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ВВЕДЕНИЕ

Впоследние годы интерес к Арктике, не столько научный
иобывательский,сколькопрактический,растётнетолько
встранах,имеющихсвоиарктическиетерритории,ноисре‑

дигосударстввдругихрегионахмира.Этотинтересобуслов‑
лен сложным комплексом экономических, геополитических,
культурных,экологическихииныхфакторов,новпервуюоче‑
редь—изменениеммировогоклимата,взначительнойстепени
связаннымсАрктикой,иширокораспространившимисяпред‑
ставлениями о возрастании её экономической, транспортно‑
логистической,экологическойивоенно‑политическойзначи‑
мостивжизнипланеты.

Арктикамногимкажетсясегодняболеедоступной,манит
ксебенетолькоискателейприключений,романтиковипытли‑
выхучёных,ноирасчётливыхбизнесменов,циничныхполити‑
ковипрагматичныхвоенных.Северныегосударства,имеющие
своитерриториивАрктике,привыкшиерассматриватьСевер‑
ныйЛедовитыйокеанкаксвоивнутренниеводыисправлять‑
ся(пустьневсегдауспешно)спроблемамисвоихарктических
территорийсамостоятельно,столкнулисьсвозрастающейак‑
тивностьюнеарктическихигроков,которыенепрочьотвоевать
своидивидендывпроцессеновогоэтапаосвоениязаманчивого,
нотруднодоступногорегионапланеты.
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СовременнаяситуациявАрктикеотличаетсяотобстанов‑
ки в любом другом районе мира. Её специфика обусловлена
многимифакторами,средикоторыхдоминируютэкстремаль‑
ныеприродно‑климатическиеусловияисвязанныесэтиммало‑
численностьнаселения,хозяйственнаянеразвитостьиопреде‑
лённыйправовойвакуумвсферепостепенноформирующегося
международного взаимодействия. Высокая стоимость освое‑
нияарктическихресурсовидефицитсобственныхтехнологий
дляэтогообъективноподталкиваютарктическиегосударства
кмеждународномусотрудничеству,объединениюфинансовых,
технологических,научных,организационныхииныхресурсов.
Однакопротиворечивостьиспецификаинтересовинациональ‑
ныхподходовкиспользованиюэтихресурсов,втомчислесо
сторонынеарктическихгосударств,нетолькопрепятствуетраз‑
витиюсотрудничества,ноипорождаетрискивозникновения
конфликтов.

ГосударстваСевернойПацифики1играютсегодняключевую
рольвпроцессах,которыепроисходятвсамойАрктикеивокруг
неё.Арктическиестраны(Россия,КанадаиСША)контролиру‑
юттричетвертитерритории,прибрежныхводишельфаэто‑
горегиона.Неарктические(КНР,ЮжнаяКореяиЯпония)про‑
являютнаибольшуюактивностьвнаучномизученииАрктики,
лоббируютпринятиевыгодныхимправовыхнорм,занимают‑
сястроительствомледокольногофлота,разработкойспециаль‑
ныхтехнологий,прорабатываютвариантыиспользованияСе‑
верногоморскогопутивсвоихэкономическихистратегических
интересах.

Закономерно,чтовзаимодействиеповопросамиспользо‑
ванияиосвоенияАрктическогорегиона(рис.1.1)являетсясо‑
ставнымкомпонентомвнешнейполитикиимеждународныхот‑
ношенийРоссии,темболеечтоАрктикасегодняприсутствует
впятёркееёглавныхвнешнеполитическихприоритетов.ВКон
цеп	ции	внеш	ней	по	ли	ти	ки	Рос	сий	ской	Фе	де	ра	ции2013г.,где

Введение
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изафиксированэтотприоритет,такжеуказано,что«Россияпро‑
водитинициативнуюиконструктивнуюлинию,направленную
наукреплениеразноформатногомеждународногосотрудниче‑
ствавАрктике»2.

Естественно,чтовцеляхвыстраиваниятакого«разнофор‑
матного международного сотрудничества» России необходи‑
мознать,пониматьиучитыватьэкономическиеиполитические
устремлениясвоихпотенциальныхпартнёроввАрктике,среди
которыхвсовременныхусловияхантироссийскогопоходаЗапа‑
данапервыйпланвыходятеёазиатскиесоседи,представляю‑
щиезонуСевернойПацифики.Отглубиныимасштабоввзаи‑
модействияРоссиисэтимистранамивнемалойстепенибудет
зависетьеёспособностьвполноймереиспользоватьпреиму‑
щества своего арктического положения, реализовать задачи
социально‑экономического развития собственного арктичес‑
когопобережья,освоенияииспользованияСеверногоморско‑
гопути,обеспечениябезопасностимореплаванияисохранения
экологииэтогорайонамира (придобычересурсов,транзите,
рыбномпромысле).

Осознаниеэтогофактапривелокоформлениюглавнойцели
исследовательскогопроекта,которыйсталосновойдлянаписа‑
нияданнойработы,—выявитьобщиеичастныеинтересы,стра‑
тегическиеприоритеты,которыхпридерживаютсягосударства
СевернойПацификивформированииихарктическойполитики,
увидетьиоценитьизбранныеимипутиисредствареализации
поставленныхзадач,атакжеихнамеренияиподходыксотруд‑
ничествусРоссией.Наэтойосновереализуетсявторая,неме‑
нееважнаяцель—определитьсферысовпаденияроссийских
изарубежныхинтересов,механизмывозможноговзаимодейст‑
вияРоссиисостранамиСевернойПацифики,атакжезоныпро‑
тиворечий,конфликтовипотенциаламеждународногоучастия,
которыйможетбытьиспользовандляэффективногорешения
задачпоосвоениюиразвитиюарктическихрайоновРоссии.

Введение
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Соответствующимобразомвыстроенаструктурамоногра‑
фии.Вглаве1предложенкраткийэкскурсвисториюизучения,
освоения и использования Арктики, который в значительной
степениносилузконациональныйхарактер,проанализирова‑
ныразныеподходыкопределениюсамойАрктикикакрегиона,
идентифицированыключевыевызовымировомусообществу,
которыеонпорождает,ипроблемы,требующиеколлективно‑
горешения.Ключевойпроблемой,помнениюавторов,явля‑
етсятехническаяитехнологическаяневооружённостьмирово‑
госообщества,котороенеспособнообеспечитьэкономически
эффективную,новтожевремякрайнеосторожную,ненару‑
шающуюхрупкуюарктическуюэкологиюдеятельностьвэтом
регионе.

Следующиенесколькоглаввыстроеныпострановомуприн‑
ципу.Глава2посвященаарктическойполитикеРоссии.Начина‑
етсяонасэкскурсавтрансформациюпредставленийакадеми‑
ческогосообществастраныоролиарктическогопространства
вэкономическойиполитическойжизнигосударстваиподхо‑
довРоссиикосвоениюэтогорегионаиуправлениюим.Далее
рассматриваетсясовременноевидениеАрктикичерезпризму
научногоипрактическогоинтересакней,истокиисодержа‑
ниесовременнойарктическойстратегиииполитикиКремля;
взавершениедаётсяоценкавнешнихвызововиугрозинтере‑
самРоссииврегионе.ПризнаваяналичиеуРоссиибогатейше‑
гоопытаэкономическойдеятельностивАрктике,еёвысокую
политическуюактивностьвотношенииэтогорегиона,авторы
всёжевынужденыконстатироватьслабостьнормативнойиор‑
ганизационнойполитикиМосквывАрктике,декларативность
ирасплывчатостьеёарктическойстратегии,особенновэконо‑
мическойсфере,которыевызываютсомнениявэффективно‑
стироссийскихусилийвАрктикеисоздаютцелыйрядпрепят‑
ствийдляналаживаниямеждународногосотрудничествавэтом
регионе.

Введение
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Современныеинтересы,стратегияиполитикавтороговаж‑
ного игрока в Арктике—США, которым посвящена глава 3,
вомногомсовпадаютсроссийскими.Вашингтонвышёлзапре‑
делы военно‑стратегического видения этого региона только
вначалеXXIв.инасегодняшнийденьнеимеетниединойго‑
сударственнойстратегии,нипоследовательнойивыверенной
политикивАрктике.Потрадиции,ставявоглавууглаобеспе‑
чениенациональнойбезопасности,американскиеполитикина‑
целиваютвооружённыесилыстранынарешениеширокогокру‑
гапроблемивызововвэтомрегионе,хотяивынужденывтой
илиинойстепениучитыватьинтересысвоего49‑гоштата(Аляс‑
ки),атакжекрупногонефтяногобизнеса.

ВотличиеотСШАарктическаяполитикаихближайшегосо‑
седа—Канады—имеетвбольшейстепенивнутреннийхарактер,
еёдоминантойявляетсяпромышленноеосвоениеканадского
севера,поископтимальноймоделиуправленияэтимитеррито‑
риями,сопряжениеинтересовкоренногонаселенияспотребно‑
стямиэкономическогоразвитиястраныизапросамибизнеса.
Вглаве4представленыфедеральнаяиместные(провинциаль‑
ные)стратегииразвитияСевера,некоторыеаспектыполитики
Оттавыиоцениваютсянаучныеисследования,которыеКанада
ведётвАрктическомрегионе.

Главы5—7переносятвниманиечитателясарктическихго‑
сударствнаинтересыиполитикуудалённыхотэтогорегиона,
но сегодня демонстрирующих глубокую заинтересованность
вегоделахазиатскихигроков:КНР,ЯпониииЮжнойКореи.Ки‑
тай(глава5)активнопроводитпозицию,всоответствииско‑
торой Арктика входит в сферу его национальных интересов,
аргументируяэтотем,чтоонаоказываетнепосредственноевоз‑
действиенаегосоциально‑экономическоеразвитиеисостояние
егобезопасности.ИхотяуПекинапоканеткомплекснойполи‑
тикииотработаннойстратегиивАрктике,содержаниеглавы
свидетельствуетоналичииукитайскогоруководстваичёткого

Введение
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пониманиясвоихцелейиинтересовврегионе,инамеренияук‑
реплятьсвоипозицииприрешенииарктическихпроблем.Кон‑
кретнаядеятельностьКНРвАрктикерассматриваетсяпотаким
направлениям,какнаучныеисследования,подходыкиспользо‑
ваниюСеверногоморскогопутииосвоениеприродныхресур‑
совАрктики.

АктивнымигрокомвАрктическомрегионестремитсястать
и Япония, стратегии и политике которой посвящена глава 6.
Онанагляднопоказывает,чтополитикаТокионацеленанапози‑
ционированиеЯпониикакстраны,котораянамеренаобеспечить
гарантиисвоегобудущегоприсутствияврегионеивозможность
участиявпроектахегоосвоениякаквкачествеконсультантапо
научнымтехнологиям,поставщикавысокотехнологичногообо‑
рудования,такивроликрупногопотребителяэнерго‑ибио‑
ресурсовАрктики,ивэтихцеляхготовасотрудничатьсовсеми
арктическимигосударствами.ОдновременноЯпонияактивно
занимаетсянаучно‑техническимиисследованиямииразработ‑
камивтакихобластях,какэкологияАрктики,разработкатех‑
ническойбазыдлянаучныхисследованийизаконодательной—
для навигации, рыболовства и добычи природных ресурсов
вэтомрегионе.

ЮжнаяКорея,какпоказываетглава7,реализуетсвоюарк‑
тическуюпрограммувконтекстестратегическогокурсанапо‑
строение«ГлобальнойКореи».Приэтомарктическаястратегия
РКнесодержитособойновизнынидлясамойЮжнойКореи,
нидляарктическогосообществавцеломинацеленанатранс‑
портноеиресурсноеосвоениерегиона.Сеулпоследовательно
отслеживаетситуациюспоискомприродныхресурсоввАрк‑
тике и их разработкой, изучает транспортные возможности
ипреимуществаСеверногоморскогопути,продвигаетидеюак‑
тивногоучастиянеарктическихгосударстввосвоенииАркти‑
ки.Приэтомонориентируетсянаиспользование«мягкойси‑
лы», позиционирует себя как фактор, способный обеспечить

Введение
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мирноебудущееАрктики,основанноенадвустороннихимно‑
гостороннихпартнёрскихсоглашениях.

Двепоследниеглавымонографиипосвященыразличнымас‑
пектаммеждународногосотрудничествавАрктическомрегионе.
Впервойчастиглавы8рассматриваютсясуществующиеправила
инормы,регулирующиеповедениегосударстввАрктике,атакже
межгосударственныеисубнациональныеорганизации,врамках
которыхосуществляетсямеждународноевзаимодействие.Этот
разделубедительнодемонстрируетдостаточновысокийуровень
кооперациигосударств,вмассесвоейзаинтересованныхвпод‑
держаниистабильностиибезопасностивАрктическомрегионе.
Второйразделглавыпосвящёносновнымаспектамдискуссии
обудущемАрктики,развернувшейсянарубежевторогодесяти‑
летияXXIв.средиевропейскихиамериканскихучёных,приэтом
материалыивыводыэтогообсуждениярассматриваютсякакос‑
новадляпринятиятехилииныхполитическихрешений.Важно
отметить,чтоходеэтойдискуссииалармистскиепрогнозынепо‑
лучилиширокойподдержки,а,напротив,привелиучёныхклуч‑
шемупониманиюпроблемрегионаивыводуонеобходимостиих
решениянаосновемеждународноговзаимодействия.

Глава9начинаетсясрассмотренияподходовРоссиикмеж‑
дународномусотрудничествувАрктике,вкоторых,какпоказы‑
ваетанализофициальныхдокументовизаявленийполитиков,
сегоднядоминируютнезаботаоразвитиисобственныхаркти‑
ческихтерриторий,аохранительныетрадицииигеополитичес‑
киесоображения.Приэтомдругиевовлечённыеварктические
делагосударствавоспринимаютсянестолькокакпотенциаль‑
ныепартнёрыврешениисложныхизатратныхарктическихпро‑
блем,сколькокакконкурентыисоперники.ВотличиеотРоссии,
котораястремитсязамкнутьсявсвоёмарктическомпростран‑
стве,главныеазиатскиеигроки—Китай,ЯпонияиЮжнаяКо‑
рея—склоняютсяктому,чтобырассматриватьАрктикувка‑
честве«общегодостояниячеловечества»,иотстаиваютидею

Введение
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самогоширокогомеждународногоучастиявеёосвоении.Они,
посути,выступаютединымфронтом,добиваясьрасширения
своихправивозможностейврегионе,налаживаютразносто‑
роннеесотрудничествосарктическимигосударствами,активно
взаимодействуютвнаучнойсфере,ноприэтомкаждыйизних
надеетсяобойтипартнёров/конкурентовииспользоватьсвои
преимущества(финансовые,технологические,логистические),
чтобыдобитьсямаксимальныхпреимуществ.

Такимобразом,вколлективноймонографиипредставлены
стратегическиеприоритетыиосновныенаправлениясовремен‑
нойполитикивАрктикешестистранСевернойПацифики,вклю‑
чаяРоссию.Авторыдалекиоттого,чтобыпретендоватьнапол‑
ноеосвещениеэтойсложнойимногограннойтемы.Мылишь
коснулись некоторых политических, технологических, эколо‑
гическихиправовыхпроблемосвоенияАрктики,практически
незатрагивалиэкономические,гуманитарные,медицинскиеас‑
пекты.Многобольшеможнобылобырассказатьобувлекатель‑
ныхнаучныхпроектахисудьбекоренныхнародовСевера(втом
числероссийского),омеждународномсотрудничествевовсех
этихобластях.Итемнеменеемысчитаемсвоюзадачувыпол‑
ненной:ознакомившисьсэтойкнигой,читательимеетвозмож‑
ностьсравнитьинтересы,стратегиииполитикистольразныхго‑
сударств,какКитайиСША,ЯпонияиКанада,РоссияиЮжная
Корея,вАрктике—регионе,отсостоянияделвкоторомсегодня
внемалойстепенизависитсудьбанашегомира.

Авторскийколлективмонографии:чл.‑корр.РАНВ.Л.Ла‑
рин(общееруководствопроектомиобщаяредакция,введе‑
ние,главы1,5,заключение),д‑рполит.наукС.К.Песцов(гла‑
вы1,2,5,8,9),д‑рист.наукИ.А.Толстокулаков(глава7),канд.
ист.наукВ.Е.Болдырев(главы3,4),канд.ист.наукЮ.М.Зай‑
цев(главы1,2,3),канд.ист.наукС.Г.Коваленко(глава2),канд.
ист.наукО.И.Шестак,Р.В.Колесник(главы1,2),Е.А.Горяче‑
ва(глава6).

Введение
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Рис.1.1.КартаАрктическогорегиона.
Ис	точ	ник:Информационныйпортал«Политикус».URL:https://
politikus.ru/industry/92709‑novosti‑rossii‑noveyshie‑tehnicheskie‑

sredstva‑v‑osvoenii‑arktiki.html
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1 Северная Пацифика идентифицируется нами как континенталь‑
но‑морскоегеополитическоеигеоэкономическоепространство,ко‑
тороеконцентрируетсявокругсевернойчастиТихогоокеана,ивнём
переплетаютсягеополитическиеиэкономическиеинтересычетырёх
глобальных(США,КНР,РоссияиЯпония)ичетырёхрегиональных
(Канада,двеКореииТайвань)державитерриторий(см.:Тихооке‑
анскаяРоссиявинтеграционномпространствеСевернойПацифики
вначалеXXIвека:опытипотенциалрегиональногоипригранично‑
говзаимодействия/подред.чл.‑кор.РАН,профессораВ.Л.Ларина.
Владивосток:ИИАЭДВОРАН,2017.С.48).

2 Концепция внешней политики Российской Федерации. Утвержде‑
на Президентом Российской Федерации В.В.Путиным 12 февра‑
ля2013г.//MID.RU:сайтминистерстваиностранныхделРФ.URL:
http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/‑/asset_publisher/
CptICkB6BZ29/content/id/122186(датаобращения:12.09.2017).
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АРКТИЧЕСКОЕПРОСТРАНСТВО: 
ПОНИМАНИЕИПРОБЛЕМЫ 
РЕГИОНА

ВпоследниегодыАрктикапревратиласьводнуизчастейми‑
ра,привлекающихнаибольшеевниманиеиучёных,иполи‑
тиков. Оживление интереса к ней наблюдается не только

втакназываемыхарктическихстранах,ноидалекозаихпреде‑
лами,втомчислевгосударствахТихоокеанскойАзии.Интерес
этотдиктуютпреждевсегополитико‑экономическиесоображе‑
ния,которыесущественноопережаютуровеньнаучногоосмыс‑
лениявсейсовокупностипроцессов,определяющихтекущеесо‑
стояниеиперспективыразвитиязоныАрктики.

1.1. ИС ТО РИЯ ОС ВОЕ НИЯ

РеальноепониманиеАрктикиврядливозможнобезхотябы
краткогообзораосвоениялюдьмиэтойчастимира,позволяю‑
щегоосознатьиоценитьеёместоистепеньвлияниянажизнь
связанныхснейгосударств,народовинаобщемировыепро‑
цессы.ИсториявзаимодействийчеловекасАрктикой,хроноло‑
гическидовольнопродолжительная,неоченьвпечатляетсвои‑
мирезультатамиидостижениями.Несмотрянато,чтопервые
письменныесвидетельстваисследованиясеверо‑западнойчас‑
тиЕвропыотносятсякIVв.дон.э.,когдагрекПифейизМасси‑
лии(Марсель)совершилплаваниевстрануТуле(вероятно,Ис‑
ландию),онастоящемосвоенииАрктикидажесегодняговорить
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довольносложно.Всяэтаистория,нанашвзгляд,можетбыть
разделенананесколькоэтапов,различающихсямеждусобойза‑
дачами,которыелюдиставилипередсобойвАрктике,ипре‑
обладающимивидамиактивности.Хронологическиеграницы,
разделяющиеэтиэтапы,являютсядостаточноусловными,по‑
сколькуактуальностьпредшествующихзадачвтойилииной
степенисохраняласьинапоследующихэтапах,хотяихзначи‑
мостьуменьшаласьподвлияниемновыхприоритетов.

От кры тие Арк ти ки

Смыслисодержаниепервогоэтапаопределялсяиндивиду‑
альнымииколлективнымиусилиями,связаннымисрасширени‑
ем«человеческойгеографии»,поискомновыхземельиморских
маршрутов,ликвидациейбелыхпятеннакартах.Хотяпроник‑
новенияскандинавовивосточныхславяннаЕвропейскийсе‑
вербылиещёвIX—XIвв.,началомэтогоэтапа,вероятно,мож‑
носчитатьпервуюполовинуXVIстолетия,когдагеографические
открытиявэтойчастимирастановятсяэлементомсистемной
государственнойполитики.В1525г.появиласьперваякартабе‑
реговСеверногоЛедовитогоокеанаиСеверногоморскогопути,
составленная русским дипломатом Дмитрием Герасимовым.
СXVIIIв.Россияначалапроводитьсистематическиеисследова‑
ниявСибириинаДальнемВостоке.Наиболееизвестнымисре‑
динихявляютсяПервая(1725—1730)иВторая(1733—1743)
Камчатскиеэкспедиции,атакжеВеликаяСевернаяэкспедиция,
входекоторойдетальноизучалосьпобережьеСибири.

Несмотрянаэто,вобщегеографическомотношенииАрк‑
тическаяобластьивконцеXIXв.оставаласьвсёещёоднойиз
наименееизвестных.НовыеостроваиархипелагивЕвропей‑
ско‑АзиатскойАрктикевэтотпериодбылиоткрытывходепла‑
ванийпромышленниковинаучныхэкспедиций(П.К.Пахтусов,
А.Э.Норденшёльд,Т.Лонг,Ю.Пайер,Б.ЛиСмит,Ф.Нансенидр.).
СквозноеплаваниеСеверо‑ВосточнымпроходомизАтлантичес‑

Глава	1
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когоокеанавТихийвпервыебылоосуществленоэкспедицией
А.Э.Норденшёльда в 1879г. Территориальные открытия это‑
говременивАмериканскойАрктикебылисвязаныспоисками
Северо‑Западногопрохода(Дж.Росс,У.Парри,Дж.Франклин,
Р.Мак‑Клуридр.).Однимизпервыхв1903г.прошёлпоСеверо‑
ЗападномупроходувдольберегаСевернойАмерикиизАтланти‑
ческоговТихийокеанР.Амундсен.АСеверныйполюсбылдос‑
тигнутамериканскимполярнымисследователемР.Пиритолько
в1909г.ТерриториальныеоткрытиявАрктикевосновномза‑
вершаютсятолькоксерединеXXв.благодарясплошнойтопо‑
графическойаэрофотосъёмкеобширныхпространствсуши.Од‑
нако,хотягеографическиеоткрытияпродолжалисьвАрктике
вплотьдоначалаXXв.,совторойполовиныXIXстолетиявис‑
ториирегионаначинаетсяновыйэтап.

Изу че ние Арк ти ки

СовторойполовиныXIXв.вниманиесталосмещатьсяспо‑
исканеизвестногонаболееглубокоеисистемноеисследование
природно‑климатическихособенностейужеоткрытыхаркти‑
ческихпространствитерриторий.Однимизважныхсобытий,
ознаменовавшихвступлениеосвоенияАрктикивновуюфазу,
сталообъявлениев1882г.первогоМеждународногополярно‑
гогодасучастием12стран.Этомусобытиюпредшествовало
началопостоянныхнаблюденийисозданиевАрктике13ме‑
теорологическихстанций.В1920г.вКембриджебылоснован
Институтполярныхисследованийим.Р.Ф.Скотта.В1930‑егг.
этотуниверситетскийцентрсталбазойдляорганизациинауч‑
ныхэкспедицийвАрктику.В1921г.вРСФСРбылподписандек‑
ретосозданииПлавучегоморскогонаучноисследовательского
института.В1920—1930‑егг.напобережьеиостровахСевер‑
ногоЛедовитогоокеанапоявилосьпочтидвадесяткаполярных
радиометеорологических станций. В 1932г. было объявлено
опроведенииВторогополярногогода.В1936г.правительство

Арк	ти	чес	кое	про	стран	ст	во:	по	ни	ма	ние	и	про	бле	мы	ре	гио	на
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СССР приняло решение об организации научной станции на
дрейфующихльдах.В1945г.учреждаетсяАрктическийинсти‑
тутСевернойАмерикисотделениямивНью‑ЙоркеиМонреале.
Вконце1940‑хив1950‑егг.высокоширотнымивоздушными
экспедициями проводится целый ряд геофизических и океа‑
нологическихисследованийнатерриторииАрктики,которые,
вчислепрочего,обеспечиливозможностьновыхгеографичес‑
кихоткрытийвэтойчастимира(хребтыЛомоносова,Менде‑
леева,Гаккеля,подводнаятопографияАрктическогобассейна).
Важностьэтогопериодасвязананетолькоспостепеннымнако‑
плениемиуглублениемнеобходимыхдляполноценногоосвое‑
нияАрктикизнаний.Онположилначалоустановлениюконтак‑
товисвязейпредставителейразныхарктическихстран,пусть
неоченьустойчивыхиограничивавшихсяглавнымобразомака‑
демическойсредой,формированиюобщейзаинтересованно‑
сти,пониманиюнеобходимостисовместныхусилийвделеос‑
военияАрктическойзоны.СначалаXXв.,втомчислеблагодаря
успехамидостижениямвизученииАрктики,напервыйплан
всёбольшевыходитстремлениеквовлечениювхозяйственный
оборотарктическихресурсовивозможностей.

Ис поль зо ва ние Арк ти ки

ПопыткихозяйственногоиспользованияАрктикисталипред‑
приниматьсясначалапроникновениялюдейвэтучастьмира.
Собственно,именноонивзначительнойстепенистимулировали
еёоткрытиеиисследование.Первоначальноэтипопыткиогра‑
ничивалисьприсвоением,преимущественновчастномпорядке,
легкодоступныхарктическихприродныхресурсов,рядкоторых
вскореоказалсяисчерпанным.ВрезультатеужеконцуXVIIIв.
приходятвупадоккитобойныйипушнойпромыслы.

БолеемасштабноегосударственноеиспользованиеАркти‑
ки,связанноесразработкойископаемыхресурсов,начинает‑
сяспервойполовиныXXв.В1903г.американцыприступили
кразработкезапасовмединаАляске,немногимпозженачинают

Глава	1
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добыватьжелезнуюрудувСкандинавии.В1930‑егг.правитель‑
ствоСССРмассовонаправляетзаключённыхнадобычузолота,
меди,никеля,алмазовиапатитанасвоихсеверныхтерритори‑
ях.ВэтожевремяпоявляютсяшахтыВоркутинскогоугольно‑
гоместорождениявтундровойзонеРеспубликиКоми.Вначале
1950‑хгг.разворачиваютсяширокомасштабныегеофизические
ибуровыеработывЗападнойСибириинатерриториибывше‑
гоХанты‑МансийскогоАО.Вначале1960‑хгг.строятсяпервые
магистральныетрубопроводы:газовый(Игрим—Серов)инеф‑
тяные (Шаим—Тюмень и Усть‑Балык—Омск),—появляются
посёлкинефтяниковвУраеиСургуте.В1970‑хгг.начинается
освоениенефтяныхзапасовАляски(крупнейшиеместорожде‑
нияПрадхо‑Бей,Купарук‑Ривер,Орора,Либерти).В1977г.был
построенТрансаляскинскийтрубопроводотзаливаПрадхо‑Бей
(расположенногонапобережьеСеверногоЛедовитогоокеана)
донезамерзающегопортавгородкеВальдеснаюжномтихо‑
океанскомпобережьештата.Вначале1970‑хгг.вводятсявэкс‑
плуатациюместорождениянашельфеСеверногоморя:сначала
норвежскоегазоносноеполеЭкофиск,откудагазпотрубопро‑
водусталпоступатьвнемецкийгородЭмден,затемФригг,Стат‑
фьорд,Хеймдал,Озеберг,Гуллфакси,наконец,Тролл—круп‑
нейшеевСеверномморе.

Одновременно с этим СССР приступает к активному ос‑
воениютранспортныхвозможностейСевераисозданиюнеоб‑
ходимой для этого инфраструктуры. Первая хозяйственно‑
транспортнаяоперациянаСеверномморскомпути—сквозное
грузовоеплаваниелесовозов«Ванцетти»и«Искра»изЛенингра‑
давоВладивосток—былапроведенаещёв1935г.,ав1964г.от‑
крытаиперваявисторииЗападнойСибиринефтянаянавигация.

Инаконец,ещёоднимвариантомхозяйственногоиспользо‑
ванияАрктикивэтотпериодстановитсязахоронениевсевер‑
ныхморяхтоксичныхотходов.Первымизатоплениерадиоак‑
тивныхотходоввМировомокеанесталипрактиковатьСША,
ас1949г.Великобританияначалазатапливатьтвёрдыеотхо‑
дынизкойудельнойактивности(ОНУА)вСевернойАтлантике.

Арк	ти	чес	кое	про	стран	ст	во:	по	ни	ма	ние	и	про	бле	мы	ре	гио	на



22	

Впериодс1959по1991гг.СоветскийСоюзсбрасывалкон‑
тейнеры с отходами высокой, средней и низкой степени ра‑
диоактивностивКарскоеиБаренцевоморя.Внастоящеевре‑
мявКарскоммореизвестноо17000затопленныхконтейнерах
срадиоактивнымиотходами(РАО),19судахсРАО,14ядерных
реакторах,впятиизкоторыхсодержитсяотработавшееядерное
топливо(ОЯТ).Крометого,вспециальныхисследованияхупо‑
минаетсяо735единицахрадиоактивныхконструкцийизатоп‑
леннойАПЛК‑27сдвумяневыгруженнымиреакторами1.

Данныйпериодотличаетнетолькоинтенсивноевовлечение
Арктикивхозяйственныйоборот,ноипопреимуществуинди‑
видуальныйподходарктическихгосударствкэгоистическойэкс‑
плуатациинациональныхимеждународныхарктическихтерри‑
торий,которыерассматривалисьвкачествеприроднойкладовой
иотдалённогополигонадляопасныхиспытанийискладирования
отходов.Однимизнеизбежныхследствийтакогоподходастали
масштабныеэкологическиекатастрофы,началокоторымбыло
положенокрушениемв1989г.танкера«ЭкксонВалдез»вбли‑
зипобережьяАляски,когдавморевылилосьпочти50млнлит‑
ровсыройнефти.В1994г.врезультатеразрываиутечкиизтру‑
бопроводаврайонеУсинска(РФ)объёмыразливасыройнефти
достигли116млнлитров.Крометого,всёбольшеобнаружива‑
лось,чтоприродныересурсыАрктикинеявляютсябезбрежными,
аеёэкосистемасталкиваетсясугрозойдеградации.Какследст‑
вие,серьёзныеклиматическиеизмененияначалаXXIв.вАркти‑
кетолькоукрепилистремлениесначалаарктическихгосударств,
азатемиобщественностизаихпределамикналаживаниюсо‑
гласованныхдействийвэтойчастимираисовместныхусилийпо
рациональномуеёосвоению.Началоженовогоэтапавистории
Арктики—этападействительногоосвоения—можетбытьотне‑
сеноковторойполовинеXXстолетия,временипоявленияпервых
двустороннихимногостороннихсоглашений,упорядочивающих
здесьразличныевидыдеятельностиилинакладывающихнауча‑
стниковэтойдеятельностиограниченияиобязательства,связан‑
ныессохранениемарктическойприроднойсредывцелом.
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Ос вое ние Арк ти ки

Нынешнийэтап—этапдействительногоосвоенияАрктики—
отличаетотпредшествующихнетолькопоявлениесогласован‑
ныхарктическимигосударствамисамоограничений,связанных
с её использованием. Он характеризуется всё более отчётли‑
вопроявляющимсясконца1980‑хгг.стремлением,втомчисле
вформеразногородаколлективныхинститутовимеханизмов,
квыработкесогласованныхподходов,обеспечивающихразумное
иэффективноеиспользованиепредоставляемыхАрктикойвоз‑
можностейвинтересахвсегочеловечества.Посути,этоэтапна‑
чаласкладываниявАрктическойзонеотносительностабильных
кооперационныхвзаимодействий,способныхвперспективепри‑
вестикпоявлениювэтойчастимирасамостоятельногорегиона.

1.2. СО ВРЕ МЕН НОЕ ПО НИ МА НИЕ АРК ТИ КИ

Несмотряназаметный,особенновпоследниегоды,ростинте‑
ресакАрктике,общеееёпониманиепокачтоскладываетсястру‑
дом.Этоочевиднодажевслучаесамогопростого—географичес‑
кого—определенияграницарктическогопространства.Пословам
координатораобразовательныхпрограммМеждународногопо‑
лярногогода2007/2008Р.Селмона,«несуществуетофициально‑
гоопределенияАрктикидляцелейМПГ…Мысоглашаемсяслю‑
бымопределением,котороеподходитдля[участников]икоторое
можетиспользоватьвкачествеважногосредстваизученияАрк‑
тикиипониманиясложностиарктическихисследований»2.Враз‑
ногородаработахможновстретитькакминимумтривозможных
критерия,спомощьюкоторыхопределяетсяАрктика:

а)природно‑географические(полярныйкруг,изотермаиюля,
границазонытундрыиграницавечноймерзлоты);

б)культурный(районыпроживаниякоренныхнародовиих
традиционныеохотничьиугодья);

в)политический (части территорий восьми арктических
государств)3.
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Очевидно,чтокаждыйизэтихкритериевпривноситсвоёсо‑
держаниевопределениеграниципониманиеАрктики.

Однакоещёболеесложнымявляетсявопросотом,пред‑
ставляетлиданнаячастьмира,внезависимостиотеёграниц,
некое единое целое, кроме как в природно‑географическом
смысле.Своеобразнымответомнаэтотвопросявляютсядо‑
вольнораспространённыеопределенияАрктикикакгеополити‑
ческого(многомерного)пространства,мега‑илимакрорегиона,
состоящегоизрядаотдельныхрегионов,илижекаксамостоя‑
тельного региона мира4. «Макрорегион,—полагает, к приме‑
ру, М.В.Назукина,—можно понимать и как территориальное
пространство,отделяемоеотпрочихсложившимисяграница‑
ми,системамикоммуникациймеждулюдьмииобщейдляних
культурнойпамятьюи„картиноймира“…Однимизмакрорегио‑
новтакогопланаявляетсяАрктика,изучениекоторойактуали‑
зировалосьвпоследнеевремявсвязисостратегическойролью
этогомакрорегионадляэкономикибудущегоРоссии»5.«…Мож‑
ноконстатировать,—поддерживаетеёН.К.Харлампиева,—что
вполитическойкартемирапоявилсяАрктическийрегион—но‑
выйрегионсуверенныхприбрежныхстранСеверногоЛедовито‑
гоокеанасбольшимпотенциаломивозможностямидлядаль‑
нейшегоподдержаниябалансанаЗемлеиоткрытиярезервов
человечества»6.ПомнениюА.Ф.Лукина,«арктическиймакроре‑
гион…формируетсякакмеждународныйпроектнаосновеобщ‑
ностиэкономическихинтересовциркумполярныхгосударств,
глобальнойпотребностивуглеводородномсырьеидругихре‑
сурсах,втранспортныхпутяхчерезСЛО,какреальныйответ
всегочеловечестванаглобальныйвызов»7.Арктика,утвержда‑
етон,представляетсобойновуюсовременнуюмодельрегиона,
складывающуюсяна«основеприоритетаобщностиглобальных
экономическихинтересов»8.Такимобразом,определениеАрк‑
тикикакрегиона(макрорегиона),похоже,довольнопрочновхо‑
дитвобщественно‑политическуюлексику,хотясовсемнедавно
осуществованиитакогорегионаотечественныеспециалисты‑
регионоведыдаженеподозревали9.

Глава	1



	 25

Вэтойсвязиневозможнонеотметитьнескольковажныхоб‑
стоятельств.Во‑первых,сторонникиопределенияАрктикикак
регионазачастуюпротиворечатсамисебеивыдаютжелаемое
задействительное,распространяянаэтучастьмиратакиеха‑
рактеристикирегиона,какобщностьэкономики,инфраструк‑
турыикоммуникаций,многочисленныесвязимеждулюдьми,
устойчивыеотношенияивзаимодействиясоциальныхобщно‑
стейвразличныхсферахжизнедеятельности.Во‑вторых,они
вольноилиневольнонивелируютсмыслпереживаемойпоня‑
тием«регион»содержательнойэволюции.Запоследниедесяти‑
летияонопретерпелозначительныеметаморфозы,втомчисле
практическиполностьюлишившисьсвоихпрежних,исключи‑
тельнофизико‑географическиххарактеристик.«Вбольшинстве
случаев,когдамыговориморегионах,—отмечаютвэтойсвязи
сторонники„теорииновогорегионализма“Б.ХеттнеиФ.Содер‑
баум,—вдействительностимыподразумеваемрегионывпро‑
цессестановления. Несуществует „природных“ или „данных“
регионов,новсеонисоздаютсяивоссоздаютсявпроцессегло‑
бальнойтрансформации»10.

В своей основе регион, безусловно, опирается на терри‑
ториальное пространство, охватывающее ограниченное чис‑
логосударств(отдельныхихчастей),связанныхмеждусобой
географическимивзаимоотношениямиинекоторойстепенью
взаимозависимости.Однакоосновнойинтерескрегионусвя‑
зансвозможностямире	гио	на	ли	за	ции—процесса,врезульта‑
текоторогоскладываютсятеилииныешаблонысотрудничест‑
ва,взаимодополняемости,интеграциииконвергенции,атакже
перспективамире	гио	на	лиз	ма—программиполитик,направ‑
ленныхнаукреплениесотрудничества,интеграциииликоор‑
динации в рамках регионального пространства11. Это, по су‑
ти, и есть процесс «рождения» региона. Содержание его, как
полагают Б.Хеттне и Ф.Содербаум, определяется продвиже‑
ниемгеографическогорайонакболеевысокимуровням«ре
гио	наль	но	сти»,постепеннаяеготрансформацияизпассивно‑
гообъектавактивныйсубъект,приобретающийспособность
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артикулировать собственные транснациональные интересы12.
Эволюционнаялогикаданногопроцессаопределяетсярядом
этапов—отрегиональногопространствакрегиональномуком‑
плексу,региональномуобществу,региональномусообществу
ирегиону‑государству—инакаждомизэтихэтаповгеографи‑
ческоепространствоприобретаетновоекачество,постепенно
превращающееегодействительноврегион.

НасколькоАрктикасоответствуютобщепринятымуслови‑
ямопределениявкачестверегиона?Какужеговорилось,кчис‑
луминимальныхтребованийотносятсяналичиегеографических
отношенийистепенивзаимозависимостимеждуограниченным
числомгосударств(частейихтерриторий).Географическиеот‑
ношения,какправило,подразумеваютнетолькорасположение
государствводнойитойжеприродно‑географическойзоне,
ноиналичиесоприкасающихсяграниц.Государствамогутсо‑
прикасатьсядругсдругомпрямо(Европа),либоопосредован‑
нымобразом,посредствомморскихгранициоткрытыхводных
пространств(АТР).

ВграницыАрктикитрадиционновключаютпятьарктичес‑
кихгосударств—РФ,США,Канаду,Норвегию,Данию—итри
приарктические страны—Исландию, Швецию и Финляндию.
В первом случае своими границами непосредственно сопри‑
касаютсятолькоСШАиКанада,опосредованно—СШАиРФ,
НорвегияиДаниямеждусобойисКанадой.Вовторомслучае
книмдобавляетсяпараграничащихмеждусобойстран—Шве‑
цияиФинляндия,которыетакжесоприкасаютсясоднойсторо‑
нысРФ,сдругой—сНорвегией.Исландия,какиДания,вобо‑
ихслучаяхсоединенасовсемидругимигосударствамитолько
открытымиморскимиграницами.Ниодноизгосударств,со‑
ставляющих арктическую зону (за исключением Исландии)
не входит в неё полностью, все они представлены в Арктике
наименеенаселёнными,обжитымииразвитымичастямисво‑
ихтерриторий.Открытоеводноепространство—СеверныйЛе‑
довитыйокеан,охватывающийтерриториюв14,1млнкв.км
(от 67 до 52% общего регионального пространства), в силу
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природно‑географических условий скорее разделяет страны
Арктики,нежелиспособствуетконтактаммеждуними13.

Довольно условная степень географической близости,
обусловленная,кромевсегопрочего,присутствиемздесьтрёх
(РФ,КанадаиСША)изпятисамыхкрупныхпосвоейтеррито‑
риистран,дополняетсявесьманевысокимуровнемвзаимоза‑
висимости.Арктическиетерриториибольшинствагосударств
нетолькомалонаселены,ноипредставленыздесьдвумякате‑
гориямижителей,являющимисяносителямисовершеннораз‑
ныххозяйственныхикультурныхтрадиций(табл.1.1).

Таб	ли	ца	1.1

Чис лен ность и плот ность на се ле ния арк ти чес ких тер ри то рий

Страна

Плотность 
населения 

(чел. на 
кв. км)

Численность 
населения 
(тыс. чел.)

Численность 
коренного 
населения 
(тыс. чел.)

Удельный 
вес 

коренных 
народов (%)

Исландия — 288,5 — —

Дания — 47,7 — —

Гренландия — 57,6 47202 88,0

США 0,4* 627,0 94050 14,9

Канада 0,015—0,03 130,3 66192 50,8

Норвегия — 462,7 40000—60000 8,6—12,9

Швеция 7,2 253,6 20000—25000 7,9—9,9

Финляндия 2,1 187,8 7000 3,7

Россия 1,4** 2851,3 115515 4,1

Ис	точ	ник: СоколоваФ.Х. Коренные малочисленные народы
Арктики: концепт, современное состояние культуры. URL: https://
cyberleninka.ru/article/v/korennye‑malochislennye‑narody‑arktiki‑
kontsept‑sovremennoe‑sostoyanie‑kultury(датаобращения:23.10.2017).

 *Числочеловекнаквадратнуюмилю.
**Среднеезначениепошести(НенецкийАО,Ямало‑НенецкийАО,Тай‑

мырскийрайонКрасноярскогокрая,Архангельскаяобласть,Мур‑
манскаяобласть)арктическимтерриториямРФ.
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Первая—этосохраняющеетрадиционныйукладжизниабо‑
ригенное население (коренные малые народы), образ жизни,
специфическаякультураимировоззрениекоторыхплохопод‑
даютсяадаптациикусловиямсовременнойцивилизацииитре‑
бованиямрыночнойэкономики.Такойукладобусловливаетих
полнуюзависимостьотарктическойэкосистемы,ипотомурас‑
ширениеосвоенияАрктикисоздаётугрозудеградацииисконной
средыобитаниямалочисленныхнародовиихисчезновениякак
самостоятельныхэтносов14.

Вторая,болеемногочисленная группа,представленапри‑
шлым населением. Это разного рода иммигранты—добро‑
вольныеиливынужденные,временныелибопрочноосевшие—
представляют совершенно иной цивилизационный уклад,
занятывсовременныхотрасляхпроизводстваилисфереуслуг
и населяют, как правило, промышленные, горнодобывающие
иадминистративныецентры.Вбольшинствесвоёмонидоволь‑
нослабоидентифицируютсебястерриториейнынешнегопро‑
живания.Данныйфактобусловливаетсякакменеекомфортны‑
миусловиямижизни,распространённойпрактикой«вахтовой»
занятости,такиобъективнойориентациейосновноймассыпро‑
изводстввокраинныхарктическихзонахнаобслуживаниепо‑
требностейболееразвитыхцентральныхрайоноварктических
иприарктическихгосударств.Интересыиповеденческиестра‑
тегииуказанныхгруппнетольконесовпадают,ноизачастую
противоречатдругдругуврамкахотдельныхгосударств.Более
того,каждаяизэтихгруппостаётсявзначительнойстепенило‑
кальнозамкнутойкакврамкахразделяющихарктическиестра‑
ны национально‑государственных границ, так и внутри этих
границ,впределахотдельныхадминистративно‑территориаль‑
ныхединиц.

Таким образом, в значительной степени условная геогра‑
фическая близость и чрезмерная пространственная растяну‑
тостьарктическихтерриторий,малочисленностьинеоднород‑
ность населения, анклавность и хозяйственная неразвитость,
производственная, инфраструктурная и коммуникационная
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замкнутость на внутренние районы соответствующих госу‑
дарств,слабыйуровеньгоризонтальныхвзаимосвязеймежду
отдельнымиарктическимитерриториями,разделённымиадми‑
нистративнымибарьерами,дажевнациональныхрамкахпред‑
ставляютсобойсерьёзныетрудности,препятствующиеформи‑
рованиюминимальнонеобходимогодлявозникновениярегиона
уровнявзаимосвязанностииобщности.Исэтойточкизрения
Арктику,еслитольконеиметьввидуисключительнофизико‑
географическиехарактеристики,довольносложноназватьре‑
гионом.Влучшемслучае,используятерминологиюБ.Хеттне
и Ф.Содербаума,она представляетсобой«проторегион»или
«предрегиональнуюзону»—низшийуровеньрегиональности—
сминимальнымитранслокальнымиконтактамиислабымуров‑
неморганизациивзаимодействий15.

Важностьвопроса,следуетливосприниматьАрктикукакот‑
дельныйрегионилинет,обусловливаетсянетолькоинестолько
потребностьювтерминологическойточности.Извыводаотом,
чтоАрктикавлучшемслучаеможетрассматриватьсявкачест‑
вепредрегиональнойзоны,проистекаетцелыйрядзаключений
илогическихпостроений,которыепринципиальновлияютнасу‑
ществующиеивероятныестратегииповеденияразличныхакто‑
ровиперспективымежгосударственныхвзаимодействийвэтой
частимира.Кчислутаковыхмогутбытьотнесеныследующие:

‑Арктика,небудучисформировавшимсярегионом,облада‑
етлишьминимальнымнаборомвнутреннихпотребностей
истимуловдлярасширенияиинтенсификациикоопераци‑
онныхвзаимодействий.Внастоящеевремяивближайшей
перспективеповедениебольшинстваакторовбудетобу‑
словливаться главным образом индивидуальными эгои‑
стическимистремлениямииконкуренциейзаужеоткры‑
тыеипредполагаемыересурсы.

‑Слабостьвнутреннихстимуловдляколлективнойдеятель‑
ности наряду с довольно низким уровнем сплочённости
инеразвитостьювнутренних(групповых)правилорганиза‑
циивзаимодействияведуткраспространениюнаАрктику
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общих норм международной политики. Соответственно,
характерисодержаниемногостороннихвзаимоотношений
вэтойчастимиравзначительнойстепенибудутопреде‑
лятьсяобщемировойпроблематикой,позициямииотно‑
шениямиакторов,складывающимисянестольковданном
регионемира,скольковсистемемногостороннихидвусто‑
роннихотношенийвцелом.

‑Однимизнемногихважныхмотивовкрасширениюсовме‑
стной деятельности в Арктике является сложность при‑
родныхусловий,серьёзнозатрудняющаяиндивидуальные
действияпоеёхозяйственномуосвоению.Вбольшинст‑
веслучаевдляэтоготребуетсяобъединениефинансовых,
технологических,научных,организационныхресурсов,что
одновременноделаеткооперациюуязвимой,оставляявоз‑
можностьотдельнымакторам(группамакторов)манипу‑
лироватьвозникающейвзаимозависимостью.

‑Значительнаячастьарктическихгосударстввходитвиные,
ужедействующиерегиональныеобъединения(СШАиКа‑
надаявляютсяучастникамиНАФТАиАТЭС;РФ—членом
СНГ,ЕврАзЭС,ШОСиАТЭС;Дания,ФинляндияиШвеция—
членамиЕС).Свысокойдолейвероятностиэтообстоятель‑
ствопорождаетнетолькофакторвлияниянаарктическую
политикугосударствсостороныдополнительных(блоко‑
вых)интересов,ноивоспроизводствовтойилиинойсте‑
пенирасстановкисил,обусловливаемойэтимфактом.

Анализобъективныхоснованийисубъективныхусилийпо
развитиюмногостороннегосотрудничествавАрктическойзоне
недвусмысленноговоритотом,чтоАрктикунеследуетвоспри‑
ниматьикнейнеследуетотноситьсякакклюбомудругому,
обычномурегионумира.Представленияовозможностяхипер‑
спективахмногостороннеговзаимодействияснеизбежностью
должныучитыватьфакттого,чтоиндивидуальныенациональ‑
ныедействияарктическихгосударствспособныповлиятьнаос‑
тальноймир,равнокакиповедениенеарктическихстранможет
оказыватьвоздействиенаАрктику.
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Теоретикирегионализмавыделяютдвеосновныхмоделиили
траекторииинтеграционныхпроцессовнарегиональномуровне.
Первую—европейскийрегионализм,модельформальной,поли‑
тическиинициируемойинтеграции,илиинтеграцииде‑юре—от‑
личаетвозрастаниемкооперационныхвзаимодействийврамках
формальныхдоговоровиинститутов,создающихлиберализи‑
рующиеэлементырегионализма.Вторая—азиатско‑тихооке‑
анскийрегионализм,модельфактической,рыночнонаправляе‑
мой интеграции, или интеграции де‑факто—характеризуется
ростоминтеграции,происходящейспонтанно,посредствомде‑
ловыхрешений,безформализованнойнаправительственном
уровнеэкономическойкооперации16.Нокаквпервом,такиво
второмслучаенеобходимымисходнымусловиемпоявленияре‑
гионоввыступаетналичиенекоегоминимального,объективно
обусловленногоуровняустойчивыхсоциальныхвзаимодейст‑
вийповерхнациональныхграницивзаимодополняемости,от‑
крывающихвозможностидлясоциально‑экономическогоразви‑
тиявсехвовлечённыхвэтивзаимодействияакторов.

ВАрктикеэтотобъективныйфундаментрегиональностидо
недавнеговремениоставалсякрайнеслабым,несмотрянадос‑
таточнопродолжительнуюисториюегоприсутствиявжизни
целогорядагосударств.Стремительнаяинституционализация
многостороннихвзаимоотношенийвАрктикетолькоотчасти—
влокальнойсубрегиональнойзонеСевернойЕвропы—опира‑
етсянаобъективныепотребностиипредставляет,посути,про‑
движениевАрктикуЕвропейскогосоюза.Институционализация
врамкахобщейарктическойзоны,опираясьнанормымежду‑
народногоправа,врядлисможетспособствоватьеёрегионали‑
зации.ВэтомнеслишкомзаинтересованыСШАиКанада,кото‑
рые,какиЕС,являютсяглобальнымиигрокамиикоторыхвряд
лисмогутсоблазнитькакие‑либоособыепреимуществавэтой
частимира.Ктомуженормымеждународногоправанепреду‑
сматриваютсущественныхисключенийдлярегиональныхакто‑
ров,кромевопросовэкологии,чтоскорееограничиваетхозяй‑
ственно‑экономическуюактивность,нежелиоблегчаетеё.
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Наконец,большаячастьсовременныхарктическихпроблем
носитнеограниченно‑региональный,амасштабныйиглобаль‑
ныйхарактер.Наэто,вчастности,указываютвыводыРабочей
группыпомониторингуиоценкеАрктическогоСовета,пред‑
ставленныенасессииэтойорганизациив2011г.Анализируя
негативныепоследствияизмененияклимата,еёпредставители,
вчастности,указалинаповышениесодержанияртутиворганиз‑
меарктическихдикихживотных.Основнымисточникомртутно‑
гозагрязненияявляетсясжиганиеуглядляполученияэлектри‑
честваи,какпоказываютрасчёты,половинамировыхвыбросов
внастоящеевремяприходитсянаВосточнуюАзиюи,впервую
очередь,наКитай.Присохраненииэтойтенденции,подчёркива‑
етсявдокладе,реальнойстановитсяугрозаглобальногортутно‑
гозагрязнениявАрктике.Этотпримерпоказывает,какстрем‑
лениеарктическихгосударствкисключительнымправамвэтом
районемираспособнообернутьсябременемборьбыспробле‑
мами,создаваемымизаегопределами.

1.3. ВЫ ЗО ВЫ И ПРО БЛЕ МЫ,  
ТРЕ БУЮ ЩИЕ КОЛ ЛЕКТИВ НО ГО РЕ ШЕ НИЯ

Ключевойпроблемой,отуспехарешениякоторойвомно‑
гомзависитбудущееАрктики,являетсятех	ни	чес	кая	и	тех	но
ло	ги	чес	кая	во	ору	жён	ностьмировогосообществадляактив‑
ной,эффективной,нонена	ру	шаю	щей	хруп	кой	ре	гио	наль	ной	
эко	ло	ги	чес	кой	эко	си	сте	мыработывАрктике.Растущийвпо‑
следниегодыинтерескиспользованиютранспортногопотен‑
циалаСеверногоморскогопутииосвоениюсосредоточенных
вдольнегоприродныхбогатствделаетэтупроблемукрайнеак‑
туальнойимеждународнойпосвоейзначимости.Втожевремя
набирающиесилуприродно‑климатическиеизменениянапла‑
нете,вчастности,сокращениетолщиныиплощадиморского
льда,поддерживающегосуществованиевсейарктическойэко‑
системы,способныповлечьзасобойнеобратимыеизменения
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нетольковАрктическомрегионе.Дажебеглыйанализвлияния
климатическихизмененийнаприродные,хозяйственныеисо‑
циальные системы показывает «исключительную сложность
инеоднозначностьожидаемыхпоследствий,ролькоторыхдля
населенияиэкономикиможетбытькардинальной»17.

Арктическая зона отличается от других регионов страны
особыми природно‑климатическими условиями. Температу‑
раокружающейсредывзимнийпериодможетопускатьсядо
–70º С,ипрактическивсятерриториянаходитсявзоневечной
мерзлоты—криолитозоны,глубинакоторойместамипревыша‑
ет500м.Врядерайоновкруглогодичносохраняетсяснежно‑
ледовый покров, а половину астрономического года стоит
полярнаяночь.СуровыеусловияАрктикинерасполагаюткпо‑
стоянномуимассовомупребываниютамлюдей,поэтомутам
сформироваласьсвоеобразнаяэкосистема,оченьчувствитель‑
наяквнешним,особенноантропогенным,воздействиям.

Сегоднянаэтуэкосистемузначительноевлияниеоказыва‑
ютглобальныеизмененияклимата.Вследствиеповышениятем‑
пературыводы,сменынаправленийветровиокеанскихтече‑
нийплощадьледяногопокроваарктическихморей,поданным
японского Национального института полярных исследований,
сократилась до минимального уровня за всё время наблюде‑
нийзанимиизкосмоса(с1978г.)ина1марта2017г.состави‑
ла2млн150тыс.кв.км,чтосоставляетпримерно70%отмини‑
мальныхуровней,фиксировавшихсявпериодс2000до2009гг.18

Эти изменения могут обернуться как позитивными, так
ивесьмасущественныминегативнымипоследствиямидляго‑
сударств,имеющихвладениявАрктике,втомчислеиРоссии.
Масштабыеёприсутствиявэтомрегионе,автоматическинаде‑
ляющиестранустатусомодногоизключевыхарктическихиг‑
роков,одновременносоздаютсущественныеиздержкиивызо‑
вы.Однимизпоследствийвозможногоповышениятемпературы
воздухаужек2050г.можетстатьсокращениеплощадивечной
мерзлотыисмещениееёграницынаюг.Уменьшениеобщего
ледяногопокроваакваторииСеверногоЛедовитогоокеанауже
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позволилорассматриватьдляпромышленногоосвоениязначи‑
тельныеместорожденияполезныхископаемых,прокладывать
транспортныемаршрутыдлясудоходствавприполюсныхрай‑
онахакваторииокеана.

Но в то же время это увеличиваетриск техногенныхава‑
рийнаобъектахинфраструктуры(трубопроводы, гидроэлек‑
тростанции,городаипосёлки,водозаборныеиводоочистные
сооружения, автомобильные и железные дороги, аэродромы
ипорты),угрозыдляздоровьянаселениявследствиеухудшения
качестваводы,повышеннойопасностизараженияинфекцион‑
нымизаболеваниямиприразрушениискотомогильниковихра‑
нилищрадиационныхотходовнамерзлотеит.п.19Понекоторым
оценкам,болеечетвертижилыхпятиэтажныхзданий,построен‑
ныхв1950—1970‑хгг.вЯкутске,ВоркутеиТиксимогутстать
непригоднымидляэксплуатацииужевближайшие10—20лет20.
Серьёзнымифакторамирискаявляютсяувеличениеволнения
на поверхности моря, высвобождающейся от морского льда,
разрушениебереговыхлинийвсилутаяниявечноймерзлоты,
атакжеподъёмуровняМировогоокеанаспоследующимпод‑
топлениемнизкихприбрежныхтерриторий.Всёэтоспособно
«вызватькаскаднуюреакциюмногихприродныхсистемипро‑
цессовнаКрайнемСевере»,чтовконечномитогеобостритсу‑
ществующиепроблемыиприведётквозникновениюновыхэко‑
логическихрисков21.

ПроисходящиевАрктикеприродно‑климатическиесдвиги
неограничиваютсяеёпределами.Арктикаявляетсяважнойча‑
стьюклиматическойсистемыЗемли,тесносвязаннойсдруги‑
миеёчастямипереносамитепла,влаги,солииводывсистемах
циркуляцииатмосферыиокеана22.Заболоченныесеверныетер‑
ритории,вкоторыхгодзагодомнакапливаетсяторф,т.е.ухо‑
дитвотложенияземнойкорыуглекислыйгаз,вполномсмыс‑
лесловамогутбытьназваны«планетарнымилёгкими».«Именно
здесь,—какполагаютэкологи,—каждыйгодпроисходитгигант‑
скийпомасштабам„вдох—выдох“,врезультатекотороговат‑
мосфереувеличиваетсясодержаниекислородаиуменьшается
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количествоуглекислогогаза»23.ПеременыклиматавСеверном
полушарии,аименнопродолжительныепериодывысокихтем‑
пературисвязанноесэтимуменьшениеплощадейльдовАрк‑
тики,влекутзасобойувеличениечастотыэкстремальныхме‑
теорологических явлений в средних широтах, в частности,
аномальнойжары24.Серьёзнуюопасностьтакжепредставляют
залежиметана,одногоизмощнейшихпарниковыхгазов,«спря‑
танные» в многолетней мерзлоте. Его высвобождение значи‑
тельноускоряетпроцесспотепления,что,всвоюочередь,ведёт
квысвобождениюещёбольшихобъёмовэтогогаза.

Однакодалеконевесьнаучныймирсогласенстезисомогло‑
бальномпотепленииипоследствиямиегодляарктическогоре‑
гиона.НекоторыеучёныесчитаютпрогнозыпотепленияАрктики
чрезмернооптимистическими.«Теорияоглобальномпотепле‑
нии,—отмечают они,—пока что остаётся теорией. Ей проти‑
востоитдругая—отом,чтомысталкиваемсясциклическими
изменениями климата. Так, по прогнозу российского Аркти‑
ческогоиантарктическогонаучно‑исследовательскогоинсти‑
тута(ААНИИ),через10—15летвАрктикеначнётсяочередное
похолодание»25. Другие специалисты прогнозируют похоло‑
даниевАрктикеисоответствующееснижениепродолжитель‑
ностинавигационногопериодаСеверногоморскогопутиуже
в2020—2030гг.26«Тёплыйпериодвполярномрегионезавер‑
шён,—считаетдиректорМурманскогоморскогобиологического
института,академикРАНГ.Матишов.—ЛёдвернулсявАрктику.
Надосноваучитьсяжитьвусловияхобычнойсуровойпогоды»27.

Болееактивноехозяйственно‑экономическоеосвоениеАрк‑
тики также актуализирует проблему адекватной технической
итехнологическойвооружённостиегоучастников.Человеческая
деятельностьужевнесласвоюлептувдеградациюарктической
экологии.Пооценкамэкспертов,тольковроссийскойчастиАрк‑
тикиестьболеесотни«горячихточек»—районов,гдемасштабы
загрязнениясущественнопревышаютдопустимыенормы28.

СуществованиеиразвитиекоренныхмалыхнародовСевера
такжезависитотбудущегоАрктики.Всеговарктическойзоне
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РоссийскойФедерациипроживаетболее2млнчел.,включая
120тыс.коренногонаселения.Самосуществованиеабориген‑
ныхнародовсвязаносэкологиейсредыихобитания,измене‑
ниекоторойпорождаетсерьёзныесоциальныеиполитические
вызовы,ицентральнойиместнойвластипредстоитихрешать.

Всеэтиобстоятельстваактуализируютпроблемуадекватной
оценкисоотношенияцелейизадачхозяйственногоосвоенияАрк‑
тикисимеющимисятехнологическимиитехническимивозмож‑
ностями, великим соблазном воспользоваться её богатствами
испособностьюсделатьэтобезнанесениянепоправимогоущер‑
бахрупкойарктическойэкосистеме.Апосколькуэтаэкосистема
влияетнасудьбунетолькоарктическихиприарктическихгосу‑
дарств,ноистранинародов,достаточнодалекорасположенных
отАрктики,тотехническиеитехнологическиепроблемы,возни‑
кающиевсвязисиспользованиемарктическихресурсов,стано‑
вятсяобщей«головнойболью»человечества.Ихрешениеневпо‑
следнююочередьбудетобусловленостепеньюсогласованности
усилиймногочисленных—арктическихинеарктических—игро‑
ков,посколькунепродуманныедействияодногоизнихснеизбеж‑
ностьюбудутсказыватьсянавсехдругих.Согласованностьдей‑
ствийпредполагаеттакжесотрудничествоиобъединениеусилий
вразвитииисовершенствованиитехническогоинструментария
итехнологическихвозможностей,позволяющихэффективноос‑
ваиватьиразвиватьАрктическийрегион.Неследуетсбрасывать
сосчетовикоммерческуювыгодуотэффективныхтехнических
решений,доступныхдалеконевсемгосударствам.

1.4. РЕ СУР СЫ АРК ТИ КИ

Однимизглавныхмотивовдляповышенияэкономической
активностивАрктикеслужитпредставлениеоеёякобынеис‑
черпаемыхприродныхресурсах,которыестановятсяболеедос‑
тупнымипомерепотепленияклиматаипоявленияпрогрессив‑
ных технологий, облегчающих и удешевляющих их освоение.
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Однако предполагаемые арктические богатства являются ве‑
личинойдалеконебесспорной.Уженакопленныйопытосвое‑
нияАрктикиубеждает,что,во‑первых,Северпо‑прежнемуво
многомнепредсказуем,иреальныезапасыуглеводородовмогут
сильноуступатьпрогнозам.Во‑вторых,крайнесложнооценить
затратынаихдобычу.Например,бюджетместорожденияSkarv
вНорвежскомморебылпревышенна32,4%отпервоначальной
сметы29.Болеетого,освоениеарктическихбогатствсталкивает‑
сяссерьёзнымипроблемами:вследзатаяниемльдовможетна‑
чатьтаятьивечнаямерзлота,превращаямногиекилометрырос‑
сийскогоарктическогопобережьявболота,чтосоздаёткрайне
неблагоприятныеусловиядляразвитияинфраструктуры,необ‑
ходимойидлядобычинефтиигаза,идлянавигациипоСМП30.

Растиражированныепредставленияоресурсномпотенциале
Арктикиоказываютсяпреувеличеннымипонесколькимпричи‑
нам.Во‑первых,оценкизапасовопираютсявосновномнапред‑
положения;во‑вторых,ониосновываютсянагипотезепостоян‑
ноголинейногоростастоимостисырья;в‑третьих,недоконца
учитываюткрайненеблагоприятныеусловия,препятствующие
ихосвоению.«Разработкугигантскихместорожденийнамод‑
ним точно не осилить,—признаёт директор Института неф‑
тиигазаСеверного(Арктического)федеральногоуниверсите‑
та М.Губайдуллин.—Основная сложность добычи—суровые
природныеусловия.Семь‑восемьмесяцев—ледовыеусловия,
шторма,высотаволндо12метров,низкаятемпература,боль‑
шое удаление от инфраструктуры, технологические пробле‑
мы.Этобольшиеинвестиции,начальныйэтапразработкисто‑
итвразыдороже,чемдляместорожденийнасуше.Этодесятки
миллиардовдолларов,атоиболее»31.

Ситуациюосложняетито,чтоарктическаянефть,какпо‑
казываетПриразломноеместорождение,покачествууступает
какболеелёгкимсортамBrentиВСТО,такироссийскомусор‑
туUrals.Этоозначает,чтоэкспортныепоставкинефтисПри‑
разломногобудутпроисходитьсдисконтомкценеUrals32.По‑
этомуврядлиможносчитатьнеожиданностью,чторезультаты
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исследования консалтинговой компании Sigra Group, Меж‑
дународногоинститутаустойчивогоразвитияиWWFРоссии,
ставшего первой попыткой оценить экономическую целесо‑
образностьбюджетногосубсидированиядобычинефтиигаза
наарктическомшельфеРоссии,подтвердили,что«государст‑
веннаяподдержкапроектов„ЯмалСПГ“33и„Приразломное“34
неэффективнаиубыточна,ачистыевыгодыотихреализации
дляобществасомнительны»35.Неслучайновпоследнеевремя
российскиеофициальныелицазаявляютотом,чтоосвоениеко‑
лоссальныхуглеводородныхзапасоварктическогошельфадля
Россииявляетсяделомбудущего.Внастоящеевремя,пословам
министраприродныхресурсовиэкологииС.Донского,планов
пофорсированномуосвоениюакваторииСеверногоЛедовитого
океананет,иактивностьроссийскихкомпанийнашельфебудет
ограниченапроведениемгеологоразведочныхисейсмических
работ,атакжесозданиембазыданныхобимеющихсязапасах,
кразработкекоторыхониприступятчерезпарудесятилетий36.

1.5. АРК ТИ ЧЕС КАЯ ЭКО ЛО ГИЯ

ИзменениеэкосистемыАрктикивнемалойстепениобуслов‑
ленохозяйственнойдеятельностьючеловека.Добычаприродных
ресурсоввусловияхсуровогоклиматаАрктикикрайнесложна
иопаснасточкизренияэкологии.Вероятностьаварийныхси‑
туацийвозрастаетвразы,посколькусовременныйуровеньтех‑
ническихсредствитехнологийдлябуренияинефтегазодобычи
негарантируетбезаварийнуюработудажевхорошоизученных
иосвоенныхусловияхсуши,неговоряужеобокеанеиспеци‑
фической ледовой обстановке Севера. Ещё одна опасность—
айсберги,столкновениескоторымиможетстатьроковымдля
нефтедобывающейплатформы.Серьёзнуюпроблемупредстав‑
ляютприосвоенииместорожденийуглеводородовфлюидоди‑
намические процессы в околоскважинном (заколонном) про‑
странстве,нередкоприводящиеккатастрофическимвыбросам
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газаинефти.Надмногимиразрабатываемымиместорождения‑
мисформировалиськрупныетехногенныезалежи,угрожающие
экосистемамосваиваемыхрегионов.Нанекоторыхизликвиди‑
рованныхизаконсервированныхскважинобразуютсявыходы
углеводородныхсмесейвводнуюсредуиатмосферу.Законо‑
мерно,чтоприосвоенииместорожденийнасушеивакваториях
Мировогоокеанаежегоднопроисходятвыбросыуглеводород‑
ныхсмесей,которыесопровождаютсяпожарами,взрывами,за‑
грязнениямиэкосистемсушииакваторий,травмамиигибелью
людей.Подобныесобытияпроизошли6сентября2014г.прибу‑
рениискважиннаЮжно‑Тамбейскомместорождении,располо‑
женномвблизипобережьяОбскойгубы,кюгуотпортаСабетта.

В мире не существует технологий эффективной борьбы
сразливаминефтивледовыхусловиях.Ликвидацияпоследст‑
вийтакихаварийосложняетсячастымиштормамисвысокими
волнами,густымтуманомимногометровымльдом.Междуна‑
родныйопытпоказывает,чтоварктическихусловияхудаётся
собратьиутилизироватьвсего10—15%разлитойнефти37.Более
того,вусловияхкриолитозоныостаточноенефтяноезагрязне‑
ние,сохраняясьнадолгиегоды,становитсяисточникомпосту‑
плениянефтяныхуглеводородоввокружающуюсреду.Мерз‑
лотныепочвыАрктикитакжеотличаютсяслабойустойчивостью
кнефтяномузагрязнению.Срокисамовосстановленияпочвы
присреднемуровнезагрязнениянефтепродуктамивусловиях
Севераисследователиоцениваютпромежуткомот10до15лет.

Однойизособенностейарктическихморейявляетсяформи‑
рованиеморскогопобережьякрупнымиподземнымимассива‑
мильда.Внастоящеевремяподдействиемтепловогоиводного
(волнового)воздействия—термоабразииитермоэрозии—про‑
исходитразрушениебереговойлинии.Засчётэтогонаблюда‑
етсявысокаясреднегодоваяскоростьотступлениябереговой
черты,достигающаявКарскомморе2,9м,вмореЛаптевых—
5,5м,вВосточно‑Сибирском—6,1м,вмореБофорта—7,3м,
анаостровеКолгуев—до10м38.Пересталисуществоватьот‑
крытые в XVIII—XIXвв. острова Семёнова, Васильевский,
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Диомидаидр.,наместекоторыхобразовалисьодноимённые
банки.Параллельносэтиммогутобразовыватьсяновыемели
иострова,кчислукоторых,видимо,относитсяо‑вЯя,откры‑
тыйв2014г.Поданнымкосмическихисследований,компанией
«ScanEx»внеожиданномместешельфаАрктикибылавыявлена
стамуха—застрявшаянановойотмелильдина.Врезультатеря‑
даэкспедицийвморяхАрктики(Бофорта,Печорском,Карском)
доказаносуществованиерастущихподводныхгидролакколитов
(pingo),представляющихопасностьдлясудоходства.Кромето‑
го,таяниесубмаринныхгазовыхполейприводиткмощнойдега‑
зациинедрзасчётразрушениямерзлотнойпокрышкизалежей
свободногогазаидиссоциации(распада)залежейгазогидрата
вкриолитозоне.ВрезультатеэтихпроцессовплощадьСевер‑
ногоЛедовитогоокеанапостоянноувеличивается,изменяются
очертанияберегов,чтонесётугрозунетолькобереговымобъ‑
ектамнефтегазовыхпромыслов,ноисудоходствувприбреж‑
нойполосе,гдевозникаютранеенеизвестныенавигационные
опасности.

Угрозыэкологическойбезопасностиарктическихморейрас‑
тутнетольковсвязисактивизациейразработкинефтегазовых
месторождений, увеличением интенсивности судоходства на
СМП.Серьёзнуюопасностьпредставляют«ядерноенаследие»
СССРидругихгосударств,возможныеавариисудовсядерными
энергоустановками,плавучихАЭС,хранилищарадиоактивных
отходов.Послесворачиваниявоеннойихозяйственнойдеятель‑
ностинаостровахдосихпорнаходятсяскладыгорюче‑смазоч‑
ныхматериалов,свалкипустыхбочек,угрожающиеразливом
нефтепродуктов,остаткитехники,строенийитрубопроводов.
Аналогичнаякартинаивомногихдругихрайонах—наархипе‑
лагеНоваяЗемля,островеВрангелянаЧукотке39.Понекоторым
подсчётам,основныевидынакопленногоэкологическогоущер‑
бавключаютброшенныеизатопленныеобъекты(0,67%),рас‑
формированныевоинскиечасти(1,34%),ядерно‑ирадиацион‑
ноопасныеобъекты(4,03%),свалкибытовыхотходов(28,19%)
иобъектыразмещенияпромышленныхотходов(65,8%)40.
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Понекоторымоценкам,«вкладСССР/Россиивморскоеза‑
хоронениеТРОсоставляетпримерно50±10%отактивности,за‑
топленнойвсемизарубежнымистранами.Приэтомболее95%
изнихприходитсянасеверо‑западнуючастьАрктики—Карское
море».Суммарноеколичестворадиоактивныхисточников,зато‑
пленныхвморях,омывающихМурманскуюобласть,составля‑
етпримернодветретиактивностивсехрадиоактивныхотходов,
захороненныхвМировомокеане41.

Ситуацияосложняетсятем,чтоРоссиявнастоящиймомент
«необладаетуниверсальнымисредствамиподъёмавсехтипов
затопленныхизатонувшихобъектов.Созданиеуниверсальной
системыподъёмаитранспортировкииоснащениееёнеобходи‑
мымоборудованиемпотребуетмеждународногосотрудничест‑
ва,два‑тригодасогласования,подготовкиистроительства(за‑
траты—110—150млневро).Сучётомутилизации,обращения
сОЯТиРАОобщиезатратынареабилитациюобъектовсОЯТ
составят 300—350 млн евро»42. «Сегодня российское Аркти‑
ческоепобережье,—развиваетэтутемуВ.Иноземцев,—одна
изсамыхзагрязнённыхвмиретерриторий.Ядаженеговорю,
например,оНовойЗемле,превращённой вядерныйполигон
икладбищерадиоактивныхотходов,ноитам,гдевсоветское
времявелась„обычная“хозяйственнаядеятельность,еёрезуль‑
татыпоражаютвоображение.Посамымскромнымподсчётам,
вприбрежнойзонеСеверногоЛедовитогоокеананаходитсядо
4млнтпромышленногоистроительногомусора,частькоторо‑
говесьматоксична.Нароссийских„северах“брошеноиржавеет
более20тыс.едиництехники,каждыйгодпроисходитнеменее
20тыс.разрывовтрубопроводов,изкоторыхвокеанпопадают
десяткитысячтонннефти»43.

Расширениехозяйственнойдеятельностичреватонетолько
ростомвероятностиразногородатехногенныхаварий,ноиувели‑
чениемобщейнагрузкинаарктическуюэкосистемуиопасностью
необратимыхперемен.Так,пооценкамнекоторыхэкспертов,при
сооружениимагистральноготрубопроводанакаждые100кмтрас‑
сыприходится500гаповреждённыхземельныхугодий.Каждый
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годихплощадьувеличиваетсяна10тыс.га.Приэтомскорость
восстановленияместныхрастительныхсообществвАрктикесу‑
щественнониже,чемвболееюжныхрегионах,атехнологиире‑
культивациизагрязнённыхземельмалоэффективны44.

Всеэтиэкологическиеугрозывыдвигаютпередстранами,
предполагающими участие в дальнейшем освоении Арктики,
рядстратегическиважныхзадачвобластирациональногопри‑
родопользования, преждевсегосозданиеивнедрение техно‑
логийбезопаснойиэффективнойразработкиместорождений
инедопущениечрезвычайныхситуаций—крупныхаварийика‑
тастрофкаквсистеменефтегазодобычи,такиприосуществле‑
ниитранспортныхоперацийнаСМП.Вчастности,необходимы:

‑разработкаивнедрениеновыхтехнологийосвоенияресур‑
совтрадиционныхинетрадиционныхуглеводородов;

‑выявлениеосновныхрисковиугрозжизнедеятельностиче‑
ловекаиэкосистемесретроспективныманализомрезуль‑
татовполувековогонедропользования;

‑разработкаиреализациямерпопредотвращениювозмож‑
ных катастрофических событий природно‑техногенного
характера;

‑созданиетехнологийвыявления,мониторингаиснижения
природныхитехногенныхугрозэкосистемеприосвоении
ресурсовуглеводородов;

‑обеспечение контроля экологической обстановки при
недропользованиисреализациейаэрокосмического,гео‑
экологическогоигеофизическогомониторингавреальном
времени;

‑созданиемеждународныхфондовустранениянегативных
последствийвмешательствачеловекавприроднуюсреду,
втомчиследляликвидациискважин,промыслов,трубо‑
проводовибудущегогеоэкологическогомониторингасо‑
стоянияоколо‑скважинногопространства.

ВпоследниегодыприактивномучастииРоссиибылпринят
рядмеждународно‑правовыхдокументовэкологическогохарак‑
тера.Весной2015г.АрктическийсоветутвердилРамочныйплан
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предупреждения загрязнения нефтью арктических акваторий
врезультатенефтегазовойдеятельностиисудоходстваиодей‑
ствияхпосокращениювыбросовчёрнойсажииметана45.До‑
кументимеетстратегическуюперспективудляарктическихмо‑
рейнапериод2015—2025гг.На68‑йсессииКомитетапозащите
морской среды Международной морской организации46 были
принятыдополнениявПолярныйкодексисоответствующиепо‑
правкикМеждународнойконвенциипопредотвращениюзагряз‑
ненияссудов(MARPOL73/78)47.Этидополнениянаправленына:

‑предотвращениезагрязнениянефтепродуктами:запрещён
сбросссудовнефтиинефтесодержащихсмесей;

‑предотвращениезагрязненияопаснымижидкимивещест‑
вами:запрещёнсбросвморетакихжидкостейилисодер‑
жащихихсмесей;

‑предотвращениезагрязнениясточнымиводами:запрещён
сброссточныхвод,еслиневыполняютсятребованияПри‑
ложенияIVкКонвенцииMARPOLитребованияПолярного
кодекса;

‑предотвращениезагрязнениямусором:сбросмусораогра‑
ничениразрешёнтольковсоответствиистребованиями
ПриложенияVкКонвенцииMARPOLитребованиямиПо‑
лярногокодекса.

В конце 2014г. Полярный кодекс был принят Комитетом
по безопасности на море IMO. В результате на сегодняшний
деньпринятыобесоставляющиеКодекса—экологическаяипо
безопасностимореплавания.С1января2017г.Полярныйко‑
дексвступилвсилу.Онприменяетсякновымсудам,построен‑
нымначинаясэтойдаты.Суда,построенныедо1января2017г.,
должныбытьприведенывсоответствиесКодексомдоочеред‑
ного освидетельствования, которое будет проводиться после
1января2018г.Этитребованияобязательныдлявсехсудовла‑
дельцев,работающихвАрктикеидолжнымаксимальноучиты‑
ватьсяпристроительственовыхсудов;онипредполагаютвве‑
дение международных экологических норм в разрешающие
и руководящие документы национального законодательства,
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регулирующиехозяйственнуюдеятельностьвАрктике,атак‑
жевысокуюквалификацию,специальноеобучениеипрофилак‑
тическуюработустехническимперсоналом,задействованным
втранспортноминефтегазодобывающемсектореАрктики.

1.6. ТЕХ НИЧЕС КИЕ И ТЕХ НО ЛО ГИ ЧЕС КИЕ  
АС ПЕК ТЫ ОС ВОЕ НИЯ АРК ТИ КИ

УспехсовременногоосвоенияАрктикивзначительнойсте‑
пенизависитотспособностичеловечества«овладеть»Север‑
нымЛедовитымокеаном,отмасштабовиэффективностиего
морской деятельности. Она многогранна и складывается из
нескольких компонентов: транспортного, производственного,
исследовательского,военного.Транспортныйкомпонентвклю‑
чаетвсебярешениезадачнатрассеСеверногоморскогопути:
завозгрузов,необходимыхдляобеспеченияжизнедеятельно‑
стинаселения,длястроительстваинфраструктуры;вывозпро‑
дукции,добываемойилипроизводимойвАрктике;транзитные
перевозкигрузовизЕвропывАзиюиобратно.Промышленная
деятельностьсвязанасдобычейприродныхресурсовконтинен‑
таишельфа.Исследовательскаянацеленанапониманиефун‑
даментальныхосновразвитияАрктикиипроисходящихвней
изменений;военная—назащитунациональныхинтересов,на‑
циональнойиобщерегиональнойбезопасности.

Вкаждомизобозначенныхнаправленийтранс	порт	ная	со
став	ляю	щаяввидуфизико‑географических,экологическихисо‑
циально‑экономическихособенностейрегионаявляетсябазис‑
ной.Внейможновыделитьследующиекомпоненты:специальные
суда,транспортно‑логистическаяипортоваяинфраструктура,на‑
вигационнаяслужбаобеспечения,специализированныеплаваю‑
щиесредства,предназначенныедлярешенияопределённогокру‑
гаконкретныхзадач(ледоколыиарктическиетранспортныесуда
высшеголедовогоклассаARC‑7,способныеобходитьсябезпри‑
влеченияледоколов,спецконтейнерыдляотдельныхгрузовидр.).
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Се вер ный Мор ской путь

ДляэталонногомаршрутаРоттердам—Йокогамаприсле‑
дованиичерезСуэцкийканалиИндийскийокеанрасстояниесо‑
ставляет11,2тыс.миль,апоСМП—на3,9тыс.миль(34%)коро‑
че.Протяжённостьэтойтрассыуменьшаетвремявпутис33до
20сутокиэкономитоколо800—1000ттопливанасреднеста‑
тистическоесудно.ДажееслифрахтовыеставкинаСМПбудут
вчетыреразавышеставокпереходачерезСуэцкийканал,стои‑
мостьперевозки грузовпообоиммаршрутамбудетпример‑
ноодинаковой,ноприсущественноменьшемвременидостав‑
кипоСМП.Темнеменеенасегодняшнийденьниктонерискует
датьуниверсальныйответнавопросокоммерческойэффектив‑
ностиСМП48.

Реализациякрупныхпромышленныхпроектовнаарктичес‑
ком побережье и расширение присутствия вооружённых сил
России в Арктике, включая строительство новых баз Север‑
ногофлота,существенноповышаетрольморскоготранспор‑
тавобеспеченииихдеятельности.Вэтихусловияхвближай‑
шейисреднесрочнойперспективеиностранныйтранзитизАзии
вЕвропуиСШАиобратнобудетлишьдополнительнымбону‑
сом,егорольвгрузопотокеСевморпутинебудетопределяю‑
щей. В течение 2016г. администрация СМП выдала 718 раз‑
решений на плавание в акваториях СМП, в том числе только
144—судамподиностраннымфлагом.ВпортуСабеттатамо‑
женникиоформили120морскихсудовсгрузомобщимвесом
более505тыс.тнасумму5,2млрддолл.49

По прогнозам Минтранса России, объём грузопотоков
потрассеСМПдолженбылувеличитьсядо29млнтк2016г.
идо63млнтк2020г.ТранзитныеперевозкипоСМПпредпо‑
ложительнодолжныбыливозрастик2015—2016гг.до5млнт,
чтопредполагалоболее100ледокольныхпроводоквгод,преж‑
девсегодлякруглогодичноготранзитапомаршрутуСеверная
Европа—Япония.Вдолгосрочнойперспективеобъёмперевозок
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грузовпоСМПпланировалосьдовестидо60—80млнтвгод50.
ПеревозкууглеводородовпоСМПк2022г.планировалиуве‑
личитьдо40млнт,изкоторыхпочти25млнтдолжнофор‑
мироватьсявОбскойгубе.ГрузопотокпоСеверномуморско‑
мутранспортномукоридору,включающемуарктическиеморя
отБаренцеваиБелогодоЧукотскогоиБерингова,втомчис‑
лепоСМП,связанныйсосвоениемминеральныхресурсов,если
дополнительнобудутреализованызаявленныепроекты«Арктик
СПГ»,отгрузкауглястерминалаЧайка,ПечораСПГ,к2025г.мо‑
жетдостичьпорядка75млнтвгод.

Однако,вопрекипрогнозамиожиданиям,в2015г.объём
перевозимыхпоСМПгрузоврезкоупал.Так,еслив2014г.бы‑
лоосуществлено23транзитныхрейса,втомчисле6судами
подиностраннымфлагом,тов2015—18,втомчисле8суда‑
миподиностраннымфлагом.Былоперевезено39,6тыс.ттран‑
зитныхгрузовразличнойноменклатуры,чтов6,9разаменьше,
чемв2014г.51Какполагаютнекоторыеэксперты,главнойпри‑
чинойэтойнеудачибылинеэкономическиесанкции,введённые
ЕС,аосознаниеазиатскимиклиентамитогофакта,чтоиздержки
ирискиэтогомаршрутанавигациислишкомвысокиибудутта‑
ковымидотехпорпокаРоссиянеобновитустаревшуюинфра‑
структуру52.Отсутствуетнасегодняшнийденьимеждународная
нормативнаябаза,котораяпозволилабыиностраннымопера‑
торампланироватьсвоёучастиев«освоении»СМП.Безпри‑
данияСМПстатусамеждународноготранспортногокоридора,
уверенасоветникповопросамтранспортнойполитикипосто‑
янногопредставительстваРФвЕвропейскомсоюзеЮ.Зворы‑
кина,невозможносделатьарктическуютрассупривлекательной
длятранзита53.«Севернаялогистика,—констатируютроссий‑
скиенаблюдатели,—покаявляетсялишьдостаточноэкзотичес‑
кимпроектомигарантийокупаемостимасштабныхинвестиций
всозданиесоответствующейинфраструктурыниктовнастоя‑
щеевремянеможетдать.Поэтомуможноожидать,чтогосу‑
дарствобудетстаратьсяминимизироватьсвоёучастиевфи‑
нансировании«строеквека»,покрайнеймере,покасохраняется
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сложнаяситуациясдефицитомбюджета.Асучётомнаблюдаю‑
щегосяспадавмировойэкономике,ситуацияэтаможетпро‑
длитьсявесьмадолго54.

Темнеменееспадбылпреодолён,ив2016г.объёмперевозок
поСМПвыросна35%всравнениис2015г.исоставил7,3млнт(за‑
возгрузовсоставил3,1,вывоз—4,2млнт,международныйтран‑
зит—240тыс.т),аповсемуСеверномуморскомутранспортному
коридору—18млнт.Объёмперевозокнефтиинефтепродук‑
товвозросв4раза—до3,5млнт,газоконденсата—незначитель‑
ноисоставил114тыс.482т.Объёмперевозокуглясократился
на38,4%(до219,6тыс.т),рудоконцентрата—на31%исоставил
55,2тыс.т,другихсухихгрузов—на14,6%(до3,4млнт)55.

20декабря2017г.ГосдумаРФпринялафедеральныйзакон
№1155137‑6«Овнесенииизменениявстатью4Кодексаторго‑
вогомореплаванияРоссийскойФедерациивчасти,касающейся
каботажа»,предоставляющийроссийскимсудамдополнитель‑
ныепреимуществаприарктическихперевозкахвнутристраны.
Поправкизакрепляютзасудами,плавающимиподфлагомРФ,
преимущественноеправонаосуществлениеперевозокибукси‑
ровокнетолькомеждуморскимипортамиРоссии,ноиналю‑
быеперевозкивпределахтерриториальногоморяивнутренних
морскихводстраны,а такжемеждуРоссийскойФедерацией
и искусственными островами, установками и сооружениями,
расположенныминаконтинентальномшельфеРФ56.Поправки
позволятувеличитькаботажныйфлотРоссии,плавающийпод
государственным флагом, и улучшат финансовое положение
отечественныхкомпаний‑перевозчиков.

Основнойгрузопотоквперспективебудетформироваться
вЗападнойСибири,вКарскоммореиидтивзападномнаправ‑
лении. Транспортировка в восточном направлении за летне‑
осеннюю навигацию, по оценке «Совкомфлота», сделанной
вноябре2015г.,составитпорядка3,5млнтвгод,это40за‑
груженныхрейсовввосточномистолькоже,ноужевбалласте,
вобратномнаправлении.Причинавтом,чтоесливзападной
частиАрктикипроектыСМПужеполучилиимпульскразвитию,
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товвосточнойчастирегионаэтаработанаходитсявначальной
стадии,ограничиваясьреконструкциейпричаловвпортуПевек
игеофизическимиисследованиямишельфа.

Такимобразом,развитиеСеверногоморскогопутисталкива‑
етсяснемалымколичествомпроблем.Помнениюкоординатора
проекта«Северныйморскойкоридор»наСеверо‑ЗападеРоссии
В.Харлова,сточкизрениязатратнаобслуживаниеинфраструк‑
турыСевморпутьбудетрентабеленпригодовомобъёмеперево‑
зокпонемунеменее4,5млнтвгод.Вунисонсэтимвсёчаще
звучатголосаипредставителейроссийскогобизнеса.Вчастно‑
сти, глава компании «Совфрахт» Д.Пурим, комментируя пер‑
спективыСеверногоморскогопути,отметил:«Естьмнение,что
грузопотоквакваторииСМПпревысит80млнтоннк2030го‑
ду,нооцениватьтакиезаявлениясейчассложно.Мывначале
пути,большинствопроектоввАрктикенеимеютаналоговвсилу
уникальностирегиона.Можностроитьпрогнозынабаземощ‑
ностейновыхпредприятий…НоАрктика—зонавысокогорис‑
ка,утверждатьчто‑тонавернякасложно…СегоднявАрктике
невозможноорганизоватьполноценныйлинейныйсервисиз‑за
погодныхограничений.Мыпонимаем,чтоконтейнернаялиния
несможетработатьстабильновклиматероссийскогоСевера:
сложнаяледоваяобстановкаделаетсрокидоставкинепрогнози‑
руемыми,длябольшинствагрузоввконтейнерахнизкиетемпе‑
ратурынеприемлемы.Вконечномсчётеиз‑завысокихрисков
страховщикиоткажутсяработатьсконтейнернымиперевозчи‑
камиврегионе,грузовладельцы,скорее,предпочтутболеедлин‑
ный,ноболеебезопасныймаршрутчерезСуэцкийканал»57.

Флот для Арк ти ки

Главнымфактором,определяющимвозможностьсудоходства
вморяхСеверногоЛедовитогоокеана,являетсяледовыйпокров.
Впроцессеглобальногопланетарногопотеплениягидрометеоро‑
логические,гидрологическиеусловия,ледовыеусловиявАркти‑
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кестановятсяболееблагоприятными.Нодажепритакихуслови‑
яхлёдвсёещёпредставляетбольшуюопасностьдлясудоходства
всеверныхширотах.Дляпрохождениясплошныхледовыхпо‑
лейвобязательномпорядкетребуетсяледокольноеобеспечение.
Приплаваниипосвободнойводевеликаопасностьвстречиспла‑
вающимиледянымиполямиилиотдельнымильдинами,которые
ввидусвоихвыступающихнадводойнезначительныхразмеров
могутбытьнеобнаруженыскапитанскогомостикасудна.

Хотязиманап‑веЯмалдлится8—9месяцев,ледоколыобес‑
печивают в этом районе мореплавание круглый год. Развитие
атомноголедокольногофлота,расширениевозможностейспа‑
сательно‑поисковыхоперацийнаслучайморскихпроисшествий
вне независимостиот состоянияледового покроваи глобаль‑
ныхпогодныхцикловдаётреальнуювозможностьдлякругло‑
годичной навигации на Северном морском пути. В настоящее
времявакваторииСевморпутидействуютвосемьлинейныхле‑
доколов,четыреизкоторыхатомные(«50летПобеды»,«Ямал»,
«Таймыр»,«Вайгач»),остальные—дизель‑электрические(«Адми‑
ралМакаров»,«Красин»,«КапитанХлебников»и«КапитанДрани‑
цын»).ВобозримомбудущемРоссияпредполагаетиметьвАрк‑
тикефлотиз40ледоколов(томчисле6атомных)сопциономна
строительствоещё11единиц.Выборгскийсудостроительныйза‑
вод(ВСЗ)ужепостроилтриледоколапроекта21900М.Головное
судносерии—«Владивосток»—былопереданозаказчикувсен‑
тябре 2015г., второе судно—«Мурманск»—вдекабре 2015г.,
«Новороссийск»сталтретьим.Егостоимостьнамоментподпи‑
санияконтрактав2011г.составляла4,2млрдруб.Сучётом75%
импортныхкомплектующихкэтомуледоколупослепадениякур‑
сарубляонавыросладо7млрдруб.Ледоколмощностью27МВт,
пооценкамэкспертов,будетстоитьнеменее10млрдруб.58

У трёх из четырёх ныне действующих российских атомо‑
ходовк2020‑мгг.закончатсясрокиэксплуатации.Имнасме‑
нудолжны прийти триатомохода: головное судно«Арктика»
идвасерийных—«Сибирь»и«Урал».ВсеонистроятсянаБал‑
тийскомзаводевСанкт‑Петербурге.Стоимостьэтогопроекта
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оцениваетсяв122млрдруб.Атомныйледокол«Арктика»про‑
екта22220былзаложенвноябре2013г.,егопланируетсяпе‑
редать заказчику в мае 2019г., первый серийный—в ноябре
2020г.ивторойсерийный—вноябре2021г.Возможнострои‑
тельствочетвёртогоипятоголедоколов.ЦКБ«Айсберг»разра‑
боталоконцептуальныйпроектновоголедокола«Лидер».Срок
окончаниятехническогопроектирования—декабрь2017г.Пла‑
нируется,чтопреодолеваемаяледоколом«Лидер»непрерыв‑
нымходомпредельнаятолщинасплошногольдасоставит4,3м,
аскоммерческиэффективнойскоростью11—12узлов—2м.
Стоимостьстроительстваледокола«Лидер»,позаявлениюзам‑
главыМинэкономразвитияРФА.Цыбульского,составитоколо
70млрдруб.59

Помимоспециальныхтребованийкконструкциисудна,оп‑
ределяющихеговозможностьбезопаснопреодолеватьледовые
поляопределённойтолщиныивыдерживатьударыплавающих
льдиниледовоесжатие,длябезопасногосудоходствадолжны
применятьсятехническиесредствапозаблаговременномуоб‑
наружениюпрепятствийизольда,этисредствамогутбытькак
судовыми,такивнешними.Насуднеиспользуютсярадиолока‑
ционные средства (станции, системы, радары), позволяющие
«увидеть»кромкуледовогополяилиотдельныельдины,ноони
невсегдаэффективны,т.к.приволненииипогружённостиболь‑
шейчастильдинвводусудоваярадиолокация«невидит»опас‑
ности.Параллельносовершенствуются,идявногуспрогрессом,
технологиисудостроения,какприпостройкеобычныхгрузовых
транспортныхсудов,такиприпостройкеспециализированных
судовдляплаванияидляобеспеченияплаванияварктических
широтах.

7января2017г.впервыевисторииСМПвсерединезимы
вп.Певекприбылкараванспециализированных грузовыхсу‑
довподпроводкойледоколов«АдмиралМакаров»и«Капитан
Драницын».Тогдажевпервыевисторииарктическойнавига‑
циисудапроследовалиСевморпутемвзападномнаправлении.
Танкеры«ШтурманОвцын»,«ШтурманАльбанов»и«Штурман
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Малыгин»,участвовавшиевэтихпоходах,предназначеныдля
доставкисыройнефтисп‑ваЯмалвпортМурмансквусловиях
круглогодичнойнавигациипритемпературахдо–45ºС60.

Интенсивнаядеятельностьпоосвоениюжидкихуглеводоро‑
доввАрктикевпервуюочередьпредполагаетпостройкучел‑
ночныхтанкеровдлявывозанефти,например,сПриразломного
нефтяногоместорожденияидругихместорожденийвКарском
иБаренцевомморях.Наосновесистемногоподходакрешению
основныхвопросовпроектированияможновыявитьсочетание
элементовчелночныхтанкеровводоизмещением70—80тыс.т,
которыеоптимальнымобразомудовлетворяютследующимтре‑
бованиямпоэксплуатацииихвАрктике:

‑прочностькорпуса,отвечающаяледовымнагрузкам;
‑высокая мореходность, соответствующая Северной

Атлантике;
‑высокаяманёвренностьпривыполнениишвартовкикмор‑

скимплатформамбезбуксиравледовыхусловиях;
‑динамическоепозиционированиевледовыхусловияхпри

приёмкенефтисплатформы;
‑резервированиесредствдвижениятанкера;
‑хорошиереверсивныехарактеристики;
‑состав энергетической установки (ЭУ), обеспечивающий

движениетанкерапочистойводе.
Взначительнойстепениотмеченнымтребованиямотвеча‑

ютпостроенныенаОАО«Адмиралтейскиеверфи»танкерыуси‑
ленноголедовогокласса«Астрахань»,«Магас»,«Калининград»,
«Саратов»,«Усинск»,атакжеизготовленныенаверфяхГермании
длякомпании«ЛУКОЙЛ»танкерыусиленноголедовогоклас‑
са.Кромеэтихсудов,состапелейОАО«Адмиралтейскиевер‑
фи»сошлипостроенныедляСовкомфлотачелночныетанкеры
усиленноголедовогокласса«МихаилУльянов»и«КириллЛав‑
ров»дедвейтом70тыс.ткаждыйусиленноголедовогокласса
ЛУ6.Этисудаиспользуютвработепринцип«двойногодейст‑
вия»:имеютледокольныеформыносаикормыдлядвиженияво
льдах.Танкерыоборудованыдвумявинторулевымиколонками

Арк	ти	чес	кое	про	стран	ст	во:	по	ни	ма	ние	и	про	бле	мы	ре	гио	на



52	

типа«Азипод»(поворотныйна360°электроприводнойвинто‑
рулевойкомплекс),системойдинамическогопозиционирова‑
ния,вертолётнойплощадкойисистемойносовогоприёмагру‑
за в арктическом исполнении. Предусмотрена возможность
работысудовбезсопровожденияледоколавзимнеевремяво
льдахтолщинойдо1,2м.Танкерыимеютдлину257м,ширину
34миосадкуоколо14м.Крометого,Российскийморскойре‑
гистрсудоходства(РС)подписалдоговоротехническомнадзо‑
ресюжнокорейскойверфьюSamsungHeavyIndustriesCo.,Ltd.61

Га зо во зы в арк ти чес ком ис пол не нии

Первый в мире ледокол‑газовоз СПГ российской транс‑
национальной судоходной компании «Совкофлот» Christophe
de Margerie («Кристоф де Маржери»), названный именем по‑
гибшеговавиакатастрофевМосквеисполнительногодирек‑
тора Total, успешно завершил в апреле проведение ходовых
испытанийвледовойобстановкеКарскогоморяиморяЛап‑
тевых.Тоннажныйклассновоготанкера‑газовозаполучилна‑
именование«Ямалмакс»(Yamalmax).Суднооборудованотре‑
мявинто‑рулевымиколонкамиAzipodsшвейцарско‑шведской
компании ABB, изготовленными на её предприятии в Фин‑
ляндии. Всего танкеров‑газовозов класса Yamalmax планиру‑
етсяпостроить15единиц.Всеонибудутстроитьсянаюжно‑
корейской судостроительной верфи Daewoo Shipbuilding and
MarineEngineeringвсоответствиисроссийскимледовымклас‑
сомArc7.Сударассчитанынаэксплуатациюпритемпературе
до–50ºСисмогутсамостоятельноработатьвольдахтолщи‑
нойболее2,1м.Этопозволитиспользоватьихнап‑овеЯмал
значительнуючастьгодабезледокольногообеспечения.Ско‑
ростьходасудов—19узлов.Суммарнаястоимостьэтойсерии
танкеров‑газовозовСПГсоставит5млрддолл.Инвесторамивы‑
ступаютиностранныекомпанииTeekay(Сингапур—Малайзия)
иSinotrans(Китай),DynagasиCLNG62.
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Впериодылетнейнавигацииновыеледокольныетанкеры‑
газовозыбудутперевозитьСПГпоСМПвпортыДальнегоВос‑
тока,Японии,Китая,ЮжнойКореичерезБеринговпролив.Зи‑
мойперевозкибудутосуществлятьсянаЗебрюггектерминалу
поперевалкеСПГ.Отсюдаменеекрупныегазовозыбудутдос‑
тавлять сжиженный газ в морские порты Средиземноморья
и(черезСуэцкийканал)впортыИндийскогоокеана.

Кон тей не ро во зы

Рядмеждународныхсудоходныхкомпанийначалподготовку
истроительствоспециализированныхсудовдляэксплуатации
вАрктическойзоне.Так,судоходныекомпанииEimskip(Ислан‑
дия)иRoyalArcticLine(Гренландия)подписалисоглашениеоб
организациисотрудничествавобластиконтейнерныхперево‑
зоквАрктике.Ониразместилинакитайскихсудоверфяхкомпа‑
нийChinaShipbuildingTradingCompanyиGuangzhouWenchong
Shipyardзаказынастроительстводвухконтейнеровозовледо‑
вогокласса вместимостью по2150ед.дфэ,отвечающих тре‑
бованиямПолярногокодексаИМО.Стоимостькаждогосудна
составляетприблизительно32млндолл.Поставкаожидается
в2019г.Длинакорпусовсудовсоставит180м,ширина—31м.
ИхглавныедвигателибудутклассаTIERIII,допускающиемини‑
мальныйуровеньазотныхэмиссий.Обасуднабудутоборудо‑
ваныскрубберамидляочисткисерныхэмиссий.Посравнению
собычнымисудамионибудутпотреблятьменьшетопливаиз
расчётанаперевозкуодногоконтейнера.

ТехническоесотрудничествовстроительствеПАТЭСочень
привлекательнодляиностранныхпартнёровипотенциальных
инвесторов.Вдругихстранахсвысокимнаучно‑техническим
потенциаломтожепроводятсяаналогичныеизысканияирабо‑
ты.ГлаваКитайскойнациональнойядернойкорпорации(Сhina
NationalNuclearCorporation—CNNC)СуньЦинсообщил,что
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КНРв2016г.началастроительствосвоейпервойплавучейАЭС.
Поегословам,онабудетвведенавэксплуатациюв2019г.иеё
главнойзадачейстанетобеспечениеэнергиейработнанефтяных
игазовыхместорожденияхшельфа,атакжеработнаостровах63.
ВсеговКитаеможетбытьпостроенодо20ПАТЭС.Крометого,
Китайнамеренвэтойсфересотрудничатьсроссийскойгоскор‑
порацией«Росатом».РуководствоАО«КонцернРосэнергоатом»
ещёв2014г.подчёркивало,чтосуществуеттакжевозможность
лизингаПАТЭС:станцияфактическибудетпринадлежатьРос‑
сии,котораяобеспечиваетэнергоблокуэксплуатационныйре‑
жим,аКитайможетарендоватьгенераторвтечениедлительно‑
госрока—от4до12лет.

Вомногихслучаяхприсозданииинфраструктурываркти‑
ческихусловияхпроблемнымвопросомявляетсявсепогодное
транспортноеобеспечениевнутриосваиваемогорайона.Наи‑
болеепригоднымидляэтогоявляютсятранспортныесредст‑
ванавоздушнойподушке,способныеперевозитькакгрузы,так
илюдей,оказыватьоперативнуюибыструюпомощьвтехили
иныхситуациях.Внастоящеевремяцелаялинейкатранспорт‑
ныхсредствнавоздушнойподушкебаллонетноготипа,наибо‑
лееприспособленнаякработеварктическихусловиях,спроек‑
тированаистроитсякомпанией«Аэроход»вНижнемНовгороде.

Ин фра струк ту ра и ло ги сти ка

Региональныепогодно‑климатическиеифизико‑географи‑
ческиеособенностиАрктикипредъявляютособыетребования
какксамимтранспортнымсредствам,такикинфраструктуре
дляобеспеченияихработы.Исходяизвременны́х,финансовых
иматериальныхзатратнаибольшуюперспективуимеютсегодня
мобильныеинфраструктурныеипромышленныесооружения,
т.е.те,которыевозможнопередислоцироватьнадругоеместо
повыполнениюихзадачи.Путёммногократногоиспользова‑
ния этих объектов и сооружений достигается максимальный
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экономическийэффект,кминимумусводитсятехногенноеиан‑
тропогенноевоздействиенаокружающуюприроднуюсреду.

ПрисозданииинфраструктурныхобъектоввАрктике,раз‑
мещаемыхвосновномнапобережьематерикаилинаостровах,
прежде всего приходится решать проблему их материально‑
гообеспечения.Всенеобходимыедляихстроительстваижиз‑
необеспеченияматериалыдоставляютсяморским,речнымили
воздушным транспортом на необорудованный берег либо на
предварительнопостроенныепричалы.

ВакваторииСМПдействуютшестьморскихпортов.Поми‑
монихгрузовыеоперацииосуществляютсяв19оборудованных
инеоборудованныхпунктахнапобережьематерикаиостровах.
Самыйновыйизних—портСабетта.В2016г.вэтотпортдоста‑
вилисвыше9млнтстроительныхгрузов.Основныезавозимые
грузысвязанысостроительством«ЯмалСПГ»,приэтомбольшая
частьгрузовидётпоморю,ночастьотправляетсяпореке.

Непростойзадачейявляетсяобеспечениесудов,идущихСе‑
вернымморскимпутём,топливомипреснойводой.Внастоя‑
щеевремяпереходотКарскихворотдопортаМурмансксоско‑
ростью12узловсоставляет2суток.ПереходотмысаДежнёва
ввосточномнаправлении—доближайшихполноценныхбунке‑
ровочныхпортовВладивостокиНаходка—занимает10суток,
т.е.впятьраздольше.НивЧукотском,нивВосточно‑Сибир‑
скомморях,нивмореЛаптевыхполноценныхпунктовдлябун‑
керовкисудовнет.Другиедальневосточныепорты(Анадырь,
Петропавловск‑Камчатский, Магадан, Корсаков) ограничены
посортамиобъёмамтоплива,аценабункеровкиздесьсущест‑
венновышепопричиневысокойстоимостизавозаГСМиусло‑
вийегохранения.Путирешенияэтойпроблемыпоканепро‑
сматриваются.Вкачествеприоритетныхобъектовдляразвития
выделены«Северныйширотныйход»икомплексноеразвитие
Мурманскоготранспортногоузла,готовятсяпроектыжелезной
дороги«Белкомур»,глубоководныхпортовАрхангельскиИнди‑
га,новосточныйучастокСМПпо‑прежнему«втумане».
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Аналогичнаяситуациясложиласьсоснабжениемсудовпре‑
снойводой:наэкологическичистомСевереприполномотсут‑
ствиитехногенныхвредныхпроизводствибольшомколичестве
полноводныхпресноводныхрекнетбереговойинфраструкту‑
рыдляснабженияводойкрупнотоннажныхсудов.Крометого,
взимнийпериодиз‑засильныхморозоввсяводазамерзает.На‑
пример,ещёв2014г.былповреждёнводоводвп.Певек,ипо
настоящеевремясуда,работающиеввосточномсектореСев‑
морпути,практическинемогутпополнитьзапасыпреснойводы.

Дляускоренияразвитияэкономическихцентровнапобе‑
режьеАрктики,решенияэнергетическогообеспеченияпроиз‑
водстваоченьперспективностроительствоплавучихатомных
электростанций (ПАТЭС). Компания «Росэнергоатом», дочер‑
няякомпаниякорпорации«Росатом»,началаработатьнадпро‑
ектомплавучихАЭСещёв2006г.Постройкапервойроссийской
ПАТЭС«АкадемикЛомоносов»мощностью70МВтзавершена
насудоверфи«Севмаш».ЕёпланируютустановитьвпортуПе‑
векиввестивэксплуатациюк2019г.Этонесамоходноесудно
длинойкорпусав144мбудетспособновырабатыватьэлектро‑
энергию, достаточную для обеспечения города с населением
в 200тыс.чел. Его можно также использовать для опресне‑
нияморскойводы.СрокэксплуатацииплавучейАЭС—40лет.
Плавучая атомная теплоэлектростанция состоит из плавуче‑
гоэнергоблока,гидротехническихсооруженийибереговойин‑
фраструктуры.ОсновнымеёзвеномявляетсяПЭБ,накотором
сосредоточеновсёнеобходимоеоборудование(реакторы,тур‑
богенераторыидругиеэлементы)длявыработкиэлектрической
итепловойэнергииизядерноготоплива,атакжепроизводят‑
сяоперациипообращениюсядернымтопливомирадиоактив‑
нымиотходами.Такимобразом,выполняетсяконцепция«зе‑
лёнойлужайки»,прикоторойбереговаяплощадкавпроцессе
эксплуатацииПАТЭСсвободнаотрадиоактивныхзагрязнений
иполностьюисключаетостаточноевоздействиенаокружаю‑
щуюсреду64.
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В2012г.российскоеФедеральноеагентство«Росморреч‑
флот»утвердилосхемувысокоширотногомаршрутадлядви‑
жениякрупнотоннажныхсудовсосадкойдо15м.Однакомно‑
гиеучасткивысокоширотнойтрассыимеютглубиныменее40м
ипомеждународнымтребованиямдолжныбытьобследованы
площаднойсъёмкой,дающейвозможностьсо100%‑нойгаран‑
тиейобнаруживатьвсенавигационныеопасностиснанесением
ихнакарты.

Гид ро гра фия и на ви га ция на СМП

НатранспортномпутиАзия—Европаэкономическицеле‑
сообразнымявляетсяиспользованиекрупнотоннажныхсудов,
какконтейнеровозов,такитанкеровигазовозов.Однакотра‑
диционныймаршрут,проходящийвдольсеверногопобережья
Россииидостаточнохорошоизученныйвнавигационно‑геогра‑
фическом отношении, доступен только для судов с осадкой
не более 12м: в проливах Санникова65 и Дмитрия Лаптева66
критическиеглубинынепревышают12,5и9мсоответственно.
Крупнотоннажныесудасбольшейосадкой,превышающей15м,
могутиспользоватьтольковысокоширотныймаршрутксеверу
отНовосибирскихострововидалеедопроливаЛонгапоаква‑
торииособенно«богатого»белымипятнамиВосточно‑Сибир‑
скогоморя,самогомелководногоиледовитоговрусскойАрк‑
тике.Всеэтиакваториипоканедостаточноизучены,непокрыты
систематическимпромером,иэтоявляетсяоднимизсдержи‑
вающихфакторовплавания.Вышеотмечаласьещёоднапро‑
блема навигациив СеверномЛедовитомокеане—изменение
береговойчертыморейиострововврезультатетермоабразии
итермоэрозии,котороеоказываетсущественноевлияниенана‑
вигационнуюбезопасность.

Практическиединственнойорганизацией,выполняющейгид‑
рографическиеработывданномрегионе,являетсяФГУП«Гид‑
рографическоепредприятие»,имеющеенеобходимыедляэтого
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силы,средстваиразвёрнутуюврегионеинфраструктуру.Наспе‑
циализированныхсудахэтогопредприятияустановленысовре‑
менныепромерныекомплексыдляплощадногообследования
рельефадна.Гидрографическиесуда«ПётрКотцов»и«Григо‑
рийМихеев»дооборудованыпромернымикомплексаминабазе
многолучевыхэхолотовЕМ3002DиЕМ2040Dсвозможностя‑
миразличногоприменения—откартографированиядопоиска
иобследованияподводныхобъектов.Гидрографическоесудно
«НиколайЕвгенов»оборудованопромернымкомплексомнабазе
многолучевогоэхолотаЕМ710следовойзащитойврезныхиз‑
лучателей.Начинаяс2011г.«Гидрографическоепредприятие»
ежегодновыполняетплощаднуюсъёмкурельефаднаотдельных
участковвысокоширотнойтрассывобъёмедо33тыс.км.

При форсировании ледовых полей, морском переходе
какодиночнымпорядком,такивсоставекаравановнакапи‑
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‑
зультатыледовойразведки.Впредыдущиегодызадачувизу‑
ального обнаружения ледяных полей и свободных проходов
успешновыполнялаполярнаяавиация,базирующаясянабере‑
говыхаэродромахисудах.Внастоящеевремяуровеньразви‑
тиятехникипозволяетпривлекатьквыполнениюэтойзадачи
беспилотныелетательныеаппараты,болеекомпактныеиме‑
неезатратные,втомчислебазирующиесянасовременныхле‑
доколах.ФГУП«Росморпорт»сфевраля2017г.проводитцикл
испытанийиработсиспользованиемБПЛАвусловияхреаль‑
ныхледокольныхпроводоксудоввакваторииБелогоморя.Тес‑
товыеполётыкомплекса«Геоскан‑401»осуществлялисьсбор‑
таледоколапроекта21900М«Новороссийск».Вдальнейшем
планируетсяпровеститестированиедругихбеспилотныхлета‑
тельныхаппаратов,втомчислевертолётноготипа,иконвер‑
топланов.Испытанияпроводятсядляпроверкиэффективности
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использованияБПЛАвовремяпроведенияледовойразведки
иморскихпоисково‑спасательныхопераций,атакжепроведе‑
ниямониторингазагрязнённостиакваторий67.

Для контроля за ледовой обстановкой в регионе в целом
иотдельныхрайонах,выдачирекомендацийсудоводителямпо
безопасномупроходупомаршрутуСМПразвиваетсякосмичес‑
каярадиолокация.ВРоссииформируетсямногоцелеваякосми‑
ческаясистема«Арктика»(далееМКС«Арктика»),всоздании
которойучаствуютГУ«НИЦ«Планета»,АО«ГазпромКосмичес‑
киесистемы»,НИИТП,НПОим.С.А.Лавочкина.Системарешает
рядгосударственныхзадач,территориальнопривязанныхкАрк‑
тическомурегиону,втомчислеобеспечениемореплавания68.
В морской космической системе «Арктика» есть подсистемы
«Арктика‑М»,выполняющаяфункциюгидрометеорологическо‑
гомониторинга,и«Арктика‑Р»,задачейкоторойявляетсяра‑
диолокационныймониторинг.Перваяизнихпредназначенадля
получениякачественногопрогнозаирекомендацийпогидроме‑
теорологическойобстановкевоченьсложномпогидрометео‑
рологическимиклиматическимусловиямрегионепланеты,без
чегоневозможныэффективныеморскиеперевозки.Втораяпод‑
системадаётвозможностьпроводитьдистанционныйвсепогод‑
ныймониторингледовойобстановкинавсёмпротяженииСМП
нережедвухразвсутки,чтопозволяетполучатькачественный
прогнозледовойобстановкипозонераспространениясплош‑
ногополямноголетнегоиплавающегольдапоегофизическим
характеристикам(толщина,сплочённость,торосистость,нали‑
чиеполыней).Дополнительноподсистема«Арктика‑Р»позво‑
ляетвестимониторингместоположениявсехсудовврегионе,
оценивать производственную безопасность шельфовых объ‑
ектов,экологическуюобстановкувместахпроизводственной
деятельности69.

Всего в МКС «Арктика» входят четыре подсистемы, в её
структурепредусмотрены10специализированныхкосмических
аппаратов,сетьназемныхкомплексовуправлениякосмическими
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аппаратами,центрыприёма,обработкиираспространенияин‑
формации,работысабонентами.Системаотносительноком‑
пактна,многофункциональна,приумелойорганизацииработы
высокоэффективна,наперспективуприбыльнаицелесообраз‑
на.НаличиеподобнойсетидаётРоссиизначительноеэкономи‑
ческоеиполитическоепреимуществопереддругимистранами
иэкономическимипартнёрами.

ДляопределенияместоположениясудоввАрктикеперспек‑
тивнымявляетсятакжеприменениеподводныхнавигационных
систем.Петербургскийконцерн«Океанприбор»разработалуни‑
кальнуюподводнуюсистемунавигации«Позиционер»,которая
ужеготовакразвёртыванию.«Позиционер»представляетсобой
сетьавтономныхнеобитаемыхподводныхаппаратов,которые
патрулируютопределённыеучасткиморянаглубинедо8км.
Ориентиромдлянихслужатустановленныенаднегидроакусти‑
ческиебуи‑маяки.Подводныероботысмогутопределятьсобст‑
венноеместоположениесточностьюдомиллиметраиобмени‑
ватьсяинформациейсвоздушными,надводнымииназемными
пунктамиуправленияврежимереальноговремени.Этаотече‑
ственнаянавигационнаясистемастанетконкурентомподобного
проектаСША«Poseidon»,испытаниякоторогопройдутв2018г.
Он представляет собой подводный аналог системы глобаль‑
нойнавигацииGPSипозволяетсубмаринамибеспилотникам
нетолькоориентироватьсявподводномрежиме,ноиобмени‑
ватьсяинформацией.

Вкачествепервогорайонаразмещения«Позиционера»вы‑
бранучастокднавблизиморскойплатформы«Приразломная».
Внастоящеевремяпланируетсясозданиеглобальнойинфор‑
мационнойсетецентрическойсистемыподводногомониторин‑
гаиобслуживаниярайоновнефтедобычи.

Помимоналичияподробныхидостоверныхморскихнавига‑
ционныхкартсполнойинформациейдляобеспечениябезопас‑
ностисудоходства,весьрайонСевморпутидолженбытьпокрыт
сетьюнавигационногооборудования,позволяющеговыполнить
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действияпоопределениюместоположениясудна(обсервацию).
Внастоящеевремядляэтогоактивноиспользуетсяспутниковая
навигационнаясистема(далееСНС)GHS,посколькувозможно‑
стейотечественнойСНСГЛОНАССнедостаточноввидуотсут‑
ствияспутниковсистемывприполярномрегионе.Необходимо
развитиеорбитальнойгруппировкиСНСГЛОНАССварктичес‑
комсекторе.Дляповышенияточностиопределенияместополо‑
жениясуднанатрассеСМПиповышенияуровнябезопасности
мореплавания необходима сеть контрольно‑корректирующих
станций(далееККС).Ихзадача—повыситьточностьидостовер‑
ностьопределенияпространственныхкоординатсудна.Внастоя‑
щеевремянаакваторииСМПустановленыиэксплуатируются
шестьККС,расположенныхнао‑вахОлений,Андрея,Столбо‑
вой,Каменка,намысеСтерлиговаивустьер.Индигирка.Рабо‑
ты по монтажу оборудования ККС, пуско‑наладочные работы
иприёмо‑сдаточныеиспытанияпроводятсяФедеральнымагент‑
ствомморскогоиречноготранспортасовместносФГУП«Гид‑
рографическоепредприятие»всоответствиисподпрограммой
«Внедрениеииспользованиеспутниковыхнавигационныхсис‑
темвобластитранспортаФЦПГЛОНАСС».ЭтогоколичестваККС
внастоящеевремяотносительнодостаточно,нонаперспективу
развитиемореплаванияиторговогосудоходствавстольобшир‑
номрегионепотребуетстроительстваещёнесколькихстанций.

Материковыйберегиберегавсехостровныхобразований
относительноуровняводыневысоки,вбольшейчастинапобе‑
режьеотсутствуютприметныевизуальныеирадиолокацион‑
ныеориентиры.Многиеакваторииарктическихморейвпри‑
брежной их части мелководны, а сложные климатические,
геофизическиеиметеорологическиеусловияиявленияпредъ‑
являютвысокиетребованияктехническимвозможностямна‑
вигационныхсредствподальностирабочейзоныихдействия,
способностиихобнаруженияиидентификации(опознавания),
помехоустойчивости.Втакойситуацииприменение,например,
зрительныхсредствнавигационногооборудованиявозможно
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тольконепосредственновпортовыхакваториях.Поэтому,по‑
мимоиспользованияСНСГЛОНАССиGPS,возможноактивное
применение перспективных радионавигационных систем ти‑
па«СПРУТ»,атакжесистемысовременныхрадиолокационных
маяковответчиков,размещённыхпомаршрутуСМПнаключе‑
выхточкахматериковогопобережья,островахивовсехпро‑
ливныхзонах.

Определениеместасуднапорадиолокациинапрямуюза‑
виситотдальностидействиясудовойрадиолокационнойсис‑
темы.Принципработыбереговыхрадиолокационных маяков
ответчиков(далееРЛМк(отв))—режиможиданиявповседнев‑
нойжизнедеятельностиипереходкактивнойработеприотра‑
жениизапросаотсудовойрадиолокационнойсистемы.Даль‑
ность действия современных судовых радиолокационных
системдо50—60миль,следовательно,дальностьработыбе‑
реговыхРЛМк(отв)должнабытьсоответствующей.Такаядаль‑
ностьдействияРЛМк(отв)достаточнадляперекрытиявсехпро‑
ливныхзонархипелаговНоваяЗемля,СевернаяЗемля,групп
Новосибирскихостровов.Прикомплексномподходевозмож‑
но создание в регионе системы навигационного оборудова‑
нияизрадиотехническихсредствнавигацииРНСиРЛМк(отв).
РНС«Спрут»перекрываетоткрытуючастьморя,авблизибере‑
говивопасныхдлясвободногоплаваниярайонахизонахпо‑
вышеннойинтенсивностисудоходствавозможноразмещение
РЛМк(отв).Вцеломданнаясистеманавигационногооборудо‑
ваниярегиона, состоящаяизсовременныхрадиотехнических
средств,имеетперспективыстатьоднимизосновныхспособов
местоопределениясуднанавсехакваторияхАрктики.Нофи‑
нансовые затраты и риски на размещение радиотехнических
средств,ихобслуживание,иглавное,надальнейшуюэксплуа‑
тациюнепросчитаны,вкомплексерешениядругихзадач,стоя‑
щихпередгосударствомвАрктике,нерассматривались,поэто‑
муутверждать,чтопредложенныйвариантоднозначнорешает
проблемунельзя.Вполнедопустимо,чтонекоторыеэлементы

Глава	1



	 63

использованиярадиотехническихсредствбудутпримененына
практике,т.к.другихрешенийвнекоторыхслучаяхобеспечения
безопасностисудоходствавпроливныхзонахипортахнет.

27—28февраля2017г.наРоссийскоминвестиционномфо‑
румевг.СочигубернаторАрхангельскойобластиИ.Орловозву‑
чилидеюсозданияединоготранспортногооператора,который
будетперевозитьгрузывАрктикевинтересахнетолькоМин‑
обороны,ноидругихведомствичастныхгрузоотправителей
ипозволитсделатьморскиеперевозкивэтомрегионеболее
эффективными.Ранее,в2016г.,былоподписаносоглашение
осотрудничествемеждуправительствомАрхангельскойоблас‑
тииООО«Оборонлогистика»—единымтранспортнымопера‑
торомМинобороныРоссииварктическойзоне70.Длярешения
логистическихзадачвАрктикебылсозданПервыйарктический
консорциум, в который, помимо «Оборонлогистики», вошли
Дальневосточноеморскоепароходствоикомпания«Софрахт».
В первую очередь перевозчики ориентированы на госзаказ:
напервомместегрузывинтересахМинобороны,асвободные
объёмывместимостисудовмогутбытьиспользованыдлягру‑
зовдругихгосударственныхведомств:СеверногоУГМС(Сев‑
гидромета), спасателей,Минтранса, экологов,частников.По‑
степенновыстраиваетсяцентрализованнаясистемаперевозок
вАрктикевинтересахбизнесаиинтересахгосударства.

ВобщемтрендеразвитияСМПотдельнойстрокойпроходит
развитие транспортной логистики сопоройнарегиональную
грузовуюбазу.Вэтихцеляхпредполагаетсяк2021г.постро‑
ить в г.Петропавловске‑Камчатском современный порт‑хаб,
который будет удовлетворять все потребности по обеспече‑
ниюСМП.Компания«ТерминалСероглазка»намеренасформи‑
роватьвэтомпортукрупныйлогистическийцентр,построить
современныйрефрижераторныйкомплекс,причальныесоору‑
жения,ремонтныецехадляобслуживанияпромысловогофло‑
таискладскойкомплекс,вложиввовсёэтооколо1,6млрдруб‑
лей.Компания«СвободныйПортКамчатка»планируетк2021г.
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создать в Петропавловске‑Камчатском современный мно‑
гофункциональный транзитный грузовой узел для обработ‑
ки,приёмаиперевозокгрузов,следующихсКамчаткивдру‑
гиероссийскиерегионы,страныЮго‑ВосточнойАзии,Европу
потрассеСеверногоморскогопути.Приэтомрефрижератор‑
ныйтерминал,терминалпообработкенавалочныхигенераль‑
ныхгрузов,пассажирскийтерминалдляорганизациивнутрен‑
него водного туризма в Авачинской бухте будут построены
снуля.Пропускнаяспособностьтерминаловсоставит1,2млнт
в год, общий объём инвестиций в строительство—порядка
4млрдруб.Реализацияэтихпроектовпозволитинтегрировать
прямыемаршрутыпоставкигрузовмеждупортамистранАзи‑
атско‑Тихоокеанскогорегиона,Европы,СевернойАмерикипри
помощиарктическойтранспортнойлиниичерезСМП71.

ВластиЯкутиизаявляютосвоёмнамеренииреконструиро‑
ватьпортыТиксииЗелёныйМыс,отремонтироватьипостроить
портыипричалынаарктическихрекахАнабар(ЮрюнгХая),Яна
(Нижнеянск,Усть‑Куйга,Батагай),Индигирка(БелаяГора),Ко‑
лыма(Зырянка),модернизироватьпортовуюисопутствующую
инфраструктуру,строитьновыесуда.Врегионепредполагается
восстановитьвысокотехнологичнуюЖатайскуюсудоверфь,на
которойбудутстроитьвспомогательныеипортовыесуда,суда
класса«река‑море»сдвойнымдномиречнойфлот.Общийобъ‑
ёминвестицийвмодернизациюсудостроительногоЖатайско‑
гозаводасоставляет5,76млрдруб.Увеличениюгрузопотокапо
трассамСеверногоморскогопутибудетспособствоватьсоздание
северо‑якутскойопорнойзоны.Этаопорнаязонавключаетпять
территорийкомплексногоразвития,кудавходят13арктических
районовЯкутииигдеинвесторыбудутполучатьналоговые,тамо‑
женныеидругиельготы.Приоритетнымиявляютсяпроектыпо
освоениюместорожденийуглеводородовнашельфеивматери‑
ковойчастиарктическойзоныЯкутии,атакжедобычаполезных
ископаемыхнасуше—крупныхиуникальныхместорожденийал‑
мазов,золота,цветныхиредкоземельныхметаллов,олова72.
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Выступаянафоруме«Арктика—территориядиалога»,про‑
ходившем29—30марта2017г.вАрхангельске,президентРФ
В.В.Путинпоручилправительствупроработатьвопрособот‑
дельнойгосударственнойструктуре,ответственнойзаразвитие
СМПиспособнойрешатьвопросылогистикиидоставкигрузов,
всехвидовобеспечения73.25апреля2017г.входемеждуна‑
роднойконференции«Арктическийдиалог»директордепарта‑
ментагосударственнойполитикивобластиморскогоиречного
транспортаМинтрансаРоссииВ.Клюевозвучил,чтоМинтранс
РоссиисобираетсяпреобразоватьАдминистрациюСМП,кото‑
раявнастоящеевремяисполняетисключительноформальные
разрешительныефункцииконтролязасудоходством,инаде‑
литьеёдополнительнымифункциями.Крометого,онсообщил
онамеренииминистерствасоздатьболеекрупнуюАдминистра‑
цию,котораябудетрешатьболееширокийспектрзадач,вклю‑
чаягидрографию,обеспечениеаварийно‑спасательнойготовно‑
сти,атакжеоперироватьвсемледокольнымфлотом,который
можетработатьвАрктикеиотчастивопросамиорганизации
логистики,координациисудоходства.Планируется,чтоновая
Администрациясможетвзятьнасебябольшуючастьфункций,
предусмотренныхпоручениемправительстваРФпосозданию
единогологистическогооператораСМП74.

1.7. МЕ НЯЮ ЩИЙСЯ АРК ТИ ЧЕС КИЙ КОН ТЕКСТ 
И ПРО БЛЕ МЫ НА ЦИО НАЛЬ НОЙ БЕЗО ПАС НО СТИ

СокончаниемхолоднойвойнызначениеАрктикикакисточ‑
никавоенныхугрозизонымеждународнойконфронтацииза‑
метноснизилось.Этотрегионвбольшейстепенисталвоспри‑
ниматьсякакплатформадлясотрудничества,гдедоминируют
общиеинтересы,связанныесохранойокружающейсреды,со‑
хранениемкультурысеверныхнародов,обеспечениемустой‑
чивого развития арктических территорий. Даже арктические
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государства перестали рассматривать Арктику как источник
напряжённостивмежгосударственныхотношенияхилисколь‑
ко‑нибудьсущественнуюугрозудлянациональнойилимежду‑
народнойбезопасности.Масштабывоеннойактивностиболь‑
шинстваизнихврегионезаметносократились.В1996г.США,
НорвегияиРоссия(ккоторымпозднееприсоединиласьВели‑
кобритания)сформировалипрограммуАрктическоговоенного
сотрудничества(AMEC),главнойцельюкоторойбылаутилиза‑
цияатомныхподводныхлодок,базирующихсянасеверо‑западе
арктическойзоныРоссии.Этапрограммасталасимволомсуще‑
ственногосдвигаввосприятииАрктики:отвзглядананеёкак
критическиважногодлянациональнойбезопасноститеатраво‑
енныхдействийкобщейозабоченностизащитойокружающей
средыибезопасностьючеловека75.

Однакоссередины2000‑хгг.логикамеждународноговзаи‑
модействиявАрктикесталаменяться.Глобальноепотепление,
потенциально открывающее доступ к запасам минерально‑
го и углеводородного сырья Арктики, биологическим ресур‑
сам иновым судоходным маршрутам, стало причиной ново‑
го«похолодания»вмеждународныхотношенияхвокругэтого
региона. Арктические государства серьёзно озаботились за‑
щитойсвоихправ,интересовибезопасности.С2005г.прак‑
тическивсеониотметилисьзаявлениями,нетолькодемонст‑
рирующимиихнамерениязащищатьэтиправаиинтересы,но
иделать это втом числе посредством наращивания военной
силы.ПошлапоэтомупутииРоссия.В2007г.послевыдворе‑
нияизРФнорвежскихпредставителей,обвинённыхвшпиона‑
же,быласвёрнутапрограммаAMEC76.Аещёчерезнесколько
месяцевмеждународноесообществобыловзбудораженоуста‑
новкойроссийскогофлаганаСеверномполюсе,наднеЛедо‑
витогоокеана,чтобыловоспринятокакпрямоесвидетельство
новыхтерриториальныхпритязанийРФвАрктике.Общееиз‑
менениенастроенийвотношенииэтогорегионанашлоотра‑
жениевстатьеС.Боргерсона,появлениекоторойповлеклоза
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собойширокуюволнудебатовпоповодупревращенияАркти‑
киваренуновогообострениямеждународныхотношенийина‑
чаласхваткизаеёресурсы77.

Во главе угла—военно‑стратегическая активность США
иРоссиивАрктике,которая,какивовремяхолоднойвойны,
сегодняявляетсядоминирующимфакторомвформировании
будущегоэтогорегиона.Сегодняэтаактивность,какипрежде,
определяетсянестольконепосредственнымиинтересамидвух
великихдержаввАрктике,сколькоихотношениямивсфере
глобальнойбезопасностииглобальногоуправленияиявляет‑
ся«частьюболееширокого—глобального—уравнениястрате‑
гическойстабильностиивзаимногоядерногосдерживания»78.
Вчастности,США,вотличиеотдругихарктическихгосударств,
после окончания холодной войны, исходя из более широких
стратегических, а не узкорегиональных соображений, факти‑
ческисохранилисвоёвоенноеприсутствиевАрктике,авнача‑
леXXIв.приступиликегонаращиванию.В2003г.СШАустано‑
вилиантиракетныеперехватчикивФортГрили(штатАляска),
аргументируяэтопотенциальнойугрозойсостороныСеверной
Кореи,анедавномодернизировалирадиолокационнуюсисте‑
мувТуле(Гренландия),такжессылаясьнанеобходимостьуси‑
ленияпротиворакетнойобороны.В2009г.Вашингтонобъявил
обеспечениенациональнойбезопасностиприоритетомномер
один США в Арктике, рассматривая это направление имен‑
но через призму своих глобальных интересов и глобальной
безопасности79.

ВомногомименнопоэтимпричинамАрктикаможетрас‑
сматриваться,полагаетИ.И.Мазур,какоднаиззначимыхто‑
чекбифуркациивразвитииглобальногомира,скоторойсвяза‑
нынетолькотраекториядальнейшегоосвоенияАрктического
региона,ноимировыеинтеграционныетенденции,приорите‑
тыосновныхсубъектовмировойэкономикииполитики,играю‑
щихдоминирующуюрольвполярномрегионе,атакженацио‑
нальныеинтересыприарктическихидругихгосударствмира80.
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ЭВОЛЮЦИЯ 
АРКТИЧЕСКОЙСТРАТЕГИИ 
ИПОЛИТИКИРОССИИ

Запоследниенескольколетвроссийскомобщественно‑поли‑
тическомдискурсеАрктикаприобреланеобычайнуюэконо‑
мическуюистратегическуюзначимость.Сампосебеданный

фактимеетподсобойочевидныеобъективныеосновы.Россия
являетсякрупнейшимарктическимгосударствомссамойпро‑
тяжённой—20тыс.км—границейвэтойчастимира.Онавне‑
сла чрезвычайно важный вклад в научное изучение Арктики.
Еюдавноведётся,пустьиневовсёмуспешное,хозяйственное
освоениесвоихсеверныхтерриторий.Ихотясначала1990‑хгг.
почтинадесятилетиеактивностьРФвАрктическойзонепрак‑
тическизамерла,этонеозначалоснижениезначимостиаркти‑
ческихтерриторийвсудьбероссийскогогосударства.

ИнтересыРоссиивАрктикесосредоточенывнесколькихоб‑
ластях.Во‑первых,регионобеспечиваетоколо11%националь‑
ногодоходастраны,иегопотенциалпозволяетсущественнопо‑
выситьданныйпоказатель.Вэтойзонедобываютзначительное
количествоуглеводородовидругихполезныхископаемых,име‑
ютсявозможностидляразвитияпромышленности,оченьпер‑
спективнымсчитаетсяиспользованиеСеверногоморскогопути.
Во‑вторых,этонациональнаябезопасность.ВАрктикерасполо‑
женыпредприятияобороннойпромышленности,базыСеверно‑
гофлотаиобъектывоеннойинфраструктуры.

РоссийскаяАрктика,как,впрочем,побольшомусчётуився
Россия,кажетсясотканнойизмножествапарадоксов.Вомногом
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благодарянеустаннымусилиямроссийскихпервооткрывателей
иучёныхАрктикавошлавчислоактивнообживаемыхлюдь‑
митерриторий.Ихотяосвоениееё,какправило,осуществля‑
лосьврусле«эксплуатационнойстратегии»,нацеленнойвпер‑
вуюочередьнабыстроеизвлечениеизнеёприродныхбогатств1,
хотяэкономическаяотдачанередкооказываласьсомнительной,
нивелируясьмасштабнымиэкологическимииздержками,низ‑
кимтехнологическимуровнемпроизводства,отставаниемобъ‑
ектовфизическойисоциальнойинфраструктуры,неблагопри‑
ятнымиусловиямижизнинароссийскомСевере,темнеменее
масштабноеосвоениеАрктическойзоны«можетбытьотнесено,
нарядуспокорениематомнойэнергииикосмоса,ксамымвы‑
дающимсядостижениямСССР.Онобылоотмеченонесравнен‑
ноболеекрупнымигеополитическими,экономическимиисоци‑
ально‑демографическимирезультатами,чемвстранахЗапада,
обладающихсобственнойарктическойпериферией»2.

2.1. АРК ТИ КА В РОС СИЙ СКОМ И СО ВЕТ СКОМ  
ОБ ЩЕ СТ ВЕН НО-ПО ЛИ ТИ ЧЕС КОМ ДИС КУР СЕ:  
ПО ВОД ДЛЯ ГОР ДО СТИ И ОС НО ВЫ СО МНЕ НИЙ

Важнейшейхарактеристикойлюбогогосударстваявляется
еготерритория.ВособойстепениэтокасаетсяРоссии,которая
напротяжениивсегопутисвоегоисторическогоразвитиябыла
странойосвоенияпространства.Изаконыэтогопространства
имеливРоссииособуювласть.

Пространственныйвызовсуществовалссамогоначалафор‑
мированиярусскойнациональнойидентичностиивпоследствии
сталосновойрусскойгосударственности.ДвижениеРоссиивпро‑
странствепрекратилосьтольковконцеXIXв.,когдастранадос‑
тиглаестественныхграницсвоегогеографическогорасширения.
Суровыйклимат,малоосвоенныетерритории,протяжённыеграни‑
цы—этотольконекоторыеизпроблем,возникающихприосвое‑
нииобширныхтерриторий,скоторымиРоссииприходитсяиметь
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делонапротяжениистолетий.Поэтомунеудивительно,чтоимен‑
новокругосвоенияипреобразованияпространстваформировался
общественно‑политическийдискурсосудьбеокраинныхтеррито‑
рийРоссии,втомчислеАрктики,обихисторическомпредназна‑
чении,путяхивозможностяхихразвития.

ПосколькуАрктикаисеверныетерриториирассматривались
какнеотъемлемаячастьстраны,всёихпространствосмомен‑
тавхождениявсоставРоссийскойимпериипредставлялонеиз‑
менныйинтересдляисследователей.Каждыйэтапроссийского
присутствиянаэтихземляхимеетсвоюсобственнуювнутрен‑
нюю логику и присущий только ему исторический характер.
Специфика России обусловила особенности модернизацион‑
ныхпреобразованийнасеверныхтерриториях,важнейшейиз
которыхявляетсямонопольнаяпозициягосударства.Вначалена
бескрайниеземлиприходиликазаки,потомгосударство,ауже
затемначиналосьхозяйственноеосвоение.Вэтойсвязиключе‑
воезначениевобщественно‑политическомдискурсеобАркти‑
кеимелапроблемаэффективногогосударственногоуправления
этимрегионом.Экстремальныйхарактерисследуемыхтеррито‑
рийипостояннаяборьбагосударствзаданнуюсферувлияния,
обострявшаясявразличныеисторическиепериоды,ещёболее
усиливалирольоргановвласти.Модернизационныйимпульсза‑
давалсясверху,правящейэлитой,анеинициативойграждан,как
этобыловстранахЕвропыилиАмерики.

Основополагающейформойпокоренияпространстваявля‑
етсяэкспансия,котораясоставляетприсоединение,подчинение
илиохватвкакой‑либоинойформеновыхтерриторий(внеш‑
няяэкспансия),соднойстороны,ихозяйственноеосвоениеуже
имеющихсятерриториальныхмассивов(внутренняяэкспансия),
сдругой.ИсторияэкспансииРоссийскогогосударстванасчиты‑
ваетпоменьшеймеречетырестолетия,приэтомвнутренняя
экспансиясущественноотставалаотвнешней.Вотличиеотза‑
падноевропейскихгосударствдляРоссиивсегдабылохарактер‑
ноподчинениесопредельныхтерриторий,т.еконтинентальная
экспансияидвижениенавосток,всторонуТихогоокеана.

Эво	лю	ция	арк	ти	чес	кой	стра	те	гии	и	по	ли	ти	ки	Рос	сии
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Первыйэтапславяно‑русскойколонизациибассейновБе‑
логоиБаренцеваморейбылсвязанспоходаминовгородцев
в«полуночныестраны»длявзиманияданисместногофинно‑
угорского населения, торговли с ним и организации собст‑
венных промыслов, дававших ценнейшее для того времени
«валютное сырьё»—пушнину и «рыбий зуб» (клыки моржа).
ВXI—XIIIвв.новгородцамужехорошобылизвестенпутьв«Сту‑
дёноеморе».ВXVв.русскиепоморырасширилиареалсвоего
плаванияпосевернымморямисталирегулярнопосещатьар‑
хипелагНоваяЗемля,добралисьдоШпицбергена.ВXVIв.рус‑
скиеосвоилизападноепобережьеНовойЗемлии«мангазейский
морскойход»вОбскуюгубусдальнейшимвыходомкЕнисею.
Своимуспехамрусскиемореходыбыливомногомобязаныко‑
чам—судам,практическиидеальноприспособленнымдляпла‑
ваниявольдах3.Несмотрянамноговековойинтересксеверным
землям,доXVIIIв.интересыроссийскогогосударствавАрктике
преимущественнопреследовалиоднуцель—пополнениеказны.
Этузадачуправительствоставилопередвсемисибирскимивое‑
водами:«новыхземлицнеясачныхлюдейпризыватииподгосу‑
даревуцарскуюрукуприводити,иясакснихзабиратисвели‑
кимрадением»4.

Экзаполитарнаямодельуправлениягосподствоваланаарк‑
тическихтерриторияхфактическидосерединыXIXв.Приэтом
проблемагосударственногоприсутствияи«обживания»окраин
империи,втомчислеарктических,волноваламногихвыдаю‑
щихсяроссийскихмыслителейиисториковзадолгодоэтого
времени.НачинаясXVIIв.врусскойобщественноймыслискла‑
дываетсятрадициядискурсаобращенияквопросамправления
иобустройствароссийскихокраиннаосноверазличныхподхо‑
довиконцепций5.Разрабатываяобщиеконцепцииразвитияго‑
сударства,еговиднейшиедеятели,творцыполитики,реформа‑
торы(В.Н.Татищев,императрицаЕкатеринаII,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‑
ливпрактикумоделигосударственногоустройстваразличных
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территорийРоссии,действияпорасширениюграницимперии
иобустройствуокраин,конкретныешагивластипореализации
поставленныхзадач6.УжевпервойполовинеXVIIIв.М.В.Ломо‑
носовпредставилнаучноеобоснованиеважностиарктических
территорийдлястраны,широкую,разностороннююпрограмму
изученияарктическойприроды,сделалвыводовозможности
плаванияСевернымморскимпутём7.Такженеобходимоупомя‑
нутьГ.Ф.Миллера,русскогоисториографа,создавшегопервый
научныйтрудпосибирскойистории8.

Однакотольков XIXв.формируетсякомплексработ,по‑
свящённыхотдельнымпроблемамосвоенияСевераиАркти‑
ки.Кдискурсуосвоенияарктическихтерриторийвразноевре‑
мяобращалисьисторики,этнографы,антропологи,археологи,
географы,экономисты9.Попыткуосмыслитьвключениесевер‑
ныхтерриторийвсоставРоссийскойимперии,взаимоотноше‑
ниярусскогоикоренногонаселения,жизньаборигенов,приро‑
дуСевераиновыегеографическиеоткрытияпредпринимали
М.М.Геденштром, Ф.П.Врангель, Г.Л.Майдель, А.Л.Чеканов‑
ский,А.Э.Норденшёльд,Э.В.Толльидр.10Крометого,внеко‑
торыхизпринадлежащихимработахданыописанияантропо‑
логических,бытовыхособенностейисоциальнойорганизации
народовСевера,вкладкоторыхвосвоениесеверныхтерриторий
высокооценён.Нельзянеотметитьивесьмаважныедляизуче‑
нияАрктики«ТрудыРусскойполярнойстанциивустьеЛены»11,
содержащиебогатыйфактическийматериаложизнивэкстре‑
мальныхусловияхиприродныхявленияхСевера.

СозданиеРусскогогеографическогообщества,задачейко‑
торогобылоназначенособратьинаправитьлучшиемолодые
силыРоссиинавсестороннееизучениероднойземли,усилило
интересисследователейкизучениюгеографиииприродыСе‑
вера,этнографическимисследованиям12.Темнеменеенекото‑
рыевопросы,например,правовые,долгоевремянерассмат‑
ривались. Впервые законодательная система, регулирующая
правасибирскогонаселения,былапроанализированаВ.В.Ваги‑
нымвегофундаментальномтруде,посвящённомдеятельности
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М.М.Сперанского.Учёный,чрезвычайновысокооцениваяэто‑
гогосударственногодеятеля,особоотмечалеговкладвупроче‑
ниероссийскоговлияниянаСеверо‑ВостокеАзии13.Неосталось
без внимания исследователей и коренное население Сибири.
Впервыекомплексныйанализполитикигосударствав«инород‑
ческомвопросе»провёлН.М.Ядринцев.Вцеломоцениваяза‑
конодательствотоговременикак«доброжелательное»,иссле‑
довательтемнеменеепришёлквыводуонерешённостиданной
проблемыи,какследствиеэтого,обречениисибирскихплемён
навымирание14.ЭтойжетемепосвященаработаА.П.Щапова15,
гдевпервыесформулированапроблемаразличныхформколо‑
низационногоосвоенияСибириивлияниеэтогопроцессанако‑
ренноенаселениерегиона.

На рубеже XIX—XXвв. многие исследователи обращали
вниманиенаисториюСеверногоморскогопутикакважнейше‑
гоэлементароссийскойгосударственности16,хотявтотпериод
российскоеправительствонепланировалокрупныхвложений
восвоениеэтоготранспортногомаршрута,отдаваяприоритет
железнодорожному строительству. Втеже годызначительно
возросинтерескроссийскойАрктикесостороныдругихгосу‑
дарств,чтовполнеобоснованновызывалобеспокойстворосси‑
ян.Ноесливцелесообразностиприсоединениякроссийским
землямновыхтерриторийпрактическиниктоизисследовате‑
лейнесомневался, тоиспользованиеСевморпутидлярегио‑
нальнойилиобщеевропейскойторговлиневызывалоподобно‑
гоединодушия.ПомыслиА.Е.Гончарова,такойразбросмнений
былобусловленповерхностнымзнакомствомавторовнаучных
работсусловиямисудоходстванаКарскомморе17.

Вопросыплаванияпосевернымморямсталижизненноваж‑
нымидляРоссиипослеРусско‑японскойвойны1904—1905гг.
ЗдесьнеобходимоотметитьтрудыБ.А.Вилькицкого,А.А.Ду‑
нин‑Горкавичадр.,гдедетальнопроанализированытрудности
ипроблемыплаванияпоСеверномуморскомупути18,однако
авторы не отрицают возможности его дальнейшего развития
ииспользования.Такимобразом,вдореволюционныйпериод
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значимостьобщественно‑политическогодискурсазаключалась
внакоплениифактическихиинформационныхсведенийпорос‑
сийскомуСеверу,началеегонаучногоизучения,жизникорен‑
ныхнародов,природныхособенностейтерритории.Былисде‑
ланыпервыешагивсторонуосвоениярегионаиопределены
сучётомвремениприоритетыгосударственнойполитикивэтом
вопросе.

Советскаявластьссамогоначалазанялаактивнуюпозицию
восвоенииАрктики.Всвоихстратегических намеренияхона
основываласьнаобщегосударственныхпланахсоциально‑эко‑
номическогоразвития.Северныепространствадолжныбыли
статьнеотъемлемойчастьюновогогосударства,иихобустрой‑
стводолжнобылосуществлятьсявруслеединойвнутригосу‑
дарственнойполитики.ГлавноевниманиеуделялосьСеверному
морскомупути,т.к.онявлялсякратчайшимрасстояниеммеж‑
дуМурманскомиВладивостоком,полностьюпроходилвдоль
границгосударстваинезависелотмеждународнойобстановки.

Общественно‑политическийдискурс,проходившийврам‑
кахсоветскойреальности,включалвсебяразнородныеаспек‑
ты. Советская модель управления позволяла аккумулировать
ресурсы на тех направлениях внутренней политики, которые
были наиболее актуальны для государства. Ко второй поло‑
вине1930‑хгг.Главсевморпутьпревратилсявкрупнейшуюор‑
ганизацию.В1937г.всистемеГУСМПбылозанято29195чел.
(безучётастроителей)19,егодеятельностьохватывалаогром‑
нуютерриториюотострововШпицбергенаиНовойЗемлидо
Чукотки. Cущественно выросло государственное финансиро‑
ваниеорганизации.Запятилетиезатратыгосударстванадея‑
тельностьГлавсевморпутисоставили922млнруб.ивыросли
с18млнруб.в1933г.до400млнруб.в1937г.Общаясумма
капитальныхвложенийзапятьлетравна465млнруб.,онауве‑
личиласьс26,4млнруб.в1933г.до164,5млнруб.в1937г.
Изниходнатретьбыланаправленанаразвитиеморскоготранс‑
порта,втомчисленастроительстволедокольногофлота.Более
однойпятойвложенийпошлонасозданиеполярнойавиации.
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ПриэтомоборудовалисьипассажирскиеавиалинииОмск—Са‑
лехард,Красноярск—Игарка,Якутск—Тикси20.

Соответственно, в эти годы заметно повысился интерес
учёныхкразличнымаспектамосвоенияАрктики.Вэтойсвя‑
зинеобходимоотметитьработыВ.Ю.Визе21,вкоторыхсфор‑
мулированыобщиеконцептуальныеподходыкосвещениюис‑
торииразвитияЗаполярья,надолгоставшиегосподствующими
вобщественномдискурсе.Советскийпериодвегокнигахпред‑
ставлен как цепь сплошных побед и достижений. Эффектив‑
ностьцентрализованноймоделиуправлениясевернымитерри‑
торияминевызываетумногихавторовтогопериода(В.Итин,
А.И.Косой, Г.Д.Красинский) никаких сомнений22. В те же го‑
дыпоявилисьпервыеработы,вкоторыхпредпринималисьпо‑
пыткиобъективногоанализапромышленногоитранспортно‑
гоосвоениясоветскогоЗаполярьясточкизрениявлиянияэтих
процессовнаэкономическоеисоциальноеразвитиесеверных
территорий23.ЯкутскийэкономистГ.Г.Колесовотметилвчисле
важнейшихитоговначалаэксплуатацииарктическоймагистра‑
лиразвитиеречногосудоходства,улучшениеснабжениянаселе‑
ниясеверныхрайоновЯкутскойАССР,возможностьразработ‑
киполезныхископаемыхтерритории.Направление,вкотором
советскоеправительствовиделообустройствожизникоренных
малочисленныхнародов,детальноизложеновстатьеП.Г.Сми‑
довича,назначенногопредседателемКомитетасодействияна‑
родностямСевера.Оноткровеннозаявлял,чтовидитзадачуКо‑
митетавкакможноболееполнойсоветизации.Каждыйкочевой
народдолжендожитьдо«самостоятельногобытияввидеса‑
моуправляющейсяхозяйственно‑политическойединицы.День
завершениясоветизациисеверныхтуземныхрайоновбудетпо‑
следнимднёмсуществованияКомитетаСевера»24.

В1940—середине1950‑хгг.интерескизучениюпроблем
арктическогоосвоенияснизился.Причинойэтогоявилосьухуд‑
шениеобщественно‑политическойситуации,обусловившейми‑
литаризациюАрктикииусилениестратегическойролиСевер‑
ногоморскогопутивгодыВеликойОтечественнойвойны,что,
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всвоюочередь,вызвалозакрытиеосновныхархивныхфондов
дляисследователей.Толькосовторойполовины1950‑хгг.рас‑
шириласьисточниковаябазаипроблематикаисследований.На‑
рядусразработкойтрадиционнойтематикипоявляютсяновые
направления.

Вфундаментальномтруде«Историяоткрытияиосвоения
Северногоморскогопути»рассматриваетсяразвитиеарктичес‑
когомореплавания,котороетеснейшимобразомбылосвяза‑
носисториейРоссии.Первыйтомохватываетпериодсдрев‑
нейшихвремёндовторойполовиныXIXв.Анализпроцессов,
происходившихвэтовремя,данврамкахмарксистскогопод‑
ходаиконцепциирусскогофеодализма.Второйтомпосвящён
второйполовинеXIXипервомупятнадцатилетию XXв.—ка‑
питалистическомупериодуисторииРоссиивтрактовкесовет‑
скойисториографии.Третий—советскомуосвоениюАрктики
до1932г.,когдаСССР,выполнилнедоступнуюдлядругихго‑
сударств задачу—сквозное мореплавание из Атлантическо‑
гоокеанавТихийчерезарктическиеморя.Четвёртыйтомдаёт
историческую ретроспективу эксплуатации арктической ма‑
гистралинавсёмеёпротяженииотЕвропыдоТихогоокеана
в1933—1945гг.25

РеформагосударственногоуправлениявСССР1957г.,соз‑
даниеСоветовнародногохозяйствасерьёзностимулировалиис‑
следовательскийинтерескизучениюнаиболееэффективныхмо‑
делейуправлениясевернымитерриториями.Именновэтовремя
региональныеаспектывуправленииначинаютприобретатьклю‑
чевойхарактер.Изучениеуправленческихпреобразованийобъ‑
ективносвязаносдвумякрупнейшимиреформами:1)перехо‑
домнатерриториальныйпринципуправлениясодновременным
созданиемСоветовнародногохозяйствав1957г.;2)возвраще‑
нием к традиционной системе управления в условиях эконо‑
мическойреформы1965г.Многиесеверныерегионысмогли
реализоватьвэтовремясвоихозяйственныеинтересыиз‑заос‑
лабленияцентрализма.Впервыевработахучёныхкритикепод‑
вергаются не отдельные недостатки государственной модели
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управленияосвоениемАрктикой,ачрезмернаяцентрализация
внутреннейполитики.Посути,именновэтовремябылнарабо‑
танопытсозданиякрупныхпромышленныхкомплексовиуправ‑
ленияими.Приэтомпроявилисьинедостаткисоветскоймоде‑
лиуправления,ставшиепричинойзначительныхэкономических
исоциальныхнеудач,снижавшихегообщуюэффективность.

Открытиев1960‑егг.газовыхместорожденийнатеррито‑
рииЯмало‑Ненецкогонациональногоокруга(Тазовского,Но‑
вопортовского,Губкинского,Заполярного,Уренгойскогоидр.)
окончательноопределилоконтурызападносибирскойнефте‑
газоносной провинции и вектор общественно‑политическо‑
годискурса.Появилисьнекоторыепредпосылкикформирова‑
ниюновыхподходоввосвещениипроблемосвоениясеверных
территорий,однакодосменыобщегосударственнойпарадигмы
развитияонинемоглиреализоваться.

Вначале1990‑хгг.измениласьвсясистемакоординат,вко‑
торойпроисходилоразвитиерегионовСССР.Полностьюразру‑
шиласьсоветскаямодельгосударственногоуправления,про‑
изошлокатастрофическоепадениепроизводства.Ввыгодном
положении оказались только ресурсодобывающие регионы,
продукциякоторыхшланаэкспорт.Архангельскаяобластьста‑
лаэкспортироватьлес,Ямало‑НенецкийиНенецкийавтоном‑
ные округа—углеводороды. Влияние государства и его роль
всоциально‑экономическомразвитииАрктическихтерриторий
резко снизились; стали разрываться прежние экономические
связирегионов.Ослаблениегосударственногорегулирования
особеннонегативноотразилосьнасоциальномуровнежизни
северян.Ликвидацияцентрализованногоматериально‑техни‑
ческогоснабжениянарушиларегулярностьснабженияаркти‑
ческихрайоновнеобходимойпродукцией—началисьперебои
ссевернымзавозом.Гиперинфляцияначала1992г.практичес‑
киуничтожилаоборотныесредствапредприятийиденежные
сбереженияжителейСевера,авместесэтимиглавныйфак‑
тор,компенсирующийпроживаниевдискомфортныхусловиях.
Вследствиеэтогообострилсярядпроблем,связанныхнепросто
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сдальнейшимразвитиемСеверныхтерриторий,авообщесвы‑
живаниемлюдейвАрктике:почтинатретьсократилоськоли‑
чествообитаемыхпосёлковигородов;военныйплацдарм,соз‑
данныйздесьвэпохуСоветскогоСоюза,взначительнойстепени
был утрачен. К тому же установленные государством льготы
инадбавкикзаработнойплатевусловияхбыстрорастущейин‑
фляциитерялистимулирующуюрольинеобеспечивалипод‑
держаниядостойногоуровняжизни.Врезультатеначалсямас‑
совыйоттокнаселенияизрегионовКрайнегоСевера.

Впериодмежду1990и2000гг.населениеарктическойзо‑
ныРФуменьшилосьна1,1млнчел.,илина12,1%.Наибольший
оттокнаселенияпришёлсянаМурманскуюобласть,Ненецкий
иЧукотскийАО.Последнийза10летпотерял63,3%населения.
Свёртываниепроизводствапривелокоттокурабочихкадров,
традиционнопривлекавшихсяиздругихрегионов.Наибольший
оттокзанятыхпришёлсянаЧукотскийАО,РеспубликуКоми,
Красноярскийкрай(г.Норильск).Вболееблагоприятныхусло‑
вияхоказалсянефтегазоносныйрегион—Ямало‑НенецкийАО,
гдев1990‑егг.отмечаласьстабильностьнаселенияснеболь‑
шимприростомк2000г.

Коренныеизменениявстранеивмиренемоглинеповли‑
ятьнапоявлениепринципиальноновоговосприятияиосовре‑
мененныхподходовкосвоениюАрктическогорегиона.

2.2. НО ВОЕ ВИ ДЕ НИЕ АРК ТИ КИ:  
НА УЧ НЫЙ ПОД ХОД

Впостсоветскийпериодпроисходилпостепенныйотходот
советскойметодологии,шлопереосмыслениетакоговажней‑
шего категориального понятия, как исторический опыт. По‑
жалуй, наибольшее влияние среди теоретико‑методологи‑
ческих направлений, повлиявших на формирование нового
виденияАрктикииСеверногоморскогопути,оказалатеория
модернизации26.
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В целях обеспечения всестороннего изучения российско‑
гоСевераиинтеграциинаучныхусилийв1992г.Правительст‑
воРФсоздалоВсероссийскийнаучно‑координационныйцентр
по комплексным проблемам северных территорий, Арктики
ижизнедеятельностималочисленныхнародовСевера.Нопри
этомфинансированиеарктическихисследованийвРФкначалу
2000‑хгг.уменьшилосьв10—15разпосравнениюсСША,хо‑
тяРоссиявзначительнобольшеймереарктическаястрана,чем
СоединённыеШтаты.

Всередине1990‑хгг.ИнститутисториииархеологииУраль‑
скогоотделенияРАНоднимизпервыхвключилсявразработ‑
кумодернизационнойпроблематики.Этопривелоксозданию
специальнойнаучнойшколы,котораявходеконкурсовгрантов
ПрезидентаРФполучилазваниеведущейнаучнойшколыРос‑
сии.Врамкахэтогонаправлениябыларазработанаконцепция
фронтирноймодернизациивконтекстеРоссийскойцивилиза‑
ции,обладающейсвоимиспецифическимичертами27иявляю‑
щейсяважнейшиминструментомдляпониманияроссийской
политикиосвоенияСевера.Многиесовременныеисследователи,
изучающиепроблемыосвоенияАрктики(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.Шиловскийидр.),придерживаются
мненияонеобходимостипроведенияцеленаправленнойгосу‑
дарственнойполитикинасеверныхтерриториях,нацеленной
надальнейшеестимулированиемодернизационныхпроцессов.
Этаточказрениявполнеобоснована,т.к.опыт1990‑хгг.XXв.
нагляднопоказал,чтовэкстремальныхусловияхсевераразви‑
тиевозможнотолькоподпатронажемгосударства28.Особый
интересвданномнаправлениидискурсапредставляютпубли‑
кацииА.И.Тимошенко.

Комплексработроссийскихучёныхпосвящёнмодернизаци‑
оннымпроцессамвЯмало‑Ненецкомавтономномокруге,тер‑
ритории,котораясегодняпривлекаетособыйинтересвсвязи
среализациейнанейрядакрупныхмеждународныхнефтега‑
зовых проектов. В историко‑экономическом очерке «30лет
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Ямало‑Ненецкогоокруга»данаобобщённаякартинаотрасле‑
вогоразвитияпромышленности.Этотнаучныйтрудинтересен,
преждевсего,привлечениеммассивановыхдля60‑хгг.XXв.
архивныхматериалов.Егонекотораяфрагментарность,начто
указывают сами авторы, вызвана широким охватом заявлен‑
ныхпроблемитемобстоятельством,чтоработаявляетсяод‑
нойизпервыхвизучениимодернизацииврегионе.Сновыхме‑
тодологическихпозицийавторамипрорабатываютсяпроблемы
какужеосвящавшиесявисториографии,такивпервыесфор‑
мулированные.ВтрудахЛ.В.Алексеевой,Е.В.Мухиной,В.Б.Жи‑
тенева, Ю.А.Морозова, в коллективных монографиях «Ямал
вструктурероссийскойцивилизации»,«Ямалвгеополитичес‑
койицивилизованнойдинамике»,«Интеграцияурало‑сибирско‑
гоСеверавсистемуроссийскойгосударственностиицивилиза‑
ции:историяисовременность»идр.раскрываетсяисторический
путьтерриторииокруга,постепенноеисложноевхождениеего
в общегосударственное российское пространство, особенно‑
стиосвоениярусскогоСевера,анализируетсяимперскийпод‑
ходкразвитиюокраинныхарктическихтерриторийпосутима‑
лозависящийотсменыполитическихрежимов29.Современное
пониманиеразвитиятерриторийсвязаноспереходомотодного
болеенизкоготехнологическогоукладакдругому—болеевы‑
сокому.Этотпроцессникогданепроисходитравномернониво
времени,нивпространстве.

Модернизационные процессы в Арктике невозможно по‑
нять без осмысления особенностей окраинных территорий
ипониманиятого,что,несмотрянаихмноговековоеприсутст‑
виевгеографическомикультурномпространствеРоссии,они
сохранятсвойвекторразвитиявплотьдотогомомента,когда
состоитсяпереходкшестомутехнологическомуукладу,ины‑
мисловамипоканебудутнайденыальтернативныеисточни‑
киэнергии30,позволяющиесовершеннонадругомуровнеосу‑
ществлятьосвоениеКрайнегоСевера.Однакоэтодлительный
процесс.НасегодняшнийденьвРоссиинапятыйукладпри‑
ходитсявсеголишь10%технологий,связанных,какправило,

Эво	лю	ция	арк	ти	чес	кой	стра	те	гии	и	по	ли	ти	ки	Рос	сии



90	

соборонно‑промышленнымкомплексом,аосновнаячастьот‑
носитсякчетвёртомуукладуиниже31.

Историякоренныхмалочисленныхнародов,изменениявих
сознанииибыту,включениевобщероссийскиепроцессыпоказаны
вкомплексеработисториковиэтнографов.Так,вочерке«Корен‑
ныемалочисленныенародысевераЯмала»32впопулярнойформе
отраженыизменения,происходящиесэтойкатегориейнаселения
померемодернизациисеверныхокраин.Этойжепроблемати‑
ке посвящена фундаментальная работа С.И.Бояковой «Освое‑
ниеАрктикиинародыСеверо‑ВостокаАзии(XIXв.—1917гг.)»33
Внейподробноанализируетсяпуть,пройденныйкореннымина‑
родамиСевераоттрадициикмодернизации.Вцелом,помнению
исследователей,еслидоначалаXXв.населениеарктическихтер‑
риторийжилоещёвусловияхтрадиционностиипроблемыосвое‑
нияпревалировалинадмодернизационнымипроцессами,товна‑
чалеXXв.освоениетерриторийприобрелоболеекомплексный
ипоследовательныйхарактерисопровождалосьинтеграциейре‑
гионавобщестрановоепространство.Приэтомвсеавторыотме‑
чаюткрайнемедленныеколонизационныеизмененияиярковы‑
раженный«фронтирный»характеросвоенияэтогорегиона34.

ПереосмыслениюисторическогоприсутствияРоссиивАрк‑
тикенаосновесовременныхметодологическихподходовпосвя‑
щеныработыМ.В.Пасецкого35.Анализзарубежнойисториогра‑
фиипопроблемамосвоенияАрктикироссийскимгосударством
сделанД.А.Ананьевым36.ВтрудахВ.С.Селина,В.А.Цукермана,
А.Г.Аганбегяна,А.И.Вижиной,В.И.Голдина,О.Б.Александрова
идр.проанализированыкомплексныепроблемымодернизации
северныхтерриторийнасовременномэтаперазвития,рассмот‑
реныгеополитическиеиэкономическиепроцессывАрктике37.
Вопросам радикальной трансформации Арктического про‑
странства и их последствий для сферы политики и управле‑
ниямировогосообществапосвященастатьяЯнгаОранаРида38.
Нанеобходимостипоследовательногоотстаиваниянациональ‑
ныхинтересоввусловияхускоряющейсяглобализациинастаи‑
ваютА.М.Коноваловидр.исследователи39.
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Внастоящеевремятакжеактивноразрабатываютсявопро‑
сы обеспечения безопасности арктических территорий. Вни‑
мания заслуживает работа А.И.Смирнова, где на представи‑
тельномфактическомматериалерассматриваетсяарктическая
сетеваядипломатиявконтекстеформированияновойполицен‑
тричноймоделимироустройстваиростаглобальнойнестабиль‑
ности.Авторподходиткрассмотрениюзаявленныхпроблем,
втомчислесточкизренияотстаиванияинтересовРоссиивпер‑
манентнойинформационнойвойнезатерриториальныйпередел
мировогопространства.

Вусловияхмировогокризисагосударствовновьобратило
своёвниманиенаАрктикукакнастратегическийресурсдляраз‑
вития,чтосказываетсянаисследовательскоминтересекданной
теме.Группаавторовколлективноймонографии«Арктическое
пространствоРоссиивXXIв.:факторыразвития,организация
управления»,написаннойврамкахпроектаРоссийскогонаучно‑
гофонда«Программно‑целевоеуправлениекомплекснымраз‑
витиемАрктическойзоныРФ»,проработалафактическивесь
спектрвопросов,касающихсяроссийскихинтересоввАрктике,
начинаяотправовыхизаканчиваявоенными40.

Такимобразом,дляпостсоветскогопериоданаучногоизу‑
ченияАрктикихарактеренпоискновыхподходовкрешению
далеконеновыхпроблемосвоенияарктическихтерриторий.
Вцеломдискурсданнойпроблемычрезвычайносложенимно‑
гообразен, арктическая тематика обширна и разнопланова.
Некоторыевопросыизученылучше,другиетолькождутвсесто‑
роннегоанализа.Вомногомтакоеположениевещейобъясняет‑
сятем,чтокаквдореволюционном,такивсоветскомипостсо‑
ветскомобщественно‑политическомдискурсе,актуальныедля
определённогопериодатемы,всилутехилииныхполитичес‑
кихиэкономическихпричин,непредставлялиинтересавдругое
время.Однаконесомненнымостаётсяодно:научныйпоискнаи‑
лучшейдляРоссиимоделиосвоенияарктическогопространст‑
ваявляетсявостребованнымвотуженапротяжениичетырёхсот
летибудетактуаленивбудущем.
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2.3. ФОР МИ РО ВА НИЕ  
АРК ТИ ЧЕС КОЙ СТРА ТЕ ГИИ РОС СИИ

В1991г.быласозданаГосударственнаякомиссияРСФСР
по делам Арктики и Антарктики, переименованная в 1992г.
вМежведомственнуюКомиссиюподеламАрктикииАнтаркти‑
ки(просуществоваладо2004г.).Даннаякомиссиябылапри‑
званаосуществлятькоординациюнаучной,социально‑эконо‑
мической, хозяйственной и природоохранной деятельности
вАрктике(включаяархипелагШпицберген)иАнтарктике,кон‑
трользаходомвыполнениярешенийвысшихоргановгосудар‑
ственнойвластиРФ,ПрезидентаиПравительстваРФвэтихоб‑
ластях.Ноеёреальнаядеятельностьвконечномитогесвелась
кпринятиюмножествадокументов,которыенебылиреализо‑
ванынапрактике.

В1994г.СоветФедерацииРФсоздалКомитетподеламСе‑
вераималочисленныхнародов,которыйформируетсяизчле‑
новСФ—сенаторовотсеверныхтерриторийРФ,представляю‑
щих в верхней палате интересы своих регионов. Основными
направлениямиегодеятельностиявляютсяэкономическоеисо‑
циальноеразвитиесеверныхтерриторий,природопользование,
защитаинтересовкоренныхмалочисленныхнародов.Темнеме‑
неереальныхмеханизмоврегулированияразвитияСеверавпер‑
войполовине1990‑хгг.выработанонебыло,несмотрянапо‑
ток нормативных документов, призванных стабилизировать
социально‑экономическиеотношениянасеверныхтерритори‑
ях,включаяЗаконРФ«Обосновахгосударственногорегулиро‑
ваниясоциально‑экономическогоразвитияСевераРоссийской
Федерации»(№78‑ФЗ).Законзакреплялосновныепринципы,
механизмы,цели,формыиметодыгосударственногорегулиро‑
ванияэкономическогоразвитиярегиона,перечислялосновные
направления,формыиметодыпредоставленияосновныхгосу‑
дарственныхсоциальныхгарантийикомпенсацийегожителям.
И хотя этот закон не определил механизмы государственной
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политикинаСевере,чтоипривелокегоотменев2004г.,его
можнорассматриватькакпрообразбудущейроссийскойаркти‑
ческойстратегии,направленнойнаобеспечениеразвитияАрк‑
тическойзоны,защитунациональныхинтересовстранывэтом
регионевдолгосрочнойперспективе.Характерно,чтонивод‑
ном российском документе 1990‑х гг., касающемся Арктики,
не упоминается Постановление ЦИК СССР 1926г. об Аркти‑
ческойзоне.Этоговоритостремленииначатьарктическуюпо‑
литикуРоссиисчистоголиста,по‑новомурасставитьакценты
вотношенииарктическихстран,неучитыватьопытсоветской
управленческоймодели.

Обращение к выработке собственно стратегии в Арктике
происходитвРоссиивначаленовогостолетияисвязаносрез‑
кимвозрастаниемзначимостиАрктикии,соответственно,обо‑
стрением геополитического соперничества в регионе. С рос‑
сийскойточкизрениячетырефакторастализдесьглавными.
Во‑первых,этоюридическинеопределённыйстатуснациональ‑
ныхграницврегионе.Во‑вторых,богатствонаходящихсявего
недрахресурсов.В‑третьих,возрастаниестратегическогозна‑
ченияСеверногоморскогопути41.Именноэтиобстоятельства,
главнымизкоторыхпризнаётсяресурсныйфактор,чащевсе‑
говоспроизводятсявходепубличныхобсужденийарктической
проблематики в российской прессе и специальной литерату‑
ре.Гораздорежевниманиеакцентируетсяещёнаодномфакто‑
ре,которыйособенновпоследниегодыстановитсяопределяю‑
щимпривыработкеарктическойстратегииРоссии.Имявляется
нарастающееощущениеопасностивсвязис«открывающими‑
ся»севернымиграницами.«Отступающийлёднетолькосделал
болеепривлекательнымишельфовыеископаемыеибиологи‑
ческие ресурсы,—подчёркивается в этой связи,—но и упро‑
стилрежиммореплаванияихозяйственнойдеятельности.Воз‑
никла принципиально новая задача—создать эффективно
функционирующую государственную границу, таможенный
и миграционный контроль, гражданские силы береговой ох‑
ранынапротяженииприбрежнойлиниивдевятнадцатьтысяч
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километров—половиназемногоэкватора»42.Также,какугроза
потеридальневосточныхтерриторийсталакатализаторомпри‑
нятияправительственныхрешенийпоразвитиюДальнегоВос‑
токаиЗабайкалья43,угрозапотерипреимуществипривилегий
наСеверезаставилаМосквусерьёзнозанятьсяАрктикой.

Ноосновнымтриггеромактивныхдискуссийотносительно
будущегомежгосударственныхвзаимодействийвАрктикеипо‑
воротныммоментомвэволюцииарктическойполитикиРФста‑
лидваразныхпосвоемухарактерусобытия.Инициаторомобо‑
ихвыступилаРоссия.Первымизних,какэтониудивительно,
сталосимволическоеводружениев2007г.российскогофлага
наморскомдневрайонеСеверногополюсаэкспедицией,воз‑
главляемойвице‑спикеромГосударственнойдумыРФипрези‑
дентомроссийскойАссоциацииполярниковА.Чилингаровым.
Формальноцельюэкспедициибылитехническиеиспытанияглу‑
боководныхобитаемыхаппаратов«Мир‑1»и«Мир‑2».Онапри‑
соединиласькофициальномуроссийскомуэкспедиционному
проекту«Арктика‑2007»(всоставе65учёных),задачейкоторо‑
гоявлялосьполучениеболеевесомыхнаучныхдоказательств,
обосновывающихпретензииРФнарасширениеграницконти‑
нентальногошельфа.И еслипервоеобращениеРФв Комис‑
сиюООНпограницамконтинентальногошельфав2001г.,впи‑
сывающееся в общепринятую формальную процедуру, было
воспринятобольшинствомарктическихстранимеждународным
сообществомвцеломдостаточноспокойно, товторое,когда
Россия«пошланаконфликтсостальным„приарктическим“ми‑
ром,искусственнопридавданномумероприятиюполитическую
окраску»44,вызвалодостаточнобурнуюреакцию.

Ноименнововторойполовине2000‑хРоссияначаласвой
путьформированияновойарктическойстратегии,занявшись
преждевсегодетализациейиорганизационно‑правовымоформ‑
лениемсвоихдействийвАрктическомрегионе.Во‑первых,был
разработаниутверждёнцелыйрядосновополагающихдоку‑
ментов,определяющихключевыенаправления,стратегические
итактическиеориентирыарктическойполитикигосударства.
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Одним из первых документов стала Единая государственная
стратегияизученияиосвоениянефтегазовогопотенциалакон‑
тинентальных шельфов России, разработанная в 2006г. Ми‑
нистерствомприродныхресурсовРФ.Онаобъявилаизучение
нефтегазовыхместорожденийнашельфеСеверногоЛедовито‑
гоокеанаоднимизглавныхприоритетовнапериоддо2020г.45
Заэтимпоследовали«ОсновыгосударственнойполитикиРос‑
сийскойФедерациивАрктикенапериоддо2020годаидаль‑
нейшуюперспективу»(утвержденыПрезидентомРФ18сентяб‑
ря2008г.);«СтратегияразвитияАрктическойзоныРоссийской
Федерациииобеспечениянациональнойбезопасностинапе‑
риоддо2020года»(утверждена8февраля2013г.);Государст‑
веннаяпрограмма«Социально‑экономическоеразвитиеАрк‑
тическойзоныРоссийскойФедерациинапериоддо2020года»
(утвержденаПравительствомРФ21апреля2014г.);УказПре‑
зидентаРФот2мая2014г.«ОсухопутныхтерриторияхАрк‑
тическойзоныРоссийскойФедерации»;ПостановлениеПрави‑
тельстваРФот14марта2015г.«ОбутвержденииПоложения
оГосударственнойкомиссииповопросамразвитияАрктики».
СоставэтойКомиссиибылутверждён14марта2015г.

Наиболее проработанными из этих документов были, по
мнению российских специалистов, «Основы государственной
политики РФ в Арктике». В документе не только тщательно,
вдеталяхпрорисованыосновныенаправлениядеятельностиго‑
сударствавразличныхсферахразвитияроссийскойАрктики,
нотакжевыделеныэтапыосуществленияарктическойполити‑
киРоссии46.

В качестве стратегических приоритетов политики России
этотдокументопределяет:

‑Активноевзаимодействиесприарктическимигосударст‑
вами в целях разграничения морских пространств в Се‑
верномЛедовитомокеанеиобеспечениевзаимовыгодно‑
гоприсутствияРоссиинаархипелагеШпицберген,атакже
международно‑правовое обоснование внешней границы
АрктическойзоныРФ.Разграничениедолжнопроводиться
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наосновенорммеждународногоправаивзаимныхдогово‑
рённостей,нопреждевсегосучётомнациональныхинте‑
ресовРФ.

‑Наращивание усилий приарктических государств в на‑
правлениисозданияединойрегиональнойсистемыпоиска
испасения,атакжепредотвращениятехногенныхкатаст‑
рофиликвидацииихпоследствий,включаякоординацию
деятельностиспасательныхсил.

‑УкреплениедобрососедскихотношенийРоссиисприарк‑
тическимигосударствамикакнадвустороннейоснове,так
иврамкахрегиональныхорганизаций(Арктическийсовет
иСоветБаренцева/Евроарктическогорегиона),активиза‑
ция международного экономического, научно‑техничес‑
кого,культурноговзаимодействия,атакжепригранично‑
госотрудничества,втомчислевобластиэффективного
освоенияприродныхресурсовисохраненияокружающей
природнойсредывАрктике.

‑Содействиеворганизациииэффективномиспользовании
транзитныхикроссполярныхвоздушныхмаршрутоввАрк‑
тике,атакжевиспользованииСеверногоморскогопути
длямеждународногосудоходстваврамкахюрисдикцииРФ
ивсоответствиисмеждународнымидоговорамиРФ.

‑Активноеучастиероссийскихгосударственныхучрежде‑
нийиобщественныхорганизацийвработемеждународных
форумов,посвящённыхарктическойпроблематике,вклю‑
чаямежпарламентскоевзаимодействиеврамкахпартнёр‑
стваРоссия—Европейскийсоюз.

‑Совершенствованиесистемыгосударственногоуправле‑
ниясоциально‑экономическимразвитиемарктическойзо‑
ныРФ,втомчислезасчётрасширенияфундаментальных
иприкладныхнаучныхисследованийвАрктике.

‑Улучшениекачестважизникоренногонаселенияисоци‑
альныхусловийхозяйственнойдеятельностивАрктике.

‑РазвитиересурснойбазыарктическойзоныРФзасчётис‑
пользованияперспективныхтехнологий;
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‑Модернизацияиразвитиетранспортнойинфраструктуры
ирыбохозяйственногокомплексаарктическойзоныРос‑
сийскойФедерации(АЗРФ)47.

Достижениеуказанныхцелейизадачдолжнобытьпоэтап‑
ным. Задачей первого этапа (2008—2010гг.) было обозначе‑
нопроведениенеобходимыхработпоподготовкематериалов
дляобоснованиявнешнейграницыАЗРФ,расширениемежду‑
народногосотрудничества,втомчиследляэффективногоос‑
воения природных ресурсов региона, формирование госу‑
дарственнойпрограммыразвитияАЗРФдо2020г.Навтором
этапе(2011—2015гг.)предполагалосьосуществитьмеждуна‑
родно‑правовоеоформлениевнешнейграницыАЗРФиреали‑
зоватьнаэтойосновеконкурентныепреимуществаРоссиипо
добычеитранспортировкеэнергетическихресурсов.Инако‑
нец,натретьемэтапе(2016—2020гг.)должнобытьзаверше‑
нопревращениеАЗРФвведущуюстратегическуюресурсную
базуРоссии48.

Хотя заметен прогресс в институционально‑правовом
оформлениистратегииРФвАрктическомрегионе,целыйряд
обстоятельстввызываютсомнениянетольковеёэффективно‑
сти,ноивообщеввозможностиеёпрактическойреализации
втомвиде,вкакомоназадуманаисформулирована.Во‑первых,
несмотрянавсепредпринимаемыеусилия,нормативнаяиор‑
ганизационнаябазароссийскойполитикивАрктикеостаётся
довольнослабой.20ноября2015г.насовместномзаседании
президиумаЭкспертногосоветапоАрктикеиАнтарктикепри
СоветеФедерациииГосударственнойкомиссииповопросам
развитияАрктикипредседательСФВ.Матвиенкоконстатиро‑
вала,чтокнастоящемувременикарктическомузаконодатель‑
ствуотноситсяболее500нормативныхправовыхактов,изко‑
торыхболее50сохраняютсилуещёссоветскихвремён.Поеё
мнению,вправовомрегулированииАрктикипреобладаетот‑
раслевойподход:действуютактыконституционного,админи‑
стративного,гражданского,экологического,земельногоидру‑
гих отраслей законодательства. «Такое дробление приводит
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кфрагментарностииразрозненностиправовыхнорм.Этообъ‑
ективнопрепятствуетрешениюмногихважнейшихвопросов—
отутвержденияпринциповтерриториальногоподходадости‑
мулирования создания единой промышленно‑транспортной
инфраструктуры»,—сказала она, подчеркнув необходимость
принятиясистемообразующегокомплексногофедеральногоза‑
кона«ОразвитииАрктическойзоныРоссийскойФедерации»49.

ЕщёболеекатегоричнымбыломнениепредседателяСове‑
тапоАрктикеиАнтарктикеприСФРФВ.Штырова.Поегомне‑
нию,болееполутысячидействующихныненормативныхправо‑
выхактов,регулирующихправоотношениявАрктическойзоне
РФ,несоздаютнадёжнойзаконодательнойосновыдляреали‑
зациицелейизадачСтратегииразвитияАрктическойзоныРФ
иобеспечениянациональнойбезопасностинапериоддо2020г.,
несоздаютмеханизмовдляреализациигосударственнойпро‑
граммыРФ«Социально‑экономическоеразвитиеАрктической
зоныРоссийскойФедерациинапериоддо2020года»50.

Одновременносэтимвсёчащезвучитмнение,чтоуспешная
практическаядеятельностьпоосвоениюАрктикиневозможна
безсозданияединогоруководящегооргана,подобногоМини‑
стерствуРФпоразвитиюДальнегоВостока.Вотсутствиегосу‑
дарственногоруководящегооргана,отвечающегозаразвитие
Арктики,иполноценногозаконодательства,отражающегокак
идейныеосновыарктическойстратегииРоссии,таки«дорож‑
ныекарты»еёреализации,дальнейшееосвоениеАрктикиобре‑
ченонапробуксовку51.

Во‑вторых,серьёзныесомнениявызываетсамосодержание
российскихстратегическихдокументов,касающихсяАрктики.
Ихотличаеттрадиционнаядляроссийскогонормотворчества
общностьирасплывчатостьформулировокотносительноцелей,
задачимероприятий,призванныхобеспечитьихдостижение.
Стратегия развития Арктической зоны РФиобеспечения на‑
циональнойбезопасностинапериоддо2020г.,«сохранилавсе
родовыенедостаткисвоегопредшественника:декларативность
и абстрактную риторику, то есть отсутствие чётких целевых
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показателейпланируемогоразвития»52.Внимательноечтение
Стратегииубеждает,что«большинствозаявленныхвнейсоци‑
ально‑экономическихпроблемразвитияАрктикинасамомделе
характерныдляРоссиивцелом»,апрописанныевнеймеханиз‑
мыдостиженияпоставленныхцелей«представляютсобойобез‑
личенныйнаборповторяющихсячиновничьихлексем,приме‑
нимыйдлялюбыхсфердеятельностиирегионов:обновление,
обеспечение,модернизация,развитие,улучшение,совершенст‑
вование,оптимизацияит.п.»53.

Сначала2000‑хгг.однимизосновныхнаправленийроссий‑
скойдеятельностивАрктикеявляетсярасширениеарктичес‑
когосектора,подпадающегоподнациональнуююрисдикцию.
Вмае2015г.ПравительствоРФвыделилоизбюджетаболее
205 млн рублей на возобновление экспедиционных исследо‑
ваний в Арктике, призванных, кроме всего прочего, надёжно
обосноватьпретензииРоссиинарасширениеграницконтинен‑
тальногошельфа54.Междутемвероятностьрешенияэтойза‑
дачивызываетсомнениедажеусамихроссийскихспециали‑
стов.Вчастности,комментируяпредполагаемоерассмотрение
новойроссийскойзаявкиМеждународнойкомиссиейпограни‑
цамконтинентальногошельфа,председательэкспертногосове‑
таприколлегииВоенно‑промышленнойкомиссииРФМ.Реми‑
зовпризналвозможностьеёотклонения.Основнойпричиной
таких предположений является прямое противоречие заявки
РоссиизаявкеДании.Такимобразом,констатировалон,«мо‑
жетсложитьсяситуация,когданашабудетотклонена,апотом
датскаяпринята».Крометого,доказательнаябазароссийско‑
годокумента,какпризнаётМ.Ремизов,нестопроцентная:вней
присутствуетсмешениегеологическойаргументацииимежду‑
народно‑правовой,чтотакжеможетстатьпричинойвозмож‑
ногоотказа55.ПрофессорН.Межевичполагает,чтошельфовая
активностьРоссииявляетсясвоегородадипломатическойиг‑
рой.«ПоофициальнойпозицииМИДРФ,нашастранавысту‑
паетзаделениеАрктики«непошельфу»,апосекторальному
принципу,—утверждаетон.—Мыпростострахуемся…сначала
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докажемшельф,апотом—еслинеполучитсяссекторальным
принципом,будемработатьвпределахновыхграницшельфа»56.

Наконец,российскуюарктическуюстратегиювеёнынеш‑
нем виде, как полагают некоторые российские эксперты, ха‑
рактеризует отсутствие общего видения будущего Арктичес‑
когорегиона,доктриныегоразвития57.Сопоставляяосновные
содержательные элементы официальных стратегий развития
Арктикитрёхосновныхарктическихстран—РФ,СШАиКана‑
ды—Д.П.КондральиН.А.Морозовприходятквыводу,чтоесли
стратегииСШАиКанадынаправленынаформированиеираз‑
витиевнутреннего(социального)потенциалатерриторийиих
сбалансированное социально‑экономическое и политическое
развитие, то в центре российского варианта стратегического
видениянаходитсяприсутствиевАрктикеииспользованиееё
ресурсногопотенциала,асоциальномуобустройствутеррито‑
рийнеуделяетсядостаточноговнимания.Этоприводиткфор‑
мированиюнеблагоприятныхусловий«обживания»российской
Арктикииопределяетвцеломмалоэффективнуюсистемуго‑
сударственногоуправленияею.«Существующаясегоднясис‑
тема,—приходяткзаключениюони,—неспособнасоздавать
полноценныеперспективыразвитиятерриторийиимеетвос‑
новномпоказательноезначение»58.

Втораягруппаобстоятельств,вызывающихсомнениявэф‑
фективностироссийскихусилийвАрктике,связанаспробле‑
мами практической реализации поставленных целей и задач.
Официальные документы, определяющие стратегические це‑
лиРФвАрктике,предполагают,чток2020г.этотрегиондол‑
женпревратитьсяв«ведущуюстратегическуюресурснуюбазу
РФ».В2013г.МинрегионвнёсвПравительствоРФпроектгос‑
программыпоразвитиюроссийскойчастиАрктики.Сеёпомо‑
щьюпредполагаетсяк2020г.увеличитьдолюАрктическойзо‑
нывваловомвнутреннемпродуктеРоссииснынешних5,6до
14%.ОбъёмперевозокгрузовпоСеверномуморскомупредпо‑
лагаетсяувеличитьдо63,7млнт,асреднедушевыедоходына‑
селения—болеечемв2,5раза,превысив76тыс.руб.Стоимость
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программыоцениваетсяв1,7трлнруб.,абюджетныеассигно‑
ванияв2014—2020гг.должнысоставить623,3млрдруб.59Од‑
накодальнейшаяработавэтомнаправлениипрактическисразу
затормозилась:внесённыйвПравительствоРФпроектфеде‑
ральногозаконаобАрктическойзонеРФиПрограммасоци‑
ально‑экономическогоразвитиярегионана2014—2020годы
оказалисьзаморожены.Последняяосталасьбезфедерального
финансирования.

2.4. АРК ТИ ЧЕС КАЯ ПО ЛИ ТИ КА РОС СИИ

Вцеляхсохраненияэкономическихсвязейипромышлен‑
ногопроизводства субъектыРФс1991г.инициировали соз‑
даниемежрегиональныхассоциацийэкономическоговзаимо‑
действия, что стало рассматриваться государством как один
изэлементовфедерализмавРоссии,который,укрепляясамо‑
стоятельностьсубъектов,направлялбыихинициативунафор‑
мированиеединоговнутрироссийскогорынка.Вассоциациях
нарабатываласьпрактикавыстраиванияновыхвзаимоотноше‑
ниймеждусубъектамиФедерацииифедеральнымцентром.Ас‑
социациитакжеспособствовалиинтеграцииэкономикирегио‑
новсцельюрациональногоиспользованияприродныхресурсов.
Былосоздановосемьмежрегиональныхассоциацийэкономи‑
ческоговзаимодействия.Северныетерриториивошливчетыре
ассоциации:«Северо‑Запад»(РеспубликаКоми,Архангельская
иМурманскаяобласти,НенецкийАО),«БольшойУрал»(Ямало‑
НенецкийАО),«СибирскоеСоглашение»(Красноярскийкрай),
«ДальнийВостокиЗабайкалье»(РеспубликаСаха(Якутия),Чу‑
котскийАО).Однакоихсозданиенемоглокардинальноизме‑
нитьпроцессы,происходившиенароссийскомСевере.

ОслаблениепозицийРоссиивАрктикепривелоктому,что
многие мировые державы, и не только приарктические, ста‑
липретендоватьнабывшиесоветскиетерритории,добивать‑
сяизменениясложившихсяграницвАрктике,расширятьтам
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своё экономическое и политическое присутствие, стремить‑
сякинтернационализацииСМПит.д.Впериод1990‑хгг.про‑
изошлоизменениестатусаСевморпути,которыйранеепреиму‑
щественнообслуживалнуждыгосударстваитранспортировку
природныхресурсов.Переходкрынку,приватизацияморских
пароходствипортов,ликвидациягосударственногоматериаль‑
но‑техническогоснабжения,нарушениерегиональныхтранс‑
портно‑технологическихсвязейпривеликдезинтеграцииеди‑
ногохозяйственногомеханизмаСМП.

ТемнеменееКодексторговогомореплаванияРоссийской
Федерацииот30апреля1999г.(№81‑ФЗ)нетолькоустановил
основныепринципыиспользованияСМП,ноивст.5.1далтол‑
кованиеегоакватории:«ПодакваториейСеверногоморского
путипонимаетсяводноепространство,прилегающеексеверно‑
мупобережьюРоссийскойФедерации,охватывающеевнутрен‑
ниеморскиеводы,территориальноеморе,прилежащуюзону
иисключительнуюэкономическуюзонуРоссийскойФедерации
иограниченноесвостокалиниейразграниченияморскихпро‑
странствсСоединённымиШтатамиАмерикиипараллельюмы‑
саДежнёвавБеринговомпроливе,сзападамеридианоммыса
ЖеланиядоархипелагаНоваяЗемля,восточнойбереговойли‑
ниейархипелагаНоваяЗемляизападнымиграницамипроливов
МаточкинШар,КарскиеВорота,ЮгорскийШар»60.

В1990‑егг.Россиянестольковыстраивала,сколькообо‑
значалановуюсистемуотношенийсостранамиАрктического
региона,преимущественночерезучастиевсозданииидеятель‑
ностиразличныхмеждународныхорганизаций,такихкакСовет
государствБалтийскогоморя,Северныйфорум,СоветБарен‑
цева/Евроарктическогорегиона,Конференцияпарламентариев
Арктическогорегиона,Арктическийсоветипозднее—проект
Европейскогосоюза«Северноеизмерение»61.Всферевоенно‑
госотрудничествав1994г.прошлисовместныеучениявоенных
силРоссиииНорвегииупобережьяСевернойНорвегииврай‑
онеотТромсёдоКиркенеса(«Помор‑1994»),которыевозобно‑
вилисьлишьспустя16лет(«Помор‑2010»,«Помор‑2011»).
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В1997г.РоссийскаяФедерацияратифицировалаКонвен‑
циюООНпоморскомуправу1982г.,авпоследствииизбрала
еёвкачествебазовогоправовогоинструментадлярегулиро‑
ваниякругапроблем,связанныхсопределениемграницкон‑
тинентальногошельфавАрктике.Необходимостьтакогоша‑
гаобосновываласьтем,чтоэто«служитгарантиейобеспечения
интересовРоссиивобластисудоходства,обеспечиваетинтере‑
сыВМС,включаярегулированиемореплаваниявтакихстрате‑
гическиважныхрайонах,какТихий,Атлантический,Индийский
океаны,Балтика,арктическиерайоны».И,чтонеменееважно,
конвенция,помнениюроссийскойполитическойэлиты,ставила
барьервыдвижениюнеобоснованныхтерриториальныхпретен‑
зий62.ТемсамымРоссияотказаласьотсекторальногопринци‑
паразграничениявАрктике.Этотшагбылрискованнымислабо
обоснованнымкаксправовой,такисполитическойточекзре‑
ния.Очевидно,чтоповодомдлятакогорешенияпослужилото,
чтонаположенияКонвенции1982г.ориентируетсябольшинст‑
воарктическихгосударств.

Однако,какполагаютнекоторыеотечественныеэксперты
сегодня,«российскойсторонойврядлибылисерьёзнымобра‑
зомпросчитанывсеполитико‑правовыепоследствияприсоеди‑
нениякКонвенции.Скореевсего,этобылтипичныйдлятехлет
жестдобройволи,направленныйнасозданиеположительного
имиджанашейстраны»63.Забытыоказалисьнетолькодвусто‑
ронниедоговорыисоглашения,которыеподписывалСССР,адо
негоРоссийскаяимперия,ноитенациональныеимеждународ‑
ныеакты,которыепринималисьдопринятиявышеупомянутой
конвенции.Немоглаоназаменитьинормыобычногоправа,ко‑
торыенапротяжениистолетийрегулировалимеждународные
отношениявАрктике.Посути,Россиядобровольноотказалась
оттогополитическогофундаментаитехисторическихпреиму‑
ществ,накоторыхбазироваласьеёарктическаяполитика.От‑
нынеРоссиямоглапретендоватьлишьна200‑мильнуюэконо‑
мическуюзону,которуювисключительныхслучаяхдопускается
расширитьдо350миль.

Эво	лю	ция	арк	ти	чес	кой	стра	те	гии	и	по	ли	ти	ки	Рос	сии



104	

Почти сразу же после присоединения к конвенции—
16июня1997г.—премьер‑министрРоссииВ.С.Черномырдин
подписалПостановлениеправительства«Опорядкеутвержде‑
нияперечнягеографическихкоординатточек,определяющих
линиивнешнихграницконтинентальногошельфаРоссийской
Федерации»64. Именно этот документ стал основой для под‑
готовкипервойроссийскойзаявкивКомиссиюООНпопово‑
ду расширения границ континентального шельфа в Арктике.
Вмарте2000г.принимаетсяправительственноерешениеоза‑
вершении подготовки данной заявки ко второму полугодию
2001г.содновременнымпроведениемнеобходимыхконсуль‑
тацийсСША,Канадой,НорвегиейиДанией.Никакойособой
срочностисобращениемпоэтомувопросунебыло.Длявсех
государств,присоединившихсякКонвенцииООНпоморскому
правудо1999г.,былустановленпредельныйсрокподачисо‑
ответствующейзаявкивКомиссиюпограницамконтиненталь‑
ногошельфавплотьдомая2009г.Норвегия,первойприсосе‑
дившаясяв1996г.кКонвенции,предпринялааналогичныйшаг
тольков2006г.иполучилаодобрениеКомиссиив2009г.Ка‑
надаиДания, ставшиеполноправнымиучастникамиКонвен‑
ции в 2003 и 2004гг., вообще первоначально предполагали
подготовитьсвоипредставлениявКомиссиюсоответственно
к2013и2014гг.65Вкачествеоднойизгипотез,объясняющих
выбормоментадляподачироссийскойзаявки,иногдавыска‑
зываетсямнениеоегосвязисприсутствиемвтовремясреди
членовКомиссиипограницамконтинентальногошельфарос‑
сийскогопредставителя,чтовоспринималоськакдостаточная
гарантияуспеха66.

КаковыбынебылинамеренияМосквы,носвоимидействия‑
мионанетольконедостиглажелаемогорезультата,ноинару‑
шилахрупкоеравновесие,долгиегодысохранявшеесявотно‑
шенииисторическисложившегосяособогоправовогорежима
арктическихпространств.«Деловтом,—отмечаетП.А.Гудев,—
чтограницыполярныхсекторов,введённыеврамкахканадско‑
го и советского законодательства, а также сформированные
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российско‑американскойконвенцией1867г.опродажеАляски
иангло‑русскойконвенциейоразграничениивладенийвСевер‑
нойАмерике1825г.,никогданикемофициальнонеоспарива‑
лись.СпринятиемКонвенции1982г.этиграницыдействительно
немоглибольшерассматриватьсявкачествегосударственных.
Темнеменеесекторальныеграницымоглибыстатьграница‑
мизон„экологическойответственности“арктическихго‑
сударств,впределахкоторыхониимелибыпреимуществен‑
ныеправапоконтролюзаосуществлениемтехилииныхвидов
морехозяйственнойдеятельности».«Российскаязаявка2001г.
привелактому,—продолжаетон,—чтодругиеарктическиего‑
сударствабылифактическилишенывозможностивыборака‑
ких‑либоиныхвозможныхвариантов,кромекакпроведения
линииразграничениямеждуконтинентальнымшельфом
иМеждународнымрайономморскогодна.Такойсценарий
предполагаетдополнительныйуровеньинтернационализации
центральнойчастиАрктикивинтересахвсегомировогосообще‑
ства»67.«ЕслиРоссияподдавлениемзападныхстранокончатель‑
нооткажетсяотсекторальногоразделенияАрктики,—сзапо‑
здавшимсожалениемконстатироваливпоследствиинекоторые
российскиеспециалисты,—топриподсчётеплощадиарктичес‑
когошельфа,находящегосязапределаминациональнойюрис‑
дикции, на основе положений Конвенции ООН по морскому
праву1982г.,Россиятеряетсуверенныеправана1,7млнкв.км
своегоарктическогосектора68.

Российскаязаявка2001г.былаоставленаКомиссиейООН
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,болееубедительныедоказательствароссийскихпретензий.
Основнымиисполнителямивыступаютвэтомслучаетрипетер‑
бургскихНИИ:ФГУНПП«Севморгео»,ФГУП«ВНИИОкеаноло‑
гия»,ГНИНГИМинобороныРФ.Нанихприходитсябо́льшаячасть
бюджетных средств, выделяемых на работы по обоснованию
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внешнихграницконтинентальногошельфа(ВГКШ).Запослед‑
ниепятьлетРоссияужепотратиланаобоснованиесвоейзаявки
порядка193млндолл.Иесливначале2000‑хгг.финансирова‑
ниеисследованийнашельфешлосперебоями,топослесканда‑
ласводружениемроссийскогофлагаипоследовавшимзаэтим
мировымажиотажембюджетныеассигнованиянаэтинужды
скаждымгодомпостоянноувеличивались.

Вполневероятно,чтостечениемвремениажиотажвокруг
водруженияроссийскогофлагадолженбылпойтинаспадбез
каких‑либопрактическихпоследствий69.Однакозаэтимпосле‑
довалопроведение16сентября2008г.выездногосовещания
СоветабезопасностиРФнасамойсевернойзаставепограничной
службыФСБРФ«Нагурская»наЗемлеФранца‑Иосифа,приня‑
тиеСБРФдокумента«ОзащитенациональныхинтересовРос‑
сийскойФедерациивАрктике»,утверждение18сентября2008г.
Президентом России Д.А.Медведевым «Основ государствен‑
нойполитикиРоссийскойФедерациивАрктикенапериоддо
2020годаидальнейшуюперспективу»70ипланамероприятий,
направленныхнаихреализацию,подписанногопредседателем
ПравительстваРФВ.В.Путиным13апреля2009г.71Вчислепро‑
чегоданныйдокументуказывалнанеобходимостьподготовки
армейскихподразделенийдлядействийварктическихуслови‑
ях,усиленияпограничныхвойскисозданиябереговойохраны
вАрктике,«способныхобеспечитвоеннуюбезопасностьвраз‑
личныхусловияхвоенно‑политическойобстановки»72.Этотвто‑
ройшагРФещёболееукрепилнаметившийсясдвигварктичес‑
койгеополитике.

Существенныепеременызатронулииорганизационныеме‑
ханизмы,обеспечивающиеразработкуиреализациюроссий‑
скойстратегиивАрктике.С2000г.задачаразработкиарктичес‑
койполитикиРФвозлагаласьнаструктурыиорганы,которые
определялиивседругиенаправлениягосударственнойполи‑
тики.С2008г.основнойкоординационнойплощадкой,нако‑
торую возлагалась ответственность за арктическую страте‑
гию,становитсяСоветбезопасностиРФ,возглавляемыйлично
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В.В.Путиным.Вседругиефедеральныеорганыпривлекаются
кразработкеиреализацииполитикинаразныхуровняхиврам‑
кахсвоейкомпетенции.

Расширениечислазадачиувеличениесубъектовреализа‑
ции государственной политики в Арктике привели к появле‑
ниюновыхуправленческихмеханизмов,каковымсталасоздан‑
наявфеврале2015г.Государственнаякомиссияпоразвитию
Арктики73.Насегодняшнийденьэтоперваяипокаединствен‑
наяструктурагосударственногоуправлениявРоссии,органи‑
зованнаявтакойправовойформе74.

Принципиальноновымфактомсталопоявлениесредисубъ‑
ектов арктической политики государственных структур (гос‑
корпораций)ичастныхбизнес‑структур,невходящихвсисте‑
мувластиРФ.Этосвязано,соднойстороны,сзакреплением
Закономонедрах(вредакции2008г.)монопольногоположе‑
ния«Газпрома»и«Роснефти»какоператоровуглеводородных
ресурсов Арктического континентального шельфа. С другой
стороны,спревращениемвнастоящеевремягосударственных
ичастныхпредприятий‑концерноввавтономныесоциально‑по‑
литическиесистемы,берущиенасебяобеспечениегосударст‑
венныхуслугварктическихгородахипосёлках75.

Вцеляхповышенияэффективностигосударственнойпод‑
держкирайоновСевераисозданияусловийдляихсоциально‑
экономическогоразвития31декабря1997г.правительствоРФ
принялоПостановление№1664«Ореформированиисистемы
государственной поддержки районов Севера». Среди прочих
задачполитикигосударствавАрктическомрегионезначились
созданиеблагоприятныхусловийдляхозяйственнойдеятель‑
ностииподдержкитоваропроизводителейврайонахСевера,
формирование трудовых ресурсов Севера, оптимизация чис‑
ленностинаселения,повышениеадресностигосударственных
гарантийикомпенсаций,созданиеблагоприятныхусловийдля
трудаибытамалочисленныхкоренныхнародовСевера,созда‑
ниедейственных механизмов поставки продовольствия ито‑
пливно‑энергетических ресурсов в районы Крайнего Севера.
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Программагосударственнойподдержкисеверныхтерриторий
быланаправленанасозданиегарантийикомпенсацийжителям
Севера,ноанализеёвыполненияпоказывает,чтоосуществляе‑
мыегосударствоммерынаконец1990‑хгг.носилифрагментар‑
ныйибессистемныйхарактер.

Понимание государством важности адресной поддержки
Арктическогорегионастраныотразилосьвпоявлениизаконо‑
проекта «ОбарктическойзонеРоссийскойФедерации».Дан‑
ныйзаконбылпризванобеспечитьгеополитическиеинтересы
РФвАрктике,устойчивоеразвитиеАрктическойзоныисохра‑
нениееёуникальнойприроды.Новтечение1990‑хгг.законтак
инебылпринят,чтообъяснялосьнеизбежнымростомгосудар‑
ственныхрасходовзасчётобеспеченияльготаминаселенияре‑
гионаиуменьшениемналогооблагаемойбазы,которыевэтот
периодгосударствонемоглосебепозволить.

В конечном итоге 1990‑е гг. оказались потерянными для
АрктическойполитикиРоссии,чтопредставляетсязакономер‑
нымвусловияхразрушениясоветскоймобилизационнойипа‑
терналистскоймоделиосвоенияиуправленияСеверомизатя‑
нувшимсяпоискомновоймоделигосударственногоустройства
ирегиональногоуправления.Упорноестремлениеимногочис‑
ленныепопыткипревратитьроссийскуюАрктикувинтегриро‑
ваннуючастьхозяйственногокомплексаиобщегосоциального
пространствастранытакинепривелоквыработкеэффектив‑
нойстратегииеёосвоенияиразвития,несмоглодоконцапре‑
одолетьзаброшенностиимаргинальностибольшинствасевер‑
ныхтерриторий.Несмотрянамноголетниедебатыпоповоду
того, кто икак должен использовать прибрежную зону, «…за
постсоветские годы разбалансированность экономики при‑
брежныхтерриторийтолькоусугубилась.Этоотноситсяксо‑
стоянию портово‑промышленной системы, прибрежного ры‑
боловства, благосостоянию населения, инфраструктурному
обеспечению приморских поселений, а также развитию на‑
учного мониторинга за природными процессами вбереговой
ишельфовойзоне»76.
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2.5. ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ НА ЦИО НАЛЬ НЫХ ИН ТЕ РЕ СОВ 
РОС СИИ В АРК ТИ ЧЕС КОМ РЕ ГИОНЕ:  
ВО ЕН НО-ПО ЛИ ТИ ЧЕС КИЕ АС ПЕК ТЫ

Насегодняшнийденьистокисамыхсерьёзныхмеждународ‑
ныхвызововдляАрктическогорегионанаходятсязаегопреде‑
лами.Онипоявилисьвусловияхнапряжённойгеополитической
обстановкивмире,связаннойкаксразрушениембиполярной
системы,такисухудшениемотношенийРоссиисСШАиЕвро‑
пейскимсоюзом,особеннообострившихсяпослеприсоедине‑
нияКрымакРоссииивойнынаюго‑востокеУкраины.

Военные эксперты идентифицируют целый ряд угроз ин‑
тересам и безопасности России в Арктическом регионе.
Вихчисле:

‑усилениевоенногоприсутствиявАрктикеприарктических
государствидругихстранНАТО;

‑рост боевых возможностей группировок коалиционных
инациональныхВС(ВМС)СШАиНАТО;

‑развитие систем ПРО морского базирования и раннего
предупреждения;

‑ростактивностиспецслужбиностранныхгосударствпове‑
дениюразведывательнойдеятельностивАрктикеинапри‑
граничнойтерриторииРоссийскойФедерации;

‑проведениемногонациональныхвоенныхученийисмеще‑
ниерайоновбоевойподготовкивАрктическуюзону;уве‑
личениевоеннойспутниковойгруппировкиСША,нацелен‑
нойнаАрктику;

‑стремлениеруководстваНорвегииизменитьстатусархипе‑
лагаШпицбергенкакдемилитаризованнойзоны,сократить
ивперспективеполностьювытеснитьРоссийскуюФедера‑
циюсархипелага;

‑противодействиерыбопромысловойдеятельностиРоссий‑
скойФедерациивНорвежскойэкономическойзонепутём
ужесточениятребованийкрыболовнымсудамврайонах
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промыслаинеправомерныхдействийпоотношениюкним
состоронывластейНорвегии;

‑стремлениерядаиностранныхгосударств(США,Норвегии,
ЯпониииКанады)придатьСеверномуморскомупутиста‑
тусмеждународнойтранспортноймагистрали77.

ЗагоддосвоеговступлениявпредседательствовАркти‑
ческомСовете16июля2014г.СоединённыеШтатыАмерики
ввелиэкономическиесанкциипротивРоссии,втомчислеиме‑
ры,непосредственнокасающиесяАрктики,аименнозапретна
оказаниепомощиРоссиивразработкенефтяныхигазовыхме‑
сторождений. В санкционный список наряду с крупнейшими
оборонными предприятиями России были включены энерге‑
тическиекомпании«Роснефть»и«Новатэк»,атакжеАссоциа‑
цияпоставщиковнефтегазовойпромышленности«Созвездие».
6 августа 2014г. отвечающее за экспортный контроль Бюро
промышленностиибезопасностиМинистерстваторговлиСША
(Bureau of Industry and Security, United States Department of
Commerce)добавиловсанкционныесписки«Объединённуюсу‑
достроительнуюкорпорацию»иустановилоправиланаэкспорт,
реэкспортилипередачубуровыхустановок,запасныхчастей,
программногообеспечения,насосов,бурильныхтрубидругого
оборудования,предназначенногонепосредственноиликосвен‑
нодляразведкиилидобычинефтиигазаглубоководных(более
500футов)участков,арктическогошельфа,сланцевыхпроек‑
тов,имеющихпотенциалдлядобычи.12сентября2014г.США
ужесточилиэкспортдляроссийскихгазовыхпроектов.Ктому
временивразличныесанкционныеэкспортныеспискиСШАбы‑
ливключеныроссийскиеэнергетическиекомпании«Роснефть»,
«Новатэк»,«Транснефть»,«Газпром»,«Газпромнефть»,«Лукойл»,
«Сургутнефтегаз».

Практически сразу к американским санкциям присоеди‑
нилсяЕвропейскийсоюз,закрывдляроссийскихорганизаций,
входящихвсанкционныесписки,европейскийрыноккапита‑
лаивозможностиполученияболеедешёвых,чемвсамойРос‑
сии,кредитов.Европейскиесанкциибылинаправленытакжена
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прекращение«предоставленияуслуг,необходимыхприглубо‑
ководнойразведкеидобыченефти,работывАрктикеинаме‑
сторожденияхсланцевойнефти,втомчисле,услугипобурению
ииспытаниюскважин,атакжепоихгеофизическомуисследо‑
ванию».78Всписокоборудования,продажакотороготребовала
предварительногосогласования,входилодо30видовпродук‑
циидлянефтянойигазовойпромышленности.

В2015г.разногородасанкцииСШАбылипродлены,расши‑
реныизатронулинетолькобольшинствороссийскихнефтяных
компаний,ноигазовыйсекторроссийскойэкономики,втом
числе месторождения на континентальном шельфе России.
8июля2015г.американскоеБюропромышленностиибезопас‑
ностиопределилосанкциивотношениинекоторыхэнергети‑
ческихпроектовРоссии.Всанкционныеспискибылодобавлено
Южно‑КиринскоеполенефтиигазанашельфеОхотскогомо‑
ряпроекта«Сахалин‑3».Подударомсанкцийвпервыеоказались
газовыйсектори«Газпром»какпокупательоборудованиядля
освоенияЮжно‑Киринскогоместорождения.Точечныесанкции
противЮжно‑Киринскогоместорожденияпоставилиподудар
истратегическоесотрудничество«Газпрома»сангло‑голланд‑
скойнефтегазовойкомпаниейShell,котораявначалеавгуста
объявила,чтообсуждаетсвоёвхождениев«Сахалин‑3»(четы‑
решельфовыхблокавОхотскомморе—Киринский,Венинский,
АйяшскийиВосточно‑Одоптинский)79.

ПринятыйконгрессомСШАвконцеиюля2017г.иутвер‑
ждённый президентом Д.Трампом 2 августа закон №115‑44
«ОпротиводействииоппонентамАмерикипосредствомсанк‑
ций»80вчасти,котораякасаетсяРоссии («Актопротиводей‑
ствиирусскомувлияниювЕвропеиЕвразии‑2017»Countering
Russian influence in Europe and Eurasia), помимо финансово‑
го давления на Россию посредством сокращения сроков фи‑
нансированияроссийскихбанков,находящихсяподсанкциями
СШАдо14дней,акомпанийнефтегазовогосекторадо60дней
(до этого закона этот срок составлял 90дней), скорректиро‑
валкруг глубоководных иарктических шельфовых проектов,
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атакженефтегазовыхпроектовструдноизвлекаемымизапа‑
сами,длякоторыхзапрещенопоставлятьоборудованиеитех‑
нологии. Если раньше речь шла обо всех таких проектах на
территории России с участием подсанкционных физических
июридическихлиц,тотеперьсанкциикасаютсятольконовых
проектов,однакобезихгеографическойпривязки.Подограни‑
ченияпопадаютвсеновыепроекты,вкоторыхроссийскимпод‑
санкционнымкомпаниямпринадлежит33%иболее.

Такимобразом,расширениесанкцийвнефтегазовойсфе‑
ре,подкоторыепопадаютиевропейскиепартнёрыРоссийской
Федерации,напрямуюкасаютсяарктическогошельфаРоссии
ивопределённойстепениспособныповлиятьнатестороныэко‑
номическойдеятельности,которыесвязаныисэнергетической
безопасностью,исобеспечениемнефтегазовыхмеждународ‑
ныхпоставок.ВведённыепротивРФсанкциимешаютсотруд‑
ничествувАрктике,ограничиваютвременныесрокиреализации
стратегическихпроектовразведкиидобычиуглеводородовна
арктическомшельфеРоссии,создаютугрозыирискидляведу‑
щихроссийскихкомпаний.Какпоказываетанализ,адресность
ихарактерсанкцийсполнойочевидностьюдемонстрируюткак
ихэкономическуюподоплёку,такисоперничествомеждугосу‑
дарствамивэтомрегионемиразаосвоениеегоресурсов.США
истраныЕвропынезаинтересованывукреплениипозицийна‑
шейстранывАрктическомрегионе.Ониведутибудутвестиэту
политику,дажееслиихкомпаниибудутнестиубыткиивыхо‑
дитьизвыгодныхарктическихпроектоввРоссии.

Санкционная политика Запада до предела обнажила тех‑
ническоеитехнологическоеотставаниеРоссии,препятствую‑
щеереализацииеёэкономическихприоритетоввАрктике.Во‑
прекиотдельнымоптимистическимзаявлениямобимеющихся
устранысобственныхвозможностяхидостиженияхвэтойсфе‑
ре,поданнымМинистерствапромышленностииторговли,за‑
висимость российских добывающих компаний от иностран‑
ныхтехнологийиоборудованияв2015г.быланауровне80%81.
«Собственноешельфовоесудостроение,—какотмечаютспециа‑
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листы,—остаётсяновымдляРоссиинаправлениемпромышлен‑
ногопроизводства,иегоразвитиетребуетцеленаправленной
государственной и корпоративной политики, а также значи‑
тельныхкапиталовложений.Необходимымусловиемразвития
шельфовогосудостроениявРоссииявляетсякооперациясино‑
страннымипартнёрами,посколькувРоссиисложиласькрайне
неблагополучнаяситуациявобластиНИОКР,производственного
менеджментаирабочихкадров.Опытпятнадцатилетнегострои‑
тельствавСеверодвинскенаОАО„ПО„Севмаш“морскойледо‑
стойкойстационарнойплатформы„Приразломная“демонстри‑
руетскореенегатив,чемпозитив»82.

Ещёоднимфактором,которыйнавернякаобостритситуа‑
циювокругарктическогошельфа,можетстатьзаявкаРоссии
наконтинентальныйшельфплощадьюболее1,2млнкв.кмза
пределами200‑мильнойи350‑мильнойисключительнойэко‑
номическойзоны,вкоторуювходятхребетЛомоносова,подня‑
тиеМенделееваиЧукотскоеплато.ЗаявкаРоссиинаЧукотское
платовызвалаобеспокоенностьвСША,посколькубуквально
рядом с ним находится американская Аляска, что закрывает
АмерикепутькАрктикевбудущем.Очевидно,именнопоэтому
неисключёнвариант,прикоторомСШАбудeтоказыватьдав‑
ление на комиссию ООН по блокированию российской заяв‑
киипродолжатсяпопыткивывестиарктическийшельфиз‑под
КонвенцииООН.

ТретьимвызовомдляРоссиимогутбытьпопытки«интер‑
национализации»Северногоморскогопути,которойхотятдо‑
битьсянесколькозаинтересованныхгосударств.Однакоэтовоз‑
можнотольковотдалённойперспективе,посколькуниодноиз
государств,кромеРоссии,необладаетдостаточнымледоколь‑
нымфлотомисудамиледовогокласса,безкоторыхнавигация
вАрктикесегодняневозможна.

Руководствостраны,объявивАрктику«зоноймира»,вме‑
сте с тем намерено усилить военное присутствие в районах,
имеющихжизненноважноезначениекаксточкизренияэконо‑
мики,такинациональнойбезопасности.НазаседанииСовета
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Безопасности Президент РФ В.В.Путин напомнил о том, что
большой интерес к этому региону проявляют самые разные
страны,даженеарктические,иРоссиипредстоитсерьёзноук‑
репитьсвоёприсутствиевАрктикедлязащитынациональных
интересов.«Надоотстаиватькаждыйучастокконтинентального
шельфароссийскойчастиАрктики,морскиеакватории».Пред‑
стоиттакжеповыситьнадёжностьохранынашихарктических
рубежей,втомчислезасчётусиленияморскойсоставляющей
пограничнойгруппировкиФСБРоссии.Одновременноследу‑
етукреплятьвоеннуюинфраструктуру.Вчастности,речьидёт
осозданиивнашейчастиАрктикиединойсистемыбазирования
надводныхкораблейиподводныхлодокновогопоколения83.

Вапреле2014г.президентПутинпоручилсоздатьвАрктике
единуюсистемубазированиянадводныхкораблейиподлодок
новогопоколения,укрепитьграницу,атакжеобразоватьновый
государственныйоргандляреализацииполитикиРоссиивэтом
регионе. Это решение закономерно встревожило Вашингтон
ивызвалообвинениявадресКремлявтерриториальныхам‑
бицияхинаращиваниивоеннойсилыврегионе84.Темнеме‑
неес1декабря2014г.началофункционироватьОбъединённое
стратегическоекомандование«Север»,организованноенабазе
Северногофлота.В2014—2015гг.СпецстройРоссииразвернул
созданиевоенныхгородковиаэродромоввшестирайонахАрк‑
тики:наЗемлеАлександры(архипелагЗемляФранца‑Иосифа),
впосёлкеРогачёвонаНовойЗемле,наостровахСредний(Се‑
вернаяЗемля),ВрангеляиКотельный(Новосибирскиеострова),
намысеОттоШмидта.ВсеговАрктикепланируетсяпостроить,
восстановитьимодернизировать13аэродромов(втомчисле
Тикси, Нарьян‑Мар, Алыкель (Норильск), Амдерма, Анадырь,
Рогачёво,Нагурское),авиационныйполигони10технических
позиций радиолокационных отделений и пунктов наведения
авиации85.

Несколькоранее,в2012г.,былсозданАрктическийцентр
материально‑технической поддержки, который занимается
снабжениемсудов,подразделенийинженерныхитранспортных
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средств,атакжеобслуживаниемсооружений,техническихбаз
снабжения,складовдляхранениятопливаидругихподразде‑
ленийвМурманскойиАрхангельскойобластях.С1мая2015г.
приступилкмониторингуарктическойзонысформированный
вЧукотскомавтономномокругеотрядБПЛА«Орлан‑10».Рас‑
чётыБПЛАбудутвыполнятьзадачиповедениюобъективного
контролязаобстановкойвроссийскойАрктике,втомчислеза
экологическойиледовойобстановкойвближнейморскойзоне
инаучасткеСеверногоморскогопути.

С2014г.отрядыкораблейСеверногофлотаначалисовер‑
шатьпоходыпоакваторииСеверногоморскогопути,цельюко‑
торых объявлено обеспечение военно‑морского присутствия
Россиивоперативно‑важныхрайонахМировогоокеана,атак‑
жебезопасностиморскогосудоходстваидругихвидовморской
экономической деятельности РФ в арктической зоне. За по‑
следниенескольколетсостоялосьпятьтакихпоходов86.Входе
ученийотрабатывалисьвопросывзаимодействиясилОСКпри
защитеморскихкоммуникаций,районовбазированиясилСе‑
верногофлота,районовпромыслаинефтедобычи,проводились
учебныеэвакуационно‑спасательныеоперациипопоиску,обна‑
ружениюиспасениюусловнопострадавшихполярниковичле‑
новэкипажейвоздушныхсудов,условнопотерпевшихкрушение
присовершениикросс‑полярногоперелёта.Проходилитакти‑
ческиеучениянаостровахарктическихархипелагов,входеко‑
торыхосваивалисьновыеобразцывоеннойтехники,адаптиро‑
ваннойкнизкимтемпературам87.Нарядусэтим,Северныйфлот
решаетзадачуполиквидацииэкологическогоущербанаост‑
ровныхтерриториях.Так,в2016г.состроваКотельныйвывезе‑
ноболее1,6тыс.тотходов.

Таким образом, хотя российское руководство регулярно
подчёркивает,чтовАрктике«нетпотенциаладлякакого‑либо
конфликта»88,чтоМосквабудетделатьвсё,чтобыАрктикараз‑
виваласькактерриториямира,стабильностиисотрудничества,
носвоинациональныеинтересывэтомрегионеРоссиятакже
готоваотстаиватьвсемиприемлемымидляэтогосредствами.
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ИНТЕРЕСЫИПОЛИТИКАСША 
ВАРКТИЧЕСКОМРЕГИОНЕ

СоединённыеШтатысталиарктическимгосударствомв1867г.
послевхождениявихсоставАляски,которая,однако,оказа‑
ласьвсторонеотосновнойполосызаселения,ипоэтомудо

последнеговременициркумполярноепространствоневходило
вчислоприоритетоввнутреннейивнешнейполитикиВашингтона.
Обострившийсявпоследнеевремяинтересамериканскогоправи‑
тельствакрегионуопределён,каксвидетельствуютофициальные
документы1,соднойстороны,климатическимиизменениямина
планете,впервуюочередьсокращениемплощадиледяногопо‑
кроваСеверногоЛедовитогоокеана,асдругой,повысившейсяак‑
тивностьювАрктикеглавногооппонентаСША—России.

Проблема,однако,втом,чтовофициальномвашингтонском
дискурсеотсутствуетединоепониманиепространства,именуе‑
могоАрктикой.ФормальновсоответствиисЗаконом«Обис‑
следованияхиполитикевАрктике»1984г.этимтерминомобо‑
значается «вся территория США к северу от полярного круга
иксеверуизападуотграницы,образуемойрекамиПоркьюпайн,
ЮкониКускокуим;цепьАлеутскихостровов;атакжеприлегаю‑
щиеморскиерайоныСеверногоЛедовитогоокеанаиморяБо‑
форта,БеринговаиЧукотскогоморей»2.Однакоанализмного‑
численныхстратегическихдокументов,принятыхпосле2009г.,
атакжепрактикаотдельныхведомствсвидетельствуютосуще‑
ствовании других определений. Если Министерство обороны
СШАпридерживаетсяименноэтихкритериев3,тоНациональная
арктическаястратегия,принятаявмае2013г.,распространяется
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навесьштатАляска4.АрктическаястратегияБереговойохраны
СШАберётподопекуэтойструктурывесьштатАляскасприле‑
гающейморскойакваторией5,ноиз‑занедостаточногофинан‑
сированияарктическийрайон,вкоторомведомствопроводит
операциипообеспечениюбезопасности,сужендотерритории
иакватории,лежащейксеверуот64‑йпараллели6.Националь‑
наяадминистрацияатмосферыиокеановформальноследует
определениюАрктики,обозначенномувзаконе1984г.7,однако
напрактикедляанализапогодныхиклиматическихизменений
ввысокихширотах,еёсотрудникииспользуютданные,собран‑
ныемежду60°с.ш.исевернымполюсом(рис.3.1)8.

Рис.3.1.ГраницыарктическойзоныСША.
Со	став	ле	но	по:правительственныеиведомственныеарктическиестра‑
тегииСША(NationalStrategy for theArcticRegion).May,2013.URL:
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/nat_arctic
_strategy.pdf;Report toCongressonStrategytoProtectUnitedStates
NationalSecurityInterestsintheArcticRegion.DepartmentofDefense,
December, 2016. URL: https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/
pubs/2016‑Arctic‑Strategy‑UNCLAS‑cleared‑for‑release.pdf; Arctic
Strategy.UnitedStatesCoastGuard.URL:https://www.uscg.mil/Portals/0/

Strategy/cg_arctic_strategy.pdf(датаобращения:08.11.2013)
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НарядусостоличнымвопределениипространстваАрктики
вСШАприсутствуетиместныйдискурс.Помнениюруководства
АляскииеёпредставителейвКонгрессе,арктическаяполитика
Вашингтонадолжнараспространятьсянавесьштат,анеотдель‑
ныееготерритории9.Наконец,дляруководителейбо	ро10,городов
ипосёлковштатаАляскаАрктикойявляетсятерритория,нако‑
торуюраспространяютсяихполномочияигдеониобязанызани‑
матьсясовершенствованиемгражданскойинфраструктуры,обес‑
печиватьбезопасностьиустойчивоетранспортноесообщение11.

Всилутакихразночтенийвамериканскомпониманииарк‑
тическогорегиона,зафиксированныхвофициальныхдокумен‑
тахиотразившихсявпрактическойдеятельности,вэтойглаве
подтермином«Арктика»понимаетсявесьштатАляскаспри‑
легающейакваторией,атакжеморскоепространство,вплоть
дограницСШАсРоссиейиКанадой.Такойподходпозволяет
максимальнополносопоставитькурсиинтересыфедерально‑
гоиштатногоправительств,местногоруководства,отдельных
федеральныхведомств,бизнеса,общества,коренныхнародов.

3.1. АРК ТИ ЧЕС КИЕ ИН ТЕ РЕ СЫ,  
НА ЦИО НАЛЬ НЫЙ ПО ТЕН ЦИ АЛ И ПОД ХО ДЫ  
К УЧА СТИЮ В ОС ВОЕ НИИ РЕ ГИО НА

ДоначалаXXIв.Арктиканевходилавчисловоенно‑поли‑
тическихитемболееэкономическихприоритетовВашингто‑
на.Врамкахвоенно‑стратегическогопротивоборствасСовет‑
скимСоюзомСШАразвернуливрегионесистемуNORAD12,
обеспечилипостоянноевоенноеприсутствиенаАляске,под‑
водныелодкиВМСсовершалипоходывводахСеверногоЛедо‑
витогоокеана,однакоуСШАпрактическинебылогражданских
ледоколов,асамледокольныйфлотоставалсямалочисленным.
Втечение1984—2009гг.правительстволишьтриждыобраща‑
лоськпроблемамарктическогорегиона:в1984г.былиопреде‑
леныегограницы,в1990г.подписаносоветско‑американское
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соглашение,разграничившееарктическиевладениядвухстран,
в1994г.принятаперваявисториистраныдиректива,посвя‑
щённая политике США в Арктике, в которой администрация
Б.КлинтонаобозначилаприоритетнымивАрктикеадаптацию
оборонногопотенциаластраныкновымгеополитическимусло‑
виям,защитуокружающейсреды,вовлечениеаборигенногона‑
селениявсоциально‑экономическиепроцессы,участиеврегио‑
нальныхполитическихорганизацияхинаучныеисследования13.

КконцупервогодесятилетияXXIв.отношениеСШАкАрк‑
тикеизменилоськардинальнымобразом.Произошлоэтопоря‑
дупричинэкономического,политическогоивоенногосвойства.
Восновеэкономическихинтересовлежитдоступкнефтегазо‑
вымресурсамАрктики.ВдольарктическогопобережьяАляс‑
ки залегает, по оценкам Геологической службы США, около
31%(27млрдбаррелей)неоткрытыхзапасовнефтивсейАрк‑
тики.Всегожезаполярнымкругом,поданнымэтойслужбыза
2008г.,находитсядо13%неразведанныхмировыхзапасовнеф‑
тиидо30%природногогаза14.Неудивительно,чтоСШАнераз
заявлялиоготовностизащищатьсвоиэкономическиеинтере‑
сывАрктике,используявесьарсеналдоступныхсредств,вклю‑
чаяивоенные.

Средипричинвоенногохарактера,побуждающихВашингтон
кактивизациивАрктике,первостепенноезначениеимеютсле‑
дующиеобстоятельства.Во‑первых,арктическийпутьявляется
самымкороткимдляманёврасиламиАтлантическогоиТихооке‑
анскогофлотовСША.Во‑вторых,надарктическимпространст‑
вомпролегаеткратчайшеевоздушно‑космическоенаправление,
накоторомСШАвгодыхолоднойвойныпланировалипримене‑
ниебаллистическихракетистратегическойавиации.В‑третьих,
ледовыеусловияСеверногоЛедовитогоокеанаиобусловленное
имиограниченноеиспользованиепротиволодочныхсилпозво‑
ляют вести скрытное патрулирование атомными подводными
лодкамисбаллистическимиракетами(ПЛАРБ)икрылатымира‑
кетамибольшойдальности(КРМБ).Впринципе,этимижесооб‑
ражениямируководствуетсявАрктикеВМФРоссии.
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В2005г.экспертыКомиссииСШАпоарктическимисследо‑
ваниямрекомендовалиадминистрацииДж.Буша‑мл.вернуть‑
сякпретензиям1965г.поСеверномуморскомупути(СМП)15.
16июля2008г.вКонгрессеСШАсостоялисьслушанияпово‑
просамдолгосрочнойстратегииВашингтонавАрктике.Одним
из заключительных актов Дж.Буша‑мл. на посту президента
СШАсталапрезентация(вянваре2009г.)разработаннойСове‑
томнациональнойбезопасности«РегиональнойполитикиСША
вАрктике»(NSPD‑66/HSPD‑25),заменившейаналогичныйдо‑
кумент1994г.16КлючевымприоритетомновойполитикиСША
вАрктикебылоназванообеспечениенациональнойбезопасно‑
сти.Еёреализацияпредполагалаподдержаниебоеготовности
силисредств,достаточныхдлястратегическогосдерживания,
защитустратегическихкоммуникаций,противодействиетерро‑
ризмуиорганизованнойпреступности,укреплениесилспасате‑
лейигражданскойобороны,решениеспоровограницеамери‑
канскогошельфаираспространениепринципасвободыморей
наводыСеверногоЛедовитогоокеана,главнымобразомнаСе‑
веро‑Западныйпроход(СЗП).Следующимприоритетомбыло
названоучастиевмеждународныхорганизациях,впервуюоче‑
редьвАрктическомсовете.Вэтомжеразделедирективыука‑
зананеобходимостьратифицироватьКонвенциюООН1982г.
Третьейпозначимостизадачейбылообозначенорешениепо‑
граничногоишельфовогоспорасКанадой.Вдирективеуказано,
чтодляСШАпредпочтительноразграничитьводноепростран‑
ствопопринципуравнойудалённости,чтобудетневозможнодо
техпор,покаамериканскийКонгресснератифицируетКонвен‑
циюООН1982г.

Всференаучныхисследованийприоритетсотрудничества
отдавалсяРоссииисевернымевропейскимстранам.Междуна‑
родноевзаимодействиерассматривалоськакнеобходимоедля
обеспечениябезопасностисудоходствавциркумполярныхво‑
дахиз‑затяжёлыхледовыхипогодныхусловий.Экономичес‑
коеразвитиерегионапомереприоритетностиоказалосьлишь
наседьмомместе.Онофактическисводилоськобеспечению
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энергетическойнезависимостиСШАзасчётарктическихресур‑
сов.Экологическоенаправлениеполитикиотмеченовстратегии
какменееприоритетноеисведенокизучениюприродныхикли‑
матическихизмененийврегионе.

Вцеломдирективаподразумевала,чтодляфедерального
правительстваключевымиостаютсявоенно‑политическиево‑
просы,прирешениикоторыхВашингтоннамеренвзаимодей‑
ствовать с союзниками по НАТО. При решении международ‑
но‑политическихпроблемСШАбылинамереныиспользовать
комбинациюположенийнациональногоимеждународногопра‑
вадлялучшегообеспечениясобственныхинтересов.Экономи‑
ческоеразвитиеподчинялосьзадачеобеспеченияэнергетичес‑
койнезависимостиСоединённыхШтатовпосредствомосвоения
своихзапасовуглеводородногосырья.Всферахобеспечения
гражданской безопасности и климатологических исследова‑
нийпланировалосьсотрудничествомеждувсемиарктически‑
мистранами,ноосновнойакцентпредусматривалосьсместить
впользуРоссиииКанады.

Стратегия2009г.заложиланесколькопротиворечийвсо‑
временнойарктическойполитикеСША.Соднойстороны,она
предполагаетвзаимодействиесРФиКанадой,которыеявля‑
ютсятехнологическимилидерамирегиона,сдругойстороны,
вкачествевоенно‑политическогоприоритетаподразумевалось
сдерживаниеРоссии,аКанадауказанакакведущийюридичес‑
кийиполитическийоппонент.Всфереправаважнымрассмат‑
риваетсяприсоединениеСШАкКонвенцииООН1982г.,нопри
этомдажеприусловииеёратификацииВашингтонпредполага‑
етпродолжитьприменениекомбинациинациональногоимеж‑
дународногоправавотношениирегиона,несмотрянато,чтоот‑
дельныеихположенияисключаютдругдруга17.

В2013г.вдополнениекдирективеNSPD‑66/HSPD‑25была
принятанациональнаяарктическаястратегия.Внейпредстав‑
леносовершеноиноепониманиебезопасности.Сточкизрения
администрацииБ.Обамы,котораявотличиеотадминистрации
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Дж.Буша‑мл.придерживаласьнеконсервативных,алибераль‑
ныхпринципов,вкачествеприоритетовбылиобозначеныраз‑
витиетранспортнойинфраструктуры,силспасателейиграж‑
данскойобороны,адаптациятехнологийкусловиямАрктики,
обеспечениепринципасвободыморей,развитиедобычинеф‑
тиигазанаАляске.Вотличиеотдирективы2009г.встратегии
указаныключевыевекторыуправлениясевернымитерритория‑
ми.Основноевниманиечиновниковбылоориентированоназа‑
щитуокружающейсредыоттехногенноговоздействия,эконо‑
мическоеразвитие,бережноеотношениекприродеикультуре
коренныхнародов,исследованиеикартографированиеморей,
втомчислевкооперациисзарубежнымипартнёрами.Третья
группа приоритетов касается международного взаимодейст‑
вия.Ониотносятсякобеспечениюгражданскойбезопасности,
приданиюАрктикестатусарегиона,свободногоотмежгосудар‑
ственных конфликтов,работе в рамках Арктическогосовета,
ратификацииКонвенцииООН1982г.,взаимодействиюснеарк‑
тическимистранами,имеющимиинтересврегионе18.

Такимобразом,арктическаяполитикаСШАсегоднярегу‑
лируется двумя документами, излагающими разные взгляды
иподходы.Ещёбольшеусугубляетситуациютотфакт,чтони
вдирективе,нивстратегиинеуказаноминистерствоиливе‑
домство,накотороевозлагалисьбыфункциикоординационно‑
гоцентра.Встратегииответственностьоргановисполнительной
властинеотраженавовсе,директивапредполагалапараллель‑
ную реализацию курса по линии как минимум девяти мини‑
стерствифедеральныхведомств19.К2016г.ихчислоувеличи‑
лосьдо2720.Одниминистерстваиведомстваруководствуются
обоимидокументамиилиоднимизних,неимеясобственнойре‑
гиональнойстратегии,другие(например,Министерствооборо‑
ныСША)ихразработали,третьилишьучаствуютвреализации
курсавпределахсвоейкомпетенции(табл.3.1).Такоеположе‑
ниеделнеможетнепорождатьпротиворечиймеждуорганами
исполнительнойвластииподведомственнымиимструктурами.
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Министерствообороныформальнодекларируетсоответствие
своейстратегиинациональной,однаковнейрасставленыиные
акценты.ПриоритетнымииностраннымипартнёрамивАрктике
обозначенысоюзникипоНАТО,далееназваны«другиеарктичес‑
киестраны»,наименьшимприоритетомявляетсявзаимодейст‑
виесостранаминеарктическими.Ведущимнаправлениемразви‑
тияобозначеносозданиесилспасателейигражданскойобороны,
атакжеформированиевперспективемногофункциональныхсил
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При	ме	ча	ние: в таблице использовано ранжирование приорите‑
тов,гдецифра«1»означаетключевойприоритет,самаябольшаяциф‑
равстолбцеозначаетнаименеезначимыйприоритет;«—»—отсутствие
приоритетавстратегии.
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пообразцуКанады.ДляобеспечениясуверенитетаСШАвАрк‑
тике,помнениювоенноговедомства,необходимособлюдение
принципасвободыморей.Приоритетнымметодомразрешения
проблемврегионеназываетсядипломатияисотрудничество21.
ДляиныхдействийуМинистерстваобороныСШАпростонетсил
исредств:вегораспоряжениинетниодноголедокола,врегионе
отсутствуютвоенныепорты,адаптациятехнологийнаходитсяна
начальномэтапе,арктическиепрограммырегулярнонедофинан‑
сируются.ВсвязисэтимуПентагонаостаютсядваспособаде‑
монстрациивоенногоприсутствия:взаимодействиессоюзника‑
миврамкахученийисовместноеиспользованиевоенныхсистем
(впервуюочередьNORAD),атакжепоходыподводныхлодок
вСеверныйЛедовитыйокеан.Однакоиз‑заограниченногона‑
циональногоморскогопространстваврегионепоследнийинст‑
рументможетактивноиспользоватьсятольковслучае,еслидру‑
гиеарктическиестраныпризнаютлегитимнымпринципсвободы
морейвциркумполярномпространстве.

Береговая охрана США, введении которой находятся два
изчетырёхамериканскихледоколов22,кчислуважнейшихпри‑
оритетовотноситпроводкукоммерческихсудов,спасениена
водах, предотвращение иликвидацию последствий техноген‑
ныхаварий,обеспечениенациональнойбезопасности,сниже‑
ние негативного воздействия хозяйственной деятельности на
окружающуюсреду23.КакиМинистерствообороны,Береговая
охранаиспытываетсущественноенедофинансированиесвоей
арктическойпрограммы.Пооценкамведомства,длядолжно‑
говыполнениявозложенныхнанегофункцийвпределахаме‑
риканскойАрктикитребуетсястроительствошестиледоколов
с дизельным двигателем водоизмещением не менее 13200т
и способностью проходить через льды толщиной не менее
130см.Однаковыделяемыхсредствхватаеттольконато,чтобы
качественнообеспечитьназемныеспасательныеоперацииксе‑
веруот64‑йпараллелииспуститьнаводуодинизледоколов
впервойполовине2020‑хгг.Дискуссионнымостаётсявопрос
особственникеэтихсудов:выгоднеелииметьведомственные
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ледоколы или лучше брать их влизинг угражданских собст‑
венников,еслипоследниесогласятсяихстроитьисодержать24?

ИзгражданскихведомствСШАтолькодваимеютсвоиарк‑
тическиестратегии.СтратегияНациональнойадминистрации
атмосферыиокеанов(NationalOceanicandAtmosphericAdmin‑
istration,NОАА)ориентировананануждыэкономическогораз‑
вития.Так,еслисоставлениеклиматических,морскихипогод‑
ныхпрогнозоввравнойстепениудовлетворяет гражданским
ивоенныминтересам,топрогнозированиеразвитияморских
экосистемделаетсявинтересахрыболовнойотраслиАляски25.
Министерствоэнергетикинацеливаетсянаразвитиеальтерна‑
тивнойэлектроэнергетикивАрктике,засчётмощностейкото‑
рой планирует закрыть потребности населения, предприятий
идругихобъектовАляскивэлектроэнергии26.

В совокупности отсутствие чёткого определения границ
Арктики,единойобщегосударственнойарктическойстратегии,
противоречивостьфедеральныхиведомственныхдокументов,
конкуренция правительственных и ведомственных подходов
косвоениюАляскииАрктики,хроническоенедофинансирова‑
ниеарктическихпрограммотрицательносказываютсянааме‑
риканскойполитикевэтомрегионеиделаютмаловероятным
изменениеэтойполитикивближайшембудущем.Однакодва
направления—обеспечениенациональнойбезопасностиина‑
учныеисследованиявАрктике—развиваютсявесьмаактивно.

3.2. МЕ НЯЮ ЩИЙ СЯ АРК ТИ ЧЕС КИЙ КОН ТЕКСТ  
ЧЕ РЕЗ ПРИЗ МУ ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЯ  
НА ЦИО НАЛЬ НОЙ БЕЗО ПАС НО СТИ США

Во ен но-стра те ги чес кие ин те ре сыСШАвАрктикесегодня
определяютсяследующимипараметрами:наличиемэлементов
противоракетнойобороны (ПРО)ираннегопредупреждения,
возможностьюразвёртыванияназемныхиморскихсредствдля
стратегическойпереброскисилвАрктику,наличиемсистемы
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стратегическогосдерживания,возможностьюведенияморских
операций,свободойнавигациииперелётов.Именнодлязащи‑
тыэтихинтересовСШАготовыпринеобходимостидействовать
водностороннемпорядке.

Воктябре2009г.ВМССШАопубликовали«Дорожнуюкар‑
туАрктики»(US	Navy	Arctic	Roadmap),содержащуюпятилет‑
нийпланрасширенияморскихоперацийвэтомрегионемира27.
Однойизцелей«Дорожнойкарты»названообеспечениеВМС
системами оружия, обнаружения, связи и управления, а так‑
жедругимиобъектамивоеннойигражданскойинфраструкту‑
ры,адаптированнымикусловиямАрктики.В«Дорожнуюкар‑
ту»включеносовершенствованиесистемморскогобазирования
длязащитыотбаллистическихикрылатыхракет,силисредств
борьбысподводнымилодкамиидляконтроляприбрежнойзо‑
ны. Она предусматривает создание оперативно‑тактического
соединенияпоизучениюпоследствийизмененияклиматадля
морскихоперацийвАрктике,атакжепостоянныймониторинг
угроз безопасности интересам США, изучение возможностей
ближайшихконкурентоввАрктике,анализдействийимотива‑
цийвсехгосударственныхинегосударственныхучастниковарк‑
тической политики. Важной её частью является организация
военно‑научныхисследованийипроведениевихинтересахме‑
роприятийпооперативнойибоевойподготовке:ученийICEX,	
Arctic	Edge,	Northern	Eagle,арктическихплаванийидр.28

В 2010г. администрация президента Б.Обамы утвердила
СтратегиюнациональнойбезопасностиСША,ав2011г.—Нацио‑
нальнуювоеннуюстратегию,определившиецелибезопасности
СШАиихвоеннойполитики,втомчислеварктическойзоне29.

ОднимизшаговврешенииприоритетныхзадачСШАвАрк‑
тике стало создание в Военно‑морском колледже в Ньюпор‑
те(Naval	War	College,	NWC,	ШТАТ	РОДАЙ	ЛЕНД)Группыарк‑
тических региональных исследований (Arctic	 Regional	 Studies	
Group,	ASG),приступившейкработе26июля2013г.30Еёпервым
директоромсталпрофессорУолтерБербрик(Walter	A.	Berbrick),
помнениюкоторого,полноеоткрытиеАрктикидлясудоходства
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слета2023г.«предъявляетновыетребованияквоенно‑мор‑
скимсилам,которыедолжныподдерживатьприсутствиеинеоб‑
ходимыйуровеньбоеготовностивсуровыхусловияхАрктики»31.
Заявление,сделанноеруководителемгруппы,полностьюсоот‑
ветствуетгенеральнойидееНациональнойстратегииСШАпо
Арктическомурегиону2013г.

Планы Группы арктических региональных исследований
предусматривают изучение Международной конвенции ООН
поморскомуправу1982г.ицелесообразностиприсоединения
кнейСША,экономическихпоследствийэтогоприсоединения,
втомчислесточкизренияобеспечениянациональнойбезопас‑
ностиСША,возможностеймеждународногоимежведомствен‑
ногосотрудничества,осмыслениеэкологическихпроблем,воз‑
никающихвАрктикеприсовместныхморскихоперацияхидр.
Этиприкладныезадачи,решаемыеГруппой,подчиненыглавной
цели:обеспечениюначальникавоенно‑морскихоперацийико‑
мандующихфлотамиинформациейвходеподготовкикразре‑
шениюоперативныхистратегическихпроблемвАрктике,появ‑
лениекоторыхвозможновбудущем,иразработкенаеёоснове
структурывооружённыхсилСШАвэтомрегионе32.Посути,на‑
рядусдругимиорганизациями,Группаарктическихрегиональ‑
ныхисследованийдолжнаопределятьстепеньрисков,экономи‑
ческихивоенныхугрознациональныминтересамСШАвАрктике
ивырабатыватьконкретныемерыпореализацииНациональной
стратегии.

В феврале 2014г. командование морских операций ВМС
США представило обновлённую «Дорожную карту Арктики»
напериоддо2030г.(The	United	States	Navy	Arctic	Roadmap	for	
2014	to	2030)33.Документутверждает,чтонациональныеин‑
тересыСШАраспространяютсянавсюакваториюСеверного
Ледовитогоокеана,и,исходяизэтого,определяетмиссиюво‑
енно‑морскихсилСШАвАрктическомрегионе.Этамиссияпол‑
ностьюсоответствуюттой,чтобыласформулированав«Арк‑
тической стратегии» Министерства обороны США, принятой
вноябре2013г.:
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‑обеспечениенациональнойбезопасностивэтомрегионе
исодействиесотрудничествувобластиобороны;

‑подготовкавооружённыхсилкрешениюширокогокруга
проблемивызовов,втомчислевслучаенепредвиденных
обстоятельств.

Для выполнения этой стратегической миссии ВМС США
должныбытьготовыкрешениюследующихзадач:1)обеспе‑
чение суверенитета и национальной безопасности в регионе;
2) подготовка ВМС, способных реагировать на кризисные
инепредвиденныеситуации;3)сохранениесвободымореплава‑
ниявовсехморяхрегиона;4)сотрудничествосправительством
СШАимеждународнымисоюзникамиипартнёрами;5)привле‑
чениексотрудничествугосударственногоичастногосекторов
вцеляхполучениявозможнобольшейинформацииобАрктике;
6)развитиеинфраструктурыАрктическогорегиона,внаиболь‑
шейстепениотвечающейменяющейсяобстановке;7)поддерж‑
кадеятельностиАрктическогосоветаидругихмеждународных
институтоввцеляхсодействиярегиональномусотрудничеству
иобеспечениюверховенствазакона.

Программа реализации «Арктической дорожной кар‑
ты—2014»разбитанатрипериода:краткосрочный(до2020г.),
среднесрочный(2020—2030гг.)идолгосрочный(после2030г.),
каждомуизкоторыхсоответствуютопределённыеизменения
физико‑географическихусловийв регионе,влияющиенаус‑
ловиясудоходства,разработкинефтегазовыхместорождений,
добычубиологическихресурсов,морскойтуризмит.п.Реак‑
цияВМССШАиихдействияпрямымобразомбудутзависеть
отизмененияоперативнойобстановкиврегионе.Американские
разработчики«Дорожнойкарты»подчёркивают,чтосоконча‑
ниемхолодной войны военная угроза вАрктике значительно
уменьшиласьирисквооружённогоконфликтавобозримомбу‑
дущемостанетсянанизкомуровне,адеятельностьВМССША
будет проходить в русле гуманитарных акций, направленных
наоказаниепомощипристихийныхбедствиях,поискеиспа‑
сении пострадавших, других чрезвычайных обстоятельствах

Глава	3



	 141

гражданскогохарактера.Вместестемонинеотрицаютверо‑
ятностьвоенногоконфликта,втомчислекрупномасштабного.

Растущийинтересарктическихинеарктическихгосударств
кэтомурегионутребуетсоблюдениямеждународныхправовых
нормимирногоурегулированияморскихспоров,вероятность
возникновения которых американские эксперты связывают
сростомнапряжённостивследствиединамикиэкономических
интересоварктическихгосударств,попытокчрезмерногорас‑
ширенияконтинентальногошельфаиподачизаявоквКомис‑
сиюпограницамконтинентальногошельфа(CLCS).Проблем‑
ным районом, способным вызвать напряжённость в регионе,
экспертыВМССШАсчитаютцентральнуючастьСеверногоЛе‑
довитогоокеана,которуюСоединённыеШтаты,нератифици‑
ровавшиеМеждународнуюконвенциюООНпоморскомупра‑
ву1982г.,полагаютобщимдостояниемарктическихгосударств.
Ещёоднимизочаговвозможныхконфликтовможетстатьми‑
грациярыбызапределыисключительнойэкономическойзоны
государствипопыткиразделениярайоновпромыслов.

Одним из своих важнейших национальных приоритетов
вАрктикеВашингтонсчитаетсвободусудоходствавАрктичес‑
комбассейне,обеспечивающембезопасное,надёжноеисво‑
бодноеперемещениегрузов.ВМССШАотводитсярольгаран‑
тастабильностиибезопасностисудоходства.Вэтихцеляхперед
военно‑морскимисиламиСШАставятсязадачикакразносто‑
роннегомониторингагидрометеорологическихусловий,влияю‑
щих на безопасность судоходства, так и сбора всесторонней
разведывательнойинформации.Кмониторингуокружающей
обстановки, по мнению руководства морских операций ВМС
США,должныбытьпривлеченынетолькосилыфлота,ноиБе‑
реговойохраны,гражданскихведомствисоюзниковврегионе.
Вэтойжеплоскостилежитисвободаиспользованиявоздушно‑
гопространстваАрктикидляполётасамолётов.

Проблемным вопросом, который ВМС США предпола‑
гают решать в краткосрочной и среднесрочной перспекти‑
ве, является подготовка сил, способных успешно действовать
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вспецифическихусловияхАрктики.К2020г.планируетсязначи‑
тельноувеличитьколичествоперсонала,обученногоиподготов‑
ленногокпроведениюарктическихопераций.Полагая,чтодаже
вперспективедеятельностьнадводныхбоевыхкораблейбудет
ограниченаакваторией,свободнойотольда,основнаянагрузка
припроведенииоперацийбудетвозлагатьсянаподводныеивоз‑
душныесилы34.

Закономерно, что такое формулирование стратегических
интересовСШАвАрктикеавтоматическипредполагаетнегатив‑
нуюреакциюВашингтонанаактивизациюдеятельностиРоссий‑
скойФедерациивэтомрегионемира,преждевсеговнаправ‑
лениирасширениясвоегоарктическогошельфаивозможных
районовдобычиуглеводородов,еёнамеренийзащищатьсвои
интересывАрктикевсемидоступнымисредствами,втомчис‑
леивоенными.ТакойбылареакцияВашингтонаназаявкуРФ
овключениивсоставеёисключительнойэкономическойзо‑
ныакваторииСеверногоЛедовитогоокеанаплощадьюоколо
1,2млнкв.км,навосстановлениевоеннойбазынаНовосибир‑
скихостровахинао.Врангеля,сериюученийпозащитемор‑
скихкоммуникаций,развитиеинфраструктуры,обеспечиваю‑
щейповседневнуюдеятельностьвооружённыхсилвАрктике,
активноеиспользованиеВМФРФдлянаучныхииныхисследо‑
ванийвэтомрайонемира35.

Вмарте2014г.вМонреалетогдашнийгоссекретарьСША
Дж.Керри призвал к созданию единого канадско‑американ‑
скогопротивовеса«ледовому»присутствиюРоссии,указывая
на«агрессивноевосстановление»еювоенныхбаз36.«Втовремя
какСШАнемогутназаконныхоснованияхкритиковатьПутина
заоткрытиевоенныхбазиодновременноизбежатьвопиющего
лицемерия…Россияукрепляетвоенноеприсутствиевпотенци‑
альноконкурентнойсредерегиона.ПланыРоссиивосстановить
базыисоздатьарктическоевоенноекомандованиесвидетель‑
ствуют,чтоРоссияхочетстатьдоминирующейсилойвновом
регионе,выигратьвэкономическойконкуренциииконтроли‑
роватьморскиепути…»,—писалпоэтомуповодунезависимый
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обозреватель Джон Митчелл37, предлагая Вашингтону искать
эффективныемерыдляпротиводействияроссийскойэкспан‑
сиивАрктике.«ПосколькуРоссияимеетзначительныетерри‑
ториальныепретензииибольшуюбереговуюлиниюзаполяр‑
нымкругом,былобыестественнодляРоссийскойФедерации
иметьширокоеприсутствиевсферебезопасностиврегионе.
Однакоэтодолжносочетатьсясмеждународнымсотрудниче‑
ствомвкоммерческойэксплуатацииморскихпутейипредос‑
тавлениитакихопорныхэлементов,какпоискиспасение.Со‑
единённыеШтатынесмогутвполноймереконкурироватьсо
страной,котораяактивноинвестируетвАрктическийрегион,
особенновсвязисбюджетнымиограничениямииотсутствием
подготовленныхсудовдляплаваниявАрктике.ЕслиСШАжела‑
ютограничитьроссийскоевлияниеитерриториальныепретен‑
зии,онидолжныделатьэтовсотрудничествесдругимичлена‑
миАрктическогосовета,аневступатьвнаращиваниевоенной
мощитолькодлятого,чтобыдоминироватьнадРоссиейвАрк‑
тике»,—утверждалон.

Виюле2014г.вПодкомитетпобереговойохранеитранс‑
портуКомитетапотранспортуиинфраструктуреПалатыпред‑
ставителейСШАпровёлслушаниянатему«Реализацияполи‑
тикиСШАвАрктике».Вовступительномсловепредседатель
подкомиссииДунканХантер(Duncan	Hunter)заявил,чтовто
времякакнациональнаястратегиятребуетсильноговоенного
присутствияСШАвАрктике,планеёреализациинедаётпред‑
ставленияотом,какиеэлементыинфраструктурынеобходимо
развиватьичтонеобходимосделатьдлядостиженияцели,как
итом,когдаикакиемероприятия«Дорожнойкарты»будутфи‑
нансироваться.Особоонотметилотсутствиепонятныхперспек‑
тиввстроительствеледокольногофлотавСША38.

Существует ещё одно обстоятельство, которое нельзя
неприниматьвовнимание.КонгрессСШАдосихпорнерати‑
фицировалКонвенциюООНпоморскомуправу1982г.Этовы‑
зывало определённую тревогу накануне 2015г., когда Со‑
единённые Штаты должны были принять на себя двухлетнее
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председательствовАрктическомсовете.Помнениюначальни‑
каОкеанографическогоуправленияВМССШАконтр‑адмира‑
лаДж.Уайта,отказотратификациимогбысвидетельствовать
онедостаточнойлегитимностипозицииСША,чтовыгляделобы
как«управлениеавтобусомбезводительскихправ»39.Темнеме‑
нееэтообстоятельствонепомешалоСШАвозглавитьАркти‑
ческийсоветируководитьимдомая2017г.,когдагоссекре‑
тарь США Р.Тиллерсон передал председательство в Совете
главеМИДФинляндииТимоСойни.

Контр‑адмирал Дж.Уайт, выступая на слушаниях «Реали‑
зация политики СШАвАрктике»40,раскрыл некоторые дета‑
либудущихдействийсвоеговедомствавэтомрегионемира.
Онуверилконгрессменов,чтовоенно‑морскиесилыпродол‑
жатпредприниматьцеленаправленныешагидляполучениязна‑
нийобАрктикепосредствомпроведенияучений,научныхис‑
следований,кадровогообменаичтовближайшейперспективе
присутствиеамериканскоговоенно‑морскогофлотавАрктике
будетобеспечено,впервуюочередь,егоподводнымиивоенно‑
воздушнымисилами.

Надводныйфлотбудетвыполнятьлишьограниченныйнабор
функцийдаженаоткрытойводеитемболееприналичииледо‑
вогопокрова,чтообусловленорискамипогодныхиокеанических
факторов.ОнбудетпривлекатьсядляоказанияпомощиБерего‑
войохранеСШАидругимправительственнымучреждениямпу‑
тёмпредоставленияданныхоморскойсреде,прогнозирования
состоянияморскогольда,опасныхприродныхявленийиусловий,
оказыватьподдержкуБереговойохраневпоисково‑спасательных
операцияхилиреагированиинастихийныебедствия,содейст‑
воватьобеспечениюсвободысудоходстваварктическихводах.
ВдолгосрочнойперспективеВМС,пословамДж.Уайта,могут
перейтиотпериодическогоприсутствиявСеверномЛедовитом
океанекработевтечениеболеепродолжительноговремени.

Такимобразом,всвоёмстремлениидобитьсядоминирующе‑
гоположениявАрктикеВашингтониспользуеткомплексныйпод‑
ход,сочетаядействиявдипломатической,научно‑технической
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ивоеннойсферах.ПосколькуреализацияАрктическойдорож‑
нойкартыидругихпрограммныхдокументоварктическойпо‑
литикиСШАтребуетвесьмазначительныхрасходов,то,можно
предположить,чтовближайшейперспективедеятельностьВМС
СШАвзонеСеверногоЛедовитогоокеанабудетограниченапе‑
речисленнымивышемероприятиями.

Решениевоенно‑стратегическихиоперативно‑тактических
задачварктическойзонемиравоенноеруководствоСШАвозла‑
гаетодновременнонатрикомандования:Северноекомандова‑
ние(US	NORTHCOM),образованноевапреле2002г.,Тихооке‑
анскоекомандование(US	PACOM)иЕвропейскоекомандование
(US	EUCOM).НарядусэтимвооружённыесилыСША,дислоци‑
рованныенаАляске,подчиненыКомандованиювооружённых
силСШАнаАляске(Alaskan	Command,	ALCOM),являющихся
структурным подразделением Объединённого Тихоокеанско‑
гокомандования.ALCOMнасчитывает16000постоянныхсо‑
трудникови3700чел.национальнойгвардииирезерваСША,
обладающих опытом деятельности в Арктическом регионе41.
НообщаяответственностьзапланированиеоперацийвАрктике,
координациюдействийвооружённыхсилСШАиорганизацию
взаимодействиясзарубежнымигосударствамив2011г.была
возложенанаСеверноекомандование42.Оноотвечаетзапод‑
держаниеоперативногорежимаввоздушном,морскоминазем‑
номпространствеиосуществляетруководствосилами,дисло‑
цированныминаогромнойтерриторииотМексиканскогозалива
доАляски.ОсновнойзадачейСеверногокомандованияявляет‑
сяосуществлениеоперацийпосдерживанию,предотвращению
ипресечениюугрозинтересамСША,ихтерриторииисоюзни‑
коввзонеответственности.КомандующийUSNORTHCOMод‑
новременно возглавляет Северо‑американское (американо‑
канадское)командованиеаэрокосмическойобороныNORAD43.

Группировка объединённых вооружённых сил США на
Аляске,непосредственноосуществляющаядеятельностьварк‑
тическом регионе, включает в себя соединения сухопутных
войск(USARAK),военно‑воздушныхсил(USAF),Национальной
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гвардии,БереговойохраныСША,входящейв17‑йрайонбере‑
говойохраны,иамерикано‑канадскоеобъединённоеоператив‑
ноесоединение(Joint	Task	Force).Основныесилыгруппировки
сконцентрированыврайонеобъединённойбазыЭлмендорф‑
Ричардсон(Joint	Base	ElmendorfRichardson),созданнойпутём
слияния авиабазы ВВС Элмендорф и базы сухопутных войск
Форт‑Ричадсон в 2010г. в соответствии с программой Мин‑
обороны США по закрытию и перепрофилированию воен‑
ныхбаз44.Ключеваясоставляющаягруппировкивооружённых
силСШАнаАляске—системапротивовоздушнойипротиво‑
ракетнойобороны.Её основнымкомпонентомявляется11‑я
воздушная армия в составе крупнейшего соединения ВВС на
Аляске—3‑гоавиакрылаавиабазыЭлмендорфи354‑гоистре‑
бительногоавиакрылаавиабазыЭйельсонвблизиФэрбенкса.
3‑еавиакрылообеспечиваетПВОАляскигосподствоввоздухе
иавиационнуюподдержкусухопутныхсилвзонеответственно‑
стиALCOM,атакжеможетбытьпривлеченокрешениюзадач
в«нештатныхситуациях»попланамТихоокеанскогокомандо‑
вания.Помобилизациинеотъемлемымкомпонентомтихооке‑
анскихВВСиВВСАляскистановитсяавиацияНациональной
гвардии(AirNational	Guard),объединяющаясамолёты‑заправ‑
щикиКС‑135168‑гоавиакрыла,самолётыС‑130sиспасатель‑
ныевертолётыНН‑60Pavehawk	(176‑еавиакрыло)45.

Армейская группировка Аляски является частью амери‑
канскойармииипризвана«бытьготовойкбыстромуразвёр‑
тываниюнатеатревоенныхдействийивдругихместахвчрез‑
вычайных ситуациях для выполнения задач Тихоокеанского
командованияпозащитенациональныхинтересовСША».После
расформированияв1993г.6‑йпехотнойдивизии,являвшейся
основнымсухопутнымсоединениемнаАляске,армейскиечас‑
типредставленыдвумятактическимибригадами,бригадойбы‑
строгореагирования,подразделениямиотдельныхгарнизонов
Аляски, унтер‑офицерской академией (NCO	Academy)ипод‑
разделениямиармейскогорезерва.Морскаясоставляющаяво‑
оружённыхсилСШАнаАляскепредставленатолькоБереговой
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охранойСША(БОХР),подчинённойкомандующему17‑мрай‑
оном береговой охраны. Её основными функциями в мирное
времяявляютсяобеспечениеохранытерриториальныхвод,пре‑
дотвращениенезаконнойпроизводственнойдеятельностивис‑
ключительнойэкономическойзонеСША,поискиспасениена
море,техническоеобслуживаниесредствнавигационногоог‑
ражденияиобеспечениябезопасностиплавания.Длярешения
стоящихпередБОХРзадачвеёсоставенаходятсяпатрульные
кораблиикатера,дислоцированныевПетерсбурге,Джуно,Кет‑
чикан, Анкоридже, Вальдес, Номе и др. В интересах авиации
БОХРиспользуеттриаэродроманао.Кадьяк,СиткаиКордова
(сезонно).ВвоенноевремясиламиБОХРпланируетсяобеспе‑
читьохранупобережьяпротяжённостью33000миль46.Из‑за
бюджетныхограниченийи«потепленияотношенийсбывшими
противниками»в1997г.былазакрытабазапатрульнойпроти‑
володочнойавиациинао.Адах.Внастоящеевремяонаобес‑
печиваетполётытранзитныхсамолётовикратковременныеза‑
ходы кораблей. Население острова с 5тыс.военнослужащих
ичленовихсемейсократилосьдо500чел.

Оперативнаяибоеваяподготовкаобъединённыхвооружён‑
ныхсилСШАнаАляскеивСеверномЛедовитомокеаненаправ‑
ленанаотработкувзаимодействияфлота,авиации,частейспе‑
циальногоназначения,морскойпехотыиНациональнойгвардии
вусловияхЗаполярьяприрешениизадач,возникающихвре‑
зультате современных вызовов и угроз, которые, по мнению
руководстваСША,могутотразитьсянабезопасностистраны.
Нарядусучениями,проводимымиврамкахнациональныхво‑
оружённыхсил,планируетсяотработкавзаимодействиясуча‑
стием военнослужащих других государств. Тематика учений
охватываетширокийспектрзадачотчистовоенныхдогумани‑
тарныхиантитеррористических.

Однимиизстарейшихучений,проводимымиСоединённы‑
миШтатамиввосточномсектореАрктики,являетсяNorthern	
Edge(Севернаяокраина),берущеесвоёначаловгодыхолодной
войны.В1975—1977и1979гг.онопроходилоподназванием
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Jack	Frostипреследовалоцельюотработкусовместныхдейст‑
вийвооружённыхсилварктическихусловиях.С1976г.этиуче‑
ниясталипроводитьсяподруководствомкомандованиябоевой
готовностиСША(USR	Readiness	Command).С1981по1989гг.
ученияпроходилиразвдвагодаподназваниемBrim	Frost,	как
правило,взимнийпериодиохватывалиширокийспектрбоевых
задачспривлечениембольшогоколичествавоеннослужащих
ибоевойтехники,ас1993г.получилинынешнееназвание—
Northern	Edge—исталиежегодныммероприятиемпоотработ‑
кеипроверкеготовностиштабовисоединенийАляскиввопро‑
сахпланированиясовместныхдействийипередислокациисил.

Вновомвекеученияпродолжилисьстойжепериодично‑
стью.В2000г.,какиранее,основноевниманиебылоуделено
выполнениюбоевыхстрельб,проведениювоздушно‑десантных
операций,воздушнойподдержкедействийназемныхсил.Про‑
верканадёжностисистемыПРОосуществляласьпутёммодели‑
рованияпуска«противником»баллистическихракет.В2004г.
Комитетначальниковштабовпринялрешениеразделитьучения
Northern	Edgeпорешаемымзадачам:понечётнымгодампрово‑
дитьученияантитеррористическойигуманитарнойнаправлен‑
ности,почётным—отрабатыватьсовместныенаступательные
боевыедействия.Планированиеиподготовкапервыхучений
поновойсхемепроводилисьвтечениегодаиполучилиназва‑
ние«ЩитАляски—Севернаяокраина»(Alaska	Shield/	Northern	
Edge	2005).Онисталипроверкойорганизациивзаимодействия
местных,государственных,федеральныхорганов,Министерст‑
ваобороныинеправительственныхорганизацийнаслучайсти‑
хийныхбедствий,техногенныхкатастрофитеррористических
актов.Основнойцельюученийбылоназванополучениеопыта
организацииивзаимодействиявсехуровнейгосударственно‑
гоуправленияпривозникновенииподобныхугроз.Элементами
ученийсталиликвидацияпоследствийземлетрясениявДжуно,
биотерроризмавКетчиканеиДжуно,авариинанефтеперераба‑
тывающемзаводевФорт‑Грили,террористическихактоввраз‑
личныхгородахповсейАляске.
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Участиевманёврахнадводныхсилиавиацииварктических
широтахвыявилоряднедостатков,которыепланируетсяустра‑
нитьврамкахреализации«ДорожнойкартыАрктики»и«Нацио‑
нальнойстратегиидляарктическогорегиона».

Какоказалось,из‑занехваткиледоколоввподчиненииБОХР
надводныекораблимогутдействоватьтольковпределахотно‑
сительночистойводы(домноголетнихльдов),чтоограничива‑
ет их боевыевозможности.Слабоеразвитиеинфраструктуры
американскогосектораАрктикиневполноймереобеспечивает
безопасностькораблевожденияиполётасамолётов,связьсни‑
ми,чтоограничиваетпродолжительностьидиапазонихдейст‑
вийвАрктике.Недостаточноизученыгидрологические,геоло‑
гическиеидругиефизико‑географическиеусловияСеверного
Ледовитогоокеана.Кораблиисуданедостаточно обеспечены
необходимымикартами47.

РегулярныенаучныеисследованияАрктикивинтересахВМС
СШАначалисьв1994г.48,когдабылаутверждена5‑летняяпро‑
граммасотрудничестваВМСиучёныхразличныхнаучныхучре‑
ждений SCICEX (Scientific	 Ice	 Expeditions) в области исследова‑
нияокружающейсредынапериод1995—1999гг.Дляэтихцелей
военно‑морскиесилывыделилиатомныемногоцелевыеподвод‑
ные (ПЛА) лодки типа «Стерджен» (Sturgeon). Первое пробное
плаваниеПЛА«Парго»(SSN‑650Pаrgo)в1993г.сгражданскими
учёнымивСеверныйЛедовитыйокеанпоказаловысокуюэффек‑
тивностьтакогосотрудничества.Вдальнейшемплаваниеграждан‑
скихучёныхнаподводныхлодках«Кавалла»,«Поджи»,«Арчерфиш»
и«Хокбилл»(Kavalla,Pogy,Archerfish,Hawkbill)позволилополучить
разнообразнуюинформациюпогеологии,физике,химииибиоло‑
гииэтогорегиона,динамикеледовогопокрова,циркуляциивод
ибатиметрическимхарактеристикамокеана,котораямоглабыть
использованаприизучениивлиянияэтихфакторовнаиспользо‑
ваниеподводныхлодокиихвооруженияварктическихширотах49.

Высокаямобильностьподводныхлодокобеспечилаполучение
данныхипозволиласобратьобразцыизнедоступныхранееоблас‑
тейсмаршрутовобщейпротяжённостьюболее100тыс.миль50.
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На первом этапе исследования проходили в околополюс‑
ном районе и в море Бофорта. Исследования продолжились
в 2000 (SSN686L.	 Mendel	 Rivers), 2001 (SSN756	 Scranton),
2003(SSN718	Honolulu)и2005(SSN716	Salt	Lake	City)годах.
Виюне2010г.былоподписаносоглашениеопроведениивторо‑
гоэтапапрограммыSCICEX(Phase	II	Science	Plan	—	U.S.	Arctic	
Research	Commission)51.Дляеговыполненияв2012г.былавы‑
деленаПЛА«Топека»(SSN754	Topeka).Есливначале1990‑хгг.
длянаучныхисследованийиспользовалосьтолькоштатноево‑
оружениеподводныхлодок,тос1997г.онисталиоснащаться
специализированнымоборудованием,позволяющимболеепол‑
ноосуществлятьзадачинаучныхисследований.

Дляисследованиябылиопределеныпятьмаршрутов(«кори‑
доров»),пролегающихчерезСеверныйЛедовитыйокеан(рис.3.2).

Маршрут №1 (околополюсный)—от побережья Аляски
всторонуАтлантическогоокеана;№2—южнеекоридора№1

Рис.3.2.МаршрутыисследованияСеверногоЛедовитогоокеана.
Ис	точ	ник: описание второго этапа программы SCICEX
(SubmarineArcticScienceProgram).URL:https://nsidc.org/scicex/

data_inventory.html(датаобращения:08.11.2013)
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от Берингова пролива; №3—от Аляски в непосредственной
близостиотКанадскогоархипелага;№4(полюсный)—отрос‑
сийскогопобережьявсторонуКанадскогоархипелага;№5—
южнеемаршрута№4отроссийскогопобережьякКанадскому
архипелагу. Приоритет в исследованиях был отдан маршру‑
ту№1каксамомукратчайшемудляманёвраПЛАмеждуАт‑
лантическимиТихимокеанами,атакжеморюБофорта,гдепо
многолетнимнаблюдениямпроисходятнаиболеезначительные
измененияледовогопокроваиклимата.Исследованиянамарш‑
руте№1былорекомендованопроводитьнережеодногораза
вгод,атакжеприкаждомпереходеподводныхлодокизАтлан‑
тикивТихийокеаниобратно.Второйпозначимостирайондля
исследований(маршрут№4)—транспортныепутиотроссий‑
скогопобережьявсторонуСеверногополюса.Маршруты№2,
4 и 5 планируется исследовать попутно при каждом перехо‑
деПЛАизАтлантическогоокеанавТихий.Меньшеевнимание
будетуделеномаршруту№3,которыйпланируетсяисследо‑
ватьтольковрамкахученияICEXспериодичностьюодинраз
вдва‑тригода.ДанныеисследованийпоступаютвАрктическую
подводнуюлабораториюВМССША(Сан‑Диего),гдеобрабаты‑
ваютсяииспользуютсяприразработкевооруженияподводных
лодок.Приисследованииивзятиипробзабортнойводыпод‑
водныелодкиманеврировалисоскоростью14узлов,галсами
протяжённостью50кмнаглубинахотбезопасной(воизбежа‑
ниестолкновениясподводнойчастьюледовогопокрова)дора‑
бочей,оставаясьпреимущественнонаглубинеоколо120м.

ВходевыполненияпрограммыSCICEXбылиобследованы
хребет Ломоносова со стороны котловины Макарова, хребет
Менделеева, котловины Амундсена и Макарова. Анализ мар‑
шрутовплаванияподводныхлодоквходевыполненияпрограм‑
мыSCICEXпозволяетговоритьотом,чтоВМССШАпроявляют
большойинтерескроссийскомусекторуАрктики.Вместескар‑
тографированиемморскогоднаиполучениемданныхосостоя‑
нииводнойсредыисследуютсяусловия,влияющиенаисполь‑
зованиевооруженияподводныхлодок.
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НарядусвыполнениемпрограммыSCIСEX	ВМССШАраз
вдва‑тригодапроводятучения,направленныенаисследова‑
ниеСеверногоЛедовитогоокеанавинтересахиспытанияно‑
выхобразцоввооруженияподводныхлодок,оборудованиядля
исследованияводнойсреды,расширениясведенийофизико‑
географическихусловияхрегионаиихвлияниинаприменение
оружияитехническихсредствПЛ.Кучениям,получившимна‑
званиеICEX,привлекаютсяподводныелодкитипа«Лос‑Андже‑
лес»,«Си‑Вулф»и«Вирджиния»АтлантическогоиТихоокеан‑
скогофлотовСША.Научныенаблюденияосуществляютсякак
набортуПЛ,такиследовыхплощадок,накоторыхразмеща‑
етсявременныйлагерь.Руководствоучениямиосуществляет‑
сяизАрктическойподводнойлабораторииВМС(ASL)ввоенно‑
морскойбазеПЛПойнт‑Лома(Сан‑Диего).

КомандующийподводнымисиламиВМССШАвице‑адмирал
ДжозефЕ.Тофалоназвалосновнымицелямиученийдемонстра‑
циюамериканскогоприсутствиявАрктике,получениедополни‑
тельногоопытаработыварктическихусловиях,дальнейшеерас‑
ширениепартнёрствавобластинаучныхисследованийвэтом
регионе.ОднакоистинныецелиученийозвучилначальникЦен‑
траразвитияприёмовподводнойвойны(Undersea	Warfighting	
Development	Center)контр‑адмиралДж.Трасслер(Jeff	Trussler):
«НашаАрктическаяподводнаялаборатория,возглавляемаяЛар‑
риЭстрада,остаётсямировымлидеромвобластиподводных
арктическихопераций.ICEX	2016—продолжениеразвитияпод‑
водноговооруженияитактики(подводныхлодок—прим.	авт.)
вовсехрайонахМировогоокеана.Нашепревосходствовведении
подводныхоперацийзависитотрегулярныхученийидемонстра‑
циинашихвозможностей»52.

Вобщейсложностизапочти50‑летнююисториюплавания
вАрктикеподводныесилыСШАпровели26учений.Следует
ожидать,чтовходепоследующихученийICEXбудетпродолжено
изучениефакторов,влияющихнабоевоеприменениеподводных
лодоквбассейнеСеверногоЛедовитогоокеана.Посколькувоз‑
можностинадводныхкораблейВМССШАвАрктикеограничены
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ледовымиусловиями,вближайшиегодыприоритетвизучении
условийАрктикибудет,скореевсего,отданподводнымлодкам,
адальнейшееисследованиефизико‑географическихусловийна‑
рядусобщимизадачамибудетпреследоватьцельизученияих
влияниянабоевуюдеятельностьПЛАварктическихширотах.

Такимобразом,впоследниедесятилетиявоенно‑полити‑
ческоеруководствоСШАуделяетарктическомурегионусуще‑
ственноевнимание.Толькозадесятьпоследнихлетоноприняло
круководствудесятьдоктринальныхдокументов,нацеленных
наобеспечениенациональныхинтересовибезопасностиСША
вАрктике:

‑СовместнаястратегиядляXXIвека«Морскаямощь»(ноябрь
2007г.);

‑Президентская директива национальной безопасности
NSPD66(январь2009г.);

‑Четырёхгодичныйобзорвыполненияоборонительнойпро‑
граммы(февраль2010г.);

‑СтратегическиецелиВМССШАвАрктике(май2010г.);
‑Стратегиянациональнойбезопасности‑2010(май2010г.);
‑Национальная стратегия для Арктического региона

(май2013г.);
‑АрктическаястратегияБереговойохраныСША(май2013г.);
‑Арктическая стратегия Министерства обороны США

(май2013г.);
‑ПланреализацииНациональнойстратегииАрктическогоре‑

гиона(январь2014г.);
‑Четырёхгодичныйобзорвыполненияоборонительнойпро‑

граммы(март2014г.).
Нынешняя активизация деятельности США в Арктике на‑

правленанаеёосвоениекактеатравоенныхдействийисопря‑
женаспроведениеммероприятийоперативнойибоевойподго‑
товки,входекоторыхосуществляетсясбор,анализипередача
вАрктическуюподводнуюлабораториюразнообразнойопера‑
тивнойинформации.Припроведенииученийпроизводитсяис‑
пытаниемобильныхсистемнавигационно‑гидрографического
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обеспечения,связи,поискаиобнаруженияподводныхлодок.
ОсобоевниманиеруководствоВМСуделяетотработкетакти‑
ческихприёмовпоискаислежениявсложныхарктическихус‑
ловиях,созданиюсистемразведкиимониторинга.Внастоящее
времянаосноверезультатовисследованийСеверногоЛедови‑
того океана, проведённых подводными лодками, ледоколами
идругимисиламиисредствамисначала1990‑хгг.ипонастоя‑
щеевремя,вСШАсоздаётсяединаябазагидрометеорологи‑
ческих и геофизических данных, которая должна обеспечить
пользователейвсемобъёмоминформации.Этамерадолжна
упроститьдоступиоблегчитьпоискданныхосредеАрктики,
ранееразбросанныхпоразличнымучреждениям,испособство‑
ватьцентрализованномусбору,обработкеианализуданныхна‑
учныхисследованийвинтересахВМССША.

ГоссекретарьСШАР.Тиллерсон,выступаяназаседанииАрк‑
тическогосоветанауровнеминистровиностранныхдел,отме‑
тил:«СШАпредседательствоваливАрктическомсоветевпери‑
од,когдавАрктическомрегионепроисходятбеспрецедентные
измененияивозникаютпроблемы.Яблагодарензатотуровень
сотрудничества,которыйдемонстрируютстраныинародыАрк‑
тики,сталкивающиесясэтимипроблемами»53.ОднакоТиллер‑
сонсовершеннонеупомянулотом,чтопроблемызачастуюсоз‑
даютСШАиКанада,вбрасываявдеятельностьАСпосторонние
дляарктическогорегионатемы,пытаясьполитизироватьдис‑
куссиюиставитьвзависимостьотнихпринятиерешенийпо
темилиинымнаправленияммеждународногосотрудничества
вАрктике.Нарядустем,чтоСШАсовместносКанадойразвора‑
чиваютсистемупротиворакетнойоборонынапобережьеАркти‑
ки,онинаращиваютсвоёвоенноеприсутствие,пытаясьпревра‑
титьарктическийрегионввозможныйтеатрвоенныхдействий.
СШАприподдержкеЕвропейскогосоюзастремятсяограничить
экономическуюдеятельностьРоссиинаарктическомшельфе.
Всвоейсовокупностиэтидействиясоздаютугрозунациональ‑
нойбезопасностиРоссииврегионеивызываютсоответствую‑
щуюреакциюКремля.
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3.3. НА УЧ НЫЕ ИС СЛЕ ДО ВА НИЯ

БольшинствоарктическихисследованийвСШАориентиро‑
ванынаизучениеполитическихпроблемивопросовбезопасно‑
сти,независимооттого,посвященылиониморскойдеятельно‑
сти,правовымаспектамилихозяйственномуосвоению.

ВправовомпланеважнойдляСШАявляетсядискуссияоб
отношениикКонвенцииООНпоморскомуправу1982г.Помне‑
нию проф.Дж.Нойса, Соединённым Штатам и далее необхо‑
димовоздерживатьсяотприсоединениякэтомусоглашению,
чтодастимвозможность,опираясьисключительнонанацио‑
нальное законодательство, максимально расширить площадь
арктическогошельфа,втовремякакратификацияКонвенции
негарантируетбыстрогоиэффективногорасширениявнешних
границзапределы200‑мильнойисключительнойэкономичес‑
койзоны(ИЭЗ)54.Втожевремя,чтобыневызыватьподозрений
состоронысопредельныхстран,непровоцироватьполитичес‑
кую и дипломатическую напряжённость, чреватую конфлик‑
том,американскомуправительствулучшеучитыватьположения
КонвенцииООН,аповозможностиследоватьим.Этопозволит
СШАбезболезненновписатьсявсуществующуюархитектуру
отношенийврегионе55.

Другой аспект правового режима Арктики исследовал
Дж.Джефферс56. По его мнению, климатические изменения
приведутнепростокинтенсификацииэкономическогоосвое‑
нияарктическихморей,ноикпревращениюихвзначимуюре‑
сурсную базу промышленного рыболовства. Соответственно,
потребуетсяразработкановогомеждународно‑правовогоме‑
ханизма,регулирующегодобычубиологическихресурсов57.

ОднакокудаболеевлиятельнымправоведомсталДж.Крас‑
ка,которогоДж.Буш‑мл.привлекалвкачествесоветникапри
разработкепервойарктическойдирективыСША58.Отталкива‑
ясьотидеи,чтоосновнойтенденциейбудущегоразвитияАрк‑
тикистанутростзначениядобывающейэкономики (главным
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образом, шельфовой) и интенсификация судоходства, а так‑
жеготовностиРоссиипропускатьиностранныекоммерческие
суда (в том числе американские) Северным морским путём,
Дж.Краска называет Канаду единственной страной Арктики,
препятствующейреализациикурсаСоединённыхШтатовнаин‑
тернационализациюрегиона.Поегомнению,развитиесотруд‑
ничествадвухсевероамериканскихстранвобластибезопасно‑
стивынудитОттавупропускатьамериканскиевоенныесудапо
Северо‑Западномупроходу (СЗП),самомукороткомуестест‑
венномупути,соединяющемуТихийиАтлантическийокеаны59.

Вотличиеотправоведов,которыеполагают,чторешение
внешнеполитическихвопросовдолжностимулироватьхозяй‑
ственнуюдеятельность,политологиконцентрируютсвоёвни‑
маниенапроблемахбезопасности.ВдокладеЦентрастратеги‑
ческихимеждународныхисследований,выполненномпозаказу
Пентагона, указывается, что из‑за климатических изменений
Арктикавновьприобретаетстратегическоезначениедлябезо‑
пасности страны60. Особую обеспокоенность вызывает боль‑
шойполярныйфлотРоссии,способныйвыполнятьразличные
гражданскиеивоенныеоперации.Онназываетсяглавнойвнеш‑
нейсилой,из‑закоторойСШАнеобходимоусилитьракетную,
авиационнуюикорабельнуюгруппировкинаАляске,втомчис‑
леразместитьледоколы,сопоставимыепомощностисроссий‑
скими.Этишаги,помнениюавторовдоклада,станутзначимыми
аргументамивделеинтернационализацииарктическихморских
путей.ВтожевремяонипризываютсотрудничатьсРоссией,
какидругимистранамирегиона,дляотраженияобщихугроз
безопасности,такихкактерроризм,техногенныеавариииката‑
строфы,обеспечениегражданскойбезопасности.

СогласноточкезрениянезависимогоконсультантаМ.Уэст,
ключеваяпроблемаобеспечениябезопасностивАрктикесвя‑
зананесвоеннойсферой,ассостояниемприродыичеловека.
Преждечемприступитькактивномуосвоениюпространства,
нужноисследовать,каквлияетклиматнасредуобитания,ка‑
киетехнологиинаиболеебезопасныдляэкологии,каксоздать
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комфортнуюсредудляпроживаниячеловека.Толькопослеот‑
ветанаэтивопросыможетбытьобеспеченадолжнаябезопас‑
ностьввысокихширотах61.

Напересечениивопросовобеспечениябезопасностиихо‑
зяйственного освоения лежит и проблема арктического су‑
доходства. Повышенный интерес проявляют к ней и учёные,
иконгрессмены,иправительство.Федеральныеведомстваскон‑
центрировалисвоиусилияисключительнонапроблемеледоко‑
лов.АкадемическоесообществоСШАпредлагаетучестьопыт
Россииисделатьакцентнасозданииневоенногоэнергоэффек‑
тивноголедокольногофлотаиздизель‑электроходов62.Однако
из‑зафинансовыхограниченийидлительныхспоровопринад‑
лежностиледоколовэтопредложениенаходитсянаначальной
стадииосуществления.

Вцелом,помнениюисследовательскогосообщества,при‑
оритетнымивопросамиразвитияамериканскогосектораАрк‑
тикиявляютсяобеспечениебезопасностиихозяйственноеос‑
воение высоких широт. Для этого необходимо определить
шельфовыеграницыивыработатьновыйправовойрежиммор‑
скогоприродопользования.СеверныйЛедовитыйокеанследу‑
етсделатьмеждународнымпространством,адляэтогоСША
должныдостичьрегиональногопаритетасРоссиейпосредст‑
вомкомбинациидипломатическихивоенныхмер,атакжедо‑
говоритьсясКанадойостатусеСЗП.Втожевремяпризнаётся
полезностьэкономическогоразвитияАляскиспривлечениемеё
собственныхресурсов.

Экономические исследования, преимущественно иници‑
ируемыеамериканскимбизнесом,нацеленынаизучениегорной
отраслиАляски63,еёшельфа64иморскихбиоресурсов.Учиты‑
ваяполученныерезультаты,корпорацияShellдобиласьразре‑
шениянабуровыеработынашельфештата.Однакоуточнён‑
ныеданныегеологоразведкиинестабильностьценнанефтяном
рынкевынудилиеёотложитьреализациюпроекта.Разведкаме‑
сторожденийгазаусеверо‑западногопобережьяСШАпоказала
нерентабельностьегодобычиввидунезначительностизапасов.
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Ктомуженаиболеекрупныеместорождениянаходятсяврай‑
онероссийско‑американскойграницы,чтопорождаетопреде‑
лённыеправовыеколлизии65,крометого,тампочтиполностью
отсутствуетинфраструктурадлятранспортировкигаза.

Активнеепроводятсяисследованиявинтересахрыбнойпро‑
мышленностиАляски,котораяобеспечивает40%национально‑
гоотраслевогорынка66.Перспективнымирайонамипромысла
считаютсяакваторияуо.Св.Лаврентия,БеринговпроливиЧу‑
котскоеморе,гдеNОАА67совместносроссийскимиияпонски‑
мииканадскимиучёнымипровеласоответствующиеисследо‑
ванияморскойфауны68.Однаконаиболееперспективнымдля
экономическойдеятельностипо‑прежнемусчитаетсяБерингово
море,котороеисегодняявляетсяресурснойбазойрыбодобычи:
более66%ведомственногобюджета,выделяемогонаизучение
Арктики,расходуетсянаисследованиеегоакватории69.

ВажнейшимнаправлениемнаучныхисследованийвСШАяв‑
ляетсясозданиеновыхклиматическихиледовыхмоделейдля
составленияточныхпогодныхпрогнозов.Дляэтоговедётсяре‑
гулярныйобменметеорологическимиданнымимежду24стра‑
нами70.Смежнымнаправлениемявляетсяизучениеокружаю‑
щейсредыспривлечениемисследовательскихсудовистанций
зарубежныхпартнёров.Так,дляанализадинамикиледовыхпо‑
лейиспользовалисьданныетрёхстационарныхисследователь‑
скихстанций(наАляске,вГренландиииТикси).Практическая
работаNОААсвязанаисизучениемипрогнозированиемареа‑
ловипутеймиграцииморскихобитателей.Онатакжепроводит‑
сявовзаимодействиисиностраннымипартнёрами,вчислоко‑
торыхвходятнетолькоарктическиестраны,ноиЯпония.

Поитогамэтогокомплексаработамериканскиеисследовате‑
липланируютсоздатьобширнуюбазуретроспективныхданных,
которыепозволятвыявитьфундаментальныеосновыизменения
климатавАрктикеиегозакономерности.Этирезультаты,сих
точкизрения,позволятсоставитьэффективныемоделидляпро‑
гнозированияпогоды,климатическихизменений,ледовойобста‑
новки,миграцийиместобитанияморскихживотных.Вслучае
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успеха поитогам этой работы будет создана всеобъемлющая
динамическаямодельарктическойокружающейсреды.Однако
из‑заполитикисанкцийамериканскаясторонапересталаполу‑
чатьданныеизсамогообширного—российского—сектораАрк‑
тики,чтофактическиделаетпоставленнуюцельнедостижимой.

Такимобразом,вамериканскомакадемическомиэксперт‑
номсообществахсложилисьдвапараллельных,конкурирующих
междусобойдискурса.Первый,ориентированныйнаинтересы
Вашингтона,представленисследованиями,посвящённымипро‑
блемамбезопасности.Второйсвязанспроблемамиэкономичес‑
когоразвитияАляски,синтересамибизнеса,аегоприверженцы
фактическивыступаютвкачествеоппонентовфедеральнойпо‑
литики.Отсутствиеединствамненийвисследовательскомсооб‑
ществеоперспективахосвоенияАрктикинегативносказывается
наприсутствииСШАврегионе.Исследования,неориентирован‑
ныеначьи‑либоинтересы,остаютсяслабымиизависимымиот
политическойконъюнктуры,чтосвидетельствуетвпользуто‑
го,чтовконтекстеосвоенияАрктикиучёныеостаютсянаименее
влиятельнойгруппой,абудущеерегионабудетопределятьсяспе‑
цификойвзаимодействиявашингтонскихполитиковибизнеса.

3.4. ЭКО НО МИ ЧЕС КИЕ ИН ТЕ РЕ СЫ В АРК ТИ КЕ

Характер современного экономического развития Аляски,
соднойстороны,определяетсяприроднойсредой,сдругой—ин‑
тересамибизнеса.Ихотявеёхозяйстведоминируютресурсные
отрасли,экономикаштатадостаточнодиверсифицирована.Вней
представленынетолькодобычаминеральногосырья,ноирыб‑
наяотрасль,транспорт,сфераобразовательныхуслуг,агропро‑
мышленныепредприятия,традиционноехозяйствоаборигенов.
Ивсёжеосновныеэкономическиегруппыинтересовпредстав‑
ленынефтегазовымбизнесом,рыболовнымикомпаниями,гор‑
нодобывающейпромышленностьюиотраслями,являющимися
конечнымипотребителямиизделийиздобываемыхметаллов.
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Поскольку нефтегазовая отрасль—это основа экономики
штата,справедливоначатьсанализаеёинтересов.Крупнейшим
эксплуатируемымнефтянымместорождениемнаАляскеявля‑
етсяПрадхо‑Бей,откудасырьётранспортируетсяпотрубопро‑
водувпортынаюгАляски.Вперспективеамериканскиекор‑
порациинамереныразрабатыватьнефтьигазнаамериканском
арктическомшельфе,однакодляэтогоимнеобходиморешить
рядважныхвопросов.Во‑первых,заСШАдолжнабытьзакре‑
пленанаиболеебогатаяуглеводородамичастьшельфа.Во‑вто‑
рых, необходимо ускорить разработку экологического зако‑
нодательства,котороепозволитотраслиразвиватьсябыстрее.
В‑третьих,требуетсвоегорешениятранспортнаяпроблема.

Приэтоминтересынефтяниковигазовиковневсегдасовпа‑
дают.Первыеизнихвидятперспективывосвоениишельфаксе‑
веруотпобережьяАляски,ипоэтомупринципиальнымдляних
вопросомявляетсяратификацияСоединённымиШтатамиКон‑
венцииООН1982г.,что,поихмнению,позволиткомпаниямвес‑
тиразработкууглеводородоввАрктикеврамкахобщепризнан‑
ногоправовогополя.Вторымипостепениважностиявляются
экологическаяитехнологическаяпроблемы.Послекатастрофы
впортуВалдизбылазапущенаПрограммапоисследованиюраз‑
ливанефти.Веёрамкахдействуетмежведомственныйкомитет
дляразработкиэкологическихстандартов,которыйсталоснов‑
нойплощадкойдлядиалогамеждубизнесомивластью71.

НефтегазовыекомпанииСШАобладаютвсеминеобходимы‑
митехнологиямидляработынаарктическомшельфе.Поэтому
основнойинтересвластейштатасосредоточеннаформирова‑
нииусловий,благоприятныхдляприходанациональныхкорпо‑
рацийнашельфАляски72.Послевведениясанкцийвотношении
Россиииначавшегосяосенью2014г.выходаамериканскогока‑
питалаизпроектовварктическойзонеРФ,возникласитуация,
способствующаяперетокунефтегазовогокапиталавосвоение
Чукотскогоморя,шельфкотороговВашингтонерассматривают
какодинизресурсовобеспеченияэнергетическойбезопасности
страны73.Исходяизэтихинтересов,федеральноеправительство
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выдалолицензиюкорпорацииShellнабуровыеработынаэтом
шельфе.Во‑первых,правительственнаяэкспертизапришлакза‑
ключению,чтовобозначенномрайоненаходитсякрупноеме‑
сторождение,чьяразработкабудетрентабельнаприцененефти
39долл.забаррель74.Во‑вторых,Shellявляетсяединственным
негосударственнымсубъектомвСША,длякоторогостроится
ледокол75.ВслучаеуспеханефтедобытчиковнашельфеЧукот‑
скогоморямоглабыразвитьсяисоответствующаятранспорт‑
наяинфраструктура.Однакодополнительнаягеологоразведка
опроверглапрогнозныеданныеорентабельностиместорожде‑
ния,негативнонаразработкешельфасказаласьинестабиль‑
ностьмировыхценнефть.Соответственно,этапопыткаукрепить
энергетическуюбезопасностьСоединённыхШтатовиспособст‑
воватьэкономическомуразвитиюАляскиоказаласьнеудачной.

Интересы газовой отрасли в целом совпадают с интере‑
сами нефтяников, но существует одна деталь. Если послед‑
ниевидятперспективудлясвоейотрасли,главнымобразом,на
шельфексеверуотАляски,тодобытчикиголубоготопливана‑
чинаютобращатьвниманиенаЧукотскоеморе,черезкоторое
проходитграницаИЭЗРоссиииСША,восновукоторойполо‑
женсекторальныйпринцип.ПоитогамразграничениякРоссии
отошлабольшаячастьакваторииЧукотскогоморявпределах
200‑мильнойзоны.ПооценкеВсероссийскогоНИИокеаноло‑
гии,внейсосредоточеноот1,5до4трлнкуб.мгаза,втовремя
каквовсёмамериканскомсектореАрктики—1—2трлнкуб.м76.
Ввиду столь неравномерногораспределения запасов газовые
корпорациивыступаютзасотрудничествосРоссиейвосвоении
шельфавуказанномрайоне,предполагаяпоставлятьгазовоето‑
пливовСША77.Однаковусловияхамериканскихсанкцийвот‑
ношениироссийскогонефтегазовогосекторареализацияэтого
проектаневозможна.

Инаконец,нефтегазоваяотрасльнаталкиваетсянатранс‑
портнуюпроблему.Онасопряженаисэкологическимивопро‑
сами,исвопросамиинфраструктуры.Покасуществующаяна
Аляскеинфраструктурасправляетсясобъёмамидобываемой
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нефти, однако эксперты прогнозируют, что по мере таяния
льдовинтенсивностьдобычиуглеводородоввырастёт,аэтопо‑
требуетсовершенствованиятранспортныхсетейвамерикан‑
скойАрктике.Первоочереднаязадачазаключаетсявсоздании
новоголедокольногофлота.Помнениюэкспертногосообще‑
ства,предпочтительно,чтобыонбылкоммерческим,анена‑
ходился в ведении Береговой охраны США, он должен быть
представлентакжеэкономичнымидизельнымисудами,анало‑
гичнымироссийскомуледоколу«Красин».Именногражданские
судатакогоклассаэкспертыназвалиглавнымпреимуществом
Россиивосвоениисвоегоарктическогошельфа78.Примерли‑
цензированиябуровыхработвЧукотскомморепоказывает,что
федеральноеправительствовозлагаетзадачиразвитияэконо‑
мики,ведомственнойприкладнойнаукиитранспортаАляскина
крупныйбизнес.Поэтомуимеющиесяледоколыостаютсяврас‑
поряженииБереговойохраны,агражданскимприоритетомих
использованияопределенынаучныеисследования79.

Опытлоббированияарктическихинтересовнефтегазового
секторасвидетельствуетослабостивлиянияамериканскихкор‑
порацийнаправительство.Чтобыдобитьсяхотябыэпизодичес‑
когоудовлетворенияхозяйственныхплановврегионе,импри‑
ходитсяаргументироватьихполитическимицелями.Получается
этопоканеоченьубедительно.Врезультатеразвитиеэтойот‑
раслив49‑мштатефактическизаконсервировано.

Другая важная отрасль Аляски—рыболовство: 40% всех
морепродуктоввСШАдобываютсявБеринговомморе80.Из‑за
глобального потепления и активного таяния полярного льда
наиболееперспективнымрайономпромысларыболовыАляски
видятарктическиеморя,особенноЧукотское.Однакопромы‑
селвАрктикетребуетрешенияцелогорядазадач.Во‑первых,
существуетчистоюридическаянеобходимостьвыделитьцир‑
кумполярныеморявкачествеотдельногорайонарыболовства.
Во‑вторых,требуетсяизучитьвидовойсоставбиоресурсовмо‑
ря,определитьпромысловыевидыидопустимыеобъёмылова.
В‑третьих,наладитьсотрудничествовэтойобластисРоссией.
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Помнениюрыболовецкихкомпаний,промысловыйфлотРос‑
сиивсвоейчастиЧукотскогоморяспособенвылавливатьтакие
объёмыморскихресурсов,чтоСоединённымШтатамвестилов
вэтомрайонебудетнерентабельно81.

Третьей стержневой отраслью Аляски является горнодо‑
бывающая. Её перспективы связаны с северными и западны‑
мирайонамиштата,особенностерриториями,прилегающими
кЧукотскомуморюиБеринговупроливу,гдесосредоточеныса‑
мыебогатыезалежируд,которыесчитаютсянаиболееблаго‑
приятнымидляразработки82.Степеньнепосредственноговлия‑
нияэтойотраслинаарктическуюполитикуСШАнезначительна,
носнейтесносвязанрядотраслей—нефтехимическая,радио‑
электронная,авиационная,автомобильная—ипроизводств,за‑
действованных на ВПК. Поэтому федеральное правительство
вынужденоучитыватьеёинтересы.Однимизнихявляетсясо‑
хранениедоступакместорождениям,чтовнекоторыхслучаях
противоречитэкологическимпроектамправительства.Вероят‑
но,такимпримеромможносчитатьзатянувшеесясозданиерос‑
сийско‑американскойтрансграничнойохраняемойтерритории
«Берингия»,котораядолжнабыларасположитьсянаЧукотском
полуостровеиполуостровеСьюард,начьихберегахсосредото‑
ченыместорожденияметаллов,наиболееценныхдляназванных
отраслейпромышленностиСША.

Учётеёинтересовпродиктованитемфактом,чтонадобы‑
вающих предприятиях сохраняется высокий процент занято‑
стиизчислакоренногоипостояннопроживающегонаселения.
Крометого,именнодобычаминеральныхресурсовоказывает
многоаспекноевоздействиенаэкономикуАляски.Во‑первых,
потребностьвквалифицированныхкадрахстимулироваласозда‑
ниесетикорпоративныхпрофессионально‑техническихучилищ.
Во‑вторых,разработкаместорожденийиразвитиегорно‑хими‑
ческойотраслитребуетпрокладкиновыхэлектросетейистрои‑
тельствановыхмощностейгенерации.В‑третьих,необходимость
перевезтиполуфабрикатывосновнуючастьстраныявляетсяод‑
нойизпричинразвитиятранспортнойотрасли83.
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Наконец,ещёоднимспецифическимэлементомэкономи‑
ческогоразвитияамериканскойАрктикиявляетсявзаимодей‑
ствие современной и традиционной хозяйственных культур.
ВотличиеотКанады,гдеэтомувопросупосвященыотдельные
разделыфедеральнойипровинциальныхстратегий,варктичес‑
кихстратегияхСШАэтотаспектвлучшемслучаеприсутствует
лишьдекларативно.

ОпытосвоенияАляскипозволяетвыделитьнесколькотен‑
денцийэкономическогососуществованияиинкорпорацииабо‑
ригенныхжителейипереселенцевсюга.Перваяизнихзаклю‑
чаетсявпараллельномразвитии,котороеисключаеткакое‑либо
взаимодействие,заисключениемправового.Ещёв1912г.пра‑
вительствоподтвердилоправаалеутов,эскимосовидругихко‑
ренныхнародов,чьяжизньсвязанасморем,наисключитель‑
нуюэкономическуюдеятельностьврядерайоноваляскинской
акватории.Это,соднойстороны,предотвратилопроникновение
современнойэкономикивэтиобщины,сдругой,—законсерви‑
ровалоихтрадиционныйповседневныйуклад.Развитиенеф‑
тедобычииповышенныйинтереснефтяныхкорпорацийкарк‑
тическомушельфупровоцируетконфликтмеждунимиитеми
аборигенныминародам,которыеживут за счётдобычимор‑
скихбиоресурсов.Ключевоевниманиекоренныхнародовсо‑
средоточенонасовершенствованииэкологическогозаконода‑
тельства,т.к.недостаточнопроработанныевэтойсферезаконы
истандартысоздаютугрозунедобросовестногоосвоенияшель‑
фа,атакжетехногенныхаварий,способныхподорватьтрадици‑
онныйхозяйственныйукладкоренногонаселения84.

Втожевремяотмечаетсязаинтересованностьаборигенных
общин в сотрудничестве с предприятиями современной эко‑
номики.Например,жителипобережьяСеверногоЛедовитого
океанавовлеченынетольковобщиннуюловлюрыбыиморско‑
гозверя,ноитрудоустроенынапредприятияхподобычемор‑
скихбиоресурсов,гдезанимаютдолжностиотобработчиковдо
капитанов85.Ихотятакихслучаевнемного,асамарыбнаяот‑
расльглавнымобразомиспользуетвахтовуюрабочуюсилуиз
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другихштатов,этотопытявляетсяположительнымпримером
бесконфликтнойинтеграциихозяйственныхкультур.Болеетого,
такаявовлечённостьспособствуетразвитиютранспортнойин‑
фраструктурыштатаилучшемуснабжениюудалённыхрайонов.

ЗаинтересованыкоренныежителиАляскиивовзаимодейст‑
виисгорнодобывающейотраслью.Этообъясняетсядвумяфак‑
торами: горные корпорации ориентированы на трудоустрой‑
ствоаборигенногоипостояннопроживающегонаселения,при
этомнакаждомобъектедобычивыделяетсяобязательнаякво‑
тадлянаселенияблизлежащегопосёлка;крометого,увеличи‑
ваетсядоходмалыхпоселенийзасчётналоговыхотчислений,
втомчислецелевых,направленныхнасовершенствованиесис‑
темыздравоохранения86.

Такимобразом,ключевымитенденциямисовременногоэко‑
номическогоразвитияАляскиявляются:эксплуатацияеёпри‑
родныхресурсоврадиобеспечениястратегическихцелей;удов‑
летворениеместныхэкономическихинтересов;ограниченная
интеграция коренных народов в современные хозяйственные
процессы.СовременноеприсутствиеСШАвАрктикеиразвитие
Аляскисвидетельствуютопротиворечивостиобщенациональ‑
ныхиместныхинтересов,котораяпроявляетсявполитичес‑
кой,экономическойиисследовательскойсферах.Всвязисэтим
прогнозируетсяконфликтинтересовмеждуотдельнымимини‑
стерствами,ведомствамифедеральногоправительстваипрези‑
дентскойадминистрацией.

Однако реальное развитие Аляски определяется её руко‑
водствомиинтересамибизнеса,преждевсегорыбной,горной
инефтегазовойотраслей.Первыедвеработаютнаинтересыса‑
мойАляски,последняябольшезавязананазапросыиполитику
федеральногоцентра.Вэтихусловияхсохраняютсядвадискурса
вэкспертнойиакадемическойсреде.Первыйориентированна
получениепрактическихданныхдляведомствибизнеса,вовле‑
чённыхвосвоениерегиона;второй—наобслуживаниеполити‑
ческихинтересовфедеральногоцентра.Вближнесрочнойпер‑
спективеполитическийдискурсвовсехтрёхсферахостанется
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доминирующим,онбудетноситьдекларативныйхарактер,но
приэтомсоздаватьнегативныйфонвокругреальногоосвое‑
нияамериканскогосектораАрктики.Реальноеэкономическое
развитиерегионабудетограниченнымиз‑заудалённостишта‑
таислабыхпозицийеголоббивкоридорахвластиВашингтона.
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ИНТЕРЕСЫИПОЛИТИКАКАНАДЫ 
ВАРКТИЧЕСКОМРЕГИОНЕ: 
ОПЫТРАЗВИТИЯСЕВЕРНЫХТЕРРИТОРИЙ

П олучившаяв1867г.статусдоминиона,Канаданебыласе‑
вернойстраной:еётерриторияприлегалакберегамВели‑
кихозёр,рекиСв.ЛаврентияиАтлантическомуокеану.Од‑

накоужев1868г.канадскоеправительствозаключилосделку
с «Компанией Гудзонова залива», по итогам которой под его
юрисдикцию перешли обширные земли вплоть доСеверного
ЛедовитогоокеанаиграницысАляской.Ониполучилистатус
Северо‑Западныхтерриторий(СЗТ).В1871г.всоставдоминио‑
навошлаБританскаяКолумбия.ТакгеографическиКанадаста‑
ласевернойстраной1,хотяэтисеверныетерриторииосваива‑
лисьиразвивалисьдовольнослабо.Исключениемсталалишь
золотаялихорадка,давшаятолчоккразвитиюдобывающейот‑
раслинасевереБританскойКолумбииивЮконе.Освоениере‑
гиона с принципиально иными природными условиями и су‑
ровымклиматом требовало новыххозяйственных подходов2.
СтановлениеКанадызавершилосьв1949г.свхождениемвеё
составНьюфаундлендаиЛабрадора.

НынешняяполитикаКанадывАрктикевзначительнойсте‑
пени диктуется несколькими фундаментальными фактора‑
ми. Часть из них возникла на этапе образования Канады как
самостоятельного государства и на основе канадского опы‑
тауправлениясвоимисевернымитерриториями.Частьсвяза‑
насгеополитическимивзглядамиканадскихлидеровипозицио‑
нированиемКанадывсистемемеждународныхотношений.



	 175

4.1. АРК ТИ ЧЕС КИЕ ИН ТЕ РЕ СЫ,  
НА ЦИО НАЛЬ НЫЙ ПО ТЕН ЦИ АЛ  
И РАЗ ВИ ТИЕ СЕ ВЕР НЫХ ТЕР РИ ТО РИЙ

Трибазовыхфактора—административно‑политический,хо‑
зяйственно‑экономическийидемографический—являютсяос‑
новнымисредивнутреннихдоминантарктическойполитикиОт‑
тавы.Первыйсвязанстем,чтотерритории,лежащиексеверу
от60°с.ш.,вплотьдоначалаXXIв.находилисьвпрямомпод‑
чинениистолицы,неимеякаких‑либоадминистративныхправ.
Рольхозяйственногофакторапроявляетсявтом,чтовсовре‑
менной модели промышленного освоения Канадского Севе‑
радобычаминеральныхресурсовявляетсястержневойотрас‑
лью промышленности. Влияние демографического фактора
обусловливаетсявозникшейвначалеXXв.дихотомиейплотно
заселённогоюга,протянувшегосяузкойполосойвдольграни‑
цысСоединённымиШтатами,ипочтипустынногоСевера,рас‑
кинувшегосянабескрайнихпросторахстраны.Вдольграницы
ссоседомсосредоточилисьглавнымобразомевропейскиепе‑
реселенцыиихпотомки.ОстальнаячастьКанадыостаётсясла‑
бозаселённой,здесьдоминируеткоренноенаселение,которое
почтинеподверглосьвлияниюевропейскойкультуры.

На протяжении длительного времени ключевой в разви‑
тииСевераоставаласьзолотодобывающаяотрасль.Наместо‑
рождениях Юкона и южной части дистрикта Маккензи осно‑
вывались временные посёлки, чьё население целиком было
связаносдобычейметаллаируды3.Очаговаяевропейскаяко‑
лонизациянепринесласущественныхизмененийвхозяйствен‑
нуюжизньрегиона.Емупо‑прежнемубылиприсущихарактери‑
стикифронтирнойтерритории:а)основныеотраслихозяйства
находилисьвстадииформирования;б)традиционноехозяйство
аборигенногонаселениядоминироваловподавляющемболь‑
шинстве северных районов; в) процесс переселения носите‑
лейсовременнойкультурынаходилсянараннемэтапе,поэтому
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доминировалахозяйственнаяиправоваякультуракоренныхна‑
родов;г)урбанизациярегионаоставаласькрайненизкой.

Изменениявканадскойсевернойполитикепроизошлинару‑
беже 1950—1960‑х гг., когда правительство возглавил Дж.Ди‑
фенбейкер.Соднойстороны,бизнессталактивнееинвестировать
восвоениерегиона,сдругой—политическоеруководствостраны,
обеспокоенноетенденциейсамоидентификацииканадцев,которые
воспринималисебянародом,близкимкамериканцам,избралоСе‑
веркакосновувозрожденияканадскогонациональногосамосоз‑
нания.Дляосвоениярегионабылапредложенастратегия,вцен‑
трекоторойстоялостроительствотранспортнойинфраструктуры,
должноепривестик развитиюдобывающейотрасли, запущена
программавсестороннегоисследованиярегиона,поставленазада‑
чаобеспечениясеверныхтерриторийсреднимишколами.Предпо‑
лагаласьпостепеннаяреформаадминистративногоуправления4.

Северные части Альберты, Британской Колумбии, Юкона
июжнойчастидистриктаМаккензисталиобъектамимасштабно‑
гоавто‑ижелезнодорожногостроительства5,чтосделалоихосо‑
беннопривлекательнымидляфинансовыхвложенийамериканских
итранснациональныхкорпораций.Интерескрупногобизнеса,по‑
литика федерального правительства, а впоследствии и энерге‑
тическиекризисы1973и1979гг.привеликмасштабномурос‑
тудобычиресурсовврегионе(табл.4.1)ипревращениюотрасли
встерженьрегиональнойиндустрии.

Таб	ли	ца	4.1

Ди на ми ка до бы чи на Се ве ре Ка на ды в 1950 — 1980 гг.

Год
Объ ём  

про из вод ст ва, 
млн долл.8

Рост  
по от но ше нию 

к пре ды ду ще му 
пе рио ду, %9

Рост  
по от но ше нию 
к 1960 г., %10

1950 23,5 — —
1960 300,0 1276 —
1970 900,0 300 300
1980 3300,0 367 1100

Глава	4
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Изменились численность и состав населения этого ре‑
гиона.ПоданнымГ.А.Агранатв1950г.наСеверепроживали
150тыс.чел.,втомчисле60тыс.аборигенногонаселения(40%).
В1980г.—350тыс.,втомчисле80тыс.жителейизчислакорен‑
ныхнародов(22,9%)6.Этицифрысвидетельствуют,чтоносите‑
лиевропейскойкультурысталидоминироватьнадносителями
традиционной.Переписьнаселения2006г.изменилакартину.
Доляпредставителейкоренныхнародовсоставляла25,1%вса‑
мой развитой территории—Юконе, 50%—в менее развитых
СЗТи85%—вслабоосвоенномНунавуте7.Развитиепромыш‑
ленностистимулировалоростнаселенияглавнымобразомза
счётмиграциибелогонаселениясюга,котороепревращалось
вдоминирующеепомереиндустриальногоосвоенияСевера.

Изменениеструктурынаселенияпородилоявления,прежде
нехарактерныедляжизнирегиона.Ставка,сделаннаянауско‑
реннуюиндустриализацию,преждевсегозасчётразработкипо‑
лезныхископаемых,привелакростуэкологическихдвижений,
обострилаотношениямеждукорпорациямииобщинамиабо‑
ригенных жителей. По мере продвижения сырьевого бизнеса
вглубьнеосвоеннойтерриториииегостолкновениясносителя‑
митрадиционнойкультуры,чьёхозяйствобылооснованонена
подчиненииприроды,анавзаимодействиисней,былразрабо‑
танкомпромиссныйправовоймеханизм,получившийназвание
land	claim.	Онзаключаетсявтом,чтоеслиобщинадоказывает
свои исконные права на данную обжитую ей территорию, то
компаниядолжнаполучитьразрешениесоветаплеменинана‑
чалоосвоенияместорождения,расположенногонаэтойтерри‑
тории,авпоследствииотчислятьвпользуплеменирентуотпри‑
былисместорождения,указанноговтрёхстороннемдоговоре.
Двумяегосторонамиявляютсяобщинаибизнес,третьейсто‑
ронойявляетсятерриториальная(провинциальная)админист‑
рация,выступающаягарантомегособлюдения.

Такимобразом,былразработанмеханизмвзаимнойзащи‑
тыинтересовкакаборигенногонаселения,такибизнеса.Допол‑
нительнобылипринятымеры,регулировавшиеиспользование
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внутреннихвод,чтобыобеспечитьсохранностьрекиозёр,кото‑
рыевыступаливажнымресурсомхозяйствакоренныхнародов.
Впоследствиибылипредпринятыпопыткиперевестирыболов‑
ствоаборигеновнасовременныйуклад,обеспечивихартелису‑
дамииприспособлениями,нехарактернымидлятрадиционного
лова.НовконтинентальныхрайонахСевераонинебылиудач‑
нымиввидуузостирынкасбытаидефицитасовременныхпро‑
мышленныхорудийтруда11.

ВрамкахреализациистратегииДж.Дифенбейкерапроводи‑
ласьиадминистративнаяреформа.Однимизеёвекторовбыло
расширениеуправленческихправтерриторийсцельюсформи‑
роватьвнихмодель,отвечающуюпринципамитрадициямпро‑
винциальногоуправления.Другойеёвекторбылсвязансиз‑
менениемтерриториальногоделения.В1999г.изсоставаСЗТ
былавыделенатерриторияНунавутспреобладающиминуит‑
скимнаселением.Вновьсозданнаятерриториянеимеланацио‑
нально‑этническойавтономии,системауправленияеюостава‑
лась в пределах существующих институтов, характерных для
региона;этотшагподразумевалпредоставлениекультурнойав‑
тономииинуитамсцельюсохраненияихязыка,бытаитради‑
ций.Одновременнокореннымжителямдавалисьпреференции
длятрудоустройства,атерриториальнаяадминистрацияполу‑
чалаправоконтролироватьпромышленноеиспользованиезе‑
мельврядерайонов,занимающих20%площадитерритории12.
Фактически,этосвидетельствовалоопоявлениипервойнака‑
надскомСевереадминистративно‑культурнойавтономии.

Такимобразом,стратегияДж.Дифенбейкерапривелакпо‑
явлению долгосрочного тренда, определяющего вектор со‑
временногоразвитияСевера.Культурныйфакторзаключается
вконфликтеинтересовевропейскихпереселенцевиабориген‑
ногонаселения,атакжевдихотомиипромышленногоосвоения
природыибережногоотношениякней.Напрактикеэтоотра‑
жаетсянепосредственновстолкновенииинтересовпромышлен‑
ныхкорпораций,соднойстороны,иинуитовииндейцев,сдру‑
гой.Крометого,произошлопереплетениесовременныхформ
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управлениястрадиционными.Именнотакоесложноевзаимо‑
действиеразличныхинститутовобществахарактернодлясо‑
временногоосвоениярегиона.

НарубежеXX—XXIвв.проявилсяцелыйрядкачественных
явленийитенденций,свидетельствовавших,чтоврядерайонов
Северапрежняяполитикасебяисчерпалаитребоваласьразра‑
боткановойстратегии,способнойпредложитьновыестимулы
развитияидатьответнановыевызовы.Так,вЮконе,южнойчас‑
тиСЗТ,насевереАльбертыиБританскойКолумбиибылисозда‑
нытранспортныесетиикоридоры.Добывающаяпромышлен‑
ностьпрочнозаняланишудвигателяиндустриальногоосвоения.
Расширилисьадминистративныеправафедеральныхтеррито‑
рий.НасевереБританскойКолумбииивЮконевозниклиуни‑
верситеты.Некоторыедобывающиекомпаниисделалиставку
наподготовкукадровизкоренногонаселения.Бизнессамостоя‑
тельноорганизовывалпрофессионально‑техническиекурсы13.

Новместестемканадскоеправительствостолкнулосьвре‑
гионесвызовами,найтиответнакоторыевконтекстереали‑
зовывавшейся политики было проблематично. Одни из них
связанысобеспечениембезопасности.Необходимобылоза‑
щититьсуверенитетстраныввидупопытокиностранныхгосу‑
дарств,главнымобразомСША,использоватьСеверо‑Западный
проход в своих целях без согласования с Оттавой. Промыш‑
ленноеосвоениеобширнойслабозаселённойтерриториитре‑
бовалосозданияэффективныхмобильныхсилспасенияигра‑
жданской обороны. Наконец, существовал (и по‑прежнему
существует)рискиспользованиясеверныхпортовдлянелегаль‑
нойиммиграции.

Другие вызовы лежали в социальной плоскости. Прежде
средиаборигенногонаселениянебылираспространеныфор‑
мы девиантногоповедения.Его встречас носителямисовре‑
меннойкультурыпривеликраспространениюпьянства,алкого‑
лизма,наркомании,ростузаболеваний,втомчислеинфекций,
передающихсяполовымпутём.Приэтомуровеньздравоохра‑
ненияоставалсянаоченьнизкомуровне,адолябезработных

Ин	те	ре	сы	и	по	ли	ти	ка	Ка	на	ды	в	Арк	ти	чес	ком	ре	гионе…



180	

аборигеновбылакрайневысокой.Сложившаясяситуациятре‑
бовалановыхподходов.Втожевремясоздававшийсянапро‑
тяжениидесятилетийпотенциалопределялключевыепосвоей
значимостинаправлениярегиональногоразвития:индустриали‑
зация,диверсификацияхозяйства,промышленнаяэкспансияна
Севере,дальнейшаяинкорпорациякоренногонаселениявсо‑
временныесоциальныеотношения.

Се вер ная стра те гия Сти ве на Хар пе ра

В 2008г. была принята новая Северная стратегия Канады
(Canada’s	Northern	Strategy)14,котораяпредставляетсобойце‑
лостныйдокумент,вкоторомотраженыстратегическоевидение
курса,егосоставныеэлементы,целиизадачи,указанымеханиз‑
мыихосуществления.ВотличиеотстратегиикабинетаДж.Ди‑
фенбейкера,которыйвыделялсеверныйрегионпоэкономичес‑
кимпризнакам,вэтотразграницабылаопределенапосугубо
административномукритерию.Понятие«Север»распространя‑
етсяисключительнонатерритории,непосредственноподчинён‑
ныефедеральномуцентру.«Провинциальный»Североказался
формальновычеркнутымизстратегииОттавы.Внеёвключены
лишьважнейшиедляреализацииновойполитикипортыипор‑
товыепункты,расположенныевпровинциях:Черчилл,Повунг‑
нитук,НейниХопдейл.ТемсамымСеверКанадыдокументально
былразделённадвечасти—«федеральный»и«провинциаль‑
ный»,иполитикаОттавысталакасатьсятолькопервого(рис.4.1).

Стратегиявключаетчетырераздела,каждыйизкоторыхпо‑
свящёнодномуизприоритетовполитики:защитанациональ‑
ногосуверенитетавАрктике,обеспечениесоциальногоиэко‑
номического развития, охрана окружающей среды, развитие
институтовуправления.

Защитанациональногосуверенитетарассматриваетсякак
важнейшееизперечисленныхнаправлений.Во‑первых,Канад‑
скийСеверпредставляетсобойслабоосвоеннуютерриторию,
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расположеннуюнаматерикеиостровахКанадскогоАрктичес‑
когоархипелага,почтиполностьюлишённуюрегулярныхпутей
сообщениямеждунемногочисленнымигородкамиигорняцки‑
мипосёлками.Во‑вторых,КанадапопримеруСССРещёспер‑
выхпослевоенныхлетвыступаетзасекторальныйпринципде‑
ленияАрктики,чтопротиворечитКонвенцииООНпоморскому
праву1982г.(далее—КонвенцияООН).Приэтомподписанное
в1990г.соглашениемеждуСССРиСША,когдаграницамеж‑
дусверхдержавамибылапроведенаневсоответствииснорма‑
миКонвенцииООН,авсоответствииссоветскимнациональ‑
нымправом,предусматривавшимсекторальноеделение,стало
правовымпрецедентомвАрктическомрегионе.Вдальнейшем

Рис.4.1.Карта«федерального»СевераКанады.
Ис	точ	ник:Canada’sNorthernStrategy…
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Россия определяла внешнюю границу своего арктического
шельфаужевсоответствиисКонвенциейООН,аразграниче‑
ниевладенийеёиНорвегиисталикомпромиссоммеждурос‑
сийским(советским)национальнымимеждународнымправом.

АналогичнуюпозициюзанимаетправительствоКанады.Ус‑
тановив морскую границу с Гренландией на основе положе‑
нийКонвенцииООН,ксеверуотлинииразграниченияОттава
проводитграницувсоответствииссекторальнымпринципом.
Этим же принципом она руководствуется в споре с Вашинг‑
тономповопросуостатусеСеверо‑Западногопрохода(СЗП).
США,неподписавшиеКонвенциюООН,настаивают,чтоСЗП
неявляетсянациональнымнавсёмсвоёмпротяжении,апото‑
мунанегораспространяетсяпринципсвободыморей15.Оттава
стремитсяюридическиобеспечитьстатусСЗПкакнациональ‑
ногоморскогопути,покоторомувусловияхпотеплениястала
возможнасезоннаянавигация.ОпасенияКанадысвязаныстем,
чтоСШАиазиатскиестраны(преждевсегоКНР,ЯпонияиРес‑
публикаКорея),ссылаясьнастатьиКонвенцииООНостатусе
международногопролива,распространятегонапроливымеж‑
дуостровамиКанадскогоАрктическогоархипелага.Этооткроет
имсезонныйдоступксамомукороткомупутиизТихогоокеана
вАтлантику.СточкизренияОттавы,такаяактивностьнетолько
подрываетканадскийсуверенитет,ноиухудшитэкологическую
обстановкувсеверныхморях.

Длязащитысвоихинтересовканадскоеправительствопо‑
строилоглубоководныйвоенныйпортсбазойобслуживанияна
о.БаффиноваЗемля,создалотренировочныйцентрсухопутных
сил,которыйготовитзапасдлячастейвооружённыхсил,спасате‑
лейигражданскойобороны,проводитрегулярныевоенныеуче‑
нияврегионессоюзникамипоНАТО.Воздушнаябезопасность
обеспечиваетсяспомощьюсистемыNORAD16.Дляобеспечения
безопасностисудоходстваварктическихводахпроводкойсудов
занимаются6из23ледоколовканадскойбереговойохраны17.

Формально социально‑экономическое развитие стоит на
второмместевперечнеприоритетовСевернойстратегиика‑
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надскогоправительства,хотявдействительностиименнооно
являетсястержневым.КрубежуXX—XXIвв.добывающаяпро‑
мышленностьсталаключевойвхозяйстве«провинциального»
Севера,гденаеёдолюприходилосьболее90%продукции,при
этомнанекоторыхместорожденияхресурсыбылиужеисчер‑
паны.ЭтоотчётливовиднонапримередобычиуранавСаска‑
чеване,которыйявляетсяосновнымпоставщикомэтогосырья
навнутреннийивнешнийрынок18.Такжена«федеральном»Се‑
веребылиобнаруженыалмазыизначительныезапасыредкозе‑
мельныхметаллов.Нефтегазовыекорпорациисталисвязывать
перспективысвоегобизнесасарктическимшельфомидолиной
рекиМаккензи19.Поданнымканадскихтерриториальныхгео‑
логическихпалат,наначало2010‑хгг.наибольшиеперспективы
добычиксеверуот60°с.ш.имелиместорожденияалмазов,цин‑
ка,серебра,свинца,золота,вольфрама,уранаиредкоземельных
элементов20(рис.4.2).

При этом, по оценкам Всероссийского НИИ океанологии,
добыча олова, а также всех перечисленных полезных иско‑
паемых,кромесеребраиурана,имеетресурснуюбазуиксе‑
веру от полярного круга21. Эти данные свидетельствуют, что

Рис.4.2.Картаэксплуатируемыхиперспективных
месторожденийполезныхископаемыхканадскогоСевера.

Ис	точ	ник:Canada’sNorthernStrategy…
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«федеральный»Северявляетсяплатформойдляразвитиядобы‑
вающихотраслейи,соответственно,требуетинтенсификации
геолого‑разведочныхработ.Промышленноеосвоениерегиона
нуждаетсявдополнительныхтрудовыхресурсах,чтовусловиях
хроническогодефицитапродуктовпитания,особенновконти‑
нентальнойчастиСевера,требуетпересмотрасистемыегопро‑
довольственногообеспечения.Примеромрешенияпроблемы
сталосозданиев2006г.нао.БаффиноваЗемлярыбоперераба‑
тывающегозавода.

Приэтом«федеральный»Северв2000‑хгг.представлялсо‑
бойнеоднородныйпосоциально‑экономическомуразвитиюре‑
гион.ВЮконесуществуетдиверсифицированнаяпосеверным
меркамэкономика.Онабылапредставленадобывающейотрас‑
лью,туризмом,готовилсязапускГЭС,вадминистративномцен‑
треУайтхорсработалединственныйксеверуот60‑йпаралле‑
лиуниверситет.Относительноразвитаюго‑западнаячастьСЗТ,
вкоторойдействуюткруглогодичныетранспортныепути,нала‑
женосоциальноеобеспечение.Наостальнуючастьобширного
регионаприходитсяразработкачетырёхместорожденийалма‑
зов,упомянутыйрыбокомбинат,геолого‑разведочныеработы
иначавшеесястроительствотрубопроводнойсистемывдолине
рекиМаккензи.

Наконец,кначалунынешнегостолетиязначительноухудши‑
ласьсоциальнаяобстановкавместахкомпактногопроживания
коренныхнародовСевера.ПоэтойпричиневСевернойстрате‑
гиибылпредложенкомплексмерпопривлечениюкрупногобиз‑
несадляразвитияпромышленности,инкорпорациикоренных
народоввновуюхозяйственнуюсистемуирешениясоциальных
проблем.Во‑первых,предполагалосьсозданиеусловийдлябы‑
строгозапускадобывающихпредприятий,преждевсегодлядо‑
бычинаиболееприбыльныхископаемых(газа,нефтииалмазов),
которуюосуществляюткрупныеТНК.Во‑вторых,чтобызаинте‑
ресоватькоренноенаселениебылипредпринятынетолькопро‑
пагандистскиемеры,такиекакизданиеспециальныхсправочни‑
ков,популярнообъясняющихаборигеннымобщинампользуот
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эксплуатацииминеральныхресурсовврайонеихпроживания22,
былотакжепредложеновключатьпредставителейэтогонасе‑
лениявчислособственниковпредприятия.В‑третьих,большая
надеждавозлагаласьнагеологоразведкумалоизученныхтерри‑
торий.Онадолжнабыласпособствоватьнетолькосоставлению
геологическихкарт,ноиростузанятостинаселения.В‑четвёр‑
тых,предполагалосьразвитиепромышленнойитранспортной
инфраструктуры23.

Однакорасчётназначительныйибыстрыйпритоккапитала
неоправдался.Причинойсталодерегулированиепромышлен‑
ногоиспользованиявнутреннихвод.В2012г.Оттавазаконода‑
тельнооблегчилапользованиерекамииозёрамивпромышлен‑
ныхнуждах.Соднойстороны,упрощалисьподготовительные
процедурыдлястроительстваГЭС—источникадешёвойэлек‑
троэнергиидлядобывающихиобогатительныхпредприятий.
Сдругойстороны, корпорации получали правоиспользовать
внутренниеводывтранспортныхииныхпромышленныхцелях.

Идянатакойшаг,правительстворассчитывало,чтоприот‑
сутствиипостоянныхсухопутныхдороггорныйбизнесбудетак‑
тивноиспользоватьводныетранспортныепутина«федераль‑
ном»Севере.Однакооказалось,чтокорпорациямсталовыгоднее
инвестироватьв«провинциальный»Север,которыйимелболее
развитуюинфраструктуру,быллучшеразведан,находилсябли‑
жекперерабатывающимпредприятиям,транспортнымузлам
ирынкамсбыта.Этимерывызвалинегативнуюреакциюабори‑
генногонаселениявмасштабахвсейстраныипривеликвозник‑
новениюобщественнойорганизации«Нетбездействию»24.

ОсобенноостраяборьбаразвернуласьврайонеозераБей‑
кервНунавуте,единственногоисточникапродовольствиядля
коренного населения. ТНК «Арева» намеревалась разрабаты‑
ватьурановоеместорождениеКиггавик,используяозероисвя‑
занныеснимрекивкачестветранспортногопутиибазснаб‑
жения,втомчисленефтепродуктами25.Врезультатепротестов
практическаяразработкабылаотложена,проектбылотправлен
надоработку.Однакодоработанныйпроектбылвновьотклонён
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территориальнымивластямипопричиненедостаточногоэколо‑
гическогообоснования26.Чтобыпредотвратитьподобныеслу‑
чаи,наСеверебыласозданаассоциация,разрабатывающаяно‑
выеэкологическиестандартыисодействующаяихвнедрению
посредствомвзаимодействиякаксдобывающимбизнесом,так
истерриториальнымиадминистрациями.

Другими отраслями хозяйства, на которые правительст‑
воС.ХарперасделалоставкувразвитииСевера,сталипище‑
ваяпромышленность,втомчислерыбная,итуризм.Впервом
случаеОттава,опираясьнаисторическийопытвторойполови‑
ныXXв.,предпринялапопыткуинкорпорироватьтрадиционную
экономикукоренныхнародоввобщенациональноехозяйствен‑
ноепространство.Вэтихцеляхонапыталасьобеспечитьрыб‑
ныеартелисовременнымиорудиямиловаипереработки,атак‑
же построить транспортные коммуникации между Севером
иЮгом—главнымпотребительскимрынкомстраны27.

Севернаястратегияпредусматриваетобеспечениерядасо‑
циальных программ за счёт федерального финансирования
ирентысдобычиминеральныхресурсов.Кихчислуотносится
расширениесетимедицинскихучреждений,среднихшкол,про‑
фессиональныхучилищ,решениежилищнойпроблемывНу‑
навуте28.Однако,учитываяслабостьэкономическогоразвития
последнего,затянувшеесярешениепроблемыспродовольст‑
веннымобеспечением,неготовностькоренныхнародовбыст‑
рошагнутьизтрадиционнойкультурывсовременную,положи‑
тельныйэффектэтихмероприятийбудетотсрочен.

Большаярольвразвитииэкономикирегионаотводитсяуни‑
верситетам.Еслитерриториальныегеологическиепалатыявля‑
ютпримерсвоегорода«ведомственнойнауки»иобслуживают
интересыгорногобизнесавчастиданныхоместорождениях,
товузовскаянаукаобеспечиваетисследованиявобластииз‑
мененияклимата,технологий,изучаетформирующеесявна‑
стоящеевремясеверноеобщество.Ставкаделаетсянаширокий
спектрспециалистов,чьиосновныезадачисостоятвтом,что‑
быадаптироватьсуществующиетехникуитехнологиикусло‑
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виямранимойприродырегиона,адаптироватьаборигенноена‑
селениеипереселенцевсюгакусловиямведенияхозяйствана
Северевусловияхиндустриализации.Вцеломсоциально‑эко‑
номическийразделСевернойстратегии2008г.взначительной
степениоснованнапринципахДж.Дифенбейкера.Этопроявля‑
етсявтом,чтовсферетранспортаприоритетотдаётсястрои‑
тельствукоридоровСевер—Юг,акцентвразвитиипо‑прежне‑
муделаетсянадобычуминеральныхресурсов.Пожалуй,одной
изнемногихновацийявляетсяразвитиекультурноготуризма
и расширениесоциальныхобязательствправительстваперед
постояннопроживающимврегионенаселением.Втожевремя
большинствоположенийэтогоразделанестольконацеленына
практическоерешениепроблемыСевера,сколькосоотносятся
синтересамиЮга.

ТретьимнаправлениемСевернойстратегии2008г.обозна‑
ченоэкологическое.Основныминструментомреализацииэто‑
гокурсасталосозданиеновыхзаповедниковинациональных
парков,традиционногодляКанадыинструментаохраныдикой
природысначалаXXв.Однаконапрактике,какэтовидноиз
вышеизложенного, экологическая политикаправительства на
«федеральном» Севереносилабольшедекларативный харак‑
тер,делаярегулярныеуступкикрупномубизнесувущербжиз‑
ненныминтересамкоренногонаселения.Подлинноноваторская
практикавэкологическойсферебылазапущенаснизу—общи‑
нами коренного населения, экологическими объединениями
иэкспертами.Этопривелокпоявлениюновогомеханизмавзаи‑
модействиябизнеса,администрацийиаборигенныхобщин,ко‑
торыевтакойситуациисталивыступатьвролиинститутовсо‑
временногогражданскогообщества.

Четвёртойсферойсевернойполитикиобозначеноразвитие
управления.Соднойстороны,онопредполагаетсохранениеин‑
ститутатрёхстороннихсоглашенийипрактикиland	claim.Сдру‑
гойстороны,федеральныйцентрещёв2003г.передалтеррито‑
рииЮконправораспоряжатьсясобственныминедрами.Пред‑
полагаетсяраспространениеэтойпрактикивСЗТиНунавуте29.
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Однакостратегиянеучитываетназревшуюнеобходимостьсо‑
вершенствованиямуниципальногоуправленияврегионе.Ма‑
лочисленностьжителей,нехваткакоммуникаций,ограниченные
праваифинансированиесеверныхмуниципалитетовпрепятст‑
вуетпревращениюихвовлиятельнуюадминистративнуюсилу30.

ВцеломпринятиеновойСевернойстратегиив2008г.озна‑
меновалолишьформальноеначалоновогоэтапарегиональной
политики.ВтекстеСтратегиибылиупомянутылишьтриприн‑
ципиальныхначинания:созданиепрофессионально‑технических
училищ,расширениесоциальнойполитикиипоощрениекуль‑
турноготуризма.Приэтомнебылопредложенониодногоприн‑
ципиальноновогометодарешенияпроблемилиинструмента
развитиярегиона.ТемнеменееСтратегиясталакатализатором
новыхтенденцийиявленийвжизниКанадскогоСевера.Во‑пер‑
вых,началасьтрансформацияинститутовтрадиционногооб‑
ществавинститутысовременногообщества.Во‑вторых,непо‑
следовательнаяэкологическаяполитикапривелакпоявлению
региональнойобщественнойорганизации,занимающейсяраз‑
работкойивнедрениемэкологическихстандартов.В‑третьих,
новаястратегияраспространяласьисключительнонафедераль‑
ныетерритории,вследствиечего«провинциальный»Северока‑
залсяисключённымизполитикиОттавы,чтовынудилопровин‑
цииприступитькразработкесобственныхсеверныхстратегий.

Про вин ци аль ные се вер ные стра те гии

Реакцияпровинцийнановуюстратегиюнебылаодинако‑
войиодномоментной.Главнымобразомонабылаопределена
уровнемихарактеромихэкономическогоразвития.Болеетого,
вкаждойпровинциипонятие«Север»определялосьпоспеци‑
фическимкритериям,которые,сточкизренияруководствапро‑
винций,лучшеотражалирегиональнуюспецифику.

ПервыминарешениеправительстваС.Харпераотреагиро‑
валиАльбертаиМанитоба,которыеблагодарятранспортным
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коридорам были сильнее других провинций интегрированы
вобщееэкономическоепространствоСевера.НоеслиЧерчилл,
какважнейшийторговыйпортнасеверномпобережьеКанады,
былхотябыформальновключёнвновуюфедеральнуюСтрате‑
гию,тоЭдмонтоноказалсявычеркнутымизновогодокумента
Оттавы,хотяименнотамсходятсяважнейшиетранспортныепу‑
тиЮгаиСевера,обширногопространства,простирающегосяот
Портидж‑ла‑ПреривМанитобедоВанкуверанаберегахТихо‑
гоокеана.НесмотрянаточтоАльберта,нарядусдолинойреки
Маккензи,являетсяважнейшейнефтеноснойобластьюКанады
иколыбельюеёнефтянойпромышленности,провинциальные
властивкачествеосновыистержнясобственнойсевернойстра‑
тегиивыбралитранспортнуюотрасль.

Этастратегияпредполагаетсозданиеещёодногошоссейного
коридора,которыйсоединитпровинциюсСЗТ,атакжестрои‑
тельствосетиавтодорогвсевернойАльберте.Последнееосо‑
бенноактуальнодляразвитияэтойчастипровинции.Во‑первых,
дорогистанутдополнительнымстимуломдляразвитиянефтедо‑
бычи,котораяявляетсяведущейдобывающейотрасльюпровин‑
ции.Во‑вторых,насеверныерайоныприходитсяоколо10%про‑
дукциисельскогохозяйстваи53%леснойотраслиАльберты31,
иеёруководствозаинтересовановихинтенсификации.В‑третьих,
сразвитиемтранспортасвязываетсяразвитиетуристическойот‑
расли.Такжедорожноестроительствовсовокупностисупроще‑
ниемпромышленногопользованияводнымиресурсамипозво‑
ляетстроитьновыеГЭСиразрабатыватьновыеместорождения
полезныхископаемых.Вцеломстратегиянацеливаетразвитие
Севераэтойпровинциинасозданиетоварногохозяйства,ориен‑
тированногонарынкиюжнойКанадыизарубежья.

ВМанитобе,наюгекоторойрасположеныдвадругихваж‑
ныхтранспортныхузлаКанады—ВиннипегиПортидж‑ла‑Пре‑
ри,связывающихзапад,северивостокстраны,атакжеСредний
ЗападСША,ниоднаизотраслейэкономикиневыделенавкаче‑
ствестержневой,даисамСеверопределёндостаточнорасплыв‑
чато.Поднимпонимаютсямалозаселённыеислабоосвоенные
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территориивнеосновнойзонырасселения.Ведущейотраслью
севернойМанитобыостаётсятранспорт.Железнодорожнаяли‑
нияобеспечиваеттранзитгрузовдоЧерчиллавинтересахкор‑
пораций,осваивающих«федеральный»Север.Самжепортпред‑
полагаетсяпревратитьвважнейшийарктическийтранспортный
узел,связывающийсевероамериканскийконтинентсморскими
путями,идущимивЕвропу,ВосточнуюАзиюинаРоссийскийСе‑
вер.Дляразвитиясобственнопровинциальнойэкономикипре‑
дусматриваетсястроительствосетиавтомобильныхдорог.

Особое значение стратегия уделяет социальной политике,
предполагаяобеспечитькачественнымжильёмсевернуючасть
провинции,построитьГЭСсцельюэлектрификациижилищных
и социальных объектов, развивать медицинские учреждения,
обеспечитьнаселениесреднимспециальнымивысшимобразова‑
нием.Предусматриваетсяпоощрениечастного,втомчислемало‑
го,предпринимательствапосредствомтакихмер,каквременные
налоговыельготы,финансированиезасчётсредствцелевыхфон‑
дов,целеваяфинансоваяподдержкапроектов.Крометого,про‑
винциальноеруководствонацеленонаинтеграциюпредставите‑
лейкоренногонаселения(втомчислеметисов)32всовременную
экономику,ставявоглавууглауважениекихинтересам.Этоос‑
тавляетпереднимивыбор:возможностьовладетьсовременной
профессией,открытьсобственноеделоилисохранитьтрадици‑
онныйобразжизни.Подразумеваетсяобязательнаяэкологичес‑
каяэкспертизапроектов,осуществлениекоторыхзапланирова‑
новместахкомпактногопроживанияобщин,выбравшихтретью
изперечисленныхальтернатив33.С2015г.дляподдержаниядиа‑
логамеждупредставителямиразличныхгруппобщества,впер‑
вуюочередьсаборигенами,регулярнопроводятсяпровинциаль‑
ныефорумы.

Такимобразом,обозначивэтинаправленияразвития,прави‑
тельствоМанитобыпредложилопринципиальноинуюмодельраз‑
витияСевера.ЕслиАльбертаориентировананаэкспансиюсовре‑
менногохозяйства,тоздесьсделанакцентна«мягкую»интеграцию
коренногонаселениявпровинциальныеобществоихозяйство.
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Впервойполовине2010‑хгг.разработкапровинциальных
стратегийсталапрактикой.Пикихпринятияпришёлсяна2015г.
ВКвебеке,всоставкотороговходитсамоеобширноесеверное
пространство,границарегионапроведенасучётомфедерально‑
гопрецедента:по48‑йпараллеликзападуотзаливаСв.Лаврен‑
тия.Посколькуэтатерриторияслабоосвоенавэкономическом
плане,провинциальнаястратегияпредполагаетширокоеразви‑
тиедобывающейотраслиисвязаннойснейсетиГЭС.Вдолго‑
срочнойперспективепредусматриваетсяограниченноеразви‑
тиелеснойидеревоперерабатывающейотраслей34.Толькона
подготовительномэтапестратегияпредполагаластроительство
шестигидроэлектростанцийсуммарноймощностью4440МВт,
чтопозволитдо2035г.приступитькразработке15месторо‑
ждений никеля, меди, железа, цинка, золота, урана, тантала,
ниобия,алмазовиапатитов.Развитиетранспортнойсетибу‑
детподчиненоинтересамгорнойотрасли.Ограниченноеразви‑
тиедругихотраслей—лесной,деревоперерабатывающей,сель‑
скохозяйственной—объясняетсянедостаткомнаучныхданных,
необходимыхдляпрактическойреализациипроектов35.Посу‑
ти,стратегияпредставляетСеверныйКвебеккакзонупервич‑
ногоиндустриальногоосвоения,длякоторойхарактернодоми‑
нированиедобывающейпромышленности.Предполагается,что
такойпериодосвоениятерриториибудетпродолжатьсянеме‑
неечемдо2035г.

Инойподходкразработкесевернойстратегиипродемонст‑
рировалаБританскаяКолумбия,которая,впрочем,имелапре‑
имущества перед другими провинциями. В их числе наличие
всесезоннойтранспортнойсетиикруглогодичногошоссейного
коридора,связывающегоюгпровинциииЮкон.Крометого,на
северепровинциифункционируютУниверситетСевернойБри‑
танскойКолумбиииряднаучныхинститутов,которыеявляются
однимиизключевыхисследовательскихцентровстраныпово‑
просамосвоенияСевера.

Позаказупровинциальнойадминистрациив2012г.ихэкс‑
пертыпроанализироваливозможностииперспективыразвития
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регионаирекомендоваливластямсделатьставкунаразвитие
перерабатывающих отраслей: химической, деревообрабаты‑
вающей,электроэнергетической,втомчисленаразработкуаль‑
тернативныхисточниковэнергии.Добывающейпромышленно‑
стиотводиласьподчинённаяроль,аразвитиетранспортнойсети
былоназвановажнымдрайверомэкономическогороста.Осо‑
беннобылаподчёркнутарольразвитиянауки,прикладныхин‑
женерныхигуманитарныхисследований36.

Сучётомэтихрекомендацийк2015г.быларазработанаСе‑
вернаястратегияБританскойКолумбии.Подопределение«Се‑
вер»попалаобширнаяслабозаселённаятерритория,обладаю‑
щаязначительным,нопочтинеиспользованнымхозяйственным
потенциалом.Напериоддо2020г.предусмотреноразвитиедо‑
бычиполезныхископаемых,химическойигорнохимическойот‑
раслей,переработкилесаипроизводствапродовольствия.Вдоль
шоссе,связывающегопровинциюстерриториейЮкон,предпо‑
лагаетсяразвиватьфермерскоесельскоехозяйство.Приоритет‑
нымнаправлениемобозначенасферапроектныхиконструктор‑
скихуслуг,которыедолжныбудутобеспечитьинновационный
технологический потенциал провинциального производства.
Ставкасделананаформированиесетивзаимодействияиндуст‑
риисмалымиэкспериментальнымииинжиниринговымицен‑
трами.Предусматриваетсятакжеразвитиетуризма37.

ПозжедругихбылаопубликованастратегияОнтарио.Учи‑
тывая опыт разработки других провинциальных стратегий,
вТоронтопредпочли«манитобскуюмодель»развитияСевера.
Вкачестве«ДальнегоСевера»38быливыделеныэкономически
отстающиеадминистративныетерритории,гдеаборигенноена‑
селениечисленнопревалируетнадпотомкамиевропейскихпе‑
реселенцев.Чтобылучшеобеспечитьинтеграциюкоренныхжи‑
телейвсовременноеэкономическоепространство,ненарушить
ихинтересов,сохранитьприроду,позаказуруководствапровин‑
циибылопроведеновсеобъемлющееисследование.Поегоито‑
гамбылорекомендованоразработатьстратегию,котораяста‑
вилабывоглавууглаохрануокружающейсреды.Вчастности
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указывалось, что в существующих технологических и конку‑
рентныхусловияхрентабельнойбудетразработкалишьчеты‑
рёхместорожденийзолота,никеляимеди.Лесозаготовкибез
экологическогоущербавозможнылишьнеболеечемна7%от
общейплощадилесов.Рекомендовалосьтакжеинтегрировать
хозяйствоаборигенныхжителейвструктурупровинциально‑
горынка39.

В результате в основу предложенного в 2015г. проек‑
тастратегиибылоположенонамерениегармонизироватьраз‑
личныеукладыиотраслихозяйства.Хотяакцентвстратегии,
какивдругихпровинциях,сделаннаразработкеполезныхис‑
копаемых,онапредполагаетстроительствоГЭС,развитиелес‑
ного и сельского хозяйства, рыбодобывающей и рыбопере‑
рабатывающей отраслей, охотничьего хозяйства и пищевой
промышленности,атакжефармацевтики,основанныхнатра‑
диционныхзнанияхиуменияхаборигенногонаселения40.

СевернымитерриториямиобладаютещёдвепровинцииКа‑
нады:Саскачеван,НьюфаундлендиЛабрадор,ноонинеиме‑
ютсобственныхстратегийрегиональногоразвития.Какследует
изихпрактикипоосвоениюрегиона,приоритетотдаётсядобы‑
вающейотрасли.

Такимобразом,ксередине2010‑хгг.на«провинциальном»
КанадскомСевересформировалисьтримоделиразвития.Сырь‑
еваямодельхарактернадляпровинций,которыенаходятсяна
начальномэтапеосвоениясеверногопространства.Диверсифи‑
цированнаямодельхарактернадляразвитыхпровинций,кото‑
рыевпериодсконца1950‑хпоначало2000‑хгг.находились
вцентререализациипрежнейфедеральнойСевернойстратегии.
«Манитобскаямодель»характернадлятехпровинций,гдебыла
сделанаставканавовлечениеаборигеновииххозяйствавэко‑
номическуюсистему,аненастремлениетрудоустроитьихра‑
бочиминасовременныепредприятия.

Вцеломпровинциальныемоделиотражаютпроцессфор‑
мирования экономических субрегионов Канадского Севера
(табл.4.2).
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Таб	ли	ца	4.2

Про вин ци аль ные мо де ли ос вое ния Се ве ра
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Ведущаярольдобывающей
отрасли + + + – + – +

Значимаярольперерабаты‑
вающейотрасли – – – + – + +

Значимаярольуслуг
(втомчислетранспортных) – – – + + + –

Развитиесельского
хозяйства,обеспеченность
продовольствием

– – – + + – +

Круглогодичныепути
сообщения,интегрирован‑
ныевнациональнуюсеть

+ – – + + + –

Наличиестержневой
отрасливэкономике + + + – + – +

Многоаспектнаяинтеграция
с«федеральным»Севером – – – + + + –

Интеграцияаборигенного
населениявструктуру
современногообщества

– – – + + + –

Интеграциятрадиционного
хозяйствааборигенов
вструктуруэкономики

– – – – – + +

Формированиесетисоци‑
альноговзаимодействия – – – + – + +
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Посколькувбольшинствепровинцийсеверныестратегиибы‑
липринятысовсемнедавно,аорегиональнойполитикенекото‑
рыхизнихприходитсясудитьпоотдельнымдокументамнекон‑
цептуальногохарактера,перечисленныенижевекторыразвития
провинциальногоСевераносятпрогнозныйиоценочныйхарак‑
тер.Всоответствиисмоделямихозяйственногоразвитиядляка‑
ждогоизсубрегионовбудутхарактерныследующиетенденции
развития.Впровинцияхсресурсноймодельюбудетпроводиться
первичнаяиндустриализациярегиона,онизаймутнишупостав‑
щикаминеральныхресурсов.Врегионахсдиверсифицирован‑
ной моделью продолжится формирование современной эко‑
номики,котораядажевусловияхрегиональныхограничителей
(суровыйклимат,малаяплотностьнаселения)будетстремиться
кмодели,характернойдляразвитогоюга.Наконец,впровинци‑
яхс«манитобской»модельюбудетпроходитьдлительныйпро‑
цессинтеграциисовременнойитрадиционнойэкономик.

4.2. ИС СЛЕ ДО ВА НИЕ СЕ ВЕ РА:  
НА ЦИО НАЛЬ НЫЕ И МНО ГО СТО РОН НИЕ 
ИНИ ЦИА ТИ ВЫ

НоваяСевернаястратегияКанады,принятиекоторойсовпа‑
лосактивизациейарктическойполитикикакциркумполярных
стран,такигосударств,расположенныхзапределамирегиона,
вызвалакжизниактивнуюобщественнуюдискуссиюобуду‑
щемразвитииэтихтерриторий.Посколькусевернаяполитика
Канадыориентировананаосвоениенестолькополярныхмо‑
рей,скольконациональнойсуши,тоиакцентвдискуссиисде‑
ланименнонаэтойпроблеме.

ПриоритетнымидляОттавыявляютсянациональныеиссле‑
дования. Международные проекты представляют редкое ис‑
ключение,например,сотрудничествосЯпониейпоизучению
измененийклимата41.Этотпроекториентированнануждыка‑
надского бизнеса, осваивающего Север и заинтересованного
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вданныходвиженияхльдаивозможностяхиспользованиямор‑
скоготранспортадлясообщениясюгомстраны.

Изначально в дискуссии участвовали представители ака‑
демического и экспертного сообществ, а также бизнеса. Од‑
накопослевнесенияпоправоквэкологическоезаконодатель‑
ство в дискуссию оказались вовлечены и коренные народы.
Напервомэтапедискуссия,заредкимисключением,касалась
исключительно«федерального»Севера42,нопосленачалаак‑
тивнойразработкипровинциальныхстратегийвнейсталича‑
щезатрагиватьвопросыосудьберайонов,лежащихкюгуот
60‑йпараллели.

Помнениюпреобладающейчастипредставителейакадеми‑
ческогоиэкспертногосообществ,ключевымявляетсявопрос
освоенияпространства,гдебольшинствонаселениясоставляют
коренныенароды,являющиесяносителямитрадиционнойхо‑
зяйственнойкультуры,адаптированнойкклиматическимосо‑
бенностямрегиона.Втожевремяпереселенцыявляютсяно‑
сителямиевропейскойкультуры,котораяневсегдасоотносится
с условиями Севера. Найденный баланс между современной
итрадиционнойтехнологиямипозволитмаксимальнобережно
осваиватьприродныебогатства,атакженаименееболезненно
инкорпорироватькоренныеобщинывсовременноеобщество43.

Академическоесообществопредложилодвемоделивзаи‑
модействия с аборигенными народами в процессе экспансии
современнойэкономикинаСевер.А.С.СнайдермэниА.Шед‑
лецкивысказалисьзапассивныйпутьвовлечения.Онпредпо‑
лагает повышение экологической эффективности промыш‑
ленных предприятий в масштабе всей Канады, что позволит
остановитьпроцесспотеплениявАрктикеисохранитьприрод‑
нуюсреду,вкоторойпривыклижитьинуиты.Крометого,они
считают необходимым разрабатывать месторождения мине‑
ральныхресурсовтакимобразом,чтобыизбежатькакого‑либо
ущербадляэкологическихсистемвместахкомпактногопрожи‑
ванияобщинкоренногонаселения44.Впротивоположностьим
Дж.Уайт,Н.СпенсиП.Максимотстаиваютактивноевовлечение
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аборигеноввсовременнуюэкономику.Егоосновойонисчитают
образование.Поихмнению,уровеньсреднегоисреднегоспеци‑
альногообразования,котороеполучаютпредставителикорен‑
ныхнародовнаКанадскомСевере, удовлетворяетинтересам
экономики.Однаконынешняяполитикафедеральногоцентра,
котораянацеленанаполучениезнаний,нонепрактическихна‑
выков, не позволяет лицам, получившим образование, найти
работу.Вкачествеположительногопримерапредлагаетсядея‑
тельностьпровинциальногоправительстваБританскойКолум‑
бии,ежегодноорганизующегонабазеУниверситетаБританской
КолумбииЛетнююшколутехнологическихинициатив,которая
позволяетнепростоинтегрироватьсяврегиональнуюэконо‑
микугражданамсразнымуровнемобразования,ноиспособ‑
ствуетпостроениюпрочныхгоризонтальныхсоциально‑эконо‑
мическихиделовыхсвязеймеждуучастниками.Поихмнению,
осуществлениетакихпроектовнавсёмКанадскомСевере(«фе‑
деральном»и«провинциальном»)позволитэффективнововлечь
егожителейвэкономическиепроцессы45.

Однако полноценно реализовать этот курс, по мнению
К.Шейн,помешалаполитикаправительстваС.Харпера,кото‑
роеобъявилосвоимприоритетомвнешнийвектор.Чрезмерное
стремлениедемонстрироватьсилупередпотенциальнымипро‑
тивникамииоппонентамивАрктике,которыевооруженына‑
многолучшеКанады,отвлекаетфинансы,которыерационально
былобынаправитьнасоциально‑экономическоеразвитиеСеве‑
ра.Экспертподводиткмысли,чтоканадскийсуверенитетвАрк‑
тикебудутуважатьтолькотогда,когдастранаутвердитсявре‑
гионевкачествезначимойэкономическойсилы46.

Иного мнения придерживаются М.Байерс и С.Лалонд47.
Они уверены, что экономическое освоение северных терри‑
торий сопряжено с развитием судоходства по СЗП, который
неявляетсянациональнойтранспортнойартерией,аследова‑
тельно,внешнеполитическийвекторстольжеважен,какивнут‑
риполитический.Ввидуэтогонеобходимотесносотрудничать
сСШАповопросамобеспечениябезопасностимореплавания

Ин	те	ре	сы	и	по	ли	ти	ка	Ка	на	ды	в	Арк	ти	чес	ком	ре	гионе…



198	

иокружающейсреды,атакжесовместноснимирешитьюриди‑
ческиепроблемыиспользованияСЗП.

Всфереэкологиипослеотменызакона,регулировавшего
использованиевнутреннихвод,вниманиеисследователей,ра‑
ботающих по контракту с федеральным правительством, су‑
зилось до проблем утилизации отходов жизнедеятельности
человека.Вдокладе,направленномруководствустраны,пред‑
лагаетсявнедрятьспособыпереработки,ужеставшиетрадици‑
оннымивдругихрегионах.Книмотносятсясозданиеполигонов,
селективныйсбормусора,вторичноеиспользование,глубокая
очисткажидкихсбросов,атакжеучётособенностейэкосисте‑
мымест,гдеорганизуютсямусороперерабатывающиепредпри‑
ятия48.Подобный«узкий»подходхарактерендляориентирован‑
ныхнапрактикуисследованийвНьюфаундлендеиЛабрадоре.
Новданномслучаеэтоявляетсяследствиемнесжатыхрамок
анализа,апровинциальнойполитики,основывающейсянареа‑
лизацииединичныхпроектов.Рольаналитическихцентровпри
такойхозяйственноймоделизаведомоограниченапроведени‑
емэкспертиз49.

Более широкого и системного подхода придерживаются
аналитическиецентрыБританскойКолумбии,чьиисследова‑
нияположенывосновустратегииразвитиядиверсифицирован‑
нойэкономикииактивногововлеченияаборигенногонаселения
всовременныеэкономическиепроцессы50.Аналитическийдок‑
лад,посвящённыйперспективамразвитиятранспортнойотрас‑
ли,ориентированнаинтересыкрупногобизнеса.Так,помнению
его разработчиков, круглогодичные транспортные коридоры,
главнымобразомшоссе,должнысоединитьрайонынаиболее
крупныхиэкономическизначимыхместорожденийссущест‑
вующейтранспортнойсетью.Однакоприэтомотмечается,что
из‑задороговизныихстроительствасухопутныедорогинеста‑
нутполноценнойальтернативойвоздушнымтрассамиособенно
морскимиречнымпутямна«федеральном»Севере.Априос‑
военииКанадскогоАрктическогоархипелагаводныепутииво‑
всенеимеютальтернативы.Исключениемможетбытьтолько
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Юконсразвитойсетьюшоссеирайоннойжелезнойдорогой.
Поэтомугорнодобывающийбизнесбудетиспользоватьглавным
образомводныемаршруты51.Вэтомжедокладерекомендует‑
сясоздаватьтранспортныеузлывпровинцияхвинтересахос‑
воения«федерального»Северакрупнымикорпорациями.Наи‑
болееперспективныминазываютсяразвитиеинфраструктуры
северногошоссевБританскойКолумбии52исоединениепор‑
таЧерчиллсрайономБейкер‑Лэйк.Нореализацияпоследнего
проекта,по‑видимому,откладываетсяпопричинетого,чтоплан
горныхразработоквэтомрайонебылотклонён.

ОднакоанализСевернойстратегииКанады53показывает,что
федеральноеправительствонеслишкомприслушиваетсякмне‑
ниюакадемическихинезависимыхэкспертов.Вчастности,оно
ориентируетсяненасинтезтрадиционнойисовременнойтех‑
нологии,анаихпараллельноеиспользование;проблемысуве‑
ренитетакрепкоувязываютсясвоеннойсилой,анеэкономи‑
ческоймощью;СЗПрассматриваетсявкачественациональной
воднойартерии,анемеждународногоморскогопути;сохране‑
ниеприродысвязываетсяссозданиемохраняемыхтерриторий,
анеспринятиемвысокихэкологическихстандартовивнедре‑
ниемапробированныхтехнологийутилизацииотходов.Подход
правительствастраныкразвитиюКанадскогоСеверавыглядит
оченьпрагматичным.Посредствомпривлечениякрупныхком‑
паний в добывающую отрасль Севера оно стремится решить
социально‑экономические проблемы коренного населения:
повысить благосостояние, снизить безработицу, развить сеть
образовательныхучреждений,улучшитьсистемуздравоохране‑
нияит.д.Вэтихцеляхсущественносмягченогосударственное
регулированиевсфередобычиприродныхресурсов,крупные
корпорацииполучилинеограниченныевозможностииспользо‑
ватьвнутренниеводывсвоихнуждах.

Соответственно, и исследования, которые проводят кор‑
порации, посвящены главным образом обоснованию полез‑
ностигорнойиндустриидляСевера,доказательствутого,что
масштабная разработка ресурсов положительно влияет на
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социально‑экономическоеразвитиерегионачерезсозданиено‑
выхрабочихмест,сбытпродукциинанациональномизарубеж‑
номрынках,чтопозволяеткорпорациямнетольковыплачивать
высокуюзарплату,ноивкладыватьвновыепроизводственные
мощности54.

Крупныекомпанииподчёркиваютнетолькосвоюэкономи‑
ческуюзначимостьдлярегиона,ноиготовностьвнедрятьин‑
новацииивзаимодействоватьнапрямуюсихразработчиками,
развивать современное высокотехнологичное производство.
Наиболееуспешнойизтехническипередовыхпредприятийста‑
ла ветроэлектростанция Диавик на одноимённом месторож‑
денииалмазов.Вданномслучаеразработчикипроектасмогли
убедитькрупныйбизнеснетольковэкологическойзначимости,
ноиврентабельностипроекта.Поихмнению,именнопрямое
взаимодействиеследуетразвиватьнаСевере,посколькуонопо‑
зволитмаксимальнобыстровнедрятьтехническиеновшества.
Втожевремяоператорстанцииотмечает,чтостольбыстро‑
гопрогрессадобитьсябынеудалось,еслибывзаимодействие
строилосьприпосредничестверайоннойадминистрации55.

Отношениеаборигенногосообществакнынешнейполити‑
кеканадскихвластейпоразвитиюСеверанеоднозначно.Часть
воспринимаетеёотрицательно(или,покрайнеймере,критич‑
но), часть—положительно. Всплеск негативного отношения
ккурсуС.Харпераипротестногодвижениявпровинцияхина
территорияхсвысокойдолейаборигенногонаселениявызва‑
липоправки,предоставившиебизнесунеограниченныйдоступ
кэксплуатациивнутреннихвод.Участникипротеставыступили
завосстановлениепрежнихнормрегулирования56.

В дискуссии, развернувшейся вокруг экологической по‑
литики С.Харпера, активно участвовали представители оп‑
позиционных партий. Они подвергли критике и расширение
промышленногопроизводстванаСевере,иотстранённостьпра‑
вительстваотразработкиэкологическихстандартовпоосвое‑
ниюАрктики,иигнорированиеимтрадиционныхинтересовко‑
ренныхнародов57.
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Помнениюобщественности,остройпроблемойСевераяв‑
ляетсяобеспечениепродовольственнойбезопасности.Насла‑
бозаселённыхтерриторияхсложиласьособаякультурапитания.
Из‑заотсутствиянадёжныхипостояннодействующихтранс‑
портныхпутей,неразвитостисоциальнойинфраструктуры,низ‑
койзарплатыивысокихценведущуюрольвпродовольствен‑
ном обеспечении здесь по‑прежнему играет охота. Эксперты
считают,чтовыходомизположенияможетстатьрасширение
лицензированной охоты, развитие широкой сбытовой коопе‑
рации,увеличениепродуктовыхсубсидийдлянаселения58.Од‑
накокоренныежителипридерживаютсяиногомнения.Ониза‑
интересованы не столько в расширении продовольственного
обслуживания,характерногодлясовременнойкультуры,сколь‑
ковсохранениитрадиционныхохотничьихирыболовныхуго‑
дий59.Положительноксевернойполитикецентраотносятсяте
аборигенныесообщества,которыевключилисьвсозданиетури‑
стическойинфраструктурырегиона.Заходкруизныхсудоввих
посёлкипозволилнетолькоповыситьблагосостояниежителей,
ноивоссоздатьтрадиционныепромыслы60.

Содержание общественной дискуссии свидетельствует
отом,чтовцеломвзглядыканадцевнаразвитиеСеверасложи‑
лись,ноонидостаточнопротиворечивы.Можновыделитькак
минимумчетыреразныхподходакэтойпроблеме.Сторонни‑
кипервого,преимущественноучёные,независимыеэксперты,
общественныедеятели,выступаютзасозданиенаСевереэко‑
номики,сочетающейчертысовременногоитрадиционногохо‑
зяйства, за развитие социального обеспечения, соотнесённо‑
гокакспотребностямиэкономики,такиснуждаминаселения.
ВтораягруппавыступаетзапромышленноеосвоениеСевера.
Онавсвоюочередьделитсянадвеподгруппы.Заэкстенсивное
развитиерегионавыступаютпредставителидобывающихотрас‑
лейисвязанныхснимианалитическихиэкспертныхцентров.
Впользуинтенсивногоразвитиявыступаютуниверситеты,ана‑
литическиецентры,аффилированныеспровинциальнымиад‑
министрациями,атакжебизнес,построенныйнаинновациях.
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Третьягруппапредставленасторонникамибережногоотноше‑
ниякприродеисохраненияестественнойсредыобитанияко‑
ренныхнародов.Этойпозициипридерживаютсяпредставители
аборигенногонаселения,общественныхдвижений,аналитичес‑
кихцентров,частиакадемическогосообщества.Анализдискус‑
сии позволил установить связи между её участниками, через
которыеониреализуютсвоисоциальныеиэкономическиеинте‑
ресы,которыевлияютнахарактерразвитиярегиона(табл.4.3).

Таб	ли	ца	4.3

Струк ту ра уча ст ни ков дис кус сии и их со ци аль ные свя зи

Об ще ст вен ные 
груп пы Со став групп Со ци аль ные свя зи

Сторонникиин‑
теграциихозяй‑
ственныхкуль‑
тур

Академическое
сообщество;
эксперты

Невыявлены

Сторонники
экстенсивного
хозяйственного
освоения

Добывающие
корпорации;
транспортный
бизнес;
аффилирован‑
ныеснимиэкс‑
пертныецентры

Добывающийбизнес—эксперты;
добывающийбизнес—инноваци‑
онныйбизнес;
добывающийбизнес—федераль‑
ноеправительство;
добывающийбизнес—провинци‑
альныеадминистрации

Сторонникиин‑
тенсивногохо‑
зяйственного
освоения

Университеты;
инновационный
бизнес;
аналитические
центры

Аналитическиецентры—провин‑
циальныеадминистрации;
университеты—разработчикиин‑
новаций;
университеты—бизнес;
инновационныйбизнес—добы‑
вающийбизнес

Сторонникибе‑
режногоотно‑
шениякпри‑
роде

Аборигенные
общины;
общественные
движения;
эксперты;
академическое
сообщество

Аборигенныеобщины—общест‑
венныедвижения;
аборигенныеобщины—эксперты;
аборигенныеобщины—добываю‑
щийбизнес
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Эко но ми чес кие ин те ре сы и по ли ти ка на Се ве ре61

Севернойстратегией2008г.62былзаданобщийвекторраз‑
вития региона и определён базовый сценарий его развития.
Впроцессееёанализабыловыявлено,чтоксеверуот60°с.ш.
выделяются три субрегиона, где избранный правительством
курспроводилсясопределённымиособенностями(рис.4.3).

Первыйизних,Юкон,фактическиосталсязарамкамистра‑
тегии,т.к.имеетдиверсифицированноепосеверныммеркамхо‑
зяйство.Онопредставленогорной(втомчислеобогатительной)

Рис.4.3.Субрегионы«федерального»Севера.
Со	став	ле	но	по:Canada’sNorthernStrategy…
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отраслью, гидроэлектроэнергетикой, туристической сферой,
предоставлениемобразовательныхуслуг.

Второйнебольшойсубрегион,представленныйКанадским
Арктическимархипелагом,заисключениемо.БаффиноваЗем‑
ля,по‑прежнемурассматриваетсявОттавекакнеперспектив‑
ныйдляактивногохозяйственногоосвоения.Наконец,третий
обширныйсубрегион,включающийвсебядистриктМаккензи
итерриториюНунавут,находитсявцентресоциально‑эконо‑
мическойполитикифедеральныхвластей.Существеннойчер‑
той,которуюнемоглинеучестьвправительстве,сталонедав‑
неепромышленноеосвоениеэтогопространства:тольковконце
XX—началеXXIвв.добывающиекомпанииприступиликреали‑
зациикрупныхпроектоввСЗТ,авНунавутеивовсенарубеже
2000—2010‑х гг.63Соответственно, добывающая промышлен‑
ностьсталацентральнойотрасльюхозяйственнойжизнирегио‑
на,что,впрочем,являетсязакономернымявлением.Вокругнеё
формируетсясетьсоциально‑экономическоговзаимодействия,
котораяопределяетхарактерэкономическогоразвитияСевера.

Как и прежде, в своей деятельности корпорации руково‑
дствуютсянормамитрёхстороннихсоглашений,заключаемых
ими с общинами коренного населения и администрациями,
которыепозволяютосуществлятьдобычуполезныхископае‑
мых.ВСЗТсформировалсярядобъективныхусловий,благо‑
приятствующихприменениютакойпрактики.Во‑первых,они
соединены транспортными коридорами (железнодорожным,
водным, автомобильным, наличествует ряд сезонных дорог)
спровинциями.Во‑вторых,врегионекмоментупринятияСе‑
вернойстратегии2008г.ужеразрабатывалисьотдельныеме‑
сторождения.В‑третьих,население,какпереселенцысюга,так
иаборигены,вцеломположительноотноситсякдобычересур‑
сов(заисключениемнефти)ииндустриализациитерритории.
Поданнымсоциологическогоисследования(2016г.),48%оп‑
рошенныхпозитивноотносятсякгорнойотрасли,у32%рес‑
пондентовулучшилосьотношениекдобычеминеральныхиско‑
паемых,послетогокаконисталилучшеонейинформированы.
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Положительнымифакторамиразвитияэтойотраслиреспонден‑
тысчитаютобеспечениезанятости(76%),экономическийрост
(76%),улучшениеблагосостояниянаселенияиобщинкоренных
народов (75%), возможность трудоустройства для молодёжи
(73%)икоренныхжителей(64%).Нотолько36%всегонаселе‑
нияи26%представителейобщинаборигеновхотелибырасши‑
рениядобывающейотраслизасчётреализацииновыхпроектов.
Жителинаоборотзаинтересованывдиверсификациихозяйства
засчётвозобновляемойэнергетики,туризма,транспорта,сель‑
скогохозяйстваисектораНИОКР64.

Вцеломтакоеотношениекдобывающейотраслисвязано
срядомобъективныхпричин.ДляСЗТхарактеренотносительно
высокийуровеньтрудоустройствакоренногонаселениянапро‑
мышленныхпредприятиях:врядеслучаевихдолядостигает23%
отчислапервичныхсоискателей,неимеющихспециальногооб‑
разования.Последнимихобеспечилакорпорация‑наниматель65.
Потрёхстороннимсоглашениямдобывающиекомпанииотчис‑
ляютрентувпользуаборигенныхобщин,чтоспособствуетрос‑
туихблагосостояния.Помимоэтоговрезультателоббистского
взаимодействияпоследнихстерриториальнымиадминистра‑
циями,горнаяотрасльприступилакрешениювопросаосохра‑
ненииместобитанияоленейкарибу.Этотшагсталнеобходимым
из‑заэкстенсивнойразработкинедрвпрежниегоды,уничтоже‑
ния части пастбищ и сельхозугодий, что негативно влияет на
продовольственноеобеспечениенаселения66.Крометого,до‑
бывающий бизнес стимулирует диверсификацию экономики.
СактивнымосвоениемСЗТиростомнаселенияувеличилисьин‑
вестициивдругиеотрасли:сельскоехозяйство,пищевуюпро‑
мышленность,лесозаготовки,транспорт,сферууслуг67.Развитие
электроэнергетики,основаннойнавозобновляемыхисточниках,
также стало возможным благодаря стремлению корпораций
снизитьиздержкинаэлектроэнергию.За2015—2016гг.благо‑
даряиспользованиюэнергииветраудалосьснизитьпотребление
дизельноготопливана14млнл,предотвратитьвыброс41туг‑
лекислогогазаватмосферу,сэкономить18млндолл.68

Ин	те	ре	сы	и	по	ли	ти	ка	Ка	на	ды	в	Арк	ти	чес	ком	ре	гионе…



206	

Промышленное освоение региона способствует и сниже‑
ниюстоимостипродовольственнойкорзины.Вчастностивоб‑
щинах, где ведётся активная добыча ископаемых, стоимость
продуктовойкорзиныв2011—2014гг.снизиласьвсреднемна
11%.Приэтомврайонах,кудавинтересахкрупныхкорпора‑
цийбылипроложенывсесезонныешоссе,соответствующийпо‑
казательдостиг13%69.ВцеломсовременныйэтапразвитияСЗТ
показывает,чтодобывающаяотрасльостаётсястержневойвре‑
гионеивыступаетстимуломдальнейшейдиверсификацииэко‑
номики. Одновременно формируется трёхсторонний консен‑
сусмеждубизнесом,включаянесырьевыеотрасли,населением,
втомчислеаборигенным,итерриториальнойадминистрацией.
Егоосновныепараметрызаключаютсявпостепенномснижении
ролидобывающегосектора,интенсификациипромышленности,
повышенииеёэкологичности,диверсификациихозяйства,ин‑
теграциикоренногонаселениявсовременнуюэкономику,втом
числессохранениемтрадиционныхзанятий.

ВотличиеотСЗТ,которыевОттаведолгоевремявоспри‑
нималикактерриториюподсвоимуправлением,Нунавутсоз‑
давалсякактерриториясозначительнойдолейнационального
компонента (85% населения составляют инуиты). Ещё в про‑
цессееёобразованияпроявилосьстремлениепереходнойад‑
министрациипоставитьподсвойконтрольдобычувсехполез‑
ныхископаемых.Однакоправораспоряжатьсянедрамибыло
оставленовкомпетенциифедеральногоправительства70.Нуна‑
вутвнастоящеевремяявляетсянаиболееперспективнымре‑
гиономдлядобывающейпромышленности.Внёмразрабатыва‑
етсяместорождениезолотаМидоубэнк,настадииразработки
или согласования находятся 8 проектов транснациональных
корпораций, предполагающих занятость 4760чел. Всего же
на «федеральном»Северенаэтихстадияхнаходятся15про‑
ектов,предполагающихзанятость7130чел.На Нунавутпри‑
ходится66,8%предполагаемыхрабочихмест,втовремякак
наСЗТ—16,9,анаЮкон—16,3%71.Крометого,вюго‑запад‑
нойчаститерриториистроитсявсесезонноешоссевинтересах
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разработчиковнедр,чтовдальнейшемспособнопослужитьос‑
новойдлядиверсификацииэкономикирайона.

Вусловияхдерегулированияпользованиявнутреннимиво‑
дамивНунавутемеждукрупнымбизнесом,намеревающимся
зайтинанеосвоенныетерритории,итерриториальнойадмини‑
страцией,стремящейсяосуществлятьконтрользаразработкой
недриулучшитьблагосостояниеаборигенныхжителей,возник
конфликт.РеализацияпроектаМидоубэнкпоказала,чтоинуи‑
тынеготовыкинтеграциивсовременнуюхозяйственнуюмо‑
дель:наместорождениитолько5%рабочихмест,требовавших
низкойквалификации,былизамещеныкореннымижителями.
Крометого,индустриализацияповлеклазасобойростдевиант‑
ногоповеденияаборигенов72.Ещёотчётливееэтотконфликт
проявилсяприподготовкепроектаКиггавик.Представителико‑
реннойобщинывыступилипротивразработкиурановойруды,
обоснованноопасаясьущербадлятрадиционнойсредыихоби‑
тания73.Взащитуихинтересоввыступилинетолькоэксперт‑
ныеорганизации,ноиадминистрацияНунавута,котораяприня‑
лаисправленныйпроект,ноневынеслапонемуопределённого
решения74.Втожевремяэтаадминистрацияпоощряетразви‑
тиегорнойкомпании,руководствокоторойполностьюсостоит
изинуитов,атакжерыбнойпромышленности,ориентированной
нануждынаселениятерритории.Вследствиеэтогоконфликта
запериодреализацииСевернойстратегии2008г.наэтойтер‑
риториибылзапущентолькоодинкрупныйпроект—наместо‑
рожденииМэриРивернао.БаффиноваЗемля.Всвязисэтим
прогнозируется,чтобудущееэкономическоеразвитиеНунавута
будетопределятьсяконфликтомтрадиционнойисовременной
хозяйственныхкультурс«национальнойокраской».Напрактике
этозатормозитпроцессформированиядиверсифицированного
хозяйства:будутгосподствоватьтрадиционныезанятиякорен‑
ногонаселения,индустриализацияполучитограниченноерас‑
пространениевинтересахаборигенныхжителей.

Таким образом, современная северная политика Канады
является логическим продолжением курса, основы которого
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былизаложенынарубеже1950—1960‑хгг.Ноглавнымиката‑
лизаторамиформированиясовременногообликарегионаста‑
ли:1)формальноеразделениесеверногорегионанадвечас‑
ти—«федеральную»и«провинциальную»;2)внесениепоправок
вэкологическоезаконодательствовпользуресурсныхкорпора‑
ций.Врезультатеэтого,во‑первых,сталаскладыватьсяразветв‑
лённаясетьсоциальноговзаимодействиясучастиембизнеса,
университетовианалитическихцентров,провинциальных,тер‑
риториальныхимуниципальныхадминистраций,общественных
организаций.Отихвзаимодействиязависитинтенсивностьхо‑
зяйственногоосвоения,учётвзаимныхинтересов,гармоничное
развитиерегиона.Во‑вторых,подвлияниемобъективныхфак‑
торов,атакжевследствиеформальногоразделенияипроводи‑
мойфедеральнойипровинциальнойполитикисталиформиро‑
ватьсяхозяйственныесубрегионы,каждыйизкоторыхимеет
специфическиехарактеристики(рис.4.4).

ПервыйвключаетБританскуюКолумбию,Альберту,Юкон
июжные,юго‑западныеицентральныерайоныСЗТ.Внёмфор‑
мируетсядиверсифицированноехозяйство,близкоекпостинду‑
стриальномуэтапуразвития,вкоторомзанятыкакпереселенцы
сюгастраны,такикоренныежители.Этонеисключаетналичие
стержневыхотраслейвотдельныхрайонах,атакжеограничен‑
нойинтеграциитрадиционногохозяйствааборигеноввструкту‑
русовременнойэкономики.

Ко второму субрегиону относятся Онтарио и Манитоба.
Внёмдиверсификацияэкономикиосновананаинтеграциисо‑
временногоитрадиционногохозяйствврамкахединогопро‑
странства. Для него характерно присутствие стержневой от‑
расли и постепенное вовлечение коренного населения с его
занятиямивпроцессыиструктурусовременнойэкономики.

Третийсубрегион,вкоторыйвходятвсеостальныематери‑
ковыетерриторииио.БаффиноваЗемля,представляетсобой
монопрофильныеэкономическиерайонысочаговойдиверси‑
фикациейхозяйства.Вних,какврайонахпервичногоиндустри‑
альногоосвоения,господствуетдобывающаяпромышленность,
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врядеместонастимулируетразвитиегидроэнергетики.Дляря‑
да территорий региона характерен конфликт современной
и традиционной хозяйственной культур, в который вовлече‑
нынетольконепосредственныеучастники,ноиихсторонни‑
киипартнёры.Весьмаограниченноеразвитиеполучаюттранс‑
портнаяипищеваяотрасли.

ЧетвёртыйсубрегионпредставленКанадскимАрктическим
архипелагом,заисключениемо.БаффиноваЗемля.Онфакти‑
ческиостаётсязарамкамиактивныххозяйственныхинтересов
ипредставляетсобойрайонбудущегохозяйственногоосвоения.

Рис.4.4.ХозяйственныесубрегионыКанадскогоСевера.
Со	став	ле	но	пофедеральнойипровинциальнымсевернымстратегиям
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Принятиестратегии2008г.привелотакжекпоявлениюно‑
выхтенденцийвсфереуправления.Наибольшеезначениедля
будущегорегионаимеютследующиеизних.Во‑первых,чёт‑
коеразделениесферответственностимеждуфедеральнымцен‑
тромипровинциями,ростсамостоятельностипоследнихвво‑
просахосвоениясеверныхрайонов.Во‑вторых,снижениероли
государственногорегулированиявэкономике,поощрениеини‑
циативы«снизу»ирегулирующихмеханизмовсобщественным
участием.В‑третьих,формированиеновыхадминистративных
иобщественныхмеханизмов,невписывающихсявпараметры
существующей стратегии, которые содействуют расширению
социального взаимодействия. Эти изменения заложили дол‑
госрочныетрендыразвитиярегиона,которыевпоследующие
20—30летбудутвобщемвидевыглядетьследующимобразом.

1.Продолжится экспансия современной экономики, глав‑
нымобразомзасчётразвитиядобывающейпромышлен‑
ности при поддержке федеральных и провинциальных
властей.Будетрастидоляобрабатывающегопроизводст‑
ваиотраслей,несвязанныхсдобычейполезныхископае‑
мых,впервуюочередь—лесной,деревообрабатывающей,
электроэнергетической,транспортной,пищевой,атакже
сельскогохозяйства.Этоповыситсоциально‑экономичес‑
куюстабильностьрегионазасчётрасширенияэкономи‑
ческихсвязейсюжнойчастьюстраныипостроениясетей
внутрирегиональноговзаимодействия.

2.Диверсификация регионального хозяйства приведёт
к повышению роли инженерных центров, которые бу‑
дут обеспечивать регион новыми технологиями, а так‑
жеуниверситетов,разрабатывающихмоделибережного
ибесконфликтногоосвоенияСевера.

3.Продолжится дифференциациясубрегионов по уровню
ихарактеруразвития.Врайонах,гдеаборигенноенаселе‑
ниеикорпорациисмогутприйтиккомпромиссномуре‑
шению,будетпроисходитьинтеграцияобщинаборигенов
в современную экономику в качестве её полноправных
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участников.Вслучаеесликомпромисснебудетнайден,
возможныконфликтымеждукрупнымбизнесомикорен‑
ныминародами.

Наиболее интенсивно построение современной экономи‑
кибудетпроходитьназападесеверногорегиона,гдесложилось
диверсифицированноехозяйство.СевернымрайонамМанитобы
иОнтариопредстоитпройтидлительныйпутьинтеграциисовре‑
меннойитрадиционнойэкономиквединоепространство,что
замедлиттемпыдиверсификацииихпроизводства.Остальные
районыСеверасохранятзасобойресурснуюспециализацию.

Еслиговоритьовнешнеполитическомаспекте,товобеспе‑
чениибезопасностисобственноговесьмаобширногосеверного
пространстваправительствоКанадыбудет,какипрежде,взаи‑
модействоватьссоюзникамипоНАТО,новобщихарктических
делах—искатькомпромисссдругимистранамирегиона,впер‑
вуюочередьсСШАиРоссией.
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Г л а в а  5

ИНТЕРЕСЫИПОЛИТИКАКНР 
ВАРКТИЧЕСКОМРЕГИОНЕ

ОчевидноеоживлениеинтересакАрктикенаблюдаетсянетоль‑
косредиарктическихгосударств,ноидалекозаихпредела‑
ми.Восновеэтогоинтересалежатпредположенияоновых,

исключительноблагоприятныххозяйственно‑экономических,гео‑
политическихииныхперспективах,открывающихсяздесьпомере
потепленияклиматанапланете.Приэтомименноувеличениевни‑
маниякАрктикенеарктическихгосударстввывелонаповерхность
целыйрядпроблем,спорныхвопросов,противоречивыхпозиций
и,какследствие,дискуссийовозможныхподходахкеёдальней‑
шемуосвоениюиразвитию,которыеранжируютсяотпредсказа‑
нийнеизбежнойконфронтациивходепредстоящей«гонкизаре‑
сурсами»досогласованногомногостороннегоуправления.

Вполнеочевидно,чтодостовернаяоценкаперспективмеж‑
дународногосотрудничества,способногообеспечитьгармонич‑
ноеосвоениеисохранениеАрктики,невозможнабезобъектив‑
ногоанализадискурсовистратегийвсех—какарктических,так
инеарктических—заинтересованныхсторон.Особыйинтерес
вэтойсвязивызываетпозицияодногоизсамыхмощныхигро‑
ков—Китая.ХотяарктическаяполитикаПекинаещёнаходится
встадиистановления,очевидно,чтоегоруководствоужевпол‑
ноймереосознаётстратегическуюважностьАрктическогоре‑
гиона,воспринимаетегокакобластьсвоихдолгосрочныхинте‑
ресовипоследовательновыстраиваетсобственнуюстратегию
вэтойчастимира1.
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ВнастоящеевремявКитаеактивновнедряетсяточказрения,
всоответствиискоторойАрктикавходитвсферунациональных
интересовКитая,посколькуимеетсамоепрямоеотношениекус‑
ловиямегосоциально‑экономическогоразвития,обеспеченияна‑
циональнойиэкологическойбезопасности2.Неслучайновапреле
2017г.,передофициальнымвизитомвСША,председательКНР
СиЦзиньпинпосетилФинляндию,анаобратномпутиостано‑
вилсянаАляске.Вподписанном5апреляфинско‑китайскомза‑
явлениисодержитсяистатьяосотрудничествевАрктике,вко‑
торойстороныдекларироваливзаимодействиевтакихсферах,
какморскаяпромышленность,научныеисследования,создание
технологийдляохраныокружающейсреды,морскойтранспорт,
безопасностьнаморе(включаяконтрольиоповещениесудов,
системысвязи)итуризм3.Несколькоранее,29марта2017г.,ви‑
це‑премьерГоссоветаКитаяВанЯннацеремонииоткрытиячет‑
вёртогоМеждународногоарктическогофорумавАрхангельске
выступилсприветственнымсловом,вкоторомизложилполити‑
ческиецелиКитаявотношенииАрктики.ОчевидныйинтересКи‑
таякАрктикепросматриваетсяивмасштабнойкитайскойпро‑
грамме международного сотрудничества—Инициативе пояса
ипути(ОБОР)4.Китайскиеучёные,средствамассовойинформа‑
цииивоенныестановятсявсёболеезаметнымииактивнымиуча‑
стникамидискуссийповопросамосвоенияАрктики5.

5.1. АРК ТИ ЧЕС КИЕ ИН ТЕ РЕ СЫ, НА ЦИО НАЛЬ НЫЙ 
ПО ТЕН ЦИ АЛ И ПОД ХО ДЫ К УЧА СТИЮ  
В ОС ВОЕ НИИ РЕ ГИО НА

Вноябре2009г.наконференциинао.Шпицбергензамес‑
титель министра иностранных дел КНР Ху Чжэнъюй заявил,
что«уКитаянетарктическойстратегии»6.Сегодня,почтичерез
10летпослеэтогозаявления,многиеспециалистыуверены,что
«комплекснаяарктическаяполитикаидетализированнаяраз‑
нонаправленнаястратегия»управительстваКНРпо‑прежнему
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отсутствует7.Известно,чтовКитаеготовятсякизданиюдве«Бе‑
лыекниги»—пополитикеинаучнымисследованиямвАркти‑
ке8,носихсодержаниемещёпредстоитпознакомиться.Однако
опытКитаяубедительнодоказывает,чтоотсутствиеофициаль‑
ноопубликованныхдокументовнеявляетсядоказательством
отсутствияуправительствастранысложившегосявиденияипо‑
зиции.Скореевсего,речьидётонежеланиикитайскогоруко‑
водствапреждевременно(какипонекоторымдругимаспектам
своейвнешнейполитики)афишироватьсвоиинтересыистрате‑
гическиезамыслы.Некоторыеэкспертыуверены,чтокитайское
правительство сознательно воздерживалось от определения
иконкретизациисвоихцелейвАрктике,опасаясьвызватьна‑
стороженностьинегативнуюреакциюарктическихгосударств
имеждународногообщественногомнениявцелом9.Поэтому
нынешниеиперспективныецели,интересыипринципыпове‑
денияКНРвАрктикеприходитсяотождествлятьнаосновании
немногочисленныхвысказыванийвысокопоставленныхполити‑
ковэтойстраны,атакжерассужденийикомментариевкитай‑
скихучёных,невсегда,впрочем,однозначных.

Неготовность(илинежелание)китайскогоруководствапред‑
ставитьсвоёясноартикулированноевидениеарктическойполи‑
тикиКНРэкспертыобъясняютиинымипричинами.Донедав‑
неговремениактивностьКитаявАрктикебылаотносительно
невелика10.Соднойстороны,Китайнеобладалдостаточными
финансовымииматериальнымиресурсамидляобеспеченияак‑
тивнойдеятельностизапределамисферысвоихосновныхинте‑
ресов—ВосточнойАзии.Врамкахинтересак«дальнимморям»
ПекинотдавалпервостепенноезначениеАнтарктике,включив‑
шисьвработунаэтомконтинентепослеподписанияв1983г.
ДоговораобАнтарктике11.СобственнаяповесткаКНРвАрктике
сталапостепенновырисовыватьсятольковсередине1990‑хгг.
сначаломисследованийСеверногополюсаиарктическихмор‑
ских объектов. В 1996г. Китай присоединился к Междуна‑
родномуарктическомунаучномукомитету (IASC)—неправи‑
тельственной организации, координирующей региональные
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научно‑исследовательскиеинициативы12.Виюле2004г.была
открытаперваякитайскаяарктическаястанция«ЖёлтаяРека»
(黄河站)вНю‑ОлесунненаШпицбергене13.Другойпричиной
сдержанностиПекинавотношенииАрктикибылоотсутствие
уверенностивдостаточностиминеральногоиуглеводородного
потенциаларегиона14.

Темнеменеенарубежепервого‑второгодесятилетийXXIв.
рядобъективныхобстоятельств,соднойстороны,обусловил
активизациюинтересаКитаякАрктическомурегиону,сдру‑
гой—заставилПекинвестисебяболееоткровенноинастойчи‑
во.Вкакой‑тостепенитолчкомкэтомустало,какутверждают
некоторыекитайскиеэксперты,водружениеРоссиейгосударст‑
венногофлаганаднеокеананаСеверномполюсе15,нореальны‑
мипричинами—ускорившиесяпроцессыизмененияклимата,
соднойстороны,иобретениеКитаемдостаточнойэкономичес‑
койивоенноймощииуверенностивсвоихсилах,превращение
егоизрегиональнойвглобальнуюдержаву,сдругой.Попри‑
знаниюзаместителяминистраиностранныхделКНРЧжанМи‑
на,сделанномувоктябре2015г.вРейкьявике,осознаниетого,
что«природныеизмененияиосвоениересурсовАрктикиоказы‑
ваютсамоепрямоевоздействиенаклимат,окружающуюсреду,
сельскоехозяйство,грузоперевозки,торговлюисоциально‑эко‑
номическоеразвитиестраны»,заставилоКитайувидетьвАрк‑
тикеисвоижизненныеинтересы16.Естьещёодинфактор,кото‑
рый,помнениюкитайскихучёных,побуждаетКитайпроявлять
активностьвэтомрегионемира:«статусиответственностьВе‑
ликойдержавы»17.

ВрезультатексегодняшнемуднюКитай,впринципе,опре‑
делилсянетолькососвоимиинтересамивАрктике,ноиспра‑
вамивэтомрегионе,которыеоннамеренотстаиватьразлич‑
нымисредствами,апеллируя,впервуюочередь,кКонвенции
ООНпоморскомуправу1982г.Этиправаиинтересысконцен‑
трированывчетырёхобластях:мореходствопоСеверномумор‑
скомупути,освоениеприродныхресурсов,научныеисследова‑
нияисохранениеприроднойсредыАрктики18.
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НаофициальномуровнеинтересыКНРвАрктикеипринци‑
пыеёполитикивэтомрегионе,пожалуй,быливпервыесформу‑
лированыввыступлениивице‑премьераГоссоветаКНРВанЯна
весной2017г.намеждународномарктическомфорумевг.Ар‑
хангельске.Болеетого,ВанЯннетолькообозначилтриосновных
столпаарктическойполитикиКитая,нои,посути,предложил
этуповесткувсемзаинтересованнымсторонамкакосновопо‑
лагающую.Этими«столпами»китайскийруководительназвал
«уважение»,«сотрудничество»и«последовательность»(尊重、
合作、可持续).«Уважение»предполагаетнетолькопризнание
суверенитетаисуверенныхправарктическихгосударств,тради‑
цийикультурыкоренныхнародовАрктики,ноиправисвободы
неарктическихгосударств,преждевсегоихправаназаконную
деятельностьвАрктике,исходящуюизобщихинтересовмеж‑
дународногосообществавэтомрегионе.«Сотрудничество»—
это«вместесдругимистранамииспользовать[Арктику],совме‑
стно решать проблемы, улучшить структуру корпоративного
управленияАрктикой,совместноразвиватьмногоаспектное,са‑
моеширокоевзаимовыгодноемеждународноесотрудничест‑
во».«Устойчивость»—этоодновременносохранениеиразвитие
Арктики,сочетаниенынешнихидолгосрочныхинтересов,гар‑
моничноевзаимодействиекоренныхнародовсприродой,долго‑
срочноеразвитие19.Китайскиеисследователиназываютэтитри
принципа«базовымипринципамиарктическойстратегииКитая
будущего»иуверены,чтоониукрепятмеждународноесотруд‑
ничество,улучшатсистемууправленияисоздадутправовыеос‑
новыдляразрешениясуществующихпроблемвАрктике20.

В этом же выступлении вице‑премьер китайского прави‑
тельстваобрисовалнескольконаправлений,покоторым,поего
мнению,должноразвиватьсямеждународноесотрудничество
вАрктикеинакоторыеКитайбудетнаправлятьсвоиусилия:
сохранениеэкологииАрктики,её«научноеосвоение»иисполь‑
зованиересурсов«законнымиирациональнымисредствами»,
совершенствование«системыимеханизмовуправленияАркти‑
кой»,поддержаниемираистабильностивэтомрегионе21.
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ВпоследниегодымасштабыизученияАрктикивКитаекак
геополитическогоигеоэкономическогопространстванеуклон‑
норасширяются.Несмотрянанекоторуюразноголосицу,при‑
сутствующуювкитайскихдискуссиях,котораяотчастиявля‑
ется отражением окончательно не озвученной официальной
позиции22,внихявнопросматриваетсяинекийобщийконсен‑
сус.Онсвязансмнением,согласнокоторому:1)Арктикапри‑
надлежитвсемучеловечеству,анекакой‑либооднойстранеили
группестран23;2)связанныесАрктикойпроблемыимеютгло‑
бальный,международныйхарактер,«выходятзарамкигеогра‑
фическойблизостиинациональнойюрисдикции»24.Именнопо‑
этомуКитаюнеобходимостремитьсякусилениюсвоегоголоса
варктическихделах.Вужеупомянутомвышевыступленииза‑
местителяминистраиностранныхделКНРЧжанМинасформу‑
лированаещёоднаважнаямысль,котораяяркоотражаетпози‑
циюкитайскогоруководства:«БудущееАрктики—этонетолько
вопрособогатствеарктическихгосударствинародов,этово‑
прособобщихинтересахмеждународногосообщества»25.

КакполагаетвэтойсвязиЛ.Якобсон,тезисотом,чтоКитай
имеетправавАрктикебудетнеустанноповторятьсявстатьяхки‑
тайскихучёныхикомментарияхкитайскихчиновниковдотехпор,
«покаоннестанетпостепенновосприниматьсякакобщепринятое
положениедел»26.Такимобразом,«мантраотом,чтоАрктикаиеё
природныебогатстванепринадлежаткакой‑тооднойстранеили
группестран,апредставляютсобойобщеенаследиевсегочело‑
вечества,являетсяпрактическинеотъемлемойчастьюкитайского
общественногомненияповопросамАрктики.Естьтакжепризна‑
китого,чтоКитайвидитсебявавангардеостальнойчастичелове‑
честваимеждународногосообществавэтомотношении»27.

ПодходыКитаякпродвижениюсвоихинтересоввАркти‑
кенекоторыеисследователиназываютстратегией«мягкойре‑
визионистской силы»28. «Мягкость» проявляется в признании
иподдержкеимсуществующихрегиональныхнормиправил,
включая ЮНКЛОС и другие соответствующие международ‑
ныезаконы,атакжевстремлениирасширятьвзаимодействие
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с правительствами всех арктических стран и региональными
организациями,преждевсегосАрктическимсоветом.Вместе
стемупрочениемеждународныхпозицийКитаяикрепнущее
восприятиесебякаквеликойдержавыспособствуетростуего
претензийнабо́льшуюрольвосвоенииАрктики.

Важной платформой для отстаивания интересов Китая
вАрктикеявляетсяАрктическийсовет(АС).ФормальноКитай
неимеетобъективныхоснований,чтобыбытьполноправным
членомэтойорганизации.Унегонетарктическогопространст‑
ва,акратчайшеерасстояниемеждусамойсевернойточкойКи‑
таявпров.ХэйлунцзяниПолярнымкругомсоставляетболее
1400км.ТемнеменеевПекиненашлимножествоаргументов
впользуучастияКНРвАС,какивиныхсуществующихиновых
режимах,касающихсяарктическихдел,ссылаясьпреждевсего
наблизостькАрктикеивлияниенаКитайклиматическихизме‑
ненийвэтомрегионепланеты29.

Вхождения в Арктический совет Китай начал добиваться
в2009г.ВтечениепоследующихпятилетПекинактивноналажи‑
валотношенияссевероевропейскимигосударствами,входящи‑
мивэтуорганизацию.Былапроделанаколоссальнаядипломати‑
ческаяработа,котораявитогепринесласвоиплоды:назаседании
АСв2013г.былоприняторешениеодопускеКНРвСоветвкаче‑
ственаблюдателя.Большинствокитайскихкомментатороврас‑
сматриваютэтокакважныйшагвделеукреплениялегитимности
позицийстранывАрктике.Статуснаблюдателяпредоставляет
Китаюнекоторыевыгоды:онможетучаствоватьвзаседанияхра‑
бочейгруппыАрктическогосоветапоизменениюклимата,полу‑
чаядоступкпроектамнаучныхисследованийвсфереэкологии,
проводимыхарктическимигосударствами,атакжевозможность
демонстрироватьсвойсобственныйнаучныйвкладвданнойоб‑
ласти30.Втожевремястраны‑наблюдателинеимеютправавы‑
ступатьскомментарияминазаседанияхСовета.Вмарте2016г.
этоограничениебылоослаблено,темнеменеевозможностина‑
блюдателейвыступатьсосвоимикомментариямивходезаседа‑
нийнетаквелики,какгосударств‑членов.
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СтремлениеКитаякусилениюпозицийиотстаиваниюсвоих
интересоввАрктическомрегионенеоднозначновоспринимает‑
сямировымсообществомиарктическимигосударствамивчаст‑
ности.Так,вДаниисчитают,чтоКитай«имеетсвоизаконные
экономическиеинаучныеинтересы»,авКанадеполагают,что
КНРсвоейпозицией«угрожаетсуверенитету»арктическихстран.
Другиеэкспертыутверждают,чтоПекинстремитсяк«наращи‑
ваниюпотенциала»,чтобыобеспечитьправоголосавглобаль‑
номруководствеарктическимиделами31.Появилсядажеспеци‑
фическийтермин«китайскаяугрозавАрктике»(中国北极威胁
论),которыйкитайскиеучёныевынужденыопровергать.Широ‑
коевниманиевзападнойпрессепривлёктермин«почтиаркти‑
ческоегосударство»,которыйиногдатрактуетсякакочередное
доказательствотого,что Пекинстремитсядобитьсяукрепле‑
ниясвоейлегитимностивАрктике,втомчиследляоспарива‑
нияролиарктическихгосударств,используялюбыепредлоги32.
ПродолжающаяэволюционироватьарктическаяполитикаКитая
разделиламнениякомментатороввеёоценке:однисклоняются
кумереннойпозиции,втовремякакдругие,вчастноститакна‑
зываемаяшколаКалгари,уверены,чтоПекинпытаетсязамаски‑
роватьсвоиревизионистскиенамерениякАрктике33.

ВсилуэтихпричинповсемарктическимвопросамКитайста‑
раетсявысказыватьсяоченьосторожно.Струдомполучивстатус
наблюдателявАрктическомсовете,егопредставителистарают‑
сяпубличноневыходитьзарамкидокумента,основополагаю‑
щимипринципамикоторогоявляютсяпризнаниесуверенитета,
суверенныхправиюрисдикцииарктическихгосударстввАркти‑
ке,атакжедействующихнорммеждународногоморскогоправа
вкачествеосновыдляответственногоуправленияресурсамиСе‑
верногоЛедовитогоокеана.Вэтойсвязитрадиционноподчёрки‑
вается,чтоцелиКитаяограничиваютсянаучнымиисследования‑
мииинвестициямиинеимеютничегообщегосразграблением
природныхресурсовистратегическимконтролемврегионе.

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)
сохранениеэкологииАрктики;3)освоениеСеверногоморского
пути;4)разведкаиосвоениеприродныхресурсов34.Именнопо
этимнаправленияммыибудемрассматриватьдалееконкрет‑
нуюдеятельностьКитаявАрктическомрегионе.

5.2. ИЗУ ЧЕ НИЕ АРК ТИ КИ

Многие зарубежные комментаторы воспринимают науч‑
ныеизысканияКитаявАрктикескептически,будучиуверенны‑
ми,чтоонипризванызамаскироватьиные,далекоидущиеполи‑
тическиецелиПекина.Другие,напротив,считают,чтосерьёзные
экологическиеиклиматическиеизменения,скоторымисталки‑
ваетсяКитай,действительноявляютсяважнымпобудительным
мотивомегоинтересакАрктикеиучастия—индивидуального
иколлективного—висследованияхвэтомрегионе35.Ноприсут‑
ствуетвэтихнаучныхисследованияхисильныйгеополитический
подтекст.Помнениюкитайскихучёных,«любаястрана,которая
неимеетвсестороннихисследованийпополярнойполитике,бу‑
детисключенаизчисларешающихсилвуправленииАрктикойи,
следовательно,будетвынужденазаниматьпассивнуюпозицию»36.

Арктические интересы Китая вдействительности вомно‑
гомявляютсяэкологическими.Большаячастьстатей,опубли‑
кованныхвразличныхкитайскихнаучныхжурналахвпериод
с1988по2008гг.,была,какотмечаютО.АлексееваиФ.Лассер‑
ре,посвященаарктическойгляциологии,климатологии,океа‑
нографическойнауке,физикеверхнейатмосферы,атакжебио‑
логическимиэкологическимисследованиямвАрктике.Обзор
крупнейшейпоисковойсистемывКитаеWanfangData(数据库),
предпринятыйими2012г.,выявил680статей,опубликованных
до2008г.исодержавшихслово«Арктика»(北极)всвоёмна‑
звании.Большинствоизних(49%отобщегочисла)былисвяза‑
ныспроблемамиклиматологии,биоразнообразия(23%),окру‑
жающейсреды(10%),технологий(10%),лингвистикииистории
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коренныхнародовАрктики(8%).Ниводнойкрупнойкитайской
научнойстатьедо2007г.нерассматривалисьполитическиево‑
просыотносительноАрктики.Толькос2007г.сталипоявляться
публикации,связанныесполитической,юридическойилиэко‑
номическойарктическойпроблематикой37.

Аналогичнуютенденциюдемонстрируетипрактическаяна‑
учнаяработаКитаявАрктике.С1984г.КНРведётисследования
потакимнаправлениям,какокеанография,арктическаябиоло‑
гия,геологоразведкавполярныхширотах,метеорология,гля‑
циология,глубинноебурениенаарктическомконтинентальном
шельфе,юридическийстатусАрктикивмеждународномпра‑
ве38. Китайские учёные‑экологи активно изучают глобальное
изменениеклимата,еговлияниенаАрктикуипоследствияэто‑
говлияниянаКитай.Так,исследователиизЦентраизученияпо‑
лярныхтерриторийАкадемиинаукКНРиИнститутаокружаю‑
щейсредыигородскогоразвитияАкадемииобщественныхнаук
КНРнапрямуюсвязываютразличныеприродныекатастрофы
вКитаепоследнихлет(жараизасуханасевере,дождиинавод‑
нениянаюге)сприходомарктическихвоздушныхмасснатер‑
риториюВосточнойАзии.Поихубеждению,Арктика—это«ос‑
новнойрегион,гдеформируетсяпогодаСеверногополушария,
втомчисленатерриторииКитая.Междуприроднымикатаклиз‑
мамипоследнихлетиустойчивымповышениемглобальнойтем‑
пературыможетбытьсвязь,итаяниеарктическихльдовиграет
критическуюрольвэтомпроцессе»39.Кромеэтого,помнению
китайскихучёных,таяниельдовнегативновлияетнапродоволь‑
ственнуюбезопасностьстраны,т.к.врезультатеэтихпроцессов
увеличиваютсярискизатопленияприбрежныхрайонов,гдесо‑
средоточеныпосевныеплощади40.Всоответствиисбольшинст‑
вомклиматическихмоделейвследующемстолетиибереговые
линииКитаяпопричинетаянияарктическогольдабудутухо‑
дитьподводу,чтозаставитпереселитьдо20млнчеловек,него‑
воряужеосокращениисельскохозяйственногопроизводства41.

ПерваякитайскаяморскаянаучнаяэкспедициявАрктике
состояласьв1999г.ОнапроходилавБеринговомиЧукотском
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моряхиканадскойчастиСеверногоЛедовитогоокеанаибыла
нацеленанапониманиетакихпроблем,какрольАрктикивиз‑
менении климата в глобальном масштабе в целом и в Китае
вчастности,циркуляцияводныхмассмеждуСевернымЛедо‑
витымокеаномиСевернойПацификой,воздействиеэкосистем
Арктикинаперспективыкитайскогорыболовства.Втораяарк‑
тическаяэкспедиция2003г.былаужезначительноболееши‑
рокойпосвоимцелями,помимовопросовпервойэкспедиции,
включалаисследованиетакихтем,какизменениеледовогопо‑
кроваАрктики,биологическиеифизическиепроцессывсевер‑
ныхширотахидр.42Этиипоследующие(2010,2012,2014,2016
и2017гг.)экспедициипроводилисьнабортуисследовательско‑
голедокола«Сюэлун»(«Снежныйдракон»).Последняяизних
(вавгусте2017г.)проходилавканадскомсектореАрктики43.
СтремяськрасширениювозможностейКитаявнаучныхиссле‑
дованияхвэтомрегионе,ГоссоветКНРвоктябре2009г.при‑
нялрешениеостроительственовогоисследовательскогосудна
ледокольноготипа44.Вдекабре2016г.судноводоизмещением
8000тбылозаложенонаверфивШанхаеприучастиифинской
компанииAkerArcticTechnologyидолжнобытьспущенонаво‑
дув2019г.45

С2009г.вкитайскихисследованияхобозначилсяпереходот
изученияприродно‑климатическихпроблемкоценкекоммер‑
ческих,политическихивоенныхпоследствийосвоенияАрктики
ивлиянияэтихпроцессовнаКитай.Так,в2010г.былазапуще‑
напрограммапоанализуиндикаторовразвитияАрктикиироли
Китаявданномрегионе,авпоследующиегоды—программыпо
арктическойгеополитике(2011—2015гг.)иисследованиюпо‑
литических,экономическихиправовыхаспектовсудоходства
вАрктике(2012—2015гг.)46.Активизациянаучныхисследова‑
нийАрктикивКНРвпоследнеедесятилетиевнемалойстепени
обусловленазаметнымувеличениемихфинансирования,созда‑
ниемновыхисследовательскихколлективов,атакжерасшире‑
ниемвозможностейдлямеждународногосотрудничестваипуб‑
ликацииполученныхрезультатов47.
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Основнымнаучнымучреждением,занятымизучениемАрк‑
тики,являетсяИнститутполярныхисследованийКНР,гдепоми‑
моестественно‑научныхвопросовизучаютсяэкономические,
правовые и общественно‑политические проблемы региона48.
ПомимонегополярнымиисследованиямивКитаезанятыещё
около10учреждений,ачисленностьучёных,изучающихданный
регион,запоследниегодывыросладо1тыс.чел.

Китай активно включается в международную исследова‑
тельскуюкооперациюсевропейскимиарктическимистранами.
В2012г.ИнститутполярныхисследованийКНРиИсландский
научный центр подписали меморандум о взаимопонимании
впроведениисовместныхисследованийисозданииобсервато‑
рииАвроравКархолле(Исландия)49.В2013г.былообъявле‑
ноосозданиикомплексногонаучно‑исследовательскогоцен‑
траАрктикивШанхае,деятельностькоторогобудетнаправлена
насодействиеустойчивомуразвитиюполярногорегиона.Центр
созданнапартнёрскойосновесрядоминститутовЕвропы(Ис‑
ландскийнаучныйцентр,НорвежскийполярныйинститутиАка‑
демиянаукДании)испециализируетсянаизученииизменений
климатавАрктикеиеговлияниянабиосферу,атакжеполити‑
ко‑правовыхвопросоврегиона.Созданиецентрабылоодобре‑
ноГосударственнымкомитетомокеанологии,онфинансируется
изсредствИнститутаполярныхисследований.Дляучёных,за‑
нимающихсяпроблемамиразвитияАрктики,предусмотренце‑
лыйрядпроектов,стипендийигрантов50.

Помнениюроссийскихииностранныхэкспертов,вначале
второгодесятилетияXXIв.КНРужеобладаласильнойидиф‑
ференцированной научно‑исследовательской программой
вАрктикеи,понекоторымоценкам,расходоваланаполярные
исследования больше средств, чем США51. Финансирование
осуществляетсяизсредствбюджетаГосударственногоокеано‑
логическогоуправленияКитая(ГОУК)иУправленияподелам
АрктикииАнтарктики(УДАА).Крометого,именнонаГОУКвоз‑
ложеныфункциипокоординацииходанаучно‑исследователь‑
скихработ.Дополнительнаяфинансоваяподдержкаприкладных

Ин	те	ре	сы	и	по	ли	ти	ка	КНР	в	Арк	ти	чес	ком	ре	гионе



230	

исследованийрегионаоказываетсяизНациональногофондасо‑
циальныхнаукКНР,атакжерядазаинтересованныхправитель‑
ственныхведомств—МинистерстватранспортаиМинистерст‑
ваиностранныхдел.ВэтомпроцессеМИДиграеточеньважную
рольидополняетфункцииГОУК.Преждевсегооноотвечаетза
развитиепартнёрскихотношенийспризнаннымиарктическими
государствамиисозданиеблагоприятныхусловийдляреализа‑
цииинтересовКНРврегионе52.

5.3. СО ХРА НЕ НИЕ ЭКО СИ СТЕ МЫ  
АРК ТИ ЧЕС КО ГО РЕ ГИО НА

НасегодняшнийденьКитайсовершеннооднозначнопро‑
демонстрировалглубокуюзаинтересованностьвзащитеисо‑
храненииприроднойсредыАрктическогорегиона.Китайские
специалистыобнаружилинемалодоказательствтого,чтоиз‑
менениеклиматавбореальнойзонеоказываетсерьёзноевоз‑
действиенаокружающуюсредуКитая,егоэкосистему,лесное
исельскоехозяйство,туристическуюиндустрию,увеличивает
угрозунаводнений53.Помнениюучастникакитайскойаркти‑
ческойэкспедиции2012г.MaДэю,увеличениемасштабовтая‑
нияльдавсентябре2007г.вызвалонеобычносуровыештор‑
мывюжномКитаеснизкимитемпературамивначале2008г.54,
что,всвоюочередь,привелокгибелилюдейизадержкамвпути
несколькихтысячпассажировпоездов,направлявшихсякмес‑
тупроведенияпраздникавесны,одногоизсамыхоживлённых
мероприятий в Китае. Рекордное количество осадков выпа‑
ловПекиневиюле2012г.,чтовызваломассовоенаводнение.
Иэтоявлениеучёныесвязываютсклиматическимиизменения‑
мивАрктическомрегионе.

Опираясь на эти доводы, Китай позиционирует себя как
«почтиарктическоегосударство»(近北极国家)или«арктичес‑
куюзаинтересованнуюсторону»(北极利害关系国)55.ЭтимКитай
нетолькопытаетсяукрепитьсвою«арктическую»идентичность,
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начёмакцентируютвниманиезападныеэксперты,ноиобос‑
новатьсвоёактивноеучастиеврешениивозникшихврегионе
проблем,которыечреватыдлястраныэкономическимипробле‑
мамиисоциальнымипотрясениями56.Именнопоэтомувице‑
премьерВанЯнпообещал,чтоКитайбудетактивнейшимобра‑
зомучаствоватьврешениивопросовсохраненияокружающей
средыАрктики57, акитайскиеэкспертысчитаютэтутемуод‑
нойизключевыхвреализации«арктическойчасти»Инициати‑
выпоясаипути58.

Темнеменее,обосновываянеобходимостьучастияКитая
в сохранении природной среды Арктики, китайские учёные
умалчиваютотом,какимобразом,покакимнаправлениямика‑
кимисредствамиКитайнамеренэтоделать.Покаэтопрослежи‑
ваетсявпризывахкосторожномуподходукразличнымвидам
экономическойдеятельностивэтомрегионеипризывахкши‑
рокомумеждународномуучастиюврешениивозникшихпро‑
блем,какразвруслеконцепции«общихинтересовмеждуна‑
родногосообщества».

5.4. АРК ТИ ЧЕС КИЕ ТРАНС ПОРТ НЫЕ МАР ШРУ ТЫ

Померепостепенногосокращенияплощадиледовогопокро‑
ваСеверногоЛедовитогоокеанаирасширениявозможностей
новых—северных—торговыхпутейКНРпристальнеевсматри‑
валасьвперспективыихиспользованиядлянуждсвоейэконо‑
мики.Несмотрянастремлениекитайскогоруководстваперене‑
стиакцентсвывозасвоейпродукциизарубежнавнутреннее
потребление59,вближайшейперспективезависимостьэкономи‑
киКНРотэкспортабудетоставатьсязначительной,и,соответ‑
ственно,сохранитсяпотребностьвболеекороткихидешёвых
маршрутахдлядоставкикитайскойпродукцииназападныерын‑
ки.Параллельносэтимстановитсявсёболееостройпроблема
защитыморскогосудоходстванаюжныхмаршрутах60.Поэтому
Китайвнимательноизучаетлюбыеальтернативные,втомчисле
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иболеедорогостоящие,номенееопасныесвоенно‑политичес‑
койточкизрения,торговыемаршруты61.Арктическиепутиот‑
крываютновыевозможностикакдлядоставкитовароввЕвропу
иСевернуюАмерику,такидляобеспечениярастущихэнергети‑
ческихпотребностейстраны,поэтомувПекинесделанзаконо‑
мерныйвывод,чтоони«имеютважноестратегическоезначение
длябудущегоразвитияКитая»62.

КНРинтересуютобапутивСеверномЛедовитомокеане:Се‑
веро‑Западныйпроход(черезКанадскийАрктическийархипелаг)
иСеверныйморскойпуть(Северо‑Восточныйпроход).Изначаль‑
новсредекакзападных,такикитайскихэкспертовгосподство‑
валомнение,чтоСеверо‑Западныйпроход,будучибесплатным,
станетнаиболееперспективным63ипревратитсявновый«стерж‑
невой»морскойпутьмеждуТихимиАтлантическимокеанами.
Высказывалисьпредположения,чтотот,ктосможетпервымос‑
воитьэтотмаршрут,будетконтролироватьновоенаправление
мировыхэкономическихимеждународныхстратегий64.

Большинствокитайскихэкспертов,которыепросчитывали
потенциальныевыгодыарктическихтранспортныхмаршрутов,
отталкивалисьотихгораздоменьшейпротяжённостивсравне‑
ниисклассическимиморскимипутямиисчиталиэтообстоя‑
тельствоихглавнымпреимуществом.ПосколькуСеверныймор‑
скойпутьпочтина5200кмкорочетрадиционногомаршрута
черезМалаккскийпроливиСуэцкийканал,предполагалось,что
засчётэтогоКитайсможетэкономитьот60до120млрддолл.
в год65. Практически до 2013г., за немногими исключения‑
ми,китайскиеспециалистынепринималиврасчётсложность
истоимостьсудоходствавАрктике,начтообращаливнимание
западныеэксперты66.

СегодняСеверо‑Восточныйпроходпривлекаетбольшеевни‑
маниевтомчислеипотому,чторассматривается,каксоставная
часть«ЭкономическогопоясаШёлковогопути».Проанализиро‑
вавпотенциальныевозможностиСеверногоморскогопути,ки‑
тайскиеучёныепришликвыводу,чточерез15летКитайсмо‑
жетперевестинаданныймаршрутот5до15%внешнеторгового

Глава	5



	 233

потокастраны(т.е.125—375тыс.тежегодно)67.Дополнитель‑
нымфактором,подталкивающимКНРксокращениюсвоихрас‑
ходовнатранспортировкутоваров,являетсяперспективапо‑
вышения стоимости рабочей силы в стране и, как следствие,
стоимостиэкспортныхтоваров.

До определённого времени судоходные компании КНР
неразделялиоптимизмаучёныхинедемонстрировалиболь‑
шогожеланиявыходитьнановыйрыноквАрктике,ссылаясь
преждевсегонатообстоятельство,чтотрафикздесьнаходится
преимущественноврукахроссийскихилиевропейскихсудоход‑
ныхкомпаний68.Из25китайскихсудоходныхиэкспедиторских
компанийреальныйинтерескарктическимперевозкампрояв‑
лялипредставителилишьдвух,включаяCosco.Приэтомиспе‑
циалистамCoscoприбыльностьарктическихмаршрутовказа‑
ласьсомнительной,аинтересвторойкомпанииограничивался
суточнымтрафиком,связаннымстранспортировкойприродных
ресурсовизарктическойчастиСибиривКитай69.

Заинтересованность в экономическом открытии и освое‑
нииСеверо‑Восточногопроходадлякоммерческогосудоходст‑
ваКитайпродемонстрировалнапрактикевавгусте—сентябре
2013г.,когдакитайскоегрузовоесудноYongsheng(永盛),при‑
надлежащееChinaCoscoShippingGroup,затридцатьтридня
прошлопоарктическомумаршрутуизпортаДаляньвРоттер‑
дам,примернонадвенеделибыстрее,чемэтобылобыпоюж‑
номумаршруту70.Этобылпервыйслучай,когдаконтейнерное
судносовершилоподобногородапереход,продемонстрировав
нетолькопотенциальнуювозможностьэксплуатацииСМПки‑
тайскимииазиатскимисудоходнымикомпаниями,ноирасту‑
щую«способностьКитаядействоватьвдальнихморях»71.

Темнеменее,какотмечаютнекоторыенаблюдатели,глав‑
ной движущей силой нынешнего быстрого развития трассы
СМПявляютсянетранзитныеперевозки,аэкспортресурсовиз
норвежскихироссийскихарктическихрегионов,чтооткрыва‑
етновыевозможностипреждевсегодлятанкерногобизнеса,
атакжепредприятий,связанныхскрупнымиэнергетическими
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Рис.5.1. Взгляд Китая на морские арктические маршруты. На карте
обозначены:Шанхай,Роттердам,Нью‑Йорк;Северо‑Восточныймор‑
ской маршрут (красный); Северо‑Западный морской маршрут (си‑
ний).Ис	точ	ник:ChineseArcticandAntarcticAdministration.URL:http://
polar.chinare.gov.cn:8039/xuelong_N_pole.html;Report:Chinatobecome
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‑
сударством72.Неудивительно,чтореальнаяактивностьКитая
наСеверномморскомпутиоченьневелика.С2011по2015гг.
только5судовподкитайскимфлагомпроследовалиэтимпу‑
тём73.В2017г.такихсудовбылоужепять74,ноихтакжемно‑
гоменьше,чемсудов,которыепользуютсяпривычнымиюжны‑
мимаршрутами.

Вноябре2010г.CNPCзаключиласроссийскимСовкомфло‑
томсоглашениеодолгосрочномстратегическомпартнёрстве,
которое,вчастности,предусматриваетиспользованиеСеверно‑
гоморскогопутикакдлядоставкивКитайтранзитныхпартий
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углеводородов,такидляперевозкиввосточномнаправлении
нефтии газасразвивающихсяроссийскихместорождений75.
Предприятие«ЯмалСПГ»разместилонаюжнокорейскойсудо‑
верфиDaewooShipbuilding&MarineEngineeringCo.(DSME)за‑
казнастроительствопятнадцатиспециализированныхтанкеров,
которыевступятвстройвпериодс2016по2020гг.ипредна‑
значеныдлядоставкигазапотребителямвАзии.Определены
судоходныекомпаниивкачествеихбудущихоператоров.Боль‑
шинствоизних(14)оказалиськитайскими.Зарегистрированная
вСШАтанкернаякомпанияСПГTeekayLNGвместесChinaLNG
Shipping(Holdings)Ltd.заключилаконтрактсшестьюперевозчи‑
каминаобщуюсумму2,1млрддолл.США.ТриперевозчикаСПГ
законтрактованыяпонскимиMitsuiO.S.K.Linesиеёкитайским
партнёром China Shipping (Group) Company. Стоимость кон‑
тракта,понекоторымданным,составляет932млндолл.США.
Греческое подразделение Dynagas Ltd. объединило свои уси‑
лияскитайскимLNGиSinotransShippingLtd.,чтобысформи‑
роватьконсорциумдляэксплуатациипятиперевозчиковСПГ.
Общаястоимостьсудовсоставляет1,6млрддолл.США76.На‑
конец,российскаягосударственнаягруппаСовкомфлотавзяла
одногоперевозчика,строительствокоторогобылозавершено
вначале2016г.

Предполагаярасширениеморскойдеятельностивсеверных
морях, китайские специалисты готовят «Руководство по арк‑
тическомусудоходству».Каксообщилнапресс‑конференции
вПекинезамглавыадминистрациибезопасностимореходства
министерстватранспортаЦзайЦзюган,вэтойинструкциибу‑
детдана«детальная,практическаяиавторитетная»информация
дляпроводкикитайскихгрузовыхсудовпоСеверномуморско‑
мупутивЕвропу,представленыморскиекартытрассСевморпу‑
ти,информацияобуслугахледокольногообеспечения,обарк‑
тическойгеографиииклимате,атакжеопубликованызаконы
инормативыприбрежныхстран77.

ЗаинтересованностьКитаявхозяйственномосвоенииАрк‑
тикинеограничиваетсяперевозкойгрузов.В2014г.китайский
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миллиардериглаваинвестиционнойгруппыBeijingzhongkuntou‑
zijituanХуанНубополучилварендуучастокземлинао.Шпиц‑
бергенподреализациюпроектапоорганизацииэлитногосевер‑
ноготуризма.Первоеегопредложениеоприобретенииоколо
30тыс.гектаров земли в Гримстадире на северо‑востоке Ис‑
ландиисцельюразвитиятуристическихобъектовстоимостью
200млндолл.былоотклоненоправительствомИсландиивсвя‑
зисозабоченностьюобщественности,атакжепопричиненесо‑
ответствияусловийсделкизаконамстраны,ограничивающим
покупкуземлилицами,невходящимивЕвропейскуюэкономи‑
ческуюзону(ЕАОС).Темнеменеевтораяпопыткаудалась:Ис‑
ландиякрайнезаинтересованавразвитиитуризма,которыйяв‑
ляетсяпотенциальнымблагомдляразвитияместнойэкономики,
аинтерескарктическимпутешествиямвКитаебыстрорастёт.

Летом2016г.CrystalSerenity,крупнейшийкораблькруизной
компанииCrystalCruises,принадлежащейКитаю,прошёлСеве‑
ро‑Западнымпроходомисовершилдвеостановкивотдалён‑
ныхканадскихобщинах(Улухакток,Северо‑Западныетеррито‑
рии,иКембридж‑Бей,Нунавут,собщимнаселением1700чел.),
доставивтуда1000пассажирови600членовэкипажа.Посооб‑
щениямкитайскихмедиа,в2016г.китайцысталипервойтури‑
стическойгруппой,посетившейЗемлюФранца‑Иосифаиархи‑
пелагНоваяЗемлявРоссийскойАрктике.Правительстваряда
арктическихстранприлагаютусилияпопривлечениювАрктику
туристовизКитая.В2016г.датскийкультурныйцентрвПекине
организовалдвевыставки,специальнопосвящённыеАрктике78.

Вместестемобщественностьарктическихгосударствчас‑
товыражаетобеспокоенностьактивностьюКитаявэтойсфе‑
ре.Вчастности,возниклиопасения,чтоупомянутаявышесдел‑
каХуанНубо,бывшегосотрудникаотделапропагандыЦККПК,
являетсялишьприкрытиемдляукрепленияпозицийКНРварк‑
тическомрегионе.Предполагается,чтоКитайстремитсясоздать
плацдармдлясвоихсудов,следующихпоСМП,настратегичес‑
киважномо.Шпицберген,расположенномв800кмксеверуот
континента,чтобыосвободитьсяотзависимостиотроссийских
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портов на этом маршруте. Поскольку принципиальной пози‑
циейКитаяявляетсясвободасудоходстванаСеверномморском
путииотсутствиевсякихограниченийдляплаванияграждан‑
скихсудов79,тотакиесоображениякажутсяблизкимикистине.
Несмотрянаэто,китайскийпредпринимательрасширяетпоиск
перспективинвестированиявдругихрегионахАрктики,вклю‑
чаярайонысевернойНорвегииидажеостроваСвальбард80.

5.5. ОС ВОЕ НИЕ ПРИ РОД НЫХ РЕ СУР СОВ

Зависимость Китая от импорта энергоресурсов, большая
часть которых поступает с нестабильного Ближнего Востока
черезМалаккскийпроливиЮжно‑Китайскоеморе,обуслов‑
ливает его заинтересованность в диверсификации источни‑
ковихпоставкии,соответственно,вниманиекбогатейшимза‑
пасам нефти и газа, находящимся в арктическом регионе81.
Виюне2014г.,оцениваяперспективыразвитиястраны,Иссле‑
довательскийцентрвоеннойполитикиАкадемиивоенныхна‑
укНОАКпредставилАрктическийрегионкакосновнойисточ‑
никископаемыхвидовтоплива,способныйвыступитьвроли
«новогоБлижнегоВостока»,атакже«новыйжизненныйпуть»
дляКитая,позволяющийтранспортироватьресурсыизсевер‑
нойчастипланеты.Авторыанализапришликвыводу,чтоАрк‑
тикаможетидолжнастатьдлякитайскойэкономикиосновной
базойэнергетическихресурсовичтоПекиндолженстремить‑
сякустановлениюпрочныхпартнёрскихотношенийсбогатыми
этимиресурсамиарктическимигосударствами82.Иеслисовсем
недавносчиталось,чтоКНРнеможетпретендоватьнаразработ‑
куарктическихместорожденийиз‑затерриториальнойотдалён‑
ностииотсутствияопытаглубоководногобурениявхолодных
водах,тосейчаспревалируетточказрения,согласнокоторой
участиеКитаявихосвоенииможетстатьосновойдляразвития
егодвустороннегоэнергетическогосотрудничествасарктичес‑
кимигосударствами.
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ВнастоящеевремяПекинвкладываетвсёбольшесредств
впоисковыеиразведывательныеработы,акитайскиекомпа‑
нииактивновключаютсявосвоениеарктическихнефтяныхме‑
сторождений,кооперируясьсразнымизарубежнымипартнёра‑
ми.НаибольшуюактивностьнаэтомполепроявляютКитайская
национальная офшорная нефтяная компания (China National
Offshore Oil Corporation, CNOOC) и Китайская национальная
нефтегазоваякорпорация(ChinaNationalPetroleumCorporation,
CNPC),которые,зачастуючерездочерниекомпании,реализуют
рядконкретныхпроектоввАрктическомрегионе.

Первые шаги в этом направлении CNOOC предприняла
в 2008г., когда её дочерняя компания China Oilfield Services
Limited(COSL)за2,5млрддолл.приобреланорвежскуюбуро‑
вуюкомпаниюAwilcoOffshore,получивблагодаряэтомудоступ
кпередовымтехнологияминоу‑хау83.Виюле2014г.былообъ‑
явлено,чтоCNOOCинорвежскаяинженерно‑строительнаяфир‑
маKvaernerприступиликсозданиюсовместногопредприятия
вобластимеждународныхинженерныхпроектовнефтедобы‑
чи84.CNOOCтакжесотрудничаетсисландскойкомпаниейEykon
EnergyинорвежскойPetoroврамкахпроектапоразведкезапа‑
совнефтиигазаврайонеДрекиубереговИсландии,вкотором
онавладеет60%акций(EykonEnergyимеет15иPetoro—25%)85.

Ещё одним партнёром Китая в арктических энергетичес‑
кихпроектахявляетсяКанада,котораястремитсядиверсифи‑
цироватьрыноксбытасвоихэнергоносителей(сейчасонвос‑
новномориентированнаСША).Впоследниегодыотмечается
значительныйросткитайскихинвестицийвканадскуюэнерге‑
тику,китайскиекомпаниипокупаюткрупныедоливнефтегазо‑
выхпроектахпартнёра,припомощикоторыхонисмогутполу‑
читьдоступкбурениювАрктике.Так,вфеврале2013г.CNOOC
завершила сделку по приобретению канадской энергетичес‑
койкомпанииNexen,несмотрянапротиворечивоеотношение
кэтомупроектувканадскомправительстве.Сделкавразмере
15,1млрддолл.СШАукрепилапозицииКитаянапотенциально
прибыльныхнефтяныхпескахсевернойпровинцииАльберта86,
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хотявследзаэтимканадскоеправительствоужесточилоправи‑
лазакупкиактивовнефтяныхпесковгосударственнымипред‑
приятиями.Эторешениебыловызваноопасениями,чтоино‑
странныеправительствамогутполучитьчрезмерныйконтроль
надэтимважнымэкономическимресурсомстраны.Кромето‑
го,CNOOCчерезсвоюместнуюкомпаниюNorthernCrossис‑
следует залежи природного газа в северной части канадской
провинцииЮкон87.В2014г.китайскиефирмыинвестировали
более30млрддолл.СШАвэнергетическуюотрасльКанады,од‑
накорядпроектоввэтойсференеполучилдолжногоразвития
всвязисболеенизкимуровнемрентабельностипосравнению
спервоначальнымиожиданиями88.

ТаккакбольшаячастьинтересующихКитайприродныхре‑
сурсоврасположенанатерриторииРоссии,важноеместоварк‑
тическойактивностиПекинаприобретаетукреплениекитайско‑
российского энергетического сотрудничества в Арктике, что,
помнениюрядакитайскихспециалистов,позволитобеспечить
«энергетическуюподпитку»Китая,снизитьэкономическиерис‑
ки,содействоватьстратегическойкорректировкеэнергетической
структурыстраныиобеспечитьэнергетическуюбезопасность89.

Всентябре2015г.COSL,«Роснефть»иStatoilподписалисо‑
глашениеоначалебуренияв2016г.двухразведочныхскважин
вОхотскомморе90.Тогдажебылосообщено,чтопринадлежа‑
щееCOSLсуднопроведётсейсмическиеоперациивроссийской
частиБаренцеваморяпозаказу«Роснефти»91.Сделкаосновыва‑
етсянаболеекрупномсоглашении«Роснефть»—Statoil2012г.,
котороепредполагаетбурениенароссийскойсторонеморской
границывБаренцевомморе92.

Другойкрупнойкитайскойнефтянойкомпанией,участвую‑
щейварктическихнефтегазовыхпроектахвместесРоссией,яв‑
ляетсяCNPC.Вболеекрупнойсделке«Роснефть»—CNPC,за‑
ключённойвмае2013г.,CNPCбылаприглашена«Роснефтью»
дляизучениятрёхморскихместорожденийвБаренцевомиПе‑
чорском морях93, которые сложны для разработки94. Компа‑
ния«НОВАТЭК»подписалаконтрактыпопроекту«ЯмалСПГ»
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сCNPCиБанкомразвитияКитая.Посоглашениям,китайская
нефтянаякомпаниябудетигратьключевуюрольвреализации
арктического газового проекта, обязуясь покупать ежегодно
3млнтямальскогоСПГ(китайскойкомпаниипринадлежит20%
вэтомпроекте).

Темнеменее,вопрекиширокораспространённымпредстав‑
лениям,активностьКитаявосвоенииарктическихэнергетичес‑
кихресурсовостаётсяограниченной.Посостояниюна2016г.
единственнымпроектомвроссийскойчастиАрктикисзамет‑
нымегоучастием,втомчислеинвестиционным,оставалсяпро‑
ект«ЯмалСПГ»95.Исключительностьэтогослучая,помнению
экспертов,объясняетсянесколькимиспецифическимиобстоя‑
тельствами.Во‑первых,заинтересованностьКитаявэтомпро‑
ектебыласвязанасвероятностьюеготехническогоитехноло‑
гическогообеспечения,благодаряучастиюкомпанииTotalS.A.
Во‑вторых,серьёзныенадеждысвязывалисьсэкономической
поддержкой (снижениеналогов)проектасостороныроссий‑
скогоправительстваиполитическойподдержкойсостороны
китайскогоруководства,котороерассматриваетразвитиеот‑
ношенийсРоссиейкакодинизстратегическихприоритетов96.

ВцеломжеэкономическаядеятельностьКитаявАрктике
характеризуется, скорее, консервативным подходом. Прежде
всегоэтосвязаносжеланиемизбежатьвозможнойнегативной
общественной/дипломатическойреакции,еслистранабудет
демонстрироватьслишкомявныйинтересичрезмернонапо‑
ристыйподходкприобретениюарктическихресурсов97.Более
того,расширениеимпортныхвозможностейиналичиедругих
вариантовделаютАрктикунесамымзначимымисточникаим‑
портанефтиигаза,покрайнеймере,вкраткосрочнойисред‑
несрочной перспективе. Наконец, сдерживающим фактором
выступаетиноваямодельэкономическогоростаКитая,пред‑
полагающаяснижениеростапотребленияископаемоготоплива.

Неменееважноезначениеимеютичистоэкономические
расчётыкитайскихкомпаний.Последние,какправило,склон‑
ныинвестироватьисотрудничатьтам,гдеменьшеполитические
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рискиибольшеприбыли98.Какподчеркнулодинизканадских
специалистов,«то,чтомывидимвслучаекитайцев,вчастно‑
стивсвязисихпокупкаминаСевере,этоихсклонностьдейст‑
вовать,исходяиздолгосрочнойперспективы,тенденциякполу‑
чениюпремии(и)нежеланиевкладыватьсявсобственность»99.
Арктика,пораспространённомусредикитайскихспециалистов
мнению,являетсястабильнымибезопаснымрегионом,гдедо‑
минируютстранысразвитымиэкономикамииустойчивымипо‑
литическимисистемами.Ноприэтомкитайскиекомпаниииин‑
весторысталкиваютсявАрктикесрядомтрудностей.Кчислу
таковыхотноситсяотсутствиеунихнеобходимыхтехнологи‑
ческихкомпетенций.Вчастности,порасчётамодногоизспе‑
циалистовКитайскогоуниверситетанефти,нефтяныекомпании
КНРотстаютотсвоихзападныхколлегвисследованияхираз‑
работкахдляглубоководнойразведкинефтикакминимумна
14—15лет100.Ещёоднимограничивающимфакторомвысту‑
паютприродно‑климатическиеусловия.Экстремальнонизкие
температурыильдывАрктикетребуютуникальногооборудо‑
вания,чтосущественноувеличиваетэксплуатационныерасходы
исрокиокупаемостиэнергетическихпроектов101.Чтокасается
энергетическихпроектоввРоссийскойАрктике,тоэнтузиазм
китайскихинвесторовсдерживаетсятакжеобщимсостоянием
российскогорынка,которыйонирассматриваюткакчрезмерно
зарегулированныйирискованный102.

ДискутируяобэкономическойценностиАрктики,китайские
экспертыобращаютвниманиеинадругиесырьевыересурсы,
которыемогутстатьболеедоступнымиблагодаряпроисходя‑
щимклиматическимизменениям.Впоследнеевремяобъектом
ихвниманиясталаГренландия,малонаселённаясамоуправляе‑
маятерриториявсоставеДатскогокоролевства.Отступление
льдовоткрываетздесьвсёбольшиевозможностидлядобычи
меди,алмазов,золота,железа,платины,рубинов,титана,цинка
имножествадругихметалловиминералов103.

В 2011г.датскоеправительствообнародовалостратегию
освоения арктического региона до 2020г., предполагающую
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активноепривлечениезарубежныхинвесторов104. Китайсра‑
зу заявилоб интересек разработкев Гренландииместорож‑
денийнефти,меди,никеля,цинка,золота,алмазовиплатины.
Вноябре2011г.министрполезныхископаемых,промышлен‑
ностиитрудаГренландиипосетилвПекин,встретилсяскитай‑
скимвице‑премьеромЛиКэцяном,ачерезнесколькомесяцев
министрземельиресурсовКНРСюйШаошивходесвоегови‑
зитавГренландиюподписалрядсоглашенийпосотрудничеству
междудвумясторонами.

ЕСснастороженностьюотреагировалнаповышеннуюак‑
тивностьПекинавГренландии,отправиввиюневНууквице‑
президентаЕврокомиссииА.Таджаниспредложениемвыделить
сотнимиллионовевроинвестицийвобменнаобещание,что
ГренландиянепредоставитКитаюдоступкредкоземельнымме‑
таллам.ВследзаэтимГренландиюначалипосещатьвысокопо‑
ставленныедипломатыЕС,СШАиРеспубликиКореи.Причина
ихобеспокоенностибыласвязанасгренландскимиместорож‑
дениямиредкоземельныхэлементов—церия,лантана,неоди‑
ма,иттрия,которыеважныдля«зелёныхтехнологий»ипроиз‑
водствавысокотехнологичнойпродукции.Внастоящеевремя
Китайужеявляетсячрезвычайноважнымигрокомнамировом
рынке редкоземельных элементов, поскольку на него прихо‑
дитсяболее90%ихдобычи105.Несмотрянавозникшуюоппо‑
зицию,Пекинпродолжаетпродвигатьсвоигорнодобывающие
проектывГренландии,втомчислесвязанныесдобычейредко‑
земельныхминералов.Так,вмарте2014г.былподписанмемо‑
рандумовзаимопониманиимеждубазирующейсявАвстралии
GreenlandMineralsandEnergyикомпаниейChinaNon‑Ferrous
Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co.Ltd.,
предполагающийразработкуместорожденияредкоземельных
элементовнаюго‑западеГренландииврайонеКванефельда106.

Одновременносэтим,крупныекитайскиекомпаниифинан‑
сируютвГренландииразработкурудниковишахт,которыепри‑
надлежатмелкимфирмам,занимающимсяпоискомиразработ‑
койместорожденийидругихполезныхископаемых.Примером
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такогосотрудничестваявляетсяогромныйжелезорудныйруд‑
ник около Нуука, главного города Гренландии, который при‑
надлежит британской компании, но частично финансируется
сталелитейнойкомпаниейизКитая.Принадлежащаягосударст‑
вукомпанияSichanXinueMiningтакжесогласиласьфинанси‑
роватькрупныймеждународныйгорнодобывающийпроектна
гренландскомжелезорудномместорожденииИсуа.Еслионока‑
жетсяуспешным,топодключатсяидругиекитайскиекомпании,
такиекакJiangxiZhongrunMiningиJiangxiUnionMining,инте‑
ресующиесямедьюизолотом,проводившиеразведку,нопока
неначинавшиедобычу.Естьидругиепроекты,связанныеспро‑
изводствомалюминия,которыеужеразрабатываютсяилибу‑
дутначаты,еслипроектвИсуадастположительныерезультаты.
В2012г.китайскаяэнергетическаякомпанияSinopecиисланд‑
скаякомпанияOrkaEnergyобъявилиопланахинвестировать
более100млндолл.СШАвгеотермальныетехнологии.Китай‑
скиеземельныеинвесторысовершилизначительныепокупки
вИсландиидляпотенциальногоразвития»107.

ВесьмазначимыйрубежвэкономическойдипломатииКи‑
тая,связаннойсАрктикой,былпреодолёнвапреле2013г.,когда
былиуспешнозавершеныпереговорыоподписаниисоглашения
озонесвободнойторговли(ЗСТ)междуКитаемиИсландией108.
ЭтимсоглашениемвводиласьвдействиеперваяЗСТ,созданная
Пекиномсевропейскимгосударствомивторая—счленомОр‑
ганизацииэкономическогосотрудничестваиразвития(ОЭСР).

ВыборИсландиикакпартнёраКитаявпереговорахозоне
свободной торговли был вовсе не случаен. Эта европейская
странабылаопределенавкачествеидеальноговариантаиз‑за
небольшихеёразмеров,ограниченногочисласекторовэкономи‑
ки,атакжееёспециальногостатуса:онаневходитвЕвропейский
Союз,носвязанасединымрынкомЕСблагодарячленствувЕв‑
ропейскойэкономическойзоне(ЕАОС).Всентябре2008г.ана‑
логичныепереговорыбылиначатымеждуКитаемиНорвегией.
Однакопослевосьмираундоввконце2010г.онибылипрерваны
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Пекином,продемонстрировавшимтемсамымсвойпротестпро‑
тивприсужденияНобелевскойпремиимиракитайскомудис‑
сидентуЛюСяобо.Впоследнеевремяотношениямеждудвумя
странамипостепеннонормализуются.Вомногомблагодаряпод‑
держкеНорвегииКитайдобилсяв2013г.желанногостатусана‑
блюдателявАрктическомсовете,чтопозволяетпредположить
возможноевозвращениесторонкпрерваннымпереговорам109.

Такимобразом,неявляясьарктическимгосударством,КНР
изыскиваетразличныевозможности,чтобыигратьоднуизклю‑
чевых ролей в арктическом регионе. При этом Арктика яв‑
ляетсятольколишьоднимиз(исовсемнеглавных)регионов
мира,гдеКитайстремитсяупрочитьсвоипозиции.Наэкспе‑
дициивАрктикуиАнтарктикуКитайтратитежегоднооколо
15млндолл.США.Полярномунаучно‑исследовательскомуин‑
ститутуКНРиКитайскойарктическойиантарктическойадмини‑
страции(CAAA)ежегодновыделяетсяоколо60млндоллСША,
итольколишь20%отэтойсуммыприходитсянаАрктику.Бюд‑
жетнаАрктикузначительноменьшерасходовКитаяпомногим
другимстатьям110.ПосведениямНациональногофондаобще‑
ственныхнаукКитая(国家社科基金),которыйявляетсясамым
важнымагентствомпофинансированиювсфересоциальных
наук,с2011г.китайскоеправительствофинансировалоотче‑
тырёхдопятитысячпроектоввгодитолькооченьограничен‑
ноечислогрантов—отнулядопяти—былопредоставленоарк‑
тическимпроектам111.Этиимногиедругиефактыуказываютна
то,чтодопоследнеговремениАрктиканевходилавчислопри‑
оритетовдляразработчиковвнешнейполитикиКитая112.

НынешниеинтересыКитаявАрктикесогласуютсясегобо‑
лее широкими внешнеполитическими задачами, в частности,
диверсификациипоставщиковэнергиииресурсов,обеспечения
беспрепятственногодоступакторговымпутямикоммерчес‑
комутранзиту,атакжеболееактивногоучастиявглобальном
ирегиональномуправлении.ДляКитаяэтосоответствуетего
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статусу,ролиирасширяющимсяинтересам.Посредствомгиб‑
кихдипломатическихходовПекинукрепляетотношениясрос‑
сийскимправительствомикрупнымикомпаниями,выстраивает
партнёрскиеотношениясостранамиСевернойЕвропы,прово‑
дитсовместныенаучныеисследованиявприарктическойзоне.
Несомненно,проводяактивнуюполитикувэтомнаправлении,
Китайсможетдобитьсямногихизсвоихцелей.

Всеэтидействия,вопрекираспространённымпредставле‑
ниямоКитаекакагрессивномиактивномаутсайдере,осуще‑
ствлялисьвсоответствиисобщепринятыминормамииправи‑
лами. Несмотряна расхожденияво взглядахмежду Пекином
и некоторыми арктическими государствами по вопросу рас‑
ширенияпретензийврамкахморскогозонирования,малочто
указываетнато,чтоКитайстановитсяболееагрессивнымвре‑
гионе113.ДосихпорварктическихделахКитайпредпочитаетис‑
пользовать«политические»инструментыэкономическойдипло‑
матиидлядостижениявпервуюочередьэкономическихцелей,
нежели«экономические»инструментыдлядостиженияполити‑
ческихцелей114.Вместестем,помереэкономическогоиполи‑
тическогоростаКитая,Арктикабудетприобретатьдлянегого‑
раздобольшеезначение.СегодняПекинстремитсязакрепить
своипозициикакзаконногоиавторитетногочленаарктического
клуба,длячегоониспользуетмягкийисдержанныйдиплома‑
тическийязык,выступаетзауважениесуверенитетаарктичес‑
кихстранивыражаетнадежду,чтоарктическиестранысмогут
преодолетьимеющиесяунихразногласияиобратитьсякреше‑
ниюарктическихпроблемвинтересахкаксамойАрктики,так
ивсегомеждународногосообщества.Однако,какподчёркивают
некоторыеспециалисты,«джентльменскиепоклоны,<…>реве‑
рансыибукетыкитайскихдипломатическихжестовнеследует
путатьсмолчаливымсогласиемилиотсутствиемрешимостисо
стороныКитая.Несмотрянасвойстатуснеарктическойстраны,
Китай,похоже,твёрдонастроеннато,чтобыиметьголос<…>
варктическихделах»115.

Ин	те	ре	сы	и	по	ли	ти	ка	КНР	в	Арк	ти	чес	ком	ре	гионе



246	

 1 ПогодинС.Н., Ван Цзюньтао. Международная деятельность Китая
вАрктике.СПб.:Изд‑воПолитех.ун‑та,2017.С.5.

 2赵宁宁.中国与北欧国家北极合作的动因、特点及深化路径 = Чжао
Ниннин.Движущиемотивы,особенностиирасширениесотрудниче‑
ствамеждуКитаемистранамиСевернойЕвропывАрктике//边界与
海洋研究=Пограничныеиморскиеисследования.2017.№3.С.115.

 3中华人民共和国和芬兰共和国关于建立和推进面向未来的新型合作
伙伴关系的联合声明=СовместноезаявлениеКитайскойНародной
РеспубликииРеспубликиФинляндияосозданиииразвитииотно‑
шенийновогопартнёрства,нацеленныхвбудущее//OUSHINET.COM:
информационный портал. URL: http://www.oushinet.com/ouzhong/
ouzhongnews/20170405/259650.html(датаобращения:16.08.2017).

 4丁煌,马皓.“一带一路”背景下北极环境安全的国际合作研究=ДинХу‑
ан,МаХао.Изучениемеждународногосотрудничествавобеспечении
экологическойбезопасностиАрктикивконтексте«Одногопояса,од‑
ногопути»//QSTHEORY.CN:информационныйпортал.URL:http://
www.qstheory.cn/llqikan/2017‑10/09/c_1121772311.htm(датаобра‑
щения:16.11.2017);NengyeLiu.China’sNewSilkRoadandtheArctic.
CouldtheBeltandRoadExtendtotheArcticRegion?//TheDiplomat.
May20,2017.URL:http://thediplomat.com/2017/05/chinas‑new‑silk‑
road‑and‑the‑arctic(датаобращения:16.08.2017).

 5 MacDonaldA. Is China’s Arctic Strategy Really that Chilling? //
EASTASIAFORUM.ORG: сайт Форума Восточной Азии. URL: http://
www.eastasiaforum.org/2016/03/16/is‑chinas‑arctic‑strategy‑really‑
that‑chilling(датаобращения:16.08.2016).

 6 Цит. по: JakobsonL. China Prepares for an Ice‑Free Arctic //
SIPRIInsightsonPeaceandSecurity.2010.Vol.2.P.16.

 7 SerafettinYilmaz.ExploringChina’sArcticStrategy:Opportunitiesand
Challenges//ChinaQuarterlyonInternationalStrategicStudies.2017.
Vol.3.No.1.P.60.

 8北极国际论坛与中国北极政策 = Международная конференция по
АрктикеиарктическаяполитикаКитая//NEWSXMWB.XINMIN.CN:
информационный портал. URL: http://newsxmwb.xinmin.cn/
world/2017/04/03/30935105.html(датаобращения:28.10.2017).

 9 AlexeevaO., LasserreF. The Snow Dragon: China’s Strategies in the
Arctic//ChinaPerspectives.2012.No.3.P.61—68.

10 GaoZhiguo.LegalIssuesofMSRintheArctic:AChinesePerspective//
ArcticScience,InternationalLawandClimateChange.2012.Vol.235.
P.142.

Глава	5



	 247

11 С1985г.Китайоткрылчетыреисследовательскихбазынаконтинен‑
те,последнейизкоторыхсталастанцияТайшань(泰山站)наЗемле
королевыЕлизаветывВосточнойАнтарктиде,вступившаявстрой
вфеврале2014г.Остроительствеещёодной,пятойбазынаберегу
моряРоссавзаливеТерра‑Нова,котораявотличиеотТайшанидолж‑
наоставатьсяврабочемсостояниивтечениезимнихмесяцев,было
объявленовконце2014г.,ивмае2017г.Китайсообщилоеёготов‑
ности.См.:ChinaOpens4thAntarcticResearchBase//GlobalTimes.
February8,2014.URL:http://www.globaltimes.cn/content/841220.shtml
(датаобращения:28.07.2016);ChinaBuilds5thAntarcticstation//China
Daily.April16,2014.URL:http://www.china.org.cn/china/2014‑04/16/
content_32106919.htm (дата обращения: 28.07.2016); Construction
tost arton China’s 5th expedition station in Antarctica // People’s
DailyOnline.May22,2017.URL:http://en.people.cn/n3/2017/0522/
c90000‑9218708.html(датаобращения:28.07.2017).

12 SignificanceofArcticResearchExpedition//CHINA.ORG.CN:Китай‑
скийинформационныйинтернет‑центр.URL:http://www.china.org.
cn/english/features/40961.htm(датаобращения:28.07.2016).

13 YellowRiverStationOpensinArctic//ChinaDaily.July29,2004.URL:
http://www.china.org.cn/english/2004/Jul/102431.htm(датаобраще‑
ния:28.07.2016).

14 XuShijie.ChineseArcticandAntarcticAdministration—China’sActivi‑
tiesandProspectingintheArctic//CommunicationPresentedattheIn‑
ternationalConferenceChinaandtheArctic.Centred’étudesdesPoli‑
tiquesétrangèresetdeSécurité(CEPES).Montreal,2012.

15 ЧжаоНиннин.Указ.соч.С.108.
16外交部副部长张明：中国的北极活动与政策主张=Заместительми‑

нистраиностранныхделЧжанМин:ДеятельностьиинтересыКи‑
таявАрктике//POLAROCEANPORTAL.COM:информационныйпор‑
тал Polar and Ocean Portal. URL: http://www.polaroceanportal.com/
article/511(датаобращения:28.07.2016).

17北极治理与中国极地战略—以北极航道开辟利用为案例 = Управле‑
ниеАрктикойиарктическаястратегияКитая—какосваиватьиис‑
пользоватьСеверныйморскойпуть.Shanghai:上海国际问题研究院,
2015.P.28.

18白佳玉.中国北极权益及其实现的合作机制研究=БайЦзяюй.Изуче‑
ниеправиинтересовКитаявАрктикеикооперационныхмеханизмов
ихреализации//学习与探索=Поискиисследования.2013.№12.
С.87—88.

Ин	те	ре	сы	и	по	ли	ти	ка	КНР	в	Арк	ти	чес	ком	ре	гионе



248	

19汪洋副总理出席北极论坛并致辞：开创北极美好新未来=Выступле‑
ниевице‑премьераГоссоветаВанЯнанаАрктическомфоруме:По‑
ложить начало новому прекрасному будущему Арктики // NEWS.
CHINA.COM:информационныйпортал.URL:http://news.china.com/
special/11150740/20170330/30374834_all.html#page_4(датаобра‑
щения:28.07.2017).

20 МеждународнаяконференцияпоАрктикеиарктическаяполитика
Китая…

21 Выступление вице‑премьера Госсовета Ван Яна на Арктическом
форуме…

22 ChristensenK.ChinaintheArctic:PotentialDevelopmentsImpacting
China’sActivitiesinanIce‑FreeArctic//ConferenceofDefenceAssoci‑
ationsInstitute(Canada)OnTrack.Winter2010—2011.P.19—22.

23 WrightD.TheDragonEyestheTopoftheWorldArcticPolicyDebateand
DiscussioninChina//CenterforNavalWarfareStudiesChinaMaritime
Study.No.8.Newport:NavalWarCollege,August,2011.P.1.

24 УправлениеАрктикойиарктическаястратегияКитая…С.4;Serafettin
Yilmaz.Op.cit.P.61.

25 ЗаместительминистраиностранныхделЧжанМин…
26 JakobsonL.Op.cit.
27 WrightD.TheDragonEyes…Р.6—7.
28 Rainwater Shiloh. Race to the North: China’s Arctic Strategy and Its

Implications//NavalWarCollegeReview.Spring2013.Vol.66.No.2.
P.77.

29 BreumM. Is China Welcome in the Arctic? // Caixin Online. May 13,
2013.URL:http://english.caixin.com/2013‑05‑13/100527293.html(да‑
таобращения:23.11.2015);MacDonaldA.,EmmerentzeE.ArcticBody
Comes InFromtheCold:Beijing,OthersWantaSeatat theTableas
RegionGainsInGeopoliticalWeight//WallStreetJournal.May14,2013.
URL:https://www.wsj.com/articles/SB10001424127887324216004578
481292386132004(датаобращения:28.10.2017).

30 ChaterA.WhatIsChina’sInterestintheArctic?//POLARCONNECTION.ORG:
сайтаналитическогоцентраPolarResearchandPolicy Initiative.URL:
http://polarconnection.org/china‑interest‑arctic (дата обращения:
16.07.2016).

31 KaiSun.ChinaandtheArctic:China’sInterestsandParticipationinthe
Region//EastAsia‑ArcticRelations:Boundary.SecurityandInternational
Politics / ed. by Kimie Hara and Ken Coates. Waterloo: Centre for
InternationalGovernanceInnovation,2014.P.35—36.

Глава	5



	 249

32 EconomyE.TheFourDriversOfBeijing’sEmergingArcticPlayAndWhat
TheWorldNeedsToDo//Forbes.April4,2014.URL:http://www.forbes.
com/sites/elizabetheconomy/2014/04/04/the‑four‑drivers‑of‑beijings‑
emerging‑arctic‑play‑and‑what‑the‑world‑needs‑to‑do(датаобраще‑
ния:16.07.2016);BlankS.,KimYuonkyoo.TheArcticandNewSecurity
Challenges inAsia //PacificFocus.December2013.Vol.28. Issue3.
P.319—342.

33 Su Ping, LanteigneM. China’s Developing Arctic Policies: Myths and
Misconceptions//JCIR.2015.Vol.3.No.1.P.15.

34 УправлениеАрктикойиарктическаястратегияКитая…С.26—28.
35 MacDonaldA.Op.сit.
36 JakobsonL.ChinaPreparesforanIce‑FreeArctic//SIPRIInsightson

PeaceandSecurity.No.2.March,2010.P.7.
37 AlexeevaO.,LasserreF.ChinaandtheArctic//ArcticYearbook.2012.

Island:UniversityofAkureyri,2012.P.80—90.
38 КарлусовВ.В.АрктикавсистемеглобальныхприоритетовПекина:

взглядизРоссии//ВестникМГИМО‑Университета.2012.№5(26).
С.21.

39 Тамже.С.25.
40 МатериалымультимедийноговидеомостаМосква—Пекин:«Арктика:

экология,инфраструктура,ресурсы,развитие» // РИАНОВОСТИ.РФ:
сайтРоссийскогоагентствамеждународнойинформации«РИАНово‑
сти».URL:http://риановости.рф/press_video/20110825/#ixzz35Sp3BuxC
(датаобращения:16.07.2016).

41 ChaterA.Op.cit.;NichollsR.J.,HerweijerC.,HallegatteS.Rankingofthe
World’sCitiesMostExposedtoCoastalFloodingTodayandintheFuture.
Paris:OrganisationforEconomicCo‑operationandDevelopment,2007.
P.5.

42 ChineseArcticandAntarcticAdministration//CHINARE.GOV.CN:ин‑
формационный портал. URL: http://www.chinare.gov.cn/en/index.
html?pid=science(датаобращения:16.07.2017).

43中国首次成功试航北极西北航道=Китайвпервыеуспешноопробовал
Северо‑ЗападныйпроходАрктики//CA.CHINA‑EMBASSY.ORG:сайт
посольства Китайской Народной Республики. URL:http://ca.china‑
embassy.org/chn/zgxw/t1490953.htm(датаобращения:16.07.2017).

44 ChinaWillBuildaNewPolarExpeditionIcebreakerandPlanstoPutIt
in Use in 2013 // NEWS.XINHUANET.COM: сайт Информационного
агентства«Синьхуа».URL:http://news.xinhuanet.com/tech/2009‑11/
content_12495351.htm(датаобращения:16.07.2017).

Ин	те	ре	сы	и	по	ли	ти	ка	КНР	в	Арк	ти	чес	ком	ре	гионе



250	

45 XinhuaInsight:Chinastartsconstructionof1stpolarresearchicebreaker//
NEWS.XINHUANET.COM:сайтИнформационногоагентства«Синьхуа».
URL:http://news.xinhuanet.com/english/2016‑12/20/c_135920429.htm
(датаобращения:16.07.2017).

46 ТулуповД.С.СкандинавскийвекторАрктическойполитикиКитая//
Мироваяэкономикаимеждународныеотношения.2013.№9.С.61.

47王传兴. 中国的北极事务参与与北极战略制定 = Ван Чуаньсин.
Участие в арктических делах и арктическая стратегия Китая //
SOHU.COM:информационный портал Sohu.URL:http://www.sohu.
com/a/158644668_618422(датаобращения:16.07.2016).

48 КомиссинаИ.Н.АрктическийвекторвнешнейполитикиКитая//Про‑
блемынациональнойстратегии.2015.№1(28).2015.С.63.

49 ChaterA.Op.cit.
50 ВШанхаебудетпостроенЦентрнаучныхисследованийАрктики//

CHINALOGIST.RU:информационныйпортал.URL:http://chinalogist.
ru/book/news/za‑rubezhom/v‑shanhae‑budet‑postroen‑centr‑
nauchnyh‑issledovaniy‑arktiki(датаобращения:16.07.2016).

51 Banyan.Snowdragon:AstheArcticmelts,Asiashuddersattherisksbut
slaversattheopportunities//TheEconomist.01.09.2012.URL:http://
www.economist.com/node/21561891(датаобращения:16.07.2016).

52 ТулуповД.С.Указ.соч.С.61.
53 MacDonaldA.,EmmerentzeE.ArcticBodyComesInFromtheCold…;

Zuo Jinqing,Ren Hong‑Li,Wu Bingyi and Li Weijing.Predictabilityof
WinterTemperatureinChinafromPreviousAutumnArcticSeaIce//
ClimateDynamics.Vol.47.Issue7.October2016.P.2331—2343;China
Braces for «Bossy» Cold Wave // People’s Daily. Xinhua. January 20,
2016.URL:http://en.people.cn/n3/2016/0120/c90882‑9006699.html
(датаобращения:16.07.2016);МеждународнаяконференцияпоАрк‑
тикеиарктическаяполитикаКитая…

54 SuPing,LanteigneMarc.China’sDevelopingArcticPolicies:Mythsand
Misconceptions//JCIR.2015.Vol.3.No.1.P.14.

55杨振姣,崔俊,韩硕洋,郭培清,范洪颖.北极生态安全对中国国家安全
的影响及应对策略=ЯнЧжэньцзяо,ЦуйЦзюнь,ХаньШоян,ГоПэй‑
цин,ФаньХунъин.ВлияниеэкологическойбезопасностиАрктикина
национальнуюбезопасностьКитаяистратегия[его]преодоления//
海洋环境科学=Морскаяэкология.2013.No.4(32).P.629—635;王
新和。国家利益视角下的中国北极身份 = Ван Синьхэ. Арктическая
идентичностьКитаячерезпризмунациональныхинтересов//太平洋
学报=Тихоокеанскийжурнал.2013.No.5(21).P.81—89;夏立平.北

Глава	5



	 251

极环境变化对全球安全和中国国家安全的影响=СяЛипин.Влияние
измененийэкологииАрктикинаглобальнуюбезопасностьинацио‑
нальнуюбезопасностьКНР//世界政治=Мироваяполитика.2011.
No.1.P.122—133;MiaM.Bennett.HowChinaSeestheArctic:Reading
BetweenExtraregionalandIntraregionalNarratives//Geopolitics.2015.
Vol.20.P.644—645.

56 JakobsonL., Peng Jingchao. China’s Arctic Aspirations. SIPRI Policy
Paper 34. November, 2010 // ARCTICPORTAL.ORG: информацион‑
ныйпорталArcticPortal.URL:https://arcticportal.org/images/PDFs/
SIPRIPP34.pdf(датаобращения:16.07.2016).

57 Выступление вице‑премьера Госсовета Ван Яна на Арктическом
форуме…

58 ДинХуан,МаХао.Указ.соч.
59 Huang Yasheng. China’s Great Rebalancing: Promise and Peril //

McKinsey Quarterly. June 2013. URL: http:// www.mckinsey.com/
insights/asia‑pacic/chinas_great_rebalancing_promise_and_peril(дата
обращения:16.07.2016).

60 LanteigneMarc.China’sMaritimeSecurityandthe“MalaccaDilemma”//
AsianSecurity.2008.Vol.4.No.2.P.143—161.

61 LanteigneM.China’sEmergingArcticStrategies:EconomicsandInsti‑
tutions;OccasionalPapers.Reykjavik:InstituteofInternationalAffairs;
CentreforArcticPolicyStudies;UniversityofIceland,2014.P.8—9.

62 УправлениеАрктикойиарктическаястратегияКитая…С.1.
63 HuebertR.ClimateChangeandCanadianSovereigntyintheNorthwest

Passage // ISUMACanadian JournalofPolicyResearch.2001.Vol.2.
No.4.P.86—94.

64李振福.北极航线的中国战略分析=ЛиЧжэньфу.АнализстратегииКи‑
таяварктическойзоне//DOC88.COM:файловыйархив.URL:http://
www.doc88.com/p‑339732633326.html(датаобращения:16.07.2016).

65 HumpertM.TheFutureofArcticShipping:ANewSilkRoadforChina/
TheArcticInstitute.2013.P.12—14//ISSUU.COM:онлайн‑платфор‑
мадлявеб‑публикаций.URL:http://issuu.com/thearcticinstitute/docs/
the_future_of_arctic_shipping_‑_a_n/4(датаобращения:29.06.2016).

66 Huang Linyan, LasserreF., AlexeevaO. Arctic Shipping And China’s
ShippingFirms:StrategicPositioningInTheFrameOfClimateChange?//
EN.SIIS.ORG.CN:информационныйпортал.URL:http://en.siis.org.cn/
En/Research/1707(датаобращения:29.06.2016)

67 BlankS. Exploring the Significance of China’s Membership on the
ArcticCouncil//ChinaBrief.Vol.13.URL:http://www.jamestown.org/

Ин	те	ре	сы	и	по	ли	ти	ка	КНР	в	Арк	ти	чес	ком	ре	гионе



252	

programs/chinabrief/single/?tx_ttnews[backPid]=688&tx_ttnews[tt_
news]=41121#.VgyZf5BIr54(датаобращения:29.06.2016).

68 LeeSung‑Woo.PotentialArcticShipping—Change,Benefit,Risk,and
Cooperation//Proceedingsofthe2012NorthPacificArcticConference,
Honolulu,August8—10,2012.P.39—61.

69 HuangLinyan,LasserreFrédéric,AlexeevaOlga.Op.cit.
70 MacDonald‑GibsonC.FromChinatoRotterdam,and IntotheRecord

Books//TheIndependent.September12,2013.
71 ColeB.TheGreatWallatSea:China’sNavyintheTwenty‑FirstCentury.

2nded.Annapolis,MD:NavalInstitutePress,2010.P.175—178.
72 SchøyenH.,BråthenS.TheNorthernSeaRouteVersustheSuezCanal:

Cases from Bulk Shipping // Journal of Transport Geography. 2011.
Vol.19.Issue4.P.977—983.

73 NorthernSeaRoutInformationOffice//ARCTIC‑LIO.COM:информа‑
ционныйпорталCHNLInformationOffice.URL:http://www.arctic‑lio.
com/nsr.transits(датаобращения:29.06.2016).

74航行北极中国商船通过最险难航段=ПрошедшееСевернымморским
путёмгрузовоекитайскоесуднопроследовалонаименеестрахуе‑
мыммаршрутом//CHINARE.GOV.CN:сайтУправленияКНРподе‑
ламАрктикииАнтарктики.URL:http://www.chinare.gov.cn/caa/gb_
news.php?id=2043&modid=01001(датаобращения:29.10.2017).

75 Новак: строительство ТЭС «Интер РАО» и SGCC может начать‑
ся в 2015 году // RIA.RU: сайт Российского агентства междуна‑
родной информации «РИА Новости». URL: http://ria.ru/economy/
20150206/1046381333.html#ixzz3XFqa7urc (дата обращения:
29.10.2017).

76 ParisC.,WilliamsS.TankerOrderBoostsConfidenceinYamalProject//
The Wall Street Journal. September 22, 2015. URL: https://www.wsj.
com/articles/progress‑on‑tankers‑eases‑fears‑of‑russian‑sanctions‑
impact‑1442928183(датаобращения:29.10.2017).

77 В Китае появится руководство по арктическому судоходст‑
ву // LOGISTIC.RU: информационный портал по транспор‑
ту, логистике и таможне. URL: http://www.logistic.ru/news/news.
php?num=2014/11/24/19/31239765(датаобращения:29.06.2016).

78 Ibid.
79 БайЦзяюй.Указ.соч.С.94.
80 SuPing,LanteigneMarc.Op.cit.P.3.
81何一鸣,赵玉雪。中俄北极能源合作战略分析=ХэИмин,ЧжаоЮйсюэ.

Анализстратегиироссийско‑китайскогоэнергетическогосотрудниче‑

Глава	5



	 253

ствавАрктике//WENKU.BAIDU.COM:онлайн‑платформадлявеб‑пуб‑
ликаций.URL:http://wenku.baidu.com/link?url=uWNGSpxEOtIRNODl9r
rYPc9wWnyKT0FYSmsJNrKSbg5ffoASeuGC8uuPNUQeePxaspGyD1nCu
F80LlYoYnAIfBO5TkZwILzrk6OD5hFxH(датаобращения:14.07.2016).

82军科院发布战略评估报告:中国面临三大太空威胁=Институтвоенных
исследованийопубликовалдокладстратегическихоценок:триглав‑
ныхкосмическихугрозыдляКитая//SinaMilitary.June19,2014.URL:
http://mil.news.sina.com.cn/2014‑06‑19/1657785793.html(датаобра‑
щения:14.07.2016).

83 DyerG., MitchellT. China Oil field to buy Awilco for $2.5bn // The
FinancialTimes. July8,2008.URL:https://www.ft.com/content/8ab9
64f4‑4bf1‑11dd‑96bb‑000077b07658?mhq5j=e5 (дата обращения:
14.07.2016)

84 LanteigneM.China’sEmergingArcticStrategies…
85 HsiungC.ChinaandArcticenergy:driversandlimitations//ThePolar

Journal.Vol.6.No.2.P.249.
86 RochaE.CNOOCCloses$15.1BillionAcquisitionofCanada’sNexen//

Reuters.February25,2013.URL:https://www.reuters.com/article/us‑
nexen‑cnooc/cnooc‑closes‑15‑1‑billion‑acquisition‑of‑canadas‑nexen‑
idUSBRE91O1A420130225(датаобращения:14.10.2017).

87 HolyroydC.TheBusinessofArccDevelopment:EastAsianEconomic
InterestsintheFarNorth//Canada—AsiaAgenda.Issue34.May14,
2012.P.10.

88 LanteigneM.China’sEmergingArcticStrategies…Р.18.
89俄罗斯的北极战略与中俄北极合作 = Арктическая стратегия Рос‑

сии и китайско‑российское сотрудничество в Арктике //当代世
界=Современныймир.2015.No.11.URL:http://dangdaishijie.1she.
com/2426/53618.html(датаобращения:14.07.2016);孙薇.中俄北极
合作的利益与机遇=СуньВэй.Возможностиивыгодыкитайско‑рос‑
сийскогосотрудничествавАрктике//YICAI.COM:информационный
портал. URL: http://www.yicai.com/news/4692824.html (дата обра‑
щения:14.10.2017);孙凯,王晨光.国家利益视角下的中俄北极合作=
СуньКай,ВанЧэньгуан.Китайско‑российскоесотрудничествовАрк‑
тикечерезпризмунациональныхинтересов//东北亚论坛=Исследо‑
ваниеСеверо‑ВосточнойАзии.2014.No.6.P.26—34.

90 StaalesenA.Rosneft,Statoildiscuss jointdrilling//The Independent
BarentsObserver.April20,2016.URL:https://thebarentsobserver.com/
en/industry/2016/04/statoil‑rosneft‑discuss‑joint‑drilling(датаобра‑
щения:14.07.2016).

Ин	те	ре	сы	и	по	ли	ти	ка	КНР	в	Арк	ти	чес	ком	ре	гионе



254	

 91Ibid.
 92«Роснефть» и Statoil ASA договорились о совместной работе на

шельфеБаренцеваиОхотскогоморей.Пресс‑релиз.05мая2012//
ROSNEFT.RU:сайткомпании«Роснефть».URL:https://www.rosneft.
ru/press/releases/item/177659(датаобращения:14.07.2016)

 93PototskyD.RussiaLetsChinaontoShelfOilProjects //RBTH.COM:
сайтмеждународногомультимедийногопроектаRussiaBeyond.URL:
http://rbth.asia/business/2013/06/05/russia_lets_china_onto_shelf_
oil_projects_47159.html(датаобращения:14.10.2017).

 94HsiungC.ChinaandArcticEnergy:DriversandLimitations//ThePolar
Journal.2016.Vol.6.Issue2.P.243—258.

 95Ibid.P.243—258.
 96LundenL.,FjaertoftD.GovernmentSupporttoUpstreamOil&Gasin

Russia.HowSubsidiesInfuencetheYamalLNGandPrirazlomnoeProj‑
ects.Geneva;Oslo;Moscow:TheInternationalInstituteforSustainable
Development/WWF,2014.58p.

 97LanteigneM.China’sEmergingArcticStrategies…P.17.
 98HsiungC.Op.cit.P.243—258.
 99Цит.по:HolyroydC.TheBusinessofArccDevelopment:EastAsian

EconomicInterestsintheFarNorth//Canada—AsiaAgenda.Issue34.
May14,2012.P.4.

100HsiungC.Op.cit.P.243—258.
101DuJuan.CNOOCLicensedtoSeekArcticOil//EN.PEOPLE.CN:инфор‑

мационныйпортал.URL:http://en.people.cn/102774/8553609.html
(датаобращения:14.07.2016)

102GabuevA. Did Western Sanctions Affect Sino‑Russian Ties? // Chi‑
naPolicyInstituteBlog.April26,2016.URL:https://blogs.nottingham.
ac.uk/chinapolicyinstitute/2016/04/26/did‑western‑sanctions‑affect‑
sino‑russian‑economic‑ties(датаобращения:14.07.2016).

103SuPing,LanteigneM.Op.cit.P.4.
104КоптеловВ. Стратегия Дании в освоении Арктики //

RUSSIANCOUNCIL.RU:сайтРоссийскогосоветапомеждународным
делам.URL:http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=308#top(датаобра‑
щения:14.07.2016).

105SuPing,LanteigneM.Op.cit.P.5.
106Ibid.
107ChaterA.Op.cit.
108FreeTradeAgreementbetweenIcelandandChina//MFA.IS:сайтМи‑

нистерства иностранных дел Исландии. URL: http://www.mfa.is/

Глава	5



	 255

foreign‑policy/trade/free‑trade‑agreement‑between‑iceland‑and‑china
(датаобращения:14.07.2016).

109LanteigneM.China’sEmergingArcticStrategies…Р.15.
110BradyAnn‑Marie.PolarStakes:China’sPolarActivitiesasaBenchmark

forIntentions.JamestownFoundation.July2012//JAMESTOWN.ORG:
сайт организации «Джеймстаунский фонд». URL: http://www.
jamestown.org/programs/chinabrief/single/?tx_ttnews%5Btt_
news%5D=39647#.VLPnJ4qUf‑Q(датаобращения:14.07.2017).

111SuPing,LanteigneM.Op.cit.P.12.
112JakobsonL.,SeongHyonLee.TheNorthEastAsiaStates’Interestsinthe

Arctic:PossibleCooperationwiththeKingdomofDenmark//SIPRI.ORG:
сайтСтокгольмскогоинститутаисследованияпроблеммира.URL:
http://www.sipri.org/research/security/arctic/arcticpublications/
NEAsia‑Arctic.pdf(датаобращения:14.07.2017).

113MacDonaldA.Op.cit.
114TonamiAki.AsianForeignPolicyinaChangingArctic.TheDiplomacyof

EconomyandScienceatNewFrontiers.London:PalsgraveMacmillan,
2016.P.38.

115WrightDavidCurtis.TheDragonEyes…Р.2.

Ин	те	ре	сы	и	по	ли	ти	ка	КНР	в	Арк	ти	чес	ком	ре	гионе



Г л а в а  6

ИНТЕРЕСЫИПОЛИТИКАЯПОНИИ 
ВАРКТИЧЕСКОМРЕГИОНЕ

ПосолЯпониивАрктике
КадзукоСираиси
Фо	то:Arcticcircle.org

Я понияневходитвчислоприарктическихгосударств,геогра‑
фическидалекаотАрктикииявляетсятольколишь«стра‑
ной‑наблюдателем» в Арктическом совете. Однако в по‑

следнее время она явно стремится стать одним из активных
игроковвэтомрегионе,обеспечивсебепрочную,неподвер‑
гаемуюсомнениямдругимиконкурентамипозициювАрктике.
Наэто,вчастности,указываетнабирающаясилуврамкахнауч‑
ногосообществаЯпониитенденцияобосновыватьправастра‑
ны на участие в освоении региона давней исторической тра‑
дицией,свидетельствующейопостоянном,нарядусдругими
государствами,участииЯпониивсвязанныхсАрктикойпроек‑
тах,атакжеговоритьоболееобширной,посравнениюсдру‑
гими государствами,базе накопленныхнаучных сведений по
Арктике.Дляэтогояпонскимнаучнымсообществомвпреди‑
словияхкмногочисленнымнормативнымдокументамиреко‑
мендациямпоизучениюрегионаделаетсяэкскурсвисторию,
свидетельствующийодавнемипостоянноминтересеЯпонии
кпроблемамАрктики.
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6.1. АРК ТИ ЧЕС КИЕ ИН ТЕ РЕ СЫ,  
НА ЦИО НАЛЬ НЫЙ ПО ТЕН ЦИ АЛ И ПОД ХО ДЫ  
К УЧА СТИЮ В ОС ВОЕ НИИ РЕ ГИО НА

Фактически Япония начала принимать участие в меж‑
дународных проектах, связанных с изучением Арктики,
с1932—1933гг.,когдаВсемирнаяметеорологическаяоргани‑
зация(WMO)объявилаВтороймеждународныйполярныйгод.
ИсследованиямагнитногополяЗемливЯпонииначалисьещё
раньше,вконцеXIXв.,и,посколькуморскиеграницыстраны
пролегалидалекоотСеверногоЛедовитогоокеана,японские
исследователипользовалисьматериаламистанциинаблюдения
вг.Тоёхара(нынеЮжно‑Сахалинск)нао.Сахалин1,бывшемвто
времятерриториейЯпонии,атакжестанциинавершинегоры
Фудзи,гдеклиматпосуровостибылнаиболееблизоккаркти‑
ческому.Исследованиятогопериодаставилицельюизучение
ионосферыдляпрогнозаосуществлениякоротковолновойра‑
диосвязинабольшиерасстояния.

СледующийэтапучастияЯпониивизученииАрктикиот‑
носитсякконцу50‑хгг.XXв.Вусловияххолоднойвойныса‑
мостоятельновестиисследованиявАрктикедляЯпониибыло
сложно,поэтомуизучениерегионаосуществлялосьвтесномсо‑
трудничествесучёнымиСША.ВэтотпериодУкитироНакая2
изУниверситетаХоккайдоизучалледовыйпокровГренландии,
проводилметеорологическиеигляциологическиенаблюдения
заостровамиАрктики.В60‑егг.XXв.японскиеучёныеизуча‑
лидвижениельдообразующихядеротЯпониидоАляски(На‑
гойскийуниверситет),атакжевечнуюмерзлотувСибириина
Аляске(УниверситетХоккайдо).Поворотныммоментомдляис‑
следованияАрктикияпонскиеучёныеназываютвнешнеполи‑
тические предложения М.С.Горбачёва в Мурманске в 1987г.
(«Мурманские инициативы»), когда он призвал страны мира
принятьучастиевисследованииАрктикииСеверногоморско‑
гопути3.
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ВконцеXXв.Японияпринималаучастиеужевцеломря‑
демеждународныхпроектов,направленныхнаизучениеАрк‑
тическогорегиона:ещёв1990гг., когдабылучреждёнМеж‑
дународныйарктическийнаучныйкомитет (IASC),онавошла
в него в качестве неарктического государства. В это же вре‑
мявНациональноминститутеполярныхисследованийЯпонии
(NIPR), ориентированном на изучение Антарктики, появился
ЦентрисследованияАрктики.В1993—1999гг.Японияприни‑
малаактивноеучастиевфинансированиииорганизациимас‑
штабного международного проекта—программы исследова‑
нияСеверногоморскогопути(InternationalNorthernSeaRoute
Programme, INSROP) под эгидой Исследовательского фонда
морскойполитики(OPRF),вкоторойпринялиучастие460учё‑
ныхиз14стран4.Япониюинтересоваливозможностииспользо‑
ванияСМПдляпрохожденияяпонскихсудов.Следующимпро‑
ектомсталJANSROP‑GIS(JapanNorthernSeaRoute‑Geographic
Information System), который реализовался в 2002—2005гг.,
акцентбылсделаннаизучениивосточнойчастиСМП5.После
окончанияэтойчастипрограммыпредставителияпонскогобиз‑
несасделалинеутешительныевыводыонерентабельностиис‑
пользованияэтоготранспортногомаршрута.

Однако ярко выраженный интерес к Арктике со стороны
другихстранАТРи,преждевсегоКитая,вскоревынудиляпон‑
скоеправительствопересмотретьэтивыводы.С2009г.Япония
вернуласькактивномуизучениюрегионаистремитсякчленст‑
вувАрктическомсовете.ВтомжегодуприМИДЯпониибыла
созданаСпециальнаякомиссияпоАрктике(ArcticTaskForce),
ав2010—2011гг.былзапущенрядширокомасштабныхнауч‑
но‑исследовательскихарктическихпроектовполинииМини‑
стерстваобразования,культуры, спорта,наукии технологий.
В2011г.МинистерствообороныЯпониивключиловежегод‑
ный «Обзор стратегии в Восточной Азии—2011» пункт, оза‑
главленный «Стратегическое значение Арктики и участие
Китая»,гдекраткоосвещалосьучастиеразличныхстранвосвое‑
нииАрктическогорегионаиособоотмечаласьактивнаяроль

Глава	6



	 259

нетолькоарктическихгосударств,ноиРеспубликиКореииКи‑
тая.ВтомжедокументеусилениеприсутствияРоссиинаЮж‑
ныхКурилахрасценивалосьяпонскимианалитикамикакстрем‑
лениексохранениювлиянияРФнаприбрежныхтерриториях
Северногоморскогопути6.

ВнациональнойстратегиибезопасностиЯпонии,опублико‑
ванной17декабря2013г.,упоминаетсяобогромномпотенциа‑
леарктическогорегиона«сточкизренияразвитияновыхмор‑
скихпутейиосвоения полезных ископаемых»7ивыражается
надежда,чтостраны,заинтересованныевегоосвоении,будут
придерживатьсясоответствующихнорммеждународногопра‑
ва,чтобыизбежатьвозникновенияразногласиймеждуними.

Вмарте2013г.былаучрежденадолжностьпослаЯпонии
вАрктике(внастоящеевремяэтотпостзанимаетИдэКэйдзи).
Вапреле2013г.правительствоутвердилоБазовыйпланоке‑
анскойполитики(BasicPlanonOceanPolicy),вкоторомбыли
сформулированытриосновныенаправленияполитикиЯпонии
в Арктике: 1) проведение наблюдений и научных исследова‑
ний;2)расширениемеждународногосотрудничества;3)изуче‑
ниевозможностиэксплуатацииСеверногоморскогопути8.Вдо‑
кументеуказывалось,что«необходимопринятьвсевозможные
мерыдляускоренияпрактическогоиспользованияСеверного
морскогопутивбудущем»9.ЗнаковымсобытиемдляЯпонии
сталонаделениееёвмае2013г.,нарядусСингапуром,Китаем,
Индией,ИталиейиРеспубликойКорея,статусомстраны‑наблю‑
дателявАрктическомСовете.

В 2013—2014гг. на правительственном уровне был про‑
ведён ряд совещаний, посвящённых проблематике Арктики,
внесколькихпрограммныхдокументахбылсделанакцентна
актуальностиосвоениярегиона.Виюле2013г.прошлосовме‑
стноесовещаниеведомств,занимающихсявопросамиАркти‑
ки,гдесостоялсяобменмненияминамежправительственном
уровне. В мае 2014г. Министерство государственных земель
итранспортапровелосовещаниеспредставителямиправитель‑
стваибизнеса,посвящённоепроблемеСМП,входекоторого
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перспективы его использования рассматривались с участием
крупнейшихпредставителейбизнеса—MitsuiO.S.K.Lines,Mitsui
Bussan,TokyoDenryokuидр.Вскорепослеэтого,виюле2014г.,
компанияMitsuiO.S.K.Linesзаявилаонамерениис2018г.ор‑
ганизоватьрегулярноетранспортноесообщениемеждуЕвро‑
пойиАзиейчерезАрктикусудамиледокольноготипадляпере‑
возкиСПГ.АктивноеиспользованиеСМПвбудущем,помнению
японских экспертов, может повлечь за собой необходимость
создатьрегламент,регулирующийнавигациювАрктикевоиз‑
бежаниенанесенияущербаокружающейсреде.

ОсобыйинтерескСМПпроявилапреф.Хоккайдо.Восвое‑
ниисеверногомаршрутаеёруководителиувиделиисточникдля
ускоренного развития префектуры. В региональной стратегии
развитияпромышленностиХоккайдо,опубликованнойнасайте
КабинетаминистровЯпониивмарте2014г.,естьразделопрак‑
тическомиспользованииСМП.Восновурегиональнойстратегии
былоположенонамерениепревратитьпреф.Хоккайдовопорную
базу,своегородафорпостСеверо‑ВосточнойАзиидлядвижения
поСМП10,асредиактуальныхзадачна2014г.фигурировалопе‑
реоснащениепортовХоккайдодляповышенияихконкуренто‑
способностиспортамидругихстрандлянавигациипоСМП11.

В настоящее время в Японии вопросами, относящимися
кАрктическомурегиону,направительственномуровнезанима‑
ютсянесколькоминистерств.Официальнуюпозициюпопово‑
дуАрктики,атакжевопросыдипломатииврегионекурирует
МИД Японии; разработкой морской стратегии Японии в це‑
лом,втомчислевАрктике,занимаетсяМинистерствоземли,
инфраструктуры,транспортаитуризма;вразработкеГенераль‑
ногоморскогопланаЯпониитакжепринимаетактивноеучастие
УправлениеморскойстратегииЯпонииприКабинетеминист‑
ров(созданов2007г.);научныеисследованиявАрктикепрово‑
дятсяподэгидойМинистерстваобразования,культуры,спорта,
наукиитехнологий.

ПомеревозрастанияинтересаправительстваЯпониикАрк‑
тике увеличивались субсидии государства на изучение этого
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региона.ЦелеваястатьярасходовпоявиласьвбюджетеУправ‑
ленияморскойстратегииЯпонииприКабинетеминистровна
2016г.Еслив2015г.наэтустатьюрасходов(кстати,введён‑
нуювпервые)быловыделено700млниен12,товследующем
годуна«стратегическоепродвижениеисследованияпроектов
вАрктике»подэгидойМинистерстваобразования,культуры,
спорта,наукиитехнологийЯпониибылозапланированоуже
900млниен13.

С течением времени в правительстве Японии стали заду‑
мыватьсяосозданииединойАрктическойстратегии.2октяб‑
ря2014г.ряддепутатовизинициативнойгруппы«Смыслью
обАрктике»подалипрошениенаимягенеральногосекретаря
Либерально‑демократическойпартииЯпонииТанигакиСада‑
кадзуспредложениемсоздатьединуюгосударственнуюстра‑
тегиюЯпониивАрктикеиувеличитьбюджетнаеёосвоение14.
Онимотивировалиэтоследующимипричинами:проблемыре‑
гиона(геополитическиеиэкологические)затрагиваютинтере‑
сымногихгосударстви,посути,являютсяобщемировыми,аэто
значит,чтодляихэффективногорешениянеобходимовключе‑
ниевработуинеарктическихгосударств.Япония,помнению
депутатов,можетвнестизначительныйвкладвосвоениеАрк‑
тикивобластинаукиитехники,атакжепринятьучастиевфор‑
мированиизаконодательнойбазыпорегиону, гарантируясо‑
блюдениетамнорммеждународногоправа.16октября2015г.
АрктическаястратегияЯпонии(我が国の北極政策)былаприня‑
та15.ВеёосновубылположенвпланокеанскойстратегииЯпо‑
нии2013г.ПринятиемэтойстратегииЯпония,помнениюСМИ
страны, ещё раз заявила о намерении играть ключевую роль
вАрктическомрегионе16.

АрктическаястратегияЯпонииподтверждает,чтоосновной
интересстранывАрктикесвязансвозможностьюиспользова‑
нияСеверногоморскогопути.Посыломкэтомувыводустали
утвержденияяпонскихучёных,всоответствиискоторымиза
последние35летвлетнийпериодплощадьледовогопокрова
всвязисглобальнымпотеплениемсокращаетсяна2/3,иесть
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всешансы,чтоксерединеXXIстолетияэтаплощадьсократится
ещёбольше17.ТемнеменееформальноСМПнефигурируетсре‑
диключевыхцелейизадачновойАрктическойполитикиТокио.
ВпервуюочередьЯпонияготовавнестивкладввидепередо‑
выхтехнологийдлявсестороннегоизученияАрктики,усилийпо
комплекснойоценкееёхрупкойбиосистемы,соблюдениюнорм
международного права при осуществлении различных видов
деятельностивАрктике,содействияврешениипроблемабори‑
генногонаселенияприарктическихтерриторий,атакжевопро‑
совбезопасностиврегионе.Итолькопоследнимпунктомвпе‑
речнецелейизадачидёт«поискэкономическихвозможностей
дляразвитияСМПиосвоенияприродныхресурсов»18.Кромето‑
го,врамкахновойстратегиипредполагаетсясозданиесовме‑
стныхсЯпониейнаучныхстанцийнатерриторииарктических
государств(США,Россииидр.),подготовкамолодыхспециали‑
стовпоАрктике19.

Японскиебизнес‑кругипроявляютинтерескприродному
газуинефтиАрктики.ВАрктическойстратегииЯпонииприво‑
дятсяданныеГеологическойслужбыСША(USGeologicalSurvey,
USGS),котораяпрогнозируетзапасынефтивАрктикевпреде‑
лах90млрдбаррелей(13%мировыхзапасов),природногога‑
за—вобъёме1670трлнкуб.футов(30%мировыхзапасов)20.
Сотрудничество с прибрежными арктическими государства‑
мивАрктикерассматриваетсяикакодинизпутейобеспечения
продовольственнойбезопасностиЯпонии21.

Втожевремявстратегииотмечается,чтоосвоениеполез‑
ныхископаемыхиначалоэксплуатацииСМПмогутстатьпричи‑
нойвозникновениянапряжённыхотношениймеждузаинтересо‑
ваннымигосударствамивзонеАрктике.Поэтомунеобходимо
предотвратитьнаращиваниевоеннойиоборонноймощивре‑
гионе и предупредить возникновение напряжённости и кон‑
фронтациивАрктике.ПомнениюавторовСтратегии,всезаин‑
тересованныевАрктикестраныдолжныосознать,чтоподобные
действиямогутпривестик глобальнымизмененияминовым
подходамкобеспечениюнациональнойбезопасностимногих
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странмира,включаяЯпонию.Необходиморазвиватьмеждуна‑
родноесотрудничестводляпредотвращенияконфликтоввбу‑
дущем22. Для реализации вышеперечисленных целей и задач
правительствоЯпониипланируетпредпринятьследующиеме‑
ры,условноразделённыена3категории.

Пер вая ка те го рия мероприятий направлена на изучение
Арктики,чтобысократитьсвоёотставаниеотлидеровосвое‑
ния Арктики—приарктических государств и стран АТР, пре‑
жде всего Китая. Они предполагают продолжение исследо‑
вания Арктики в рамках проекта ArCS (Arctic Challenge for
SustainabilityProject),рассчитанногона2015—2020гг.23,актив‑
нуюразработкусистемнаблюденияианализа,включаясозда‑
ниетехническогооборудованиянаосновеновейшихтехнологий
(строительствоспутников,научно‑исследовательскихстанций
инаучно‑исследовательскихсудов).Реализацияпроектовэтой
частинезаставиласебяждать.Вноябре2015г.сталоизвестно,
чтоправительствоЯпониипланируетк2020г.построитьспе‑
циальноенаучно‑исследовательскоесудно,покаещёнеледо‑
кольногокласса.Заобразецбудетвзятонаучно‑исследователь‑
скоесудно«Мирай»,котороеранеесуспехомиспользовалось
приизучениисвободныхотольдарайоновАрктики.Приэтом
японскоеправительствопланируетсозданиесудовледокольно‑
гокласса,подобныхледоколу«Сирасэ».Напроектированиесу‑
довв2016г.былодополнительновыделено350млниен,иещё
250млниен—наисследованиевозможностейизученияаркти‑
ческойсредывавтоматическомрежиме.Вопределённойсте‑
пениэтагонкастимулируетсяактивностьюРеспубликиКорея
иКитаяпосозданиюнаучно‑исследовательскихсудов24.

В2017г.планыправительстваЯпониипосозданиюнаучно‑
исследовательскихсудовледокольногоклассаначалипретво‑
рятьсявжизнь.12январяМинистерствообразования,культуры,
спорта,наукиитехнологийЯпонииобнародовалоплансозда‑
ниятакогосудна.Приступитькпроектупланируетсяв2018г.,
бюджетсоставит3млрдиен25.Кчислудругихважныхмеро‑
приятий также отнесены развитие научно‑исследовательских
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центровповопросамАрктикивЯпонии;открытиенаучно‑ис‑
следовательскихстанцийвСША,Россииидругихарктических
государствахдлясовместныхисследованийипроектов;созда‑
ниебазыданныхдляобменаинформациейсмировымнаучным
сообществом;подготовкакадровмолодыхисследователейАрк‑
тикиистроительствонаучно‑исследовательскогосудна,обору‑
дованногоавтономнымиподводнымиаппаратами26.

Вто рая ка те го риямероприятийобъединяетдействиявсфе‑
ре международного сотрудничества в Арктике. Они включа‑
ют участие Японии в создании норм международного права
специальнодляАрктики,такназываемого«Полярногокодек‑
са»(PolarCode,極海コード),разработкойкоторогосейчасза‑
нимаетсяМеждународнаяморскаяорганизация (International
MaritimeOrganization,IMO),атакжезаконодательнойбазы,ре‑
гулирующейрыболовствовАрктике;участиеЯпониивАркти‑
ческомсоветеипродолжениемногостороннегомеждународно‑
госотрудничества27.

Третья ка те го риямероприятийнацеленанарациональное
использованиеприродныхресурсовАрктикииобъединяетуси‑
лияпововлечениюпредприятийЯпониивэкономическиепро‑
екты,связанныесэкономическимосвоениемАрктики:развитие
СМП, поддержкупроектовЯпонскойнациональнойкорпора‑
циипонефти,газуиметалламвГренландии(JapanOil,Gasand
MetalsNationalCorporation,JOGMEC)имеждународноесотруд‑
ничествовобластидобычиводныхбиологическихресурсов28.

Такимобразом,сформулированныевСтратегииположения
икомплексымероприятийпоказывают,чтовопросыосвоения
АрктическогорегионастановятсядляЯпониивсёболееакту‑
альными,чтоТокиосерьёзнонамеренсотрудничатьсприарк‑
тическимигосударствамииконкурироватьсдругимистрана‑
ми, географически отдалёнными от Арктики, но имеющими
внейсвоиинтересы.ОбладаястатусомнаблюдателявАркти‑
ческомсовете,Японияимеетдляэтогоопределённыересур‑
сыивозможности.НосегодняполитикаТокионацеленанапо‑
зиционирование Японии как страны, которая сотрудничает
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сарктическимигосударствамиввопросахосвоенияАрктики,
намерена обеспечить гарантии своего будущего присутствия
врегионеивозможностьучастиявпроектахегоосвоениякак
вкачествеконсультантапонаучнымтехнологиям,поставщика
высокотехнологичногооборудования,такивроликрупногопо‑
требителяэнерго‑ибиоресурсовАрктики.Осамостоятельной
добычересурсовЯпониейречинеидёт—зонывлияниявАрк‑
тикеужеразделены,иЯпониянестремитсявнестидисбаланс
всуществующийпорядок,ограничиваясьдемонстрациейоза‑
боченностивсфересоблюдениянорммеждународногоправа
врегионеивыработкиновыхрешенийдлярегламентациинави‑
гациивзонеСМП.ПризнавсвоёотставаниеотсоседейпоАТР,
Японияактивноработаетнадновымитехнологиями,необходи‑
мымидляосвоенияАрктикииэксплуатацииСеверногоморско‑
гопути.НеостаютсябезвниманияТокиомеждународныена‑
учно‑исследовательскиепроекты,атакжеподготовкамолодых
специалистовпоАрктике.

6.2. ИС СЛЕ ДО ВА НИЕ АРК ТИ КИ:  
НА ЦИО НАЛЬ НЫЕ И МНО ГО СТО РОН НИЕ 
ИНИ ЦИА ТИ ВЫ

Академическими проектами освоения Арктики в Японии
занимается целый ряд научно‑исследовательских организа‑
ций. Национальный институт полярных исследований (NIPR)
внастоящеевремякурируеткрупномасштабныйфлагманский
проектпоисследованиюАрктики—ArCS(ArcticChallengefor
SustainabilityProject)29.Проектрассчитанна2015—2020гг.Со‑
вместносNIPRнаднимработаютМинистерствообразования,
культуры,спорта,наукиитехнологийЯпонии,Японскоеагент‑
ствоморскихисухопутныхнаукитехнологий(JAMSTEC)иУни‑
верситетХоккайдо30.ТакжеNIPRкоординировалреализацию
предыдущего крупного исследовательского проекта «Быст‑
рыеизмененияклиматаАрктикииихглобальныепоследствия»
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врамкахфинансируемойМинистерствомобразованияикуль‑
турыпрограммыGRENE(GreenNetworkofExcellence).Надпро‑
ектом, выполнявшимся в течение 2011—2016гг., работали
300учёныхиз35НИИЯпонии31.Проектразрабатывалсяпоче‑
тырёмнаправлениям:1)исследованиямеханизмаглобального
потепления;2)изучениеАрктикивпланееёвлияниянаклимат
планеты;3)оценкавлиянияизмененияклиматаАрктикинакли‑
матЯпонии,еёморскиеэкосистемыибиоресурсы;4)оценка
площадильдовСеверногоЛедовитогоокеанаивозможностей
созданиятамновыхтранспортныхпутей.

Японскоеагентствоморскихисухопутныхнаукитехноло‑
гий,такжеучаствующееввышеуказанныхпроектах,занимается
изучениемклиматавСеверномполушарии,втомчислевозмож‑
ностейдлябудущейнавигации.Японскоеагентствоаэрокосми‑
ческихисследований(JAXA)всотрудничествесамериканским
МеждународныминститутомпоизучениюАрктическогорегио‑
на(IARC)32ведётмасштабныйпроектпомониторингуплоща‑
дильдоввАрктике.АналитическийцентрФондаизученияокеа‑
ническойполитики (OPRF)восновномзанимаетсянаучными
проектами,касающимисяСеверногоморскогопути.Японский
институтмеждународныхотношений(JIIA)делаетпрогнозыпо
взаимодействиюстранварктическомрегионеизанимаетсяраз‑
работкойрекомендацийдляправительстваЯпонииповопро‑
саммеждународногоправаиуправленияАрктикой.Японский
консорциумисследованийокружающейсредыАрктики(JCAR),
учреждённыйвмае2011г.,являетсясообществомучёныхЯпо‑
ниииобъединяетнаконец2017г.406исследователейизраз‑
личныхНИИЯпонии,изучающихпроблемыэкологииАрктики.
Научно‑исследовательскийцентрпополярномувзаимодейст‑
виюприУниверситетеКобе(PCRC)изучаетвопросызаконода‑
тельногосопровождениянавигациипоСМП,атакжеведения
рыболовногопромыславарктическихводах,разрабатываетре‑
комендациидляправительстваЯпонии,с2015г.проводитеже‑
годные симпозиумы по вопросам законодательных проблем
вАрктическомрегионе.
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Существуеттакжерядинститутов,отражающихинтересы
японскихпромышленныхкорпораций,которыеисследуютпро‑
блематикуАрктикивконтекстееёпотенциаладляизвлечения
прибыли.Например,Информационныйцентрподобычеипро‑
изводствунефти(InformationCenterforPetroleumExploration
andProduction,ICEP)позаданиюЯпонскойнациональнойкор‑
порациинефти,газаиметалловвёлисследованиепооценкепо‑
тенциалазапасовуглеводородоввАрктике,завершивеговфев‑
рале2015г.ИнститутстратегическихисследованийMitsuiBusan
(MitsuiGlobalStrategicStudiesInstitute)изучаетполитикуРоссии
вАрктике,аЦентрнефтегазовойэнергетики(JapanPetroleum
EnergyCenter,JPEC)исследуетАрктикусточкизренияразра‑
боткиэнергетическихресурсов.Средирегиональныхисследова‑
тельскихучрежденийвыделяетсясозданныйвапреле2015г.на
базеУниверситетаХоккайдонаучно‑исследовательскийцентр
поизучениюАрктики33.

ВсёэтосвидетельствуетонамеренииЯпониивестиболее
масштабноеиглубокоеизучениеАрктики,уделяяособоевни‑
мание практической целесообразности освоения последней,
атакжеформированиюопорнойбазыарктическихисследова‑
нийнаХоккайдо,врегионесмаксимальнонеблагоприятными
климатическимиусловиями.Именноэтацельзаявленавофи‑
циальнойстратегииразвитиярегиона34.

СерьёзностьнамеренийправительстваЯпонииподтвержда‑
ется увеличением бюджета исследовательских программ по
Арктике.В2014г.внаучно‑исследовательскиепроектыпро‑
граммыGRENEбыловложено593млниен35.В2015г.наеёза‑
вершающийэтапбыловыделено400млниен,анапервыйгод
реализацииArCSв2015г.—250млниен,т.е.вобщейсложно‑
сти650млниен.БюджетпроектаArCSна2016—2019гг.со‑
ставляет900млниенвгод36.

ТекущиеакадемическиеисследованияЯпонии,касающие‑
ся арктической проблематики, можно условно разделить на
три группы: экология Арктики; разработка технической ба‑
зыдляисследованияАрктики;деятельностьЯпониивобласти
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подготовки законодательной базы, применимой к Арктике—
норм, касающихся навигации, рыболовства, а также добычи
природныхресурсов.

Исследования,относящиесякпервойгруппе,вЯпониичасто
обосновываетсязадачамиобеспеченияарктическойнавигации
поСеверномуморскомупути.Главнымнасегодняакадемичес‑
кимпроектомпоизучениюэкологииАрктикиявляетсявыше‑
упомянутыйArCS37.Работаведётсяпо8ключевымнаправле‑
ниям.Первоеизних—совершенствованиесистемынаблюдения
заокружающейсредойвАрктикедляэффективногопрогнози‑
рованияпогодыиплощадиледовогопокрова.Надэтойтемой
японскиеучёныеработаютсовместносВсемирнойметеороло‑
гическойорганизацией(WorldMeteorologicalOrganization,WMO)
врамках«Проектаполярногопрогнозирования»(PolarPrediction
Project,PPP)38,атакжесНациональнымуправлениемокеани‑
ческихиатмосферныхисследований(NOAA),федеральнымве‑
домствомвструктуреМинистерстваторговлиСШАпопроек‑
ту«Субсезоннное‑сезонноепрогнозирование»(Subseasonalto
Seasonal,S2S)39.Предполагается,чтоданноеисследование,осо‑
бенноегочасть,связаннаяссозданиемсистемнавигациивАрк‑
тике и моделированием взаимодействия океанических волн
иледовогопокрова,должнавнестивкладвразработкупроек‑
товосвоенияСеверногоморскогопути.

Вторымнаправлениемявляетсяизучениеледовогопокрова,
ледников,океана,климатическихусловийиокружающейсре‑
дыГренландиииеёприбрежныхвод.Средиисследованийэто‑
гонаправлениявыделяютсядвесоставляющих.Перваяизних—
изменчивостьледовогопокроваГренландиииегозависимость
отклиматическихизменений—изучаетсяв рамкахмеждуна‑
родногопроекта«ЛедовыйщитВосточнойГренландии» (East
GreenlandIce‑CoreProject,EGRIP).Егоучастникамиявляются
страныСкандинавии,преждевсегоДания,атакжеСШАиКи‑
тай40. Вторая составляющая—изучение взаимодействия ле‑
довогопокроваматериковойчастиГренландиииеёледников
сокеаническимиводамивприбрежнойзоне.Вэтомпроекте
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лидирующуюрольиграетУниверситетХоккайдо(Япония),ко‑
торыйакцентируетвниманиенавлиянииизменениясостояния
ледовогопокрованалокальныебиосистемыидеятельностьче‑
ловекаврегионе.

Третьенаправление—изучениефакторов,влияющихнаат‑
мосферуиклиматвАрктике,—предполагаетоценкувоздейст‑
виянаглобальноепотеплениенетолькодиоксидауглеродаСО2,
ноикраткосрочныхфактороварктическогопотепления—вы‑
бросов технического углерода (ВС) и метана (СН4). Измере‑
ния показателей данных химических соединений японские
учёныепроводяткакнаназемныхстанцияхнаблюдениястран‑
партнёров,такиспомощьюнаучно‑исследовательскихсудов
иавиации.

Ещёоднонаправлениесвязаносизучениемклиматических
измененийвСеверномЛедовитомокеанеиихвлияниянамор‑
скиеэкосистемыиклимат.Здесьпланируютсясовместныеис‑
следования с учёными из США, Канады, Норвегии, Германии
иРоссии.

Пятоенаправление—прогнозированиеизмененийклимата,
связанныхсАрктикой,—включаетсоставлениеклиматических
моделейнаосноведанныхнаблюдений,полученныхвАркти‑
ке,которыепомогутспрогнозироватьидолгосрочныетенден‑
цииизмененияглобальногоклимата.Этонаправлениекуриру‑
етJAMSTEC.

Шестымнаправлениемявляетсяизучениеменяющихсяарк‑
тическихэкосистем.Вегорамкахисследуетсявлияниеизмене‑
нияклиматаичеловеческойдеятельностивАрктикенабиоло‑
гическоеразнообразиеживотногоирастительногомираэтого
региона.Зонаисследованиянамореохватываетсеверныерай‑
оныБеринговаморяиюжныерайоныЧукотскогоморя,анасу‑
ше—северныерайоныВосточнойСибирииДальнегоВостока
России(GPSтелеметриясеверныхоленейиполярныхмедведей)
ио.СвятогоЛаврентияСША(популяцияптиц),атакжесеверные
районыКанады.Всевышеперечисленныеисследованияпрово‑
дятсявтесномвзаимодействиисместнымиспециалистами.
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Седьмое направление включает прогнозирование разви‑
тияАрктикисточкизрениягуманитарныхисоциальныхнаук.
Наданныймоментяпонскиепредприятияужеучаствуютвпро‑
ектахдобычиприродныхресурсовнап‑овеЯмаливГренлан‑
дии.ЗадачейданногонаправленияисследованияУниверситета
Хоккайдоявляетсяпланированиеперспективыэкономического
развитияАрктическогорегионасучётомненанесенияущерба
проживающимврегионенародностямКрайнегоСевера.

Последнимнаправлениемвыступаетраспространениена‑
учныхзнанийобАрктике.Дляраспространениябольшихмас‑
сивовданных(bigdata)срединаучныхорганизацийвсегоми‑
ра необходимо создание сводной базы научной информации
обАрктике.СвойвкладвосвоениеАрктическогорегионаучё‑
ныеЯпонии(курирующийэтонаправлениеNIPR)видятвсоз‑
данииСистемыархиваданныхпоАрктике(ArcticDataArchive
System,ADS),функциикоторойвключаютнетольконакопление
исистематизациюнаучногоматериала,ноисервисывизуализа‑
цииисимуляции41.

Дляреализацииданногопроектазапланированосотрудни‑
чествостакимииностранныминаучно‑исследовательскимиор‑
ганизациями(рис.6.1),как:Международныйцентрисследова‑
нияАрктики(InternationalArcticResearchCenter,IARC),Аляска,
США;Канадскаянаучно‑исследовательскаястанцияКрайнего
СевераАрктики(CanadianHighArcticResearchStation,CHARS),
Канада; Научно‑исследовательская станция «Спасская Падь»,
Россия; Институт биологических проблем Севера ДВО РАН
(ИБПС ДВО РАН); полярнаястанция«Ледоваябаза „Мыс Ба‑
ранова“»нао.БольшевикархипелагаСевернаяЗемля,Россия;
Государственныйнаучныйцентр«Арктическийиантарктичес‑
кийнаучно‑исследовательскийинститут»(ААНИИ);научно‑ис‑
следовательскаястанцияНю‑Олесунн,Шпицберген,Норвегия;
Свальбардскиймеждународныйуниверситет(UNIS),Норвегия;
Международныйпроект«ЛедовыйщитВосточнойГренландии»
(EastGreenlandIce‑CoreProject,EGRIP),Дания;Институтпри‑
родныхресурсовГренландии(GINR),Дания.
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ВтораягруппанаучныхинтересовЯпониивАрктике—раз‑
работкатехническойбазыдляисследованияАрктики(систем
наблюденияианализа,включаясозданиетехническогообору‑
дованиянаосновеновейшихтехнологий:спутников,научно‑ис‑
следовательскихстанцийинаучно‑исследовательскихсудов).
Эти интересы подробно представлены в «Концепции долго‑
срочногоисследованияокружающейсредыАрктики»,разра‑
ботанной учёными из Японского консорциума исследований
окружающей среды Арктики (JCAR). Концепция предлагает
долгосрочныенаправлениядляисследованиярегионанапери‑
одвнесколькодесятилетий,внейговоритсяонеобходимости
строительстванаучно‑исследовательскихсудовледокольного

Рис.6.1.Научно‑исследовательскиеорганизации,скоторы‑
мипланируетсявестисовместноеизучениеАрктики.

Ис	точ	ник: Arctic Challenge for Sustainability. The Arctic
researchprojectofJapan.URL:https://www.arcs‑pro.jp/en/

about/pamphlet/pamphlet201605.pdf
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класса,которыхнаданныймоментвЯпониинет.Ранееприсо‑
действииледоколовдругихстранподобныеисследованияосу‑
ществлялись,новозможностьихпроведениявАрктикевзна‑
чительноймереопределяласьполитическимиотношениямисо
страной‑партнёром.

Впервойверсииданнойконцепции2015г.отмечалось,что
в области исследования региона Япония из‑за слабой техни‑
ческойбазызначительноотсталаотпрочихзаинтересованных
страниейнеобходимопреодолетьэтотразрыв42.Тамжебы‑
лоуказано,чтоледоколыподобногопланадолжнысоздаваться
какнаучно‑исследовательскиесуда,номогутбытьперепрофи‑
лированывсоответствииснуждамиобщества43.Япониятакже
значительноотстаётотстранЕвропыиСШАвобластисоздания
специализированныхсамолётовдляосуществлениямониторин‑
гаокружающейсредывАрктике.Использование,какипреж‑
де,коммерческихсамолётоввнастоящеевремяпредставляет‑
сянерациональнымивлияетнакачествоисследований,поэтому
«существуеткрайняянеобходимостьвсозданииспециализиро‑
ваннойавиации».Вдокументенеисключалосьсозданиеибес‑
пилотныхаппаратов44.Вследующейверсии«Концепциидол‑
госрочногоисследованияокружающейсредыАрктики»2016г.
уженеговоритсяоботставанииЯпонииотдругихстранвсфере
исследованияАрктики.Акцентделаетсяна«преодолениелакун
внаучномзнании»45.Примечательно,чтоформулировкиподоб‑
ныхнациональныхнаучныхстратегийЯпониикорректируются
всоответствиистребованиямиполитическогодискурсаина‑
циональныхинтересов.

Крометого,помнениюяпонскихучёных,страненеобходи‑
ма собственная спутниковая система мониторинга атмосфе‑
рыигидросферы,аименнораспределенияледовогопокрова
вСеверномЛедовитомокеане.Преждеслежениезасостояни‑
емсухопутныхиморскихэкосистемосуществлялосьприпо‑
мощи спутников США. В 2012г. Япония запустила в космос
научно‑исследовательский спутник «Сидзуку» («Капля»), од‑
нойизглавныхзадачкоторогобылсборсведенийодвижении
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льдавзонеСМП46.На2016г.былзапланированзапускспеци‑
альногоспутникадлянаблюдениязаглобальнымиизменения‑
ми(GlobalChangeObservationMission,GCOM‑C),оснащённого
новымитипамисенсоров.Впоследствиипроектбылпереимено‑
ванвSHIKISAI(Цвета),изапусксоответствующегоспутникабыл
успешноосуществлён23декабря2017г.изкосмическогоцен‑
траТанэгасима47.

Постепенно воплощаются в жизнь и планы по созданию
первоговЯпониинаучно‑исследовательскогосудна(НИС)ле‑
докольногокласса.Сообщается,чтонаучно‑техническаяосна‑
щённостьсуднабудетравнаилипревышатьповозможностям
оснащённость НИС «Мирай» (Будущее), которое не облада‑
етспособностьюккруглогодичнойавтономнойнавигацииво
льдах.Параметрысуднабудутпрактическитемиже:егообщая
длина128,5м,водоизмещение—8687т48.

ТретьягруппанаучныхинтересовЯпониивАрктикекасается
международно‑правовогорегулированиявэтомрегионе,прежде
всегонормиправилвобластинавигации,рыболовстваидобычи
природныхресурсов.ПриУниверситетеКобеактивнофункцио‑
нирует Научно‑исследовательский центр по полярному взаи‑
модействию(PolarCooperationResearchCenter,PCRC),учреж‑
дённый1октября2015г.Набазецентрарегулярнопроводятся
международныесеминары,гдеучёныеЯпонии,России,Норвегии,
Исландииипрочихстранвысказываютрекомендациипоформи‑
рованиюмеждународныхзаконов,применимыхкАрктике49.

Стремлениевнестивкладвэтонаучноенаправлениедоста‑
точнояснопрослеживаетсявисследованияхглавыэтогоцен‑
трапроф.АкихоСибата,специалистапомеждународномузако‑
нодательству,которыйпроводилсопоставлениеприменимости
законодательныхпрактиккАрктикенапримерепрецедентов
международноговзаимодействиянаЮжномполюсе,скоторы‑
мисталкивалисьвЯпонии.

Вянваре2016г.Советпоглобальнойповесткедняпоаркти‑
ческимвопросам(GlobalAgendaCouncilontheArctic,GAC‑Arctic)
опубликовал«ПротоколинвестированиявАрктику»,вкотором
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былисформулированышестьпринциповдействияприреали‑
зациипроектовосвоенияАрктики,втомчисленеобходимость
«консультироваться с научными кругами, а также интегриро‑
вать науку и традиционные экологические знания». Японские
экспертынадеются,чтомировоесообществоприслушаетсяких
оценкамипредложениям.ВтожевремяпредставителиЯпо‑
ниивАрктическомсоветенередковысказываютсожалениепо
поводуограниченияихполномочийвСоветестатусомстраны‑
наблюдателяиактивнопродвигаютидеюовысокойзначимости
научногопотенциалаЯпониивделеподготовкизаконодательной
базыпоосвоениюАрктики.

Таким образом, осознав своё фактическое отставание от
крупнейшихмировыхактороввнаучно‑практическихисследо‑
ваниях и вовлечённости в геополитические проблемы Аркти‑
ки,Японияпланируетвближайшембудущемнивелироватьэтот
разрывпутёмподготовкикадровисозданиямощнойнаучно‑
техническойбазы.Активноорганизуютсяновыенаучныецентры
попроблематикеАрктики,увеличиваетсябюджетисследований.
Планируетсясозданиетранспортнойинфраструктуры,которая
вслучаенеобходимостиможетбытьиспользованадляобеспече‑
ниянациональнойбезопасностиЯпонии.Такжепланируетсяпо‑
строитьсистемуустойчивыхдвустороннихотношенийсразлич‑
нымиарктическимигосударствами,втомчислесРоссией.Нона
сегодняшнийденьакцентделаетсянаподдержаниииразвитии
двустороннихсвязейпотипу«мягкогоподхода»(softapproach)
КитаясИсландиейиДаниейнатерриторииГренландии.

6.3. ЭКО НО МИ ЧЕС КИЕ ИН ТЕ РЕ СЫ В АРК ТИ КЕ 
И УЧА СТИЕ В МНО ГО СТО РОН НИХ ПРО ЕК ТАХ

ИнтересыЯпониивАрктике,какследуетизгосударствен‑
нойАрктическойстратегииЯпонии2015г.,атакжепрограмм‑
ныхдокументовяпонскихвластей,пресс‑релизовкрупныхкор‑
порацийисообщенийсредствмассовойинформации,связаны
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свозможностьюучастиявосвоенииприродныхресурсовАрк‑
тическогорегиона(углеводородовиредкоземельныхметаллов),
морскихбиоресурсов(рыбаиморепродукты),атакжесновы‑
милогистическимивозможностямиСеверногоморскогопути.

ВЯпонии внастоящее время вызывает острую озабочен‑
ность обеспечение энергетической безопасности (обусловле‑
на дефицитом энергоресурсов для нужд экономики страны,
вызваннымпоследствиямиВеликоговосточно‑японскогозем‑
летрясения2011г.,ипересмотромполитикивотношенииАЭС),
продовольственнойбезопасности,отстаиваниеинтересоввоб‑
ластинациональнойбезопасностиибудущегогеополитическо‑
гостатусаЯпониивАрктике.

Последниетенденциивсфередобычиуглеводородоввми‑
ре: исчерпание «лёгких» месторождений, уменьшение коли‑
чества основных поставщиков, рост спроса на углеводороды
состороныКНР,РеспубликиКореи,европейскихстраникон‑
куренциясреди«растущихэкономик»странБРИКС—всёэто
неможетнебеспокоитьЯпонию.Длятогочтобыполучитьдос‑
тупкресурснойбазеАрктики,Японияактивноведётполитику
сближениясприарктическимигосударствами.10июля2017г.
премьер‑министрС.Абэподписалсоглашениеспремьер‑ми‑
нистромДанииА.Расмуссеномобукреплениисотрудничества
вАрктике,втомчислеопроведенииисследованийиосвоении
природныхресурсовГренландии.С.Абэзаявил,чтодляЯпо‑
нии«важныотношениясДаниейкакзалогпроцветаниясвобод‑
нойторговлииоткрытыхморей.Сточкизренияпродвижения
реализацииарктическойполитикиДания—этонашважнейший
партнёр»50.ВтотжеденьС.Абэпровёлвстречуиспрезидентом
ФинляндииСаулиНиинистё,входекоторойвыразилнамере‑
ниеЯпониисотрудничатьсФинляндиейвактивизациитранзи‑
тапоСМП,упомянувприэтомиосостоявшемсяобменемне‑
ниямипоэтомуповодуспрезидентомРоссии51.Подобногорода
стремлениеЯпонииксближениюсостранами,имеющимитер‑
риториивАрктике,обусловленовтомчислерастущиминтере‑
сомкрегионусостороныКитая.
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ПрактическоеучастиеЯпониивосвоенииприродныхресур‑
совАрктикинасегодняшнийденьневелико.Японияинвестиро‑
валасредствавпроведениеработпоинженерно‑геологической
разведкенашельфеГренландии,атакжевроссийскийпроект
«ЯмалСПГ»52.КомпанияMitsuiO.S.K.Lines,Ltd.(MOL)53прини‑
маетнаиболееактивноеучастиевпроекте«ЯмалСПГ»,который
объединяетвсебядвааспектаосвоенияАрктики:ресурсный
илогистический(эксплуатацияСМП).Попроекту«ЯмалСПГ»
Япония вложила средства в проектирование, строительство
инфраструктурыизакупки.Подписанрядконтрактовсяпон‑
скимикомпанияминапоставкуСПГсЯмала вАзиюиЕвро‑
пу.«ЯмалСПГ»важендляЯпониинетолькокакодинизаркти‑
ческихпроектов,гдеонахотелабызакрепитьсвоипозиции,но
икакважнаясоставляющаястратегииэнергетическойбезопас‑
ностигосударства,вынужденноговсилуотсутствиясобствен‑
ныхзапасовуглеводородовимпортировать90%энергетических
ресурсов.Российскоенаправление—этооднаизвозможностей
диверсифицироватьпоставкиуглеводородов(нарядустрадици‑
оннымиисточникамиизСаудовскойАравииистранБлижнего
ВостокаисланцевымгазомизСША)54.

13 июня 2017г. на 7‑й конференции, посвящённой вопро‑
сам взаимодействия правительства Японии с частным секто‑
ромпоСМП,которуюпроводилоМинистерствоземли,инфра‑
структуры, транспорта и туризма, компания MitsuiO.S.K.Lines
представиласообщениеосвоёмучастиивпроекте«ЯмалСПГ».
Её пресс‑служба сообщила, что компания подписала соглаше‑
ниеодолгосрочномтайм‑чартере(договорфрахтованиясудна
сэкипажемнавремя)четырёхСПГ‑танкероввместимостьюпо
174000куб.м.Начинаяс2019—2020гг.ихпланируетсяисполь‑
зовать для транспортировки газа, производимого «Ямал СПГ».
Суда будут находиться под управлением дочерних компаний
MitsuiO.S.K.Lines55.ВданномпроектеЯпониятесновзаимодей‑
ствуетсКитаемиРеспубликойКореей.Вноябре2017г.сталоиз‑
вестноотом,чтоправасобственностинаэтичетыретанкерабудут
разделенывсоотношении50на50междуMOLикитайскойком‑
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паниейChinaCOSCOShipping56.Самижетанкерыбудутпострое‑
нынаверфиОкпхоюжнокорейскойсудостроительнойкомпанией
DaewooShipbuilding&MarineEngineeringCo.,Ltd.(DSME)57.

ВЯпониивпоследнеевремястабильноисследуетсяпрак‑
тическаявозможностьиспользованияСМП.Так,виюле2015г.
былиопубликованырезультатысовместнойработыНациональ‑
ногоисследовательскогоинститутапоуправлениюземельными
ресурсамииинфраструктурой(National Institute forLandand
Infrastructure,NILIM),Японскогоагентствааэрокосмическихис‑
следованийJAXAиАгентствапоразвитиюХоккайдо(Hokkaido
RegionalDevelopmentBureau).Входеисследованияпроводи‑
лисьспутниковыенаблюденияза32судами,которыесентяб‑
ре—ноябре 2014г. осуществляли навигацию по российской
частиакваторииСеверногоЛедовитогоокеана.15грузовыхсу‑
довитанкеров,направляясьвКитай,РеспубликуКореюипро‑
чиестраныАТР,проходиличерезпроливЛаперузаиСангарский
пролив.Этопривелояпонскихучёныхипредставителейрегио‑
нальныхадминистрацийквыводуонеобходимостидальнейше‑
гоизученияСангарскогопроливакакодногоизключевыхотрез‑
ковСМПвсветееговозрастающегостратегическогозначения
дляростагрузопотоковпоновомуперспективномулогистичес‑
комумаршруту58.

РастущийинтересЯпониикСеверномуморскомупутиобу‑
словленкакгеополитическими,такиэкономическимифакто‑
рами.Впервуюочередьимеетзначениеобщаядестабилизация
обстановкивмире,котораяотражаетсянабезопасностимор‑
скоготранспортногосообщенияврайонеСомали,Баб‑эль‑Ман‑
дебскогопролива,Суэцкогоканала.Надругихучасткахморских
путейситуацияпотенциальноможетобостриться:вИндийском
океане,вмалазийскихпроливахсуществуетугрозапиратства,
морскиетранспортныепутивдольпобережьяКНРиКНДРста‑
новятся уязвимыми в случае обострения отношений с этими
странами.ВажноезначениеимеетменьшаяпротяжённостьСМП
всравнениистрадиционнымиморскимимаршрутамитранс‑
портировкиуглеводородовидругихгрузов.Расстояниемежду
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портамиВеликобританиииЯпонииприусловиипрохождения
судовпоСМПсоставляет13тыс.км,чтозначительновыгод‑
нееихдвижениячерезСуэцкийканал(21тыс.км,причёмчерез
небезопасныеакваториивблизиСомалииМалаккскогопроли‑
ва)59.Поподсчётамяпонскихспециалистов,транспортныерас‑
ходыприусловиидоступностиСМПвтечение225сутоквгод
сопоставимысрасходамидоставкигрузовчерезСуэцкийканал
(984USD/TEUи985USD/TEUсоответственно)60.

ПоэтимпричинамкоммерческоеиспользованиеСеверного
морскогопутиперестаётбытьдляЯпонииотвлечённойидеей,
иобсуждениеэтойтемыстановитсяболеедетальным.Помне‑
ниюяпонскихучёных,переченьгрузов,которыебудетвыгод‑
но транспортировать по СМП, включает множество позиций,
жизненно необходимых для экономики Японии: а) перевоз‑
касжиженногоприродногогазасп‑оваЯмалвЕвропуиАзию;
б)транспортировканефти,авиационноготопливаипрочейпро‑
дукциинефтепереработки;в)бестарнаяперевозкарудныхпо‑
лезныхископаемых(drybulk)изМурманскаиКиркенеса,пере‑
возкаугляизМурманскаисеверныхпортовСША;г)морские
биоресурсы;д)автомобили(всобранномвиде);е)переводчас‑
тигрузооборотаконтейнерныхперевозокизАТРсцельюраз‑
грузкисуществующихтранспортныхкоридоров61.

ПомимоинтересакСМП,атакжекприродномугазуинеф‑
тиАрктики,японскиебизнес‑кругипроявляютвниманиекта‑
кимаспектамосвоениярегиона,какдобычаредкоземельных
элементов,морскихбиоресурсов(сёмгаипрочиесортарыбы),
поставка строительных материалов (продукция деревообра‑
боткиизстойкихкклиматическимизменениямпороддерева),
строительствоновыхжелезнодорожныхпутейвприарктической
зоне.СтроительствоновойжелезнойдорогиРованиеми(Фин‑
ляндия)—Киркенес (Норвегия),котороепланируютосущест‑
витьХельсинки,нетолькобудетспособствоватьактивизации
грузовыхперевозокполезныхископаемыхилесаизФинляндии
встраныАТРпоСеверномуморскомупути,ноипредоставит
Япониивозможностидлятехническогосотрудничества,темса‑
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мымспособствуяосуществлениюеёцелистатьстраной—по‑
ставщикомновейшихтехнологийвАрктике,получивсвоюдолю
прибылиотразвитиярегиона.Вфеврале2015г.правительство
Финляндииужевнедрилорядяпонскихтехнологийнажелезных
дорогахстраны62.

В прессе Японии в последнее время поднимается вопрос
онеобходимостиактивизациидвустороннегосотрудничества
висследованияхАрктикисФинляндией,ШвециейиНорвегией.
Этообусловленовтомчислеобеспокоенностьюяпонскойоб‑
щественностисближениемКитаясРоссией(исследованияАрк‑
тики идобыча природного газа на п‑овеЯмал) иИсландией.
ПредставителиделовыхидипломатическихкруговЯпонииго‑
ворятоФинляндиикакважномпартнёревсозданиисудовле‑
довогокласса,атакженавигациивсложныхусловияхАркти‑
ки63. Ряд японских СМИ выражает обеспокоенность в связи
свозможнымусилениемконкуренциимеждуЯпониейидруги‑
мистранамиАзии,преждевсегоКитаем,вАрктике,чтосвяза‑
носпересечениемихинтересоввосвоенииприродныхресур‑
соврегионаиеготранспортногопотенциала,атакжесболее
выгоднымположениемприарктическихстран,которыеназа‑
седанияхАрктическогосоветастализатрагиватьнетольково‑
просы экологии, но и проблемы регламентирования навига‑
цииидобычиресурсовврегионе64.Внаучныхиделовыхкругах
Япониивсёчащеговоритсяонеобходимостипринятиясрочных
решений,касающихсяпродвижениянановыерынки,которые
можетпредоставитьАрктика,причёмнетольковпланеразви‑
тияторговли,ноитуризма.ОбщественностьЯпонии,помнению
исследователей,должнаполучатьинформациюорегионе,по‑
тенциальныхвозможностяхипреимуществахегоосвоениядля
странывполномобъёме65.Всвязисэтимправительствопри‑
лагаетусилиядляпросвещенияширокихмасснаселения:изда‑
ётсянаучно‑популярнаялитератураирегулярнотранслируют‑
сятелевизионныепередачиобАрктикеиключевыхпроблемах
региона,вкоторыхвосновномзатрагиваетсяэкологияитранс‑
портныйпотенциалСМП.
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Нельзянезаметить,чтоинтерескСеверномуморскомупу‑
тиуделовыхкруговЯпониинепостоянен,онтоповышается,то
идётнаспад.Дискуссияонеобходимостиегопрактическогоис‑
пользования,атакжеучастиявосвоенииполезныхископаемых
вАрктикеведётсявсвязкесдействиямиКитая—выражается
озабоченностьактивностьюегобизнесаиростомприсутствия
врегионе(КитайиИсландия,КитайиРоссия,КитайиДания).
Впоследнеевремявсёчащеозвучиваютсяидеидальнейшего
обустройствасеверныхпортовЯпонии,такихкакТомакомаина
Хоккайдо,длягрядущегопродвиженияпоСеверномуморскому
пути.ПортТомакомаиобладаетрядомпреимуществивполне
можетсоставитьконкуренциюпортамКитаяидругихстранАТР
вперевалкенасыпныхгрузов,СПГинефти.Помнениюяпонских
экспертов,географическоеположениеэтогопортаспособствует
егопревращениюводинизважнейшихтранзитныхпортоввно‑
войлогистическойцепиСМПнапутивстраныАзии66.Продви‑
жениепортаТомакомаивкачествебудущегоарктическогохаба
Японии,ключевогопортадляперегрузкигрузовпоСМП,пор‑
таприпискидлянаучно‑исследовательскихсудовподкрепляет‑
сяидеейпревращенияТомакомаивнаучно‑исследовательский
иинформационныйцентрповопросамАрктики.Длясоздания
этогоцентрапланируетсявближайшеевремяпривлечьвТома‑
комаиведущиенаучно‑исследовательскиеорганизацииЯпонии.
Этим,атакжеопределениемключевыхвекторовразвитияпре‑
фектурыХоккайдокакбудущих«воротЯпониивАрктику»,«арк‑
тическогохаба»ЯпониизанимаетсяЭкономическаяассоциация
предпринимателейХоккайдо(北海道経済同友会).Этуидеюони
презентовалиивовремяпоездкивМурмансквноябре2016г.67
Будучиуверенными,чтоЯпонияможетудовлетворитьрасту‑
щийспроснакачественное,эффективноеибыстроесервисное
обслуживаниесудов,идущихпоСМП,онипредлагаютсоздать
вТомакомаиособуюсервиснуюмодель.

ВозможностиипотенциалХоккайдодляразвитияСеверного
морскогопутипредпринимателиХоккайдовидятвследующем.
Во‑первых,организацияпробнойнавигациипоСМП(вкачестве
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преимущества указываются жёсткие климатические условия
Хоккайдо,извсехпрефектурЯпониимаксимальноприближён‑
ныекклиматуАрктики);созданиеразличныхбизнес‑моделей
использованияСМП,портовойинфраструктурыдляприёмана‑
учно‑исследовательскихикруизныхсудов,атакжеопорныхбаз
дляподдержкиресурсногоосвоенияАрктики;обучениеквали‑
фицированногоэкипажа,способногоработатьвусловияхАрк‑
тики,иконсалтингповопросамсозданияглобальнойконцепции
освоенияАрктики.Во‑вторых,исследованиерынковивозмож‑
ностейСМПдлянаполненияихтоварамииналаживаниевэтих
целяхтесноговзаимодействиясостранамиАзиииРоссией68.

В августе 2016г. Экономическая ассоциация предприни‑
мателейХоккайдоопубликовала«Предложенияпо стратегии
развития Северного морского пути», в которых очевидно их
стремлениеподпопулярнойвывескойарктическогопроектавы‑
работатьбеспроигрышнуюстратегиюразвитиясвоейпрефек‑
турыипревратитьпортыХоккайдовопорныебазыдлястран,
осуществляющихнавигациюпоСМП.Вэтихцеляхпредлагает‑
сясозданиенаХоккайдокомфортнойпортовойинфраструкту‑
рыдлясменыэкипажасудовСМП,оказаниеэкстреннойпомощи
терпящимбедствие,созданиеремонтныхмастерскихдлясудов
иоборудования,необходимыхдляосвоенияресурсовАркти‑
ки,атакжеподготовкаинженерныхработниковикадровдля
экипажа69.

Среди представителей крупного японского бизнеса в по‑
следнее время стала заметна тенденция увязывать развитие
Арктики,ивчастностиосвоениеСМП,среализациейдеклари‑
рованноговпереговорахВ.ПутинаиС.Абэроссийско‑япон‑
скогосотрудничества,ведущегокрешениютерриториальной
проблемы между Японией и Россией и заключению мирно‑
годоговора70.ДажеобъявленноеспикеромСоветаФедерации
Ф.Клинцевичемвконцеоктября2017г.решениеправительства
РоссииосозданииновойбазыВМФРоссиинао.МатуаКуриль‑
скойгрядыТокиовоспринимаетнестольковконтекстепробле‑
мытакназываемыхсеверныхтерриторий,сколькоподуглом
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зренияукрепленияпозицийРоссиивАрктике.Японскиеэкс‑
пертыполагают,чтоэтавоеннаябазанеобходимаРоссиидля
защитыСМП,которомуонапридаётбольшоезначение,иимен‑
носцельюобороныСМПРоссиявпоследнеевремяактивизиро‑
валастроительствоимодернизациювоенныхбазнавсёмпротя‑
женииКурильскогоархипелага71.Тажепричина—обеспечение
безопасностиСМП—воспринимаетсяяпонскимианалитиками
каксоставляющаякомплексамерМинистерстваобороныРФпо
модернизациивоеннойинфраструктурывЗаполярье,иособен‑
новеговосточнойчасти72.

Вместестемнельзянезаметить,чтояпонскиеэкспертыпе‑
риодически высказывают сомнения в целесообразности раз‑
витияииспользованияСМП.Во‑первых,этосвязаностем,что
длянавигациивАрктикенеобходимапостройкасудовледово‑
гокласса,которыеимеютряднедостатковвсравнениисобыч‑
ными торговыми судами (меньшая грузоподъёмность, высо‑
киезатратынасоздание,неэффективноепотреблениетоплива
принавигациипорайонам,свободнымотольда).Во‑вторых,са‑
моразвитиеСМПосложняетсярядомсерьёзныхпрепятствий:
1)посколькунавигацияпоСМПввысокойстепенизависитот
колебанийсуммыприродныхфакторовиклиматическиусло‑
вий,сделатьеёпостояннойбудетсложно;2)врегионеоснов‑
нымиориентирамислужатустаревшиенавигационныекарты,
разработанныеещёвСССР,атакжеустаревшиеплавучиенави‑
гационныезнаки;3)впортахСМПневедётсямодернизацияин‑
фраструктуры,онапродолжаетустаревать73.
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ды,чтоЯпониянетолькодекларируетсвоиинтересывАркти‑
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ИНТЕРЕСЫИПОЛИТИКА 
РЕСПУБЛИКИКОРЕЯ 
ВАРКТИЧЕСКОМРЕГИОНЕ

ПодходыРеспубликиКореякарктическимпроблемамвомно‑
гомсхожистем,чтодемонстрируютдругиенеарктические
государстваВосточнойАзии.Безусловно,еёинтересуютпри‑

родныебогатстварегиона,новещёбольшейстепениеюдвижут
политико‑экономическиесоображения,связанныесближайши‑
мииотдалённымиперспективамиразвитияАрктическойзоны1.

7.1. АРК ТИ ЧЕС КИЕ ИН ТЕ РЕ СЫ:  
НА ЦИО НАЛЬ НЫЙ ПО ТЕН ЦИ АЛ  
И ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ СТРА ТЕ ГИЯ

В декабре 2013г. южнокорейское правительство приня‑
локомплексныйпландействийпоосуществлениюНациональ‑
нойарктическойполитикинапредстоящие15лет.Планродился
ненапустомместе.Втечениечетвертивека,с1987г.,былпред‑
принятряднаучно‑организационныхшагов,которыевконеч‑
номсчётеипозволиличёткосформулироватьцелииприори‑
тетыстраныварктическомрегионе.ЗаэтотпериодРеспублика
КореяпрошлапутьотизученияпреимущественноАнтарктики
красширениюгеополитическойповесткинаСеверныйполюс
ибалансунаучногоиполитическоговниманиякобеимполяр‑
нымзонампланетыи,наконец,какцентунаАрктику.Внема‑
лойстепениэтатрансформациябылаобусловленакаксменой
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геополитических приоритетов корейских правительств, так
иновымивозможностями,которыеоткрываетАрктическийре‑
гиондляэкономикистраны.

Проблема освоения Арктики стала привлекать серьёзное
вниманиеюжнокорейскогогосударствалишьсначала2000‑хгг.,
хотяопытизученияполярныхзонпланетынакапливалсяРес‑
публикойКореясболеераннеговремени.Современныйфун‑
даментдлявовлечениястранывосвоениеАрктикискладывает‑
сяв1980—90‑хгг.Отправныммоментомвцеленаправленном
изученииэтогорегионаиформированииарктическойстрате‑
гииЮжнойКореисталмарт1987г.,когдаприКорейскомин‑
ститутеисследованияиосвоениямировогоокеана(Korea	Ocean	
Research	&	Development	Institute,	KORDI)былсозданЦентрпо‑
лярныхисследований(Polar	Research	Center,	PRC).Однаковто
времяосновноевниманиеюжнокорейскихучёныхбылососре‑
доточенонаюжномполюсе,инеслучайновскорепослесозда‑
нияPRCвавгусте1987г.былсозданКорейскийнациональный
комитетисследованияАнтарктиды(Korean	National	Committee	
on	Antarctic	Research,	KONCAR),которомубылопорученореа‑
лизоватьпринятуювтомжегодуНациональнуюпрограммуан‑
тарктическихисследованийКореи (Korean	Antarctic	Research	
Program).

Помереростанаучногопотенциалаинакопленияопытара‑
ботыварктическихусловияхпроводиласьреорганизациянауч‑
ныхструктур.В2004г.ЦентрполярныхисследованийиКорей‑
ский национальный комитет исследования Антарктиды были
объединенывКорейскийнаучно‑исследовательскийинститут
полярныхисследований(Korea	Polar	Research	Institute,	KOPRI).
Именноэтотинститутс2004г.сталсамостоятельнымопера‑
торомНациональнойпрограммыосвоенияполярныхрегионов
(Korean	Polar	Research	Program).СэтогомоментаРеспублика
Корея перешла от исследований исключительно Антарктики
кработамвобеихполярныхзонахпланеты.Национальнаяпро‑
граммаантарктическихисследованийбылатрансформирова‑
навНациональнуюпрограммуосвоенияполярныхрегионов,
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а КорейскийнациональныйкомитетисследованияАнтаркти‑
ды—вКорейскийНИИполярныхисследований.

КорейскийНИИполярныхисследованийбазируетсявг.Инч‑
хоне,крупнейшемпортеназападномпобережьеЮжнойКореи.
Ещё один центр полярных исследований создан в Корейском
океанологическоминституте(Korean	Maritime	Institute,	KMI),фи‑
лиалыкотороговгородахПусаниУльсаннапобережьеЯпонско‑
гоморянацеленынапроблемыполярнойлогистикиитранспорт‑
ногоосвоенияАрктики.Потенциальноименноонимогутбыть
основнымипартнёрамиРоссииввопросахразвитияСеверного
морскогопути.Третийцентрполярныхисследованийвнастоя‑
щеевремяформируетсявНаучно‑исследовательскоминститу‑
теразвитияпровинцииКанвон(Research	Institute	for	Gangwon,	
RIG),базирующемсявг.Чхунчхон,ноонпоканевышелнасерь‑
ёзныйуровеньирешаетисключительноприкладныепроблемы.

Запущеннаяв1987г.Национальнаяпрограммаантаркти‑
ческихисследованийсыгралаважнуюрольвформированиина‑
учно‑исследовательскогофундамента,обеспечившегопосле‑
дующее расширение полярных интересов Республики Корея.
Основныедостиженияданнойпрограммы—этосозданиесоб‑
ственныхнаучныхсудовледокольногоклассаиоснованиепер‑
войюжнокорейской антарктической станции. В1988г. нача‑
лаработу антарктическая станция имени короля Седжона на
о.КороляГеорга,ориентированнаяпреимущественнонамор‑
скиеиприбрежныеисследованияантарктическихльдовиатмо‑
сферы.В2002г.нанорвежскомархипелагеСвальбард(Шпиц‑
берген)быласозданаидействуетпонастоящеевремяпервая
иединственнаяюжнокорейскаяарктическаястанцияТасан;ле‑
том2014г.запущенавторая,ужеантарктическая—Чанъбого,
котораяотвечаетзавнутриконтинентальноеисследованиеАн‑
тарктиды.Всётриназванныестанцииявляютсякруглогодичны‑
минаучнымиплатформами,ориентированныминаатмосфер‑
ные и метеорологические наблюдения, изучение процессов
вверхнихслояхатмосферы,исследованиявобластигляциоло‑
гии,геодезииинепрерывногомониторингаМировогоокеана.
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В2009г.наверфикомпанииHanjinHeavyIndustriesбылспу‑
щеннаводу,анаследующийгодвведёнвэксплуатациюпервый
корейскийледокол«Араон»водоизмещением7тыс.т.Онпред‑
назначендляобеспечениякорейскихнаучныхстанцийитранс‑
портногосообщениявполярныхобластях,атакжепроведения
самостоятельныхисследованийввысокихширотахМирового
океана:вАнтарктидеиканадскойАрктике.Ледокол«Араон»мо‑
жетнаходитьсявавтономномплаваниидо300дней.Оннепло‑
хозарекомендовалсебявканадскоммореБофортавходесо‑
вместной с Канадой и США арктической экспедиции осенью
2013г.,наработалопытпообеспечениютранспортногосооб‑
щениявзонеАнтарктики.КнастоящемувременивРеспублике
Кореяспроектированыипостроеныдругиесудаледовогоклас‑
са,ноониотносятсяктранспортнойсфереиненацеленынаре‑
шениенаучныхзадач.Накопленныйопытстроительстваиэкс‑
плуатации собственных судов ледокольного класса позволил
южнокорейскимсудостроителямоткрытьпринципиальноно‑
военаправлениевотрасли,ориентированноепреимущественно
назарубежныезаказы,втомчислеироссийские.

ПринятиеособогопланадействийпореализацииНациональ‑
ной арктической политики, рассчитанного на 2013—2028гг.,
демонстрируетпереориентациюСеуланапреимущественный
интерескАрктике,чтовызванонестольконаучными,сколь‑
ко практическими интересами южнокорейского государства,
стремящегосяпринятьучастиевеёэкономическомосвоении.
ЧтожезаставилоРеспубликуКорея«развернуться»всторону
СеверногоЛедовитогоокеана?

В2004г.былсозданАзиатскийФорумполярныхисследо‑
ваний(Asian	Forum	for	Polar	Sciences,	AFoPS),который,пооп‑
ределению южнокорейских специалистов, «…являлся инст‑
рументом во многом политизированным, нежели научным»2.
Республика Корея стала одним из его активных учредителей
инаиболеезначимыхучастников,иименносэтоговремениКо‑
рейскийНИИполярныхисследованийзапустилактивнуюарк‑
тическуюпрограмму.Онподдерживаетпартнёрскиеотношения
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сзарубежнымицентрами,вчастностисяпонскимНациональ‑
ныминститутомполярныхисследований,Институтомполярных
исследованийКНРвШанхае,Норвежскимполярныминститу‑
том,АрктическимиантарктическимНИИвСанкт‑Петербурге,
Институтомокеанологииим.П.П.Ширшоваидр.Вдеятельно‑
стиКорейскогоНИИполярныхисследованийкакчастиAFoPS
присутствует несомненная политическая составляющая, об
этомсовсейочевидностьюсвидетельствуетразработкаизапуск
в2004г.Национальнойпрограммыосвоенияполярныхрегио‑
нов.Еслинаэтапе1987—2004гг.РеспубликаКореясоздавала
исключительнонаучныйфундаментдлябудущихполярныхис‑
следований,топосле2004г.научнаячастьНациональнойпро‑
граммыосвоенияполярныхрегионовусиленаявновыраженным
политическимкомпонентом:даннаяпрограммареализуетсяпод
лозунгом«Pole‑to‑PoleKorea»,чтоввольномпереводеможет
звучатькак«Кореяотполюсадополюса».Важноподчеркнуть,
чтоздесьмыимеемделонеснационалистическимиамбиция‑
ми или притязаниями на мировое господство, а с комплекс‑
нойпроработкойстратегическогокурсанапостроение«Кореи
глобальной».

Именнотакоеназваниеимеетпринятаяв2009г.идействую‑
щаясегодня«СтратегиянациональнойбезопасностиРеспубли‑
киКорея»3.Определяяграницысвоегожизненногопростран‑
ства, угрозы своей безопасности и пути их предотвращения,
Республика Корея выходит далеко за пределы национальной
территории.Ихотясоблюдениенациональныхинтересовстра‑
ны прежде всего увязывается с поддержанием равновесия
вСеверо‑ВосточнойАзии4,документдаётпонять,чтоРеспуб‑
ликаКореявпониманиинациональныхинтересовнеограни‑
чиваетсянирегиономСВА,нирамкамиАТР.Неслучайнодо‑
кументимееттакоеобразноеназвание—«Кореяглобальная»5.
Первоочередной задачей современного южнокорейского го‑
сударства является достижение такого уровня безопасности,
который гарантировал бы внутреннюю стабильность, актив‑
ноеучастиевмеждународномразделениитруданапривычных
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иблагоприятныхдляКореиусловияхиодновременнонедопус‑
калнарушениянациональногосуверенитета.Крометого,впо‑
следнеевремянамировойареневсёактивнеепроявляетсяпас‑
сионарныйхарактеркорейскойнации,нацеленныйнетолькона
обеспечение«внутренней»национальнойбезопасности,ноина
выдвижениестранывавангардмировогоразвития.Инымисло‑
вами,заформулировкой«Pole‑to‑PoleKorea»скрываетсязначи‑
мыйфакторсовременнойкорейскойпассионарности.Соответ‑
ственно,полярнаянаукадолжнаработатьнаглобальныецели,
обеспечивающиестране«должное»местовмире.

Принятаяв2004г.Национальнаяпрограммаосвоенияпо‑
лярныхрегионовбыланапрямуюувязанасреализациейданной
идеологемы.КорейскомуНИИполярныхисследованийвкачест‑
вееёбазовогооператорабылопорученоразрабатыватьследую‑
щиенаучныенаправления:

‑климатическиеизменениявполярныхзонахиихглобаль‑
ныепоследствия;

‑биологическое разнообразие и адаптационные свойства
организмоввполярныхзонах;

‑тектоникаполярныхзон;
‑палеоклиматические исследования на основе новейших

технологий(изучениеметеоритовиглубинноебурениепо‑
лярныхльдов);

‑совместныеполярныеисследованияазиатскихстран,непри‑
мыкающихкполярнымзонам(сКНР,Япониейидр.);

‑экономическоеитранспортноеосвоениеполярныхзон.
Изучениедоступныхофициальныхиисследовательскихма‑

териаловЮжнойКореипопроблемамАрктикипозволяетприй‑
тикзаключению,чтоСеулдействуетпоследующимчетырём
направлениям:

‑отслеживаетситуациюспоискомиосвоениемновыхпри‑
родныхресурсов,особенноископаемоготопливаимине‑
рально‑сырьевыхматериалов;

‑изучаеттранспортныевозможностиАрктикиипреимуще‑
стваСеверногоморскогопути;
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‑продвигаетидеюобактивномучастиинеарктическихгосу‑
дарстввосвоенииАрктики;

‑добиваетсястатусапостоянногочленаАрктическогосовета6.
Действующая арктическая стратегия Республики Корея

включаетчетыресоставляющих,которыевсовокупностинаце‑
ленынаповышениеролистранывАрктикеиукреплениееёпо‑
зицийвэкономическомосвоениирегиона.

В меж	ду	на	род	ной	 со	став	ляю	щей арктической стратегии
РеспубликиКореяособоеместозанимают:1)упрочениесво‑
егоприсутствиявАрктическомсовете(поставленацелькконцу
2020‑хгодовповыситьстатусотпостоянногонаблюдателядо
полноправногоучастника);2)активноесотрудничествосмеж‑
дународными организациями, занимающимися арктической
проблематикой;3)стимулированиедвустороннегосотрудни‑
чества,втомчисленанеформальномуровне.

На	уч	ная	со	став	ляю	щаяарктическойстратегииРеспубли‑
киКореяпосле2013г.определяется:1)созданиемнеобходи‑
мойнаучно‑исследовательскойинфраструктуры,включаяэкс‑
педиционные базы; 2) расширением сети научных полярных
станций;3)приоритетомклиматическихиресурсныхисследо‑
ванийвАрктике;4)созданиеминформационнойбазыоСевер‑
номморскомпути.Этокомпонентпоявилсянедавноинапря‑
муюсоотноситсясинтересамиРоссии.Здесьмыусматриваем
определённыевызовыдляРоссийскойФедерации,связанные
какспроявлениемновыхвозможностейдлявзаимовыгодного
сотрудничества,такисформированиемрядарисков,втомчис‑
левсференациональнойбезопасности.

Ком	мер	чес	кая	со	став	ляю	щаяарктическойстратегииРес‑
публикиКореяневыходитзарамкитрадиционныхэкономи‑
ческихинтересовстраныивключает:1)международноеидву‑
стороннеесотрудничествовобластиразвитиясуществующих
иновыхлогистическихтранспортныхпутей,транспортировки
грузовиразвитияпортовойинфраструктуры;2)перспектив‑
нуюразработкуполезныхископаемых;3)сотрудничествовсфе‑
ре строительства арктических судов и технологий полярного
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судоходства.Каквидно,данныйэлементнациональнойаркти‑
ческойстратегиинесодержитособыхновеллнидлясамойРес‑
публикиКорея,нидляарктическогосообществавцелом:это
транспортноеиресурсноеосвоениерегиона.

Инаконец,пра	во	вая	и	ин	фра	струк	тур	наячастьнациональ‑
нойарктическойстратегии.Онасвязанасдальнейшимрегули‑
рованиемзаконодательнойбазыдляразвитияАрктикиисозда‑
ниемиразвитиемнаучныхиинформационныхцентроввЮжной
Корее.Предполагается,чтоинтересующийСеулвекторрегули‑
рованияправовойбазыАрктикидолженбытьнаправленнарас‑
ширениеправнециркумполярныхгосударств,втомчислеРес‑
публикиКорея.

Посути,национальнаяарктическаястратегияРеспублики
Корея,соднойстороны,нацеленанарасширениедопускавАрк‑
тическиезоныРоссииидругихциркумполярныхгосударствтех
государств,которыенеимеютсобственноговыходавСевер‑
ныйЛедовитыйокеан,изакреплениеихправвсоответствую‑
щеймеждународнойправовойбазе,асдругой—насоздание
подвидомнаучныхисследованийвозможностейдляразвития
информационно‑разведывательнойдеятельностииностранных
государстввнациональныхарктическихсегментах.

7.2. НА ЦИО НАЛЬ НЫЕ И МНО ГО СТО РОН НИЕ  
ИНИ ЦИА ТИ ВЫ В АРК ТИ КЕ

Вдекабре2013г.вцеляхреализацииутверждённойаркти‑
ческойстратегиивластиРеспубликиКореяпринялиКомплекс‑
ныйпландействийнапредстоящие15лет.Планинициируетре‑
шениечетырёхпринципиальныхзадач:

‑активизацияучастияРеспубликиКореявмеждународном
арктическомсотрудничественамногостороннейидвусто‑
роннихосновах;

‑освоение Арктики в интересах развития национальной
экономики;
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‑освоениеАрктикивцеляхотечественногонаучно‑техни‑
ческогопрогресса;

‑формированиевРеспубликеКореяинфраструктуры,необ‑
ходимойдлярешениятрёхпредыдущихзадач7.

ДлявыполненияпоставленныхзадачСеулнамеренвбли‑
жайшиеполторадесятилетияпредпринятьследующиешаги:

‑создатьсобственныйинформационно‑аналитическийцентр
попроблемамосвоенияАрктики;

‑прилагатьусилиядляобеспеченияактивногомеждународ‑
ногоинформационногообменаинаучногосотрудничества
вАрктике;

‑приступитькразработкесобственныхтехнологий,связанных
сглубиннымбурениемвусловияхарктическогошельфа;

‑продолжитьстроительствоморскихсудовполярноготипа,
включаяледоколы,инаосновеэтого:1)создатьсобствен‑
ныйледокольныйфлот;2)статьпризнаннымвмиреэкс‑
портёромсудовледовогокласса8.

ДляукреплениясвоихпозицийвАрктикеРеспубликаКорея
стремитсятакжеизменитьмеждународнуюправовуюиинсти‑
туциональнуюинфраструктурурегиона,чтобыобеспечитьсебе
равноправноеположениесредиучастниковарктическойдея‑
тельностивинституциональнооформленномивнеформальном
плане.Сеулпонимает,чтовэтойдеятельностионобязательно
столкнётсясбарьерами,выставленнымиосновнымициркум‑
полярнымистранами,ипоэтомунацеленнасплочениефронта
неарктическихгосударств,преждевсегосКНР,ЯпониейиТай‑
ванем,чтобыотстаиватьихобщиецелииинтересы.

НовтожевремяСеулактивноработаетскаждымциркум‑
полярнымгосударствомвотдельности.Примерамитомумогут
служить южнокорейская арктическая станция Тасан, создан‑
наяв2002г.нанорвежскомархипелагеШпицберген,атакже
совместные научные экспедиции в море Бофорта, проведён‑
ныевпределахканадскойисключительнойэкономическойзо‑
ныосенью2013г.сучастиемкорейскойнаучнойкомандыиле‑
докола«Араон».
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Оценкаюжнокорейскихарктическихинициатив,какнацио‑
нальных,такимногосторонних,былабынеполнойбезучётаэт‑
ническойспецификикорейцев.Одинизведущихсотрудников
КорейскогоНИИполярныхисследованийЧонДонминусмат‑
риваетвсовременнойарктическойполитикеРеспубликиКо‑
реятриинтегрированныхсоставляющих:науку,национальную
гордостьикоммерцию9.«Однойизпричинзаинтересованности
ЮжнойКореивпроведенииактивнойарктическойполитикияв‑
ляютсясоображениянациональнойгордостиипрестижавми‑
ровомсообществе,—утверждаетЧонДонмин.—КакВызнаете,
пятьдесятлетназадКореябылаоднойизбеднейшихстранми‑
ра.Добившисьэкономическогопроцветания,корейскийнарод
ждётотсвоегоправительстваболееактивногоучастиявмеж‑
дународныхделах»10.МноголетнийопытработысКореейубе‑
ждаетнасвтом,что,есливкаком‑тоделезадействованстоль
сложныйинструмент, как«национальная гордость», упорства
корейцамнаэтомпоприщенезанимать.Особенно,когдаэтоде‑
ломожетобернутьсяреальнымкоммерческимуспехом…

Варктическуюдеятельностьвовлеченынетольконаучные,
ноимногиегосударственныеведомстваРеспубликиКорея,пре‑
ждевсего:

‑министерствоиностранныхдел,
‑министерствонауки,технологийипланирования,
‑министерствоторговли,промышленностииэнергетики,
‑министерствоокружающейсреды,
‑министерствоземлепользования,инфраструктурыитранс‑

порта,
‑министерствоморскихделирыболовства
‑национальноеметеорологическоеуправление.
ВотличиеотЯпониивданномперечнеотсутствуетминистер‑

ствообороны,чтопозволяетпредполагатьис	клю	чи	тель	но	мир
ныйхарактерюжнокорейскихусилийвАрктике,напрямуюнесвя‑
занныхсеёвоенно‑политическимиинтересамиистратегиями.

Южнокорейские компании традиционно уделяют особое
вниманиедеятельностивМировомокеане.Находясьвположе‑
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ниипрактическиостровногогосударства,странатесносвязыва‑
етсвоидолговременныеинтересыссудоходством,судострое‑
нием,офшорнымитехнологиямиирыболовством.Последние
переменывАрктике,помнениюкорейскихспециалистов,от‑
крываютдлянеёновыекоммерческиевозможности.Главное—
найтиправильныеточкидляприложенияусилий.Первойтакой
точкой избрано строи	тель	ст	во	 ле	до	ко	лов	 и	 су	дов	 ле	до	во	го	
клас	са,чтоформируетпринципиальноновоенаправлениевко‑
рейскомсудостроении,являющемсяотрасльюмеждународной
специализацииюжнокорейскойэкономикисконца1980‑хгг.
СегодняРеспубликаКореянепростоготоваксозданиюновых
типовледоколовилисудовледокольногоклассадлясобствен‑
ныхпотребностейвАрктическомрегионеилизарубежныхза‑
казчиков,онауженескольколетплотноработаетвданномна‑
правлении и скоро может составить весомую конкуренцию
традиционнымпроизводителям.

НетакдавнокомпанияSamsungShippingпоставилавРос‑
сиютанкерледокольногокласса,онаготоваксозданиюновых
типовледоколовилисудовледокольногоклассадляАрктичес‑
когорегиона.ВЮжнойКореенамощностяхDaewooShipbuilding
Corp.размещёнзаказнастроительстводевятиподобныхсудов
дляреализациигазовогопроекта«Ямал».Поинформацииспе‑
циалистов,готовадокументациядлястроительствавтороголе‑
доколанаучногоназначения,новластипоканепринялиоконча‑
тельногорешенияопостройкеэтогосудна11.

Втораяточка—превращениеРеспубликиКореявнеф	тя	ной
рас	пре	де	ли	тель	ный	узелдлявсейТихоокеанскойАзии.Корея
расположенадостаточноблизкокСеверномуморскомупути,
российскомуДальнемуВостоку,рынкамКитая,Японииистран
Юго‑ВосточнойАзии,чтоделаетеёидеальнымканаломдоставки
нефтичерезАрктикуидальнейшегоеёраспределениясредипо‑
требителейвАТР(рис.7.1).Чтобыстатьнефтянымивперспекти‑
вегазовымхабом(Korea	Oil	Hub),корейскиевластизапланирова‑
лидовестик2020г.ёмкостьсвоиххранилищдо60млнбаррелей
сыройнефти.Ужеимеютсяпроектныеразработкиифинансовое
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обоснование Korea	 Oil	 Hub, инфраструктура которого будет
включатьпятькрупнейшихнефтеперерабатывающихзаводов,
действующихвстране,идвасовременныхнефтяныхтерминала
наберегуЯпонскогоморявгородахЁсуиУльсан,виюне2014г.
получившихстатус«зонысвободнойторговли».

Согласно проектным разработкам, налоги на хранящие‑
сяисмешивающиесявхабенефтепродуктывзиматьсянебу‑
дут.Этодолжнопривлечьиностранныхинвесторовизарубеж‑
ныхклиентов,чтоважнодлясозданиянефтяногоKorea	Oil	Hub.

Рис.7.1. Преимущество Северного морского пути в интерпретации
КорейскогоНИИполярныхисследований

Ис	точ	ник:KoreaPolarResearchInstitute,KOPRI.
URL:https://www.comnap.aq/Members/KOPRI/SitePages/Home.aspx
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Показательно,чтокпроработкепроектовхабапривлеченыспе‑
циалистыведущихарктическихнаучно‑исследовательскихпод‑
разделений,включаяКорейскийНИИполярныхисследований.
В частности, можно назвать проект реконструкции мощно‑
стейдляхраненияипереработкинефтивг.Ёсу—Korea	Oil	Hub	
Yeosu	Co,вработенадкоторымучаствуетдиректорИнститу‑
та арктической логистики университета «Ёнгсан» профессор
ВонСун.Поегомнению,«ЮжнаяКореянаходитсятольковна‑
чалепутипосозданиюрегиональногонефтяногохаба,ипервое,
чтонадосделать—существенноувеличитьнефтеналивныеём‑
костииобеспечитьзаконодательнуюбазу»12.

Третье направление—ис	поль	зо	ва	ние	 транс	порт	ных	 воз
мож	но	стей	Се	вер	но	го	мор	ско	го	пу	ти.РеспубликаКореяза‑
интересованависпользованииСеверногоморскогопути,ра‑
зумеется,сучётомсобственныхкоммерческихиполитических
интересов.Сегоднямногиеэкспертывысказываютвполнеоп‑
равданныеопасения,чтопроектсозданиясквознойжелезнодо‑
рожнойартерииотПусанадоЕвропычерезтерриториюКНДР,
РоссииилиКитаяфактическипровалилсяиз‑замолчаливогосо‑
противленияПхеньянаиконкуренциимеждуПекиномиМоск‑
вой13.Этоставитподударюжнокорейскую«евразийскуюини‑
циативу»,вокругкоторойсосредоточенонемаломноголетних
политическихусилийРеспубликиКорея,какбыеёненазыва‑
ливСеулесегодня.

Северныйморскойпутьидопоявлениякитайскойинициа‑
тивыПоя	са	и	пу	ти,итемболеепослеостаётсясегодняедин‑
ственновозможнойальтернативойтрансконтинентальнойже‑
лезнойдороге.Вусловиях,когдажелезнодорожныймаршрут
«ушёл»кКитаю,акценты«евразийскойинициативы»смещают‑
сявсторонуСМП.Болеетого,Сеулпытаетсяувязатьвсепослед‑
ниеполитико‑экономическиепроектыЕвразиивединыйком‑
плекс,которыйвключалбыиконкурирующийШёлковыйпуть,
иТранссибирскиймаршрут,иСеверныйморскойпуть.Обнов‑
лённый вариант «евразийской инициативы» представлен на
рис.7.2.Приналичиисерьёзныхсомненийвуспешностиреа‑
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Рис.7.2.РольСеверногоморскогопутивобновлённомварианте«евра‑
зийскойинициативы»:попыткасопряжениясэкономическимипроекта‑
миКНР *.Ис	точ	ник:KoreaPolarResearchInstitute,KOPRI.URL:https://

www.comnap.aq/Members/KOPRI/SitePages/Home.aspx

*При	ме	ча	ния:
1)Первоначальный(сухопутный)вариант«евразийскойинициативы»—

соединениеТранскорейскойи Транссибирскойжелезнодорожной
магистралейврайонеВладивостока—Уссурийскасдальнейшимвы‑
ходомвЕвропучерезтерриториюРоссии.

2)ВключениеСМПв«евразийскуюинициативу»—морскоймаршрутот
южнокорейскогоПусанадоРоттердама.

3)Модифицированные варианты железнодорожного маршру‑
та: а)ТранскорейскаямагистральчерезСеверо‑ВосточныйКитай
иМонголиюсоединяетсясТранссибирскойврайонеУлан‑Удэили
б)Транскорейскаямагистральсоединяетсясвнутреннейжелезнодо‑
рожнойсистемойКНРиКазахстана,авыходнароссийскийучасток
приходитсянарайонОренбурга.

лизациитрансконтинентальногопроектаподобщимюжноко‑
рейскимначаломследуетожидатьактивизацииинтересару‑
ководстваиделовыхкруговРеспубликиКореяктранспортным
возможностямАрктики.
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КореясерьёзнозаинтересованавразвитииРоссийскойАрк‑
тики,преждевсего,веётранспортномосвоении,исходяизсоб‑
ственныхкоммерческихинтересов.Последниедиктуютсятем,
чтоболее70%стоимостиюжнокорейскогоВНПприходитсяна
долювнешнейторговли,значительныеобъёмыкотороймогут
обеспечиватьтолькоморскиекоммуникации.Несмотрянасме‑
нувластейвСеулевесной2017г.,арктическиеамбицииРКвряд
лиуменьшатся.

Новаяинтерпретация«евразийскойинициативы»Сеуладос‑
таточноинтереснадляМосквы.Россия,сохраняясвоипозиции
в китайских проектах, может получить существенный южно‑
корейскийресурсдляразвитияАрктическогорегиона,преж‑
девсеготехнологиииинвестиции.ЗаКремлёмостаётсяобес‑
печениемираистабильностивроссийскомсегментеАрктики,
чтополностьюкоррелируетснациональнымиинтересамиРос‑
сии.Крометого,возможностьреализациидвустороннихаркти‑
ческихпроектовнавыгодныхдляРоссииусловияхопределяет‑
сяналичиемунеёвековогоопытаосвоенияАрктики,которого
явнонедостаётюжнокорейскимпартнёрам.

ИнтересСеулакАрктическомурегионукакбогатейшемуис‑
точникутопливныхисырьевыхматериаловочевидениненужда‑
етсявдополнительномобосновании.НеарктическиестраныВос‑
точнойАзии,включаяРеспубликуКорея,повполнепонятным
причинамзаинтересованывдиверсификациисвоихсырьевых
источников.РеспубликаКореязанимаетпятоеместовмирепо
импортусыройнефтиивторое—сжиженногоприродногогаза.
Онаимпортируетмногиевидыминеральногосырья,ивэтомна‑
правленииможнопрогнозироватьусилениеактивностистраны
вотношенииАрктики,посколькусибирскийгазовыйпроектею
упущен,основныепотокибудунаправленывКитай,асахалин‑
скиезапасыРоссииориентированынаудовлетворениезапросов
собственногоДальнегоВостокаиЯпонии.

Вмае2012г.KoreaHeraldопубликовалаинтервьюодного
из ведущих экспертов Республики Корея в области геополи‑
тикииобеспеченияэнергетическойбезопасности,профессора
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ХаньянскогоуниверситетаКимЁнгё,вкоторомонвесьмаоткро‑
веннорассказалостратегиисвоейстранывотношенииАркти‑
ческогорегиона:«Несмотрянапозднеевступлениевгонкуиот‑
сутствиекрупныхнациональныхэнергетическихкорпораций,
ЮжнаяКореядлязакреплениявАрктикеготоваиспользовать
своипреимуществавобластикораблестроенияимашинострое‑
ния…ДлянасвАрктикесуществуютдваважныхвопроса:оеё
природныхресурсахииспользованииморскихпутей.Приже‑
ланиивэтомможноувидетьдажепризнакигря	ду	ще	го	гео	по
ли	ти	чес	ко	го	кон	флик	та(выделенонами.—авт.),инасамом
деле,всовременнойАрктикевсёпереплетаетсясвооружённы‑
мисилами,системойуправлениягосударствомиегоресурсами,
преждевсегоэнергетическимиит.д.Раскладигрысовершенно
изменится,когдастанетясно,какиеименноресурсыокажутся
подреальнымконтролемтогоилииногогосударства.Необяза‑
тельноарктического(!)»14.

Данноевысказываниеважнотем,чтоавторитетныйэксперт
чёткоуказываетнастремлениеиготовностьсвоейстраныза‑
нять«подобающееместо»застолом,гдепредстоитделитьарк‑
тическийпирог…И,насамомделе,впоследниегодымычасто
сталкиваемсясповышеннойактивностьюнеарктическихстран.
Ихинициативыинастойчивостьодобряютдалеконевсетради‑
ционныеакторыАрктическогорегиона,темнеменеепредстави‑
телейАТР(Китая,РеспубликиКорея,Японии,Сингапураидр.)
теплоприветствуютнамеждународныхфорумахиконференци‑
яхпоарктическимвопросам.Возможно,приарктическиегосу‑
дарствануждаютсявсерьёзнойфинансовойитехнологической
поддержке,которыеЮжнаяКореяидругиенециркумполярные
государстваготовыобеспечивать,конечноже,навыгодныхдля
себяусловиях.

ОбъективноЮжнаяКорея«заинтересованавусилениисо‑
перничествамеждутрадиционнымиарктическимидержавами,
посколькупоследниенаэтомфонемогутпойтинасуществен‑
ные уступки в пользу стран, испытывающих нехватку мине‑
ральных ресурсов, с тем, чтобы сохранить свой формальный
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суверенитет,нодопуститькучастиюварктическихделах[толь‑
ко]надёжныхпартнёровизАТР»15.Очевидно,чтопотенциаль‑
наяконфликтностьвАрктикебудетусиливатьсяврезультате
освоенияновыхтранспортныхмаршрутов,существуетвероят‑
ностьвозникновениятерриториальныхспоровпоповодумор‑
ских акваторий между США, Россией, Канадой и Норвегией.
Чтобы защитить собственные интересы, арктические держа‑
вынаращиваютвоеннуюмощь,проводятвоенно‑морскиеуче‑
ния.ЮжнаяКорея«относитсякэтойпроблемеспозиции„мяг‑
койсилы“иорганизуетнаучныеэкспедиции,выстраиваяпока
болеелёгкиедвусторонниепартнёрскиеотношениясострана‑
миАрктики»16.Такимобразом,реализуетсянетолькополити‑
ческаяустановкаСеуланапостепенноеибесконфликтноепро‑
никновениевАрктическийрегион,ноирешаютсяпрактические
задачипопреодолениюотставанияотарктическихгосударств
внаучнойитехническойсферах,связанныхсосвоениемАркти‑
ки.Длятогочтобыдогнатьсуществующихипотенциальновоз‑
можныхсоперников,РеспубликеКореянеобходимостремиться
кактивномусотрудничествусгосударственнымиведомствами,
представителями бизнеса, исследовательскими институтами
испециалистамивциркумполярныхстранах.ВСеуленетолько
говорятобэтом,нопредпринимаютактивныедействия.

Вфеврале2012г.руководителииведущиеспециалистыКо‑
рейскогоНИИполярныхисследованийвстретилисьснорвеж‑
скимиколлегами,чтобыобсудитьметодикуиспользованияле‑
доколовдляпроводкигрузовыхсудовварктическихусловиях.
Вапрелетогожегодаминистерствоземлепользования,инфра‑
структурыитранспортаРеспубликиКореяиКорейскийгосу‑
дарственныйинститутморскихирыбныхтехнологийзаключили
соглашениесдвумяроссийскимиинститутами(Государствен‑
нойморскойакадемиейим.адм.С.О.МакароваиЦентральным
НИИморскогофлота)осовместныхразработкахпоразвитию
морскихивоздушныхмаршрутоввАрктике17.Регулярнопро‑
водятся консультациис представителямиНорвегии,Финлян‑
диииДаниивобластиарктическогосудостроения,инженерии
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итехнологий,атакже,чтовесьмапримечательно,поповыше‑
ниюрангаРеспубликиКореявсоставеАрктическогосовета.

Поддержкаряда«малых»приарктическихгосударствобес‑
печилаполучениеРеспубликойКореястатусапостоянногона‑
блюдателяприАрктическомсоветевмае2013г.Отметим,что
ещёзагоддоэтогоюжнокорейскиесредствамассовойинфор‑
мациипреподносиливопросостатусеРКвАСкакужерешён‑
ный. В частности, именно под этим углом зрения в середине
мая 2012г. трактовались результаты встречи руководителя
международнойюридическойслужбыМИДРеспубликиКорея
СинМэнхоснорвежскимпосломвАрктическомсоветеК.Клеп‑
свиком18. В мае 2012г. южнокорейское правительство обна‑
родовалопроектисследованийвобластиохраныокружающей
средыиэнергетикисовместносСШАиКанадойвмореБофор‑
та(впределахканадскойисключительнойэкономическойзоны)
сучастиемледокола«Араон».Научнаяпрограммабылауспешно
реализованавоктябре—ноябре2013г.,онавключаласейсми‑
ческие,климатические,биологическинаблюдения,атакжепо‑
искподводноймерзлотыигидратовметана.3ноября2014г.
вМеждународномантарктическомцентре,созданномвНовой
ЗеландииприучастииСША,ИталиииНовойЗеландии,былот‑
крытюжнокорейскийЦентрпоисследованиюАнтарктиды,по‑
зволяющийРеспубликеКорея использоватьинфраструктуру,
опытинаучныенаработкитрёхдругихстран‑партнёров.Вре‑
зультатеКореяполучиладоступкбазовомупунктудляболь‑
шинства антарктических экспедиций и улучшила управление
собственнымиантарктическимистанциямииледоколом.

АналогичныйопорныйпунктЮжнойКореехотелосьбыпо‑
лучитьивАрктическомрегионе,поповодуэтоговедутсяактив‑
ныеконсультациисовсемициркумполярнымигосударствами19.
НаибольшеевстречноедвижениеСеулполучаетотнорвежских
партнёров,которые,находясьвмощномарктическомокруже‑
ниивлицеРоссии,СШАиКанады,видимо,нуждаютсявуси‑
лениисобственныхпозиций.ДляэтогоНорвегияполагаетвоз‑
можнымоперетьсянанеарктическиестраны,предоставляяим

Глава	7



	 309

плацдармнаШпицбергене,гдеужедействуютнаучныеаркти‑
ческиестанцииРеспубликиКореяиКНР.Вданномконтексте
следуетрассматриватьисозданиевначале2014г.совместно‑
го норвежско‑корейского Центра арктических исследований,
соучредителямикоторогосталиКорейскийНИИполярныхис‑
следованийиНорвежскийполярныйинститут(Norwegian	Polar	
Institute,	NPI).

РеспубликаКореянаходитсявсамомначалесобственного
арктическогопути,онанаращиваетсвойтехнологическийина‑
учныйпотенциал,формируетблагоприятнуюмеждународную
среду,завоёвываетавторитетиукрепляетдвусторонниеконтак‑
тыварктическойсфере.Наступаетвремя,когдастранепред‑
стоитболеечёткоопределитьсяснациональнымиприоритета‑
мивАрктике.

7.3. РЕС ПУБ ЛИ КА КО РЕЯ В РОС СИЙ СКОЙ АРК ТИ КЕ

Подавляющеебольшинствороссийскихиюжнокорейских
экспертов20солидарнывтом,чтонесколькодесятилетийпод‑
рядРеспубликеКореяудаётсяизбегатьсерьёзныхпросчётовво
внешнейполитикеивнешнеэкономическойстратегии(исклю‑
чениемследуетсчитатьеёсеверокорейскийвектор,ноэтоте‑
маособогоразговора).Достаточноточноеопределениедалсе‑
беисвоимколлегам,последовательноменявшимдругдругана
постуглавыюжнокорейскогогосударствасначала2000‑хгг.,
бывший президент Республики Корея Ли Мёнбак. Он назвал
их «…прагматичными руководителями, склонными действо‑
ватьвотношенияхсближайшимипартнёрамирасчётливо,без
идеологическихпредубежденийисмаксимальнойэффектив‑
ностьюдлястраны»21. «Прагматизм»,давноставшийосновой
внешнейиэкономическойполитикиСеула,чёткопроецирует‑
сянавыборгосударственныхприоритетов,втомчислевот‑
ношенииРоссии.Укреплениероссийскогонаправлениявнеш‑
нейполитикирассматриваетсявСеуле,впервуюочередь,как
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созданиеусловийдлястабильногообеспечениянациональной
экономикиэнергоресурсамииминеральнымсырьём.Приэтом,
разумеется,учитываетсяинеобходимостьрасширенияэкспорта
вРоссиююжнокорейскихтоваров.Такогородадеятельностью
занятынетолькоэкономическиеведомстваРеспубликиКорея,
ноипрезидентскаяадминистрация,министерствоиностранных
дел,другиеправительственныеструктуры,частодалёкиеотэко‑
номикииторговли.Передроссийскойсторонойрегулярноина‑
стойчивоставятсявопросыобучастииюжнокорейскогобизнеса
вреализацииперспективныхэнергетическихисырьевыхпроек‑
товнатерриторииРоссии.

Несмотря на отказ Сеула присоединиться к антироссий‑
скимсанкциям,2014—перваяполовина2017гг.сталиперио‑
домнекоторогоохлаждениявдвустороннихотношениях,одна‑
косменаруководстваРеспубликиКореявеснойтекущегогода
вновьввелавповесткумежгосударственноговзаимодействия
привычныйпереченьвопросов.Всентябре2017г.ПрезидентРК
МунЧжэиннаIIIВосточномэкономическомфорумевновьпри‑
звалкустановлению«стратегическогопартнёрствамеждуна‑
шимистранами»22.Подним,какипрежде,понимаетсяполити‑
ческоесопровождениеусилийюжнокорейскихделовыхкругов,
обеспечивающихиоблегчающихдоступкроссийскимприрод‑
нымресурсам,впервуюочередьуглеводородномусырьюСи‑
бирииДальнегоВостока.ПриэтомСеулстремитсяобеспечить
себевыгодныеконкурентныеусловияпосравнениюсдругими
соседямиРоссии—КитаемиЯпонией.Инымисловами,особ‑
ственныхкоммерческихинтересахСеулнезабываетникогда,но
вслучаесАрктикойследуетпомнитьиорядеполитическихас‑
пектов.Чегосегодняконкретнождётилидажедобиваетсяот
России южнокорейская сторона? Назовём три принципиаль‑
ныхпозиции,решениепокоторымдляРоссиибудетдостаточ‑
нотрудным:

1.Южнокорейское правительство добивается подписания
меморандумаовзаимопониманиисРоссиейсцельюсоз‑
даниясовместногопортавСеверномЛедовитомокеане
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(впервыевопросподнятвиюле2013г.назаседанииРос‑
сийско‑корейскойсовместнойкомиссиипоэкономичес‑
комуинаучно‑техническомусотрудничеству);

2.Южнокорейскаясторонаготовазапустить«опытныйпро‑
ект» транспортировки грузов в Европу через Северный
морскойпутьидобиваетсяотРоссиисоответствующих
разрешенийигарантий;

3.Сеулнастаиваетнарасширениимасштабовсвоегопри‑
сутствиявАрктическомрегионе,втомчислевегорос‑
сийскомсегменте(речьидётпокаонаучномсотрудниче‑
ствепопримеруэкспедициивканадскоммореБофорта
илиарктическойнаучно‑исследовательскойстанцииТа‑
санвНорвегии)23.

ДляРоссииважноосознатьстабильныйхарактерюжноко‑
рейскихустремленийвАрктике.Онидолгосрочныинезависят
отполитическойконъюнктуры.Этимониотличаютсяотяпон‑
ского подхода, «эвентуальный» характер которого подчёрки‑
ваетсянекоторымироссийскимспециалистами24.Обращаясь
лицомкАрктическомурегионукакбогатейшемуисточникуто‑
пливныхисырьевыхматериалов,РеспубликаКореяищетпути
диверсификациисвоихсырьевыхисточников.Упустиввозмож‑
ностисибирскогоисахалинскогогазовыхпроектов,онаможет
статьактивнымучастникомосвоенияарктическихприродных
богатств,ивэтомоткрываетсяполедеятельностидляроссий‑
скихорганизаций.БудучинаиболееперспективнымдляЮжной
Кореиарктическимгосударством,РоссийскаяФедерацияну‑
ждаетсявсерьёзнойфинансовойитехнологическойподдерж‑
кеизвне,которуюСеулготовобеспечивать,конечноже,исклю‑
чительнонавыгодныхдлясебяусловиях.Вданномконтексте
намнеследуетопасатьсявозможныхизмененийполитикиСе‑
улаврезультатерегулярнойсменыгосударственногоруково‑
дства, непривычного для современных политических реалий
России.Дажееслибудетзабыта«евразийскаяинициатива»вны‑
нешнемварианте,предложенномпрезидентомМунЧжэином,
этокоснётсятолькоформулировки,нонеобщегосодержания
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южнокорейскойполитики,нацеленнойна«…изменениеоснов
глобальной экономики, дипломатии и географии националь‑
нойбезопасности…насозданиеиразвитиеЮжнойКореейеди‑
нойтранспортной,энергетической,торговойсетисостранами
Евразии»25.

Вариантрешенияпроблемынаближайшуюперспективу—
реализация совместных научно‑исследовательских программ
нагазовыхместорожденияхвроссийскихарктическихводах.
Нанашвзгляд,сегодняшняяконъюнктура,нетольконаучная,
ноикоммерческая,требуетконцентрациизарубежныхресур‑
соввовсёмихразнообразии:финансовых,исследовательских,
технологических—именновгазовойсфере.Сдругойстороны,
последняядостаточнопривлекательнадляпотенциальныхпарт‑
нёровизАТР,несвязанныхрежимомантироссийскихсанкций.
РеспубликаКореяотноситсякихчислу.

Выстраиваяотношенияс новым южнокорейскимруково‑
дством,РоссийскойФедерацииследуетпомнить,чтоРеспуб‑
ликаКореяобъективно заинтересована «…вусилении сопер‑
ничествамеждутрадиционнымиарктическимидержавами»26.
Помереподключениякарктическойповесткеновыхакторов
потенциальнаяконфликтностьврегионебудетвозрастать,по‑
этомудлязащитысобственныхинтересовциркумполярныедер‑
жавыуженаращиваютвоеннуюмощь.ВотличиеотнихЮж‑
ная Корея ориентируется на использование «мягкой силы»,
позиционируя себя как фактор, способный обеспечить мир‑
ноебудущееАрктики,основанноена«…двустороннихимно‑
гостороннихпартнёрскихсоглашениях»27.Такимобразом,Сеул
фактическиреализуетдвойственнуюустановкунапроникнове‑
ниевАрктику:соднойстороны,пытаетсяигратьнаобостре‑
ниипротиворечиймеждуведущимирегиональнымиигроками,
сдругой—декларируетисключительномирныйхарактерсво‑
ихдействий,направленныхнасмягчениеситуацииипредотвра‑
щение конфликтов. Подобная компромиссность арктической
стратегии позволяет Южной Корее обеспечить максимально
благоприятнуюсредудлярешениязлободневнойпрактической
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задачи—преодоленияочевидногоотставанияотведущихарк‑
тическихгосударстввнаучнойитехническойсферах,связанных
сосвоениемАрктики.

Такимобразом,текущаяарктическаяполитикаРеспублики
Кореяопределяетсятремяприоритетнымизадачами,нареше‑
ниекоторыхнацеленывластьиделовыекругистраны:

‑строительстволедоколовитранспортныхсудовледового
класса;

‑превращениеКореивнефтянойраспределительныйузел
АТРилихотябыСВА;

‑использование в национальных интересах транспортных
возможностейСеверногоморскогопути.

Исходя из этого конкретные действия Республики Корея
вАрктическомрегионевближайшейперспективебудутакцен‑
тированына:

‑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,изучениеметеоритовиглубинноебурениепо‑
лярныхльдов);

‑мониторингеситуацииспоискомиосвоениемновыхпри‑
родныхресурсов,особенноископаемоготопливаимине‑
ральногосырья;

‑изучениитранспортныхвозможностейАрктики,втомчис‑
лепреимуществСеверногоморскогопути;

‑продвиженииидеиактивногоучастиянеарктическихазиат‑
скихгосударстввосвоенииАрктики;

‑достижении статуса постоянного члена Арктического
совета.

ИсходяизэтогоСеулбудетиспользоватьследующиесред‑
стваиинструменты:

‑укрепление многосторонних и двусторонних отношений
сарктическимистранами;
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‑развитие собственной исследовательской деятельности
вАрктикеиактивизацияполярныхисследованийазиатских
стран,непримыкающихкполярнымзонам;

‑формированиеновоймоделипредпринимательскойина‑
учнойдеятельностивАрктике;

‑совершенствованиемеждународнойправовойиинститу‑
циональнойинфраструктурыдляАрктическогорегиона;

‑экономическоеитранспортноеосвоениеарктическойзоны.
ОсновнойинтересРеспубликиКореякРоссийскойАркти‑

ке лежит в сфере экономическогои транспортногоосвоения
полярнойзоны,преждевсеготранспортировкегрузовпоСе‑
верномуморскомупутикакальтернативесуществующимпу‑
тям морского судоходства и потенциально возможному кон‑
тинентальномумаршрутучерезКНРиРоссию.Использование
арктическогомаршрутадоставкитопливавАТРоценивается
вЮжнойКореекакшанссоздатьнасобственнойтерритории
нефтянойхаб,имеющийобщерегиональноезначение.Второе
направление—этоучастиевосвоениисырьевыхресурсовРос‑
сийскойАрктики:добычажидкихуглеводородовиминерально‑
го,преимущественнорудногосырья.

Понимая,чтовцеломзаинтересованностьюжнокорейских
властейсвязанасрасширениеммасштабовприсутствиястра‑
нывАрктике,втомчислевеёроссийскомсегменте,иучитывая
заинтересованностьсамойРоссиивфинансовойитехнологи‑
ческойподдержкеизвне,мывидимвозможныевариантысо‑
вместныхнаучно‑исследовательскихпрограмм,вчастностина
газовыхместорожденияхвроссийскихтерриториальныхводах.
Естьвариантырешенийивтранспортно‑логистическойсфере:
иммоглобыстатьсозданиесовместногосудоходногооператора
итрансформациядвухнациональныхпроектовосвоенияСевер‑
ногоморскогопути(российскогоикорейского)вдвусторонний.
Мы установили ряд национальных приоритетов Южной Ко‑
реивАрктике,делоостаётсязамалым—найтиобщийинтерес
иопределитьнаиболееперспективныенаправленияроссийско‑
корейскоговзаимодействияврегионе.
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ПРАВОВЫЕИНСТИТУТЫ 
ИИДЕОЛОГИЯВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
ВАРКТИКЕ

Н ачалоинституциализациикооперационныхсвязейвАркти‑
кеможетбытьувязаноспоявлениемпервыхдвусторонних
имногостороннихдоговоров,определявшихсогласованные

нормыповеденияврегионе.Онипришлинасменупреобладав‑
шимдоэтогоодностороннимзаявлениямгосударствосвоих
правах в Арктике и выработанным ими внутренним нормам
иправиламдлясвоихарктическихтерриторий.Однимиизпер‑
вых многосторонних документов стали подписанное Данией,
Исландией,ФинляндиейиШвециейКо	пен	га	ген	ское	со	гла	ше
ние	 о	 пре	дот	вра	ще	нии	 за	гряз	не	ния	 мор	ской	 сре	ды (1971г.)
иСо	гла	ше	ние	о	со	хра	не	нии	бе	лых	мед	ве	дей(1973г.).Страны‑
участницыпоследнего—Дания,Норвегия,СССР,СШАиКана‑
да—признавалисвоюособуюответственностьзаохрануиза‑
щитуфлорыифауныарктическогорайонаисоглашалисьстем,
чтотакаязащитаможетбытьобеспеченапосредствомскоорди‑
нированныхнациональныхдействий.

РастущеестремлениексовместнымдействиямвАрктикепо‑
родилоряддвустороннихдоговоров,появившихсяв1980‑егг.
ОнивключалиСо	гла	ше	ние	о	со	труд	ни	че	ст	ве	в	от	но	ше	нии	ох
ра	ны	мор	ской	сре	ды	Ка	на	ды	и	Да	нии(1983г.),Про	то	кол	о	раз
ра	бот	ке	 про	грам	мы	 на	уч	нотех	ни	чес	ко	го	 со	труд	ни	че	ст
ва	по	про	бле	мам	Арк	ти	ки	и	Се	ве	ра	СССР	и	Ка	на	ды	(1984г.),
Со	гла	ше	ние	 США	 и	 Ка	на	ды	 о	 со	труд	ни	че	ст	ве	 в	 Арк	ти	ке
(1988г.),Ме	мо	ран	дум	о	взаи	мо	по	ни	ма	нии	и	со	труд	ни	че	ст	ве	
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в	пре	дот	вра	ще	нии	и	со	хра	не	нии	под	кон	тро	лем	за	гряз	не	ния	
мор	ской	сре	ды	Арк	ти	ки	меж	ду	СССР	и	Ка	на	дойиСо	гла	ше	ние	
меж	ду	СССР	и	США	о	со	труд	ни	че	ст	ве	в	борь	бе	с	за	гряз	не	ни
ем	в	Бе	рин	го	вом	и	Чу	кот	ском	мо	рях(1989г.).Указанныемеж‑
государственныедоговорённостисталиважнымишагамивделе
формированиясовременногоправовогофундаментадлямеж‑
дународноговзаимодействиявАрктике1.

8.1. ПРА ВО ВОЙ ФУН ДА МЕНТ

Общий правовой фундамент межгосударственных отно‑
шенийвАрктикесостоитизнесколькихвзаимосвязанныхка‑
тегорийюридическихнорм:а)нормымеждународногоправа;
б)«инициативные»региональныенормы;в)действующиере‑
гиональныенормы;г)двусторонниенормы;д)односторонние
нормы.

Меж ду на род ное пра во

Значительнаячастьмеждународно‑правовыхдокументов,
касающихсявтомчислеАрктики,являютсяспециализирован‑
ными нормативными актами, регулирующими вопросы эко‑
логиииморскойбезопасности.ЭтоКон	вен	ция	по	пре	дот	вра
ще	нию	за	гряз	не	ния	мо	ря	неф	тью	1954	г.(споправками1962,
1969 и 1977гг.); Меж	ду	на	род	ная	 кон	вен	ция	 от	но	си	тель	но	
вме	ша	тель	ст	ва	в	от	кры	том	мо	ре	в	слу	чае	ава	рий,	при	во	дя
щих	к	за	гряз	не	нию	неф	тью(1969г.);Кон	вен	ция	по	пре	дот	вра
ще	нию	за	гряз	не	ния	мо	ря	сбро	са	ми	от	хо	дов	и	дру	гих	ма	те	риа
лов(1972г.);Меж	ду	на	род	ная	кон	вен	ция	по	пре	дот	вра	ще	нию	
за	гряз	не	ния	с	су	дов(1973г.),изменённаяПротоколом1978г.;
Про	то	кол	о	вме	ша	тель	ст	ве	в	от	кры	том	мо	ре	в	слу	чае	ава
рий,	при	во	дя	щих	к	за	гряз	не	нию	мо	ря	ве	ще	ст	ва	ми	ины	ми,	чем	
нефть (1973г.); Меж	ду	на	род	ная	 кон	вен	ция	 по	 ох	ране	 че	ло
ве	чес	кой	жиз	ни	на	мо	ре(1974г.)сизменениями,внесёнными
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Протоколами1978и1988гг.;Меж	ду	на	род	ная	кон	вен	ция	по	по
ис	ку	и	спа	са	нию	на	мо	ре(1979г.);Меж	ду	на	род	ная	кон	вен	ция	
по	обес	пе	че	нию	го	тов	но	сти	на	слу	чай	за	гряз	не	ния	неф	тью,	
борь	бе	с	ним	и	со	труд	ни	че	ст	ву(1990г.);Меж	ду	на	род	ная	кон
вен	ция	 о	 соз	да	нии	 Меж	ду	на	род	но	го	 фон	да	 для	 ком	пен	са	ции	
ущер	ба	от	за	гряз	не	ния	неф	тью(1992г.);Кон	вен	ция	о	транс
гра	нич	ном	воз	дей	ст	вии	про	мыш	лен	ных	ава	рий(1992г.);Меж
ду	на	род	ная	кон	вен	ция	об	от	вет	ст	вен	но	сти	и	ком	пен	са	ции	за	
ущерб	в	свя	зи	с	пе	ре	воз	кой	мо	рем	опас	ных	и	вред	ных	ве	ществ
(1996г.); Меж	ду	на	род	ная	 кон	вен	ция	 о	 гра	ж	дан	ской	 от	вет
ст	вен	но	сти	 за	 ущерб	 от	 за	гряз	не	ния	 бун	кер	ным	 то	п	ли	вом
(2001г.)инекоторыедругиедокументыаналогичногохарактера.

Важноеместоврядумеждународно‑правовыхдокументов
применительнокАрктикеимеетКон	вен	ция	ООН	по	мор	ско	му	
пра	ву1982г.,включающая(снекоторымиизменениямииуточ‑
нениями)основныеположенияЖе	нев	ских	кон	вен	ций	по	мор
ско	му	пра	ву1958г.иопределяющаяобщиепринципыразгра‑
ничения морских пространств2. Конвенция подразделяет всё
пространствоМировогоокеанананескольковидов:внутренние
морскиеводы,территориальноеморе,прилежащуюзону,архи‑
пелажныеводы,исключительнуюэкономическуюзону,конти‑
нентальныйшельф,открытоеморе,районморскогодна.Кроме
того,онасодержитрядположений,определяющихправилаис‑
пользованияпроливовдлямеждународногосудоходства.Кон‑
венциятакжеопределяет(ст.76),что	ни	ка	кая	стра	на	не	впра	ве	
ус	та	нав	ли	вать	кон	троль	над	Арк	ти	кой(выделеноред.).Об‑
ладающиевыходомвСеверныйЛедовитыйокеангосударства
могутобъявить своейисключительной экономической зоной
территориювпределах200мильотберега,гдеониобладают
преимущественнымправомнадобычуполезныхископаемых.
Вслучаееслистранасможетдоказать,чтоарктическийшельф
являетсяпродолжениемеёсухопутнойтерритории,этазонамо‑
жетбытьувеличенаещёна150миль.Правопринятиярешения
по этому вопросу делегировано специальному международ‑
номуоргану—КомиссииООНпограницамконтинентального

Пра	во	вые	ин	сти	ту	ты	и	идео	ло	гия	взаи	мо	от	но	ше	ний	в	Арк	ти	ке
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шельфа,котораяоцениваетобоснованностьсоответствующих
претензий3.Классифицируяморскиепространства,Конвенция
непредполагаетисключенийдлякакого‑либорегиона,втом
числеАрктики4.Единственнымисключениемявляетсяпредос‑
тавляемоееюарктическимгосударствамправо(ст.234)прини‑
матьособыезаконыиправилапопредотвращениюзагрязнений
ссудовморскойсредывпокрытыхльдамирайонахвпределах
исключительныхэкономическихзон,гдетакиезагрязненияспо‑
собнынанеститяжёлыйвредэкологическомуравновесию5.

Принятие большинством арктических государств, в том
числе РФ, национальных нормативных актов относитель‑
ноправовогорежимаморскихпространств,находящихсяпод
их суверенитетом и юрисдикцией, свидетельствует об их со‑
гласиисположениямиКонвенции1982г.6До	го	вор	о	раз	гра
ни	че	нии	мор	ских	про	странств	и	со	труд	ни	че	ст	ве	в	Ба	рен	це
вом	море(2010г.)междуРоссиейиНорвегиейтакжесодержит
ссылкунаэтотдокумент.Исогласнодействующемувмежду‑
народномправепринципуэс	топ	пель,арктическиегосударст‑
ва,признавдействиеКонвенцииООН1982г.,немогутпретен‑
доватьнакакие‑либоособыеправавотношенииАрктики,за
исключениемборьбысзагрязнениемморскойсреды.Наконец,
подачаРоссиейзаявкинаопределениепространственныхпре‑
деловконтинентальногошельфаиеговнешнейграницывСе‑
верномЛедовитомокеанетакжеподтверждаетпризнаниеРос‑
сиейэтойКонвенции7.

«Ини циа тив ные» ре гио наль ные нор мы

Особоеместовобщемконтекстеправовыхнормзанимают
такназываемые«инициативные»региональныенормы,аимен‑
нонормы,сформулированныекаким‑либоизарктическихгосу‑
дарств,нонепризнаваемыедругимистранамиимеждународ‑
нымправом.Темнеменеенекоторыеизэтихнормипосейдень
используютсявкачестведоводаввозникающихарктических
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территориальныхспорахиразногласиях.Этинормывключают
секторальный принцип и концепцию исторических морских
пространств.

Сек то раль ный прин ципкакспособразграниченияаркти‑
ческихтерриторийбылвпервыепредставленкартойМинистер‑
стваобороныКанады1903г.Теоретическиегообосновалсена‑
торП.Пуарье,которыйв1907г.заявилвканадскомпарламенте,
чтовсеостроваиземли,расположенныемежду60и141мери‑
дианамиз.д.,подпадаютподсуверенитетКанады.Единственным
неофициальнымсторонникомэтойточкизрениябылаиоста‑
ётсяРоссия,обладающаявАрктикесамойпротяжённоймор‑
скойграницей.Ниоднодругоеарктическоегосударствонико‑
гданевыражалосогласиясэтимпринципом.Внастоящеевремя
большинствоспециалистов, в томчислероссийских,призна‑
ют,чтокарктическимморскимпространствамприменяются
преждевсегонормымеждународногоправа,ивчастностинор‑
мыКонвенцииООНпоморскомуправу1982г.8В2008г.пять
арктическихгосударств,втомчислеРФ,одобрилиИлулиссат‑
скуюдекларацию,согласившисьстем,чтосуществующиенор‑
мымеждународногоправаобеспечиваютнеобходимуюидоста‑
точнуюосновудляреагированияналюбыевызовывАрктике9.

Кон цеп ция ис то ри чес ких мор ских про странств исполь‑
зовалась для обоснования собственных притязаний опять же
толькоСССРиКанадой.Вчислепрочегоонаопираетсянавы‑
двинутуюв1950‑егг.советскимиучёнымиконцепциюморей
заливноготипа,которыедолжнысчитатьсяисторическимиина‑
ходитьсяподсуверенитетомсоответствующегогосударства10.
Отталкиваясьотэтойидеи,в1964г.МИДСССРнаправилоспе‑
циальнуюзапискупосольствуСША,гдезаявилоопринадлеж‑
ностиСоветскомуСоюзупроливов,соединяющихмореЛапте‑
выхиВосточно‑Сибирскоеморе,какисторических.СШАсэтим
решениемнесогласились11.ВЗа	коне	о	внут	рен	них	мор	ских	во
дах,	тер	ри	то	ри	аль	ном	мо	ре	и	при	ле	жа	щей	зоне(1998г.)РФ
вновьобъявилаосвоихпритязанияхнавсеморскиепростран‑
ства,составляющиетрассыСеверногоморскогопутивкачестве
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исторических.Канадапретендуетнарядпроливов,составляю‑
щих Северо‑Западный проход и соединяющих море Баффи‑
наиСеверныйЛедовитыйокеан,какподпадающихподрежим
внутреннихморскихвод.Подобногородазаявленияневызы‑
ваютответныхдипломатическихреакцийпростовсилутого,что,
какужеговорилось,КонвенцияООН1982г.несодержитупоми‑
нанияобисторическихморскихпространствахинепредусмат‑
риваеткаких‑либоисключенийдляотдельныхрегионов12.

Дву сто рон ние нор мы

Основнаямассадвустороннихнормативныхактов,регули‑
рующих общие и частные вопросы взаимоотношений сопре‑
дельных стран в зоне Арктики, приходится на 1980—2000гг.
Всеговпериодс1970по2014гг.былоподписаносостороны
СССР/РФдвустороннихсоглашенийсарктическимигосударст‑
вами:сСША—8,сКанадой—7,сДанией—1,сНорвегией—12,
сФинляндией—1.Онивключаютсоглашенияидоговорыосо‑
трудничествепоконкретнымвопросам(рыболовство,охрана
окружающейсреды,инцидентынамореит.п.),овзаимодейст‑
виимеждуотдельнымирегионами,илижедоговорённостипо
всемукругупроблемвАрктике.

К числунаиболееважныхдвустороннихдоговорённостей
последнеговремени,безусловно,относятсясоглашенияораз‑
граничениизоннациональныхюрисдикций.Началоэтомупро‑
цессубылоположеносоглашениеморазграниченииконтинен‑
тальногошельфамеждуДаниейиКанадой(1973г.).В1981г.
соглашение об определении исключительных экономических
зон и границ континентального шельфа подписали Норвегия
иИсландия;в1995г.НорвегияиДанияразграничиликонтинен‑
тальныйшельфирайонырыболовства13.В1990г.СССРпод‑
писалсоглашениеолинииразграниченияморскихпространств
вБеринговомиЧукотскомморяхсСША14.Наконец,в2010г.
былподписандоговороразграниченииморскихпространств
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исотрудничествевБаренцевоммореиСеверномЛедовитом
океанемеждуРФиНорвегией.Всоответствиисэтимдоговором
бывшаяспорнаязонаплощадью175кв.кмбыларазделенапри‑
мерновравнойпропорции.Соглашениетакжевключалоспе‑
циальныеприложенияосотрудничествевобластирыболовства
идобычиуглеводородовнатрансграничныхместорождениях15.

На цио наль ное пра во

Внастоящеевремянациональныезаконодательстваболь‑
шинства арктическихстран содержатнормативныеакты, ре‑
гулирующие отдельные направления и сферы деятельно‑
стивАрктике.ВРФнаиболеезаметныйвсплескарктическо‑
го нормотворчества пришёлся на 1990—2000гг. (табл.8.1).

Таб	ли	ца	8.1
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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

Все го по сфе рам 2 1 3 7 4 — 3 1 1 22

Со	став	ле	но	по:Сайтрабочихгрупп«Поконтролюисполненияре‑
шенийГосударственнойкомиссии»и«РазвитиеАрктикииСеверного
морскогопути».URL:http://будущее‑арктики.рф/documents.
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Основнаямассароссийскихнормативныхдокументов,какпра‑
вило,такилииначесвязанаспроблематикойСеверногомор‑
скогопути.

Характернойособенностьюпоследнеговремениявляется
переходбольшинстваарктическихстранотрегулированияча‑
стныхвопросовквыработкекомплексныхнормативныхдоку‑
ментов,вцеломопределяющихпринципыиправилаихдея‑
тельностив Арктическойзоне. В течение2006—2009гг. все
пятьприбрежныхарктическихгосударствразработалииодоб‑
рилитакназываемыестратегииарктическойполитики.Вкон‑
це2006г.былапринятаСтра	те	гия	пра	ви	тель	ст	ва	Нор	ве	гии	
в	 от	но	ше	нии	 вы	со	ко	ши	рот	но	го	 Се	ве	ра, конкретизирован‑
наяидоработаннаявновоманалогичномдокументе2009г.16
Вмае2008г.временнуюСтра	те	гию	арк	ти	чес	кой	по	ли	ти	ки	
одобрилаДания17,ав2011г.ейнасменупришлаСтра	те	гия	
Ко	ро	лев	ст	ва	Да	нии	в	от	но	ше	нии	Арк	ти	кина2011—2020гг.
Всентябре2008г.президентРоссииутвердилОс	но	вы	го	су
дар	ст	вен	ной	по	ли	ти	ки	Рос	сий	ской	Фе	де	ра	ции	в	Арк	ти	ке	на	
пе	ри	од	 до	 2020	го	да	 и	 даль	ней	шую	 пер	спек	ти	ву18. В янва‑
ре2009г.президентСШАБ.ОбамаподписалдирективуАрк
ти	чес	кая	ре	гио	наль	ная	по	ли	ти	ка	США19.Вэтомжегодубы‑
лиодобреныАрк	ти	чес	кая	по	ли	ти	ка	Ис	лан	дии20иСтра	те	гия	
пра	ви	тель	ст	ва	 Ка	на	ды	 в	 от	но	ше	нии	 се	вер	ных	 рай	онов21.
В2010г.Стра	те	гию	по	ли	ти	ки	в	арк	ти	чес	ком	ре	гионепри‑
нялаФинляндия22, годомпозжеаналогичныйдокументпоя‑
вилсявШвеции.

Втечение2007—2009гг.ряддокументовповопросамарк‑
тической политики был принят различными органами Евро‑
пейскогосоюза23.ОднимизнихсталокоммюникеЕв	ро	пей	ский	
со	юз	 и	 арк	ти	чес	кий	 ре	ги	он, обнародованное Еврокомиссией
вноябре2008г.24Наконец,в2012г.появляетсяСовместноеза‑
явлениеЕвропейскогопарламентаиЕвропейскогосоветаРаз	ви
тие	по	ли	ти	ки	ЕС	в	Арк	ти	чес	ком	ре	гионе:	про	гресс	с	2008	го	да	
и	по	сле	дую	щие	ша	ги25.
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8.2. ИН СТИ ТУ ЦИО НАЛЬ НАЯ АР ХИ ТЕК ТУ РА

Особенности процесса институционализации многосторон‑
негосотрудничестваидвустороннихвзаимодействийвзонеАрк‑
тикипозволяютговоритьодовольноспецифическомшаблоне
международногосотрудничества,складывающегосявэтойчасти
мира.Вотличиеотаналогичныхструктурвдругихрегионах,ин‑
ститутыарктическогосотрудничестванеопираютсянавнутренние
потребностихозяйственно‑экономическойкооперацииилижесу‑
ществующиесетисоциально‑экономическихвзаимодействий.Бо‑
леетого,донедавнеговремениосновнымстимуломихпоявления
выступалостремлениеупорядочитьи/илиограничитьнациональ‑
нуюхозяйственнуюдеятельностьвэтойзоне,способнуюускорить
еёэкологическуюдеградациюипородитьглобальныеугрозы.

Природно‑климатическиеизмененияиоткрывающиесявсвя‑
зисниминовыеперспективыэкономическогоосвоенияресурсов
регионаусиливаютстремлениеарктическихинеарктическихакто‑
ровболеечёткоопределитьпределысобственныхдействий,сод‑
нойстороны,ивозможностиусиленияпозицийдругихгосударств
в Арктике, с другой. Сотрудничество в этом случае выступает
тольколишьвкачествеоптимального(илихотябывзаимоприем‑
лемого)механизмаразрешениявозникающихнаэтойосновепро‑
тиворечийиспоров.Врезультатесовременнаяинституциональная
архитектурасотрудничествавзонеАрктикиформируетсянаосно‑
ветрёхосновныхядер,представленныхотдельнымиарктически‑
мигосударствамиилигруппамистран,вокругкоторыхскладыва‑
ютсядваосновныхинституциональныхкластера(рис.8.1).

Суб ре гио наль ный ин сти ту цио наль ный кла стер

Наиболееактивнымиучастникамиэтогопроцесса,несомнен‑
но,выступаютстраныСевернойЕвропы,частьизкоторыхявля‑
етсячленамиЕвропейскогосоюза.ЭтоНорвегия,Исландия,Да‑
ния,Швеция,Финляндияинесколькопозднееприсоединившиеся
книмЛитва,ЛатвияиЭстония.
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В 1971г. Северный совет, являвшийся преимуществен‑
ноконсультативно‑контрольнойструктурой,былдополненис‑
полнительныморганом—СоветомминистровСеверныхстран
(Nordic	 Council	 of	 Ministers,	 NCM), призванным содейство‑
ватьвнутреннейинтеграциистран—членовСеверногосовета.
Кфункциямпоследнегоотошлиподготовкапредложенийксес‑
сиямСеверногосоветаиконтрользаисполнениемегореко‑
мендаций,отчётпередниморезультатахсотрудничестваиру‑
ководство работой в отдельных секторах. Для реализации
указанныхфункцийподэгидойNCMбылсозданрядвспомога‑
тельныхучреждений,включаяСеверныйинвестиционныйбанк,
Северныйфондразвития,Севернуюэкологическуюфинансовую

Рис.8.1.Ядраиинституциональныекластерымногостороннего
сотрудничествавАрктическойзоне
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корпорацию(NEFCO),Северныйпроектныйфонд.В2002г.вце‑
ляхулучшениякоординациивреализацииразличныхарктичес‑
ких проектов страны—участницы Северного совета приняли
Про	грам	му	 арк	ти	чес	ко	го	 со	труд	ни	че	ст	ва (Arctic	 Coopera
tion	Programme,	ACP)иучредилиАрктическийконсультативно‑
экспертныйсовет(АКЭС).С2008г.,нарядусэкономическими
проектамиисотрудничествомвобластиэкологии,здравоохра‑
нения,образования,научныхисследований,обеспеченияправ
коренныхнародовСевера,всферукомпетенцииACPвключены
такжевопросыобщейвнешнейиобороннойполитики26.

Первымшагомвразвитиисистемысубнациональныхструк‑
турарктическогорегионасталоучреждениеСеверногофору‑
ма (СФ)—международнойнеправительственнойорганизации
северныхрегионов,образованнойпоинициативерегиональных
правительствпреф.Хоккайдо(Япония),штатаАляска (США),
МагаданскойиКамчатскойобластей(СССР)в1991г.вг.Анко‑
ридже(штатАляска)27.

Созданиев1992г.Совета государствБалтийскогоморя28
ив1993г.СоветаБаренцева/Евроарктическогорегиона(СБЕР)
ознаменоваловыводсотрудничестванасубрегиональныйуро‑
веньужевевропейскойчастиАрктическойзоны29.Инициато‑
рамисозданияСБЕРвыступилиНорвегияиРоссия,министры
иностранныхделкоторыхвмарте1992г.вОслоподписалисо‑
вместныйпротоколорабочейпрограммеконтактовисотрудни‑
чества.Вянваре1993г.навстречеминистровиностранныхдел
РоссииистранСевернойЕвропыбылапринятаКир	ке	нес	ская	
дек	ла	ра	ция, положившая начало практической деятельности
СБЕР.ВчислопостоянныхчленоворганизациивошлиДания,Ис‑
ландия,Норвегия,РФ,ФинляндияиШвеция,атакжеКомиссия
Европейскихсообществ.Вкачествегосударств‑наблюдателей
кеёработеприсоединилисьВеликобритания,Германия,Италия,
Канада,Нидерланды,Польша,Франция,США,Япония30.Зада‑
чиисодержаниедеятельностиСБЕРопределяетБа	рен	це	ва	про
грам	ма	со	труд	ни	че	ст	ва,включающаяпроектыпотакимна‑
правлениям,какразвитиепромышленностииинфраструктуры,
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повышениеквалификациикадровиобразование,охранаокру‑
жающейсредыиздравоохранение,благосостояниеикультура,
коренныенароды31.

Важнымшагомвнаправлениирасширениячислаучастни‑
ков,заинтересованныхвразвитиисотрудничестваврамкахарк‑
тическойпроблематики,сталосозданиев1993г.Конференции
парламентариевАрктическогорегиона,международнойпарла‑
ментскойорганизации,призваннойсодействоватьсотрудниче‑
ствусправительствамистран‑участницврешениипроблемко‑
ренныхмалочисленныхнародовСевера,атакжеэкологических
исоциальныхпроблемрегиона.Конференцияобъединилапар‑
ламентскиеделегациивосьмистран(Канада,Дания,Финлян‑
дия,Исландия,Норвегия,Россия,Швеция,США)ипредставите‑
лейЕвропейскогопарламента.Косновнымформамеёработы
былиотнесеныдискуссиииобменинформациеймеждупарла‑
ментами,правительствами,организациямикоренныхмалочис‑
ленныхнародов,атакжемеждуправительственнымиинеправи‑
тельственнымиорганизациями.Конференцияпроводитсяодин
развдвагода,авперерывефункционируетеёПостоянныйко‑
митет,которыйсобирается3—4разавгодвразныхарктичес‑
кихстранах32.

Учреждениев1997г.поинициативеФинляндииСеверного
измерения(СИ)33окончательновыделилотриосновныенаправ‑
лениядеятельностиСеверногосовета:интенсификациявнут‑
ренней кооперации, расширение трансграничных взаимодей‑
ствийиразвитиесубрегиональногосотрудничества.Северное
измерениезадумывалосьвкачествеболеемасштабногомеж‑
дународногопроектаЕС,главнойцельюкоторогопровозглаша‑
лосьразвитиетрансграничногосотрудничествасопредельных
территорий Финляндии, Швеции, Норвегии, Исландии, стран
Балтии,ПольшииРФ34.В2006г.вХельсинкинасаммитеРос‑
сии,ЕС,ИсландиииНорвегиибылиутвержденыПо	ли	ти	чес	кая	
дек	ла	ра	цияиРа	моч	ный	до	ку	мент	по	по	ли	ти	ке	«Се	вер	но	го	из
ме	ре	ния», адаптировавшие стратегию организации к меняю‑
щимсяусловиям.Северноеизмерениесталорассматриваться
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какрегиональноевоплощениечетырёхобщихпространствРос‑
сиииЕС(экономического;свободы,безопасностииправосу‑
дия;внешнейбезопасности;научныхисследованийиобразова‑
ния,включаякультурныеаспекты).

ДополняютданныйорганизационныйкластерСеверногосо‑
ветаспециализированные(функциональные)организации,такие
как,например,Комиссияпорыболовствувсеверо‑восточной
частиАтлантическогоокеана(НЕАФК),Совещаниеприбрежных
странотносительнозапасовнорвежскойвесенне‑нерестующей
(атланто‑скандинавской) сельди или Совещание прибрежных
странотносительнозапасапутассу.

Меж ду на род ный ин сти ту цио наль ный кла стер

Второй, более широкий по своему формату организаци‑
онныйкластерначалформироватьсянабазесовместнойини‑
циативыСША,КанадыиЯпонииврамкахпроектапоизучению
АрктикиSHEBA(Surfase	Heat	Budget	of	the	Arctic	Ocean	Project).
ЕгоцельюбыловыявлениявлиянияпроцессоввСеверномЛе‑
довитомокеаненаглобальноеизменениеклимата.В1974г.бы‑
лапроведенаперваямеждународнаяконференцияпоокружаю‑
щейсредевсеверныхрегионахпоинициативепреф.Хоккайдо.
В конференции приняли участие представители региональ‑
ныхправительствКанадыиСША,столицФинляндии,Норвегии
иШвеции.Следующиевстречисостоялисьв1979г.вКанаде
ив1990г.—вСША.Именноэтимероприятия,помнениюнеко‑
торыхэкспертов,положилиначалосозданиюсистемыуправле‑
ниянауровнеруководителейрегиональныхвластей35.Однако
непосредственнымтолчкомкинституционализациимеждуна‑
родныхвзаимодействийвАрктике,какполагаютмногие,стало
выступлениепрезидентаСССРМ.Горбачёвав1987г.ипосле‑
довавшеезаэтимразвёртывание«процессаРованиеми»—меж‑
дународного сотрудничества в рамках стратегии охраны
окружающей среды Арктики (АЕПС). С этого времени стало
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доминироватьмнение,всоответствиискоторымприоритетом
дальнейшегоразвитияАрктикии,следовательно,деятельности
региональныхмеждународныхорганизацийнаСевередолжна
бытьохранаокружающейсреды,анекакие‑товоенныеистра‑
тегическиеинтересы36.

ОрганизационнымоформлениемданнойидеисталАркти‑
ческийсовет,созданный19сентября1996г.вОттавепоини‑
циативеКанады.Егостранами‑учредителямисталиДания,Ис‑
ландия, Канада, Норвегия, РФ, США Финляндия и Швеция.
Егоцелямибылиобъявлены«содействиесотрудничеству,ко‑
ординацииивзаимодействиюмеждуарктическимигосударст‑
вами,кореннымиобщинамииостальнымижителямиАрктики
всвязисобщимиарктическимивопросами,вчастности,всвя‑
зиспроблемамиустойчивогоразвитияизащитыокружающей
средывАрктике»37.Винтересахобеспеченияактивноговключе‑
нияпредставителейкоренныхнародовАрктикивдеятельность
АСстатус«постоянногоучастника»(обсуждениевсехвопросов,
но без права голоса) был предоставлен шести организациям
коренных народов—Циркумполярной конференции инуитов,
Международнойассоциацииалеутов,Советусаамов,Ассоциа‑
циикоренныхмалочисленныхнародовСевера,СибирииДаль‑
него Востока Российской Федерации, Арктическому совету
атабасковиМеждународномусоветугвичинов.Шестьнеаркти‑
ческихстран—Великобритания,Германия,Испания,Нидерлан‑
ды,ПольшаиФранция,атакжедевятьмежправительственных
организацийприсоединилиськАСвкачествепостоянныхстран‑
наблюдателей.В2007г.статуснаблюдателяполучилиЕвроко‑
миссия,Италия,КНР,РеспубликаКорея,Японияиряддругихго‑
сударств,авмае2013г.—ИндияиСингапур.

В1996г.всоответствиисрешениемминистерскойвстре‑
чивОттавеподэгидуАрктическогосоветабылипереданывсе
вопросы,относящиесяк«процессуРованиеми».Соответствен‑
но,основнойегоцельюстановилосьсодействиесотрудничеству
вобластиохраныокружающейсредыиобеспеченияустойчиво‑
горазвитияприполярныхрайонов.
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Арктический совет, таким образом, возник как функцио‑
нальноограниченнаямеждународнаяструктура.Всвоейдея‑
тельности он не может выходить за рамки суверенных прав
июрисдикциивосьмиарктическихгосударств.Поэтомуврам‑
кахэтойорганизациинерассматриваютсявопросыустановле‑
нияграницконтинентальногошельфаприбрежныхгосударств.
Они,какужеотмечалось,решаютсянаосновеположенийКон
вен	ции	ООН	по	мор	ско	му	пра	ву1982г.НекасаетсяАрктичес‑
кийсоветивопросоврегулированиясудоходства,которыеяв‑
ляются предметом рассмотрения Международной морской
организации(ИМО).Незанимаетсяонирегулированиемрыбо‑
хозяйственнойдеятельности,относящейсяккомпетенциире‑
гиональныхорганизацийпоуправлениюрыболовством,созда‑
ваемыхнаосновеСо	гла	ше	ния	о	со	хра	не	нии	транс	гра	нич	ных	
рыб	ных	за	па	сов	и	за	па	сов	да	ле	ко	миг	ри	рую	щих	рыб	и	управ
ле	нии	ими(1995г.).

К настоящему времени Арктический совет координирует
реализациюболее70разногородапроектоввобластиизме‑
ненияклимата,экологии,экономики,культуры,здравоохране‑
ния,предотвращениячрезвычайныхситуаций,защитыинтере‑
совкоренныхнародовСевера.Вмае2011г.врамкахАСбыло
подписанопервоевисториипанарктическоеСо	гла	ше	ние	о	со
труд	ни	че	ст	ве	 в	 авиа	ци	он	ном	 и	 мор	ском	 по	ис	ке	 и	 спа	са	нии	
в	Арк	ти	ке.Вмае2013г.вКирунебылоподписановтороесо‑
глашениестранАС—О	со	труд	ни	че	ст	ве	в	сфе	ре	реа	ги	ро	ва	ния	
на	за	гряз	не	ния	мо	ря	неф	тью	в	Арк	ти	ке.Недавнобылизавер‑
шеныподготовительныемероприятиядляприведениявдейст‑
виеучреждённогов2005г.финансовогоИнструментаподдерж‑
кипроектовАрктическогосовета.Созданацелеваягруппапо
учреждениюциркумполярногобизнес‑форума,которыйпозво‑
лилбыналадитькоммуникациюмеждузаинтересованнымвреа‑
лизацииарктическихпроектовделовымсообществом,арктичес‑
кимигосударствамииорганизациямикоренныхнародовСевера.

В апреле 2013г. президент Исландии Олафур Раг‑
нар Гримссон выступил с идеей создания ещё одного
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объединения—Арктическогокруга(Arctic	Circle)—вкачестве
некоммерческойинеполитическойплощадкидляпроведения
заседаний,встречиконференцийразличногоуровняиформата
сцельюоживлениядиалогаивыстраиванияотношенийвсехза‑
интересованныхсторонвделерешенияразнообразныхаркти‑
ческихпроблем.Арктическийкругпроводитежегодныеассамб‑
леи,накоторыесобираютсяболее2тыс.участниковболеечем
из50стран,чтоделаетэтотфорумкрупнейшимсобраниемпо
проблемамАрктики,идваждывгодпроводитнаучно‑практи‑
ческиефорумысучастиемпредставителейоргановвласти,на‑
учныхкруговиобщественныхорганизаций38.

Принципывнутреннейорганизацииинститутов,составляю‑
щихобаинституциональныхкластера,варьируютсявдостаточ‑
но широких пределах—от слабо формализованных структур
сминимумомпостоянныхоргановуправлениядоорганизаций
сдостаточновысокимуровнемформализации,высокодиффе‑
ренцированнымисистемамиуправленияивнутреннейкоорди‑
нации, обязательностью исполнения принимаемых решений.
К числу первых может быть отнесена, к примеру, Конферен‑
ция парламентариев Арктического региона, управление дея‑
тельностьюкоторойосуществляетсяконференциями,проводи‑
мымиразвдвагода,иПостояннымкомитетом,действующим
впериодмеждуконференциямис1994г.Наиболееочевидны‑
мипримерамипоследнихявляются,например,Советминистров
СеверныхстранилиАрктическийсовет.Структурауправления
СМСС,включаетгенеральногосекретаря,министерскиесове‑
ты(18)ипостоянныйсекретариат.Координациямероприятий
врамкахорганизациииадминистрированиепроектовосуще‑
ствляютсяинформационнымибюроиконтактнымицентрами.
Единогласныерешения,принимаемыеСМСС,являютсяобяза‑
тельнымидляправительствстран‑членов.

Ещё более дифференцированной является управленчес‑
кая структура АС, включающая министерские сессии, Коми‑
тетстаршихдолжностныхлицишестьтематическихрабочих
групп.Каждаяизэтихрабочихгруппдействуетнаосновании
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специального мандата и состоит из председателя, правления
(руководящегокомитета)исекретариата.В2011г.наседьмом
заседанииАСбылоприняторешениеобучрежденииПостоян‑
ногосекретариата,созданиисобственногобюджета,утвержде‑
нииправил(критериев,прав,обязанностей)длянаблюдателей.
Одновременносэтимгосударства—участникиАрктического
советаодобрилипринятиеобязывающихмеждународно‑пра‑
вовыхсоглашенийпопредставлениюцелевыхгруппСовета.Ре‑
шениевчастиПостоянногосекретариатавступиловсилувян‑
варе2013г.ОдновременноминистерскаясессияАСодобрила
ряддокументов,завершающихоформлениенормативнойбазы
функционированияэтогооргана.

Ещё одним важным шагом, свидетельствующим об укре‑
плении общерегиональной институциональной координации,
сталасостоявшаясяв2006г.встречапредседателейКомитетов
высшихдолжностныхлицрегиональныхмеждународныхорга‑
низаций,посвящённаяупорядочениюпроектнойдеятельности
вцеляхэффективногосотрудничестванамежгосударственном
уровне.Еёрезультатомсталоодобрениепринципа«форматаче‑
тырёхСоветов»(InterCouncil	Formats).39

Довольноплотнуюинституциональнуюперифериюаркти‑
ческогосотрудничестваобразуетмногочисленнаясовокупность
межправительственных и неправительственных международ‑
ных организаций региональной направленности. Это между‑
народныенаучныеорганизации(Международныйарктический
научныйкомитет,НаучныйсоветпоисследованиюСеверного
Ледовитогоокеана,Международнаяассоциациявечноймерз‑
лоты);природоохранныеорганизации(АльянсКрайнегоСеве‑
ра,Арктическаясеть,Союзсохраненияциркумполярногорегио‑
на);объединениякоренныхнародовСевера(Ассамблеяпервых
народов,Ассоциацияоленеводовмира,Международнаяассо‑
циацияалеутов,Международныйсоветгвичинов,Российская
ассоциациякоренныхмалочисленныхнародовСевера,Секрета‑
риатподеламкоренныхнародов,Советсаамов,Циркумполяр‑
наяконференцияинуитов);неправительственныегражданские

Пра	во	вые	ин	сти	ту	ты	и	идео	ло	гия	взаи	мо	от	но	ше	ний	в	Арк	ти	ке



334	

объединения(АссоциацияNorden)и,наконец,институционали‑
зированныемероприятия(встречиминистроварктическихго‑
сударствповопросамокружающейсреды,встречиначальников
генеральныхштабовстранАС).Благодаряихдеятельностисеть
кооперационныхконтактовивзаимодействийвзонеАрктики
существеннымобразомрасширяетсяиуплотняется.

Сложившаясяна данныймоментсистеманорми органи‑
зованных взаимодействий в зоне Арктики свидетельствует
остроительствездесьдовольноспецифическихмоделейрегио‑
нальностиисобственнорегиона.Целыйрядобстоятельствот‑
ражаетособенностиинституционально‑правовогофундамента
многостороннихвзаимоотношенийвАрктике.

Отражениемзапаздывающегостановлениярегиональности
вАрктическойзонеявляетсяобщепризнанноедоминирование
норммеждународногоправаввопросаххозяйственногоосвое‑
нияресурсов,определенияправовогостатусаиправовогоре‑
жимаарктическихакваторий40.Системасуществующихмеж‑
дународныхнормиправилрассматриваетсякакдостаточная
нетолькодляурегулированияпротиворечий,ноидляуспеш‑
ноговыстраиваниякооперационныхвзаимодействийарктичес‑
кимигосударствамиидругимизаинтересованнымисторонами.
Данный факт подтверждается общей солидарностью с поло‑
жениямиИлулиссатскойдекларации,котораяутвердилаодно‑
значныйотказот«разработкиновогокомплексногомеждуна‑
родногозаконодательногорежимапоуправлениюАрктическим
океаном»41.

Впоследниегодынаметиласьтенденциякгармонизациина‑
циональныхзаконодательств,связанныхсАрктикой,снорма‑
мимеждународногоправа.Иллюстрациейявляетсяинициатива
разработкиПо	ляр	но	го	ко	дек	савИМО,скоторойв2009г.вы‑
ступилиДания,НорвегияиСШАикоторуюподдержалиКана‑
даиРоссия.Соответственно,дажееслипризнатьсправедливым
выводотом,чтоуровеньсогласованностиисовпаденияпози‑
цийпомногимвопросамвотношенииАрктики,какотмечают
некоторыеспециалисты,остаётсячрезвычайнонизким,данное
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обстоятельствосвидетельствуетослабойвероятностивозник‑
новениясколько‑нибудьсерьёзныхимасштабныхконфликтов.

Институциональная архитектура арктического сотрудни‑
чества формируется в виде двух взаимосвязанных организа‑
ционных кластеров. Один из них—субрегиональный—объ‑
единяет сеть межправительственных и неправительственных
организаций,ориентированныхнауглублениеинтеграциигруп‑
пыгосударствСевернойЕвропыирасширениетрансграничного
гражданскогоигуманитарногосотрудничествавэтойсубрегио‑
нальнойзоне.Второйкластер—международный—складывает‑
сяввидесовокупностиразноформатныхифункциональноогра‑
ниченных международных структур, связанных с глобальной
проблематикойАрктическойзоны.

Формализация взаимодействий и сотрудничества в Арк‑
тическойзонехотяинеопираетсятольконавнутренниести‑
мулы и объективно сформировавшуюся практику, за корот‑
кийпериодвременидостигладовольновпечатляющегоуровня.
Втожевремяэффективностьзначительнойчастипоявившихся
наэтойтерриториимногостороннихинститутовограничивает‑
сяпротиворечивымиинтересамииустремлениямиучастников.
В числе главных разногласий—противоречия между нацио‑
нальнымиприоритетамиимеждународнойобеспокоенностью,
междуориентациейнаактивноехозяйственноеосвоениеиобес‑
печениеэкологической устойчивости, междуобщегосударст‑
веннымиинтересамиипотребностямилокальныхсоциальных
групп42.Разнонаправленныеустремлениячленовмногихаркти‑
ческихинститутовзамедляютихорганизационнуюэволюцию,
какипроцессыобретенияиминеобходимогомеждународно‑
политического веса и авторитета43. Их дальнейшее развитие
будет, вероятнее всего, происходить по параллельным, хотя
ивзаимосвязаннымтраекториям.Интенсификациякоопераци‑
онныхвзаимодействийсубрегиональногохарактеранаСевере
Европысдальнейшимпостепеннымвовлечениемвнихсмежных
районовРФбудетодновременносопровождатьсяинтернацио‑
нализациейсотрудничествавАрктическойзоневцелом.
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8.3. КОН ФЛИКТ ИЛИ СО ТРУД НИ ЧЕ СТ ВО  
В АРК ТИ КЕ: ДИС КУС СИЯ В ЕВ РО ПЕЙ СКОЙ  
И АМЕ РИ КАН СКОЙ ЛИ ТЕ РАТУ РЕ

Факторами,пробудившимиширокиймеждународныйинте‑
рескАрктике,сталивтомчислесимволическиеакции,полити‑
ческаяриторикаипрактическиешагиРоссиивэтойчастимира.
Какэточастобывает,вместесэтиминтересомнаповерхность
выплылцелыйрядпроблем,спорныхвопросов,противоречи‑
выхпозиций,чтопородилообсужденияидискуссииовозмож‑
ныхсценарияхдальнейшегоосвоенияиразвитияэтогорегиона.
Диапазонмнений,проявившихсявходеэтихдискуссий,прости‑
раетсяотнеизбежностиконфронтациивходе«гонкизаресурса‑
ми»домногостороннегосогласованногоуправления.Посколь‑
кураноилипозднонаучныедискуссиивтойилиинойстепени
отражаютсявконкретныхдействияхгосударствибизнеса,об‑
ращениекнимявляетсянеобходимымусловиемдляпонима‑
нияэтойполитики.

Кон текст дис кус сии

Дваразныхпосвоемухарактерусобытия,инициаторомко‑
торыхоказаласьРоссия,сталитриггеромактивныхобсуждений
перспектив межгосударственного сотрудничества в Арктике,
развернувшихсявмировыхмедиаивэкспертномсообщест‑
ве.Первоеизнихпроизошлов2007г.,когдаэкспедициявогла‑
весвице‑спикеромГосударственнойдумыРФипрезидентом
российскойАссоциацииполярниковА.Чилингаровымводру‑
зилароссийскийфлагнаморскомдневрайонеСеверногопо‑
люса.Формальноэтаэкспедициябылаорганизованасцелью
техническихиспытаний глубоководныхобитаемыхаппаратов
«Мир‑1»и«Мир‑2».Онаприсоединиласькофициальномурос‑
сийскому экспедиционному проекту Арктика‑2007 в составе
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65 учёных во главе с руководителем ВНИИ «Океангеология»
В.Каминским,задачейкоторогоявлялосьполучениеболееве‑
сомыхнаучныхдоказательствдляобоснованияпретензийРФна
расширениеграницконтинентальногошельфа.

Первое представление по этому поводу Москва напра‑
вила в Комиссию ООН по границам континентального шель‑
фав2001г.,нотогдаонобылооставленобезудовлетворения
«какнуждающеесявдополнительномнаучномподтверждении».
ВтотразинициативаРоссии,вписывавшаясявобщепринятую
формальнуюпроцедуру,достаточноспокойнобылавосприня‑
такакбольшинствомарктическихстран,такимеждународным
сообществомвцелом.Ситуациярадикальнымобразомизме‑
ниласьв2007г.,когда,помнениюрядаэкспертов,втомчисле
российских,врезультатесимволического,нодалеконеобяза‑
тельноговодруженияфлагаРоссия«пошланаконфликтсос‑
тальным„приарктическим“миром,искусственнопридавэкспе‑
дицииЧилингароваполитическуюокраску»44.

Реакциянаэтуакциюнезаставиласебяждать.Однимиз
первыхпрокомментировалеёминистриностранныхделКанады
П.Маккей:«ЭтонеXVвек.Вынеможетепойтиповсемумиру
ипростоустанавливаяфлагисказать„мызаявляемправанаэту
территорию“»45.МаккеяподдержалпредставительГосдепарта‑
ментаСШАТ.Кейси,заявивший,чтоустановлениероссийского
флаганельзясчитатьоснованиемдлякаких‑либотерриториаль‑
ныхпретензий.«Янеуверен,—съязвиламериканскийчинов‑
ник,—чтоименноониводрузили—металлическийфлаг,рези‑
новыйфлагилипростынюнаднеокеана,ночембыэтонибыло,
этонеимеетникакоголегальногозначения…»46.Заэтимпосле‑
доваловыступлениеканадскогопремьер‑министраС.Харпера
сброскимпризывом«используйилипотеряй»,демонстрировав‑
шимнастоятельнуюнеобходимостьдлястранынемедленновос‑
пользоватьсясвоимисувереннымиправамивАрктике,посколь‑
кувозниклаугрозаихутраты.Ихотя,какполагаетР.Макнэб,
вподобныевысказываниябылинеболеечем«уткой,навязанной
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канадскомуэлекторату»,онивызвалидостаточноширокийре‑
зонанскаквстране,такизаеёпределами47.

Вполневероятно,чтостечениемвремениажиотажвокруг
водружения российского флагапошёлбынаспадбезкаких‑
либопрактическихпоследствий48,ночерезгодРФсделалаоче‑
реднойшаг,принявОс	но	вы	го	су	дар	ст	вен	ной	по	ли	ти	ки	Рос	сий
ской	Фе	де	ра	ции	в	Арк	ти	ке	на	пе	ри	од	до	2020	го	да49.Вчисле
прочегоданныйдокументуказывалнанеобходимостьподготов‑
киармейскихподразделенийдлядействийварктическихусло‑
виях,усиленияпограничныхвойскисозданиябереговойохра‑
ны в Арктике, «способных обеспечить военную безопасность
в различных условиях военно‑политической обстановки»50.
Этотшагповлёкзасобойсерьёзныепоследствия,помимотого
чтозакрепилнаметившийсясдвигварктическойгеополитике.
В2008—2012гг.последовалалавинагосударственныхаркти‑
ческихстратегий,окоторыхбылосказановыше.Такимобра‑
зом,еслиРФставилапередсобойцельпривлечьвниманиепра‑
вительствимеждународнойобщественностикАрктическому
региону,тосэтойзадачейона,безсомнения,справиласьбле‑
стяще.Чтокасаетсяукрепленияеёпозицийиавторитетавэтой
частимира,то,какпоказываютразвернувшиесядискуссии,дос‑
тиженияоказалисьгораздоболеескромными.

По зи ции в дис кус сии

Автородногоизинформационныхобзоровдискуссииосце‑
нарияхразвитиявзаимоотношенийвАрктике,развернувшейся
с2008г.взападномакадемическомиполитическомсообще‑
ствах,делитвзглядыипозицииеёучастниковнатригруппы51.
Представителипервойизних(warners),ненастаиваянанеиз‑
бежности конфронтационного сценария, акцентируют своё
внимание на его возможности и, соответственно, на факто‑
рахипричинах,способныхповыситьвероятностьконфликта.
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Вторые(reassurers),неотрицаяполностьютакоговариантасо‑
бытий, сосредоточиваются на обстоятельствах, превращаю‑
щихэтотсценарийвмаловероятный.Инаконец,третьякатего‑
рия(inbetweeners)представленатемиучастникамидискуссии,
которыезанимаютпромежуточнуюмеждуупомянутымивыше
полюсамипозицию,признаваявозможность(приопределённых
условиях)тогоидругоговариантаразвитиясобытий.

Несколькохарактерныхдляэтойдискуссиимоментовнеоб‑
ходимоотметить.Во‑первых,вотличиеотсредствмассовойин‑
формации,которыевосновномфокусируютвниманиенанега‑
тивныхновостяхиалармистскихпрогнозах,западныеэксперты
вбольшинствеслучаевоцениваютситуациювАрктикепози‑
тивно52.Во‑вторых,вакадемическойдискуссииотсутствуетак‑
центированноестремлениекперсонализациипотенциальных
источниковконфликтоввАрктическомрегионе,дажевтехслу‑
чаях,когдатакиевариантыразвитиясобытийкажутсявполне
вероятным.Ив‑третьих,общимтрендомразвитиядискуссии
сталавсёболееочевиднаясклонностьеёучастниковрассмат‑
риватькооперационныйсценарийразвитиясобытийвАркти‑
кекакболеереалистичныйиустраивающийбольшинствостран
региона53.

Пес си ми сти чес кий про гноз

ВероятностьнегативногоразвитиясобытийвАрктическом
регионе,необязательновформеоткрытоговоенногостолкно‑
вения,какправило,связываетсясналичиемсферконфликтных
интересовирассматриваетсякаквозвращениекклассической
силовойполитике.Какполагаютнекоторыеэксперты,количест‑
воконфликтныхзонпревышаетчислосферобщихинтересов54.
Областиконфликтныхинтересовделятсянадвекатегории:эко‑
номическиеигеополитические.Впервомслучаеинтересыстал‑
киваютсяповопросам:а)арктическихзапасовуглеводородов;
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б)минеральногосырья;в)рыболовстваварктическихморях;
г)судоходстваиарктическихтранспортныхмаршрутов;д)ту‑
ризма.Сферагеополитическихконфликтныхинтересоввклю‑
чает:а)спорыопринадлежностиконтинентальныхшельфов;б)
неурегулированныетерриториальныепретензииивопросыраз‑
граниченияморскихпространств55.

Впервуюочередьичащевсегопессимистическиепрогно‑
зыразвитияситуациивАрктикепроистекаютизпредставле‑
нийобэтомрегионекаконеисчерпаемойкладовойприродных
богатств и иных хозяйственно‑экономическихвозможностей,
объёмкоторыхстольвеликиважен,чтоспособенподтолкнуть
кнеобдуманнымшагамдажесамыхсдержанныхигроков.Песси‑
мистыполагают,чтостремлениееслинерасширитьпретензии,
тохотябыобезопаситьсвоивладениявэтойкладовойснеиз‑
бежностьюбудетподстёгиватьгосударства,преждевсегоаркти‑
ческие,кукреплениюсвоеговоенногопотенциалавэтойчасти
мира.Наращиваниевоенноймощисамопосебеповышаетверо‑
ятностьстолкновений,дажееслипротивоборствующимсторо‑
намсиловаяконфронтацияобъективноневыгодна.Врезультате
«мы являемся свидетелями классической „дилеммы безопас‑
ности“ в Арктике, где все арктические государства заявляют
оприверженностикоборонительнойвоеннойдоктринеиодно‑
временновыражаютобеспокоенностьпоповодуагрессивных
действийсвоихсоседей»56.Дополнительнымнегативнымстиму‑
ломвэтомслучаестановитсяроствзаимногонедоверияпопри‑
чинепротиворечиямеждумиролюбивойриторикойарктичес‑
кихгосударств,соднойстороны,иувеличениемимиинвестиций
всвойвоенныйпотенциалвэтомрегионе,сдругой57.

Другимобстоятельством,увеличивающим,помнениюсто‑
ронниковэтойточкизрения,конфликтныйпотенциалвАркти‑
ке,являетсяслабостьвлияниявнеймногостороннихинститутов
обеспечениябезопасности58, вследствиечегоопределяющим
факторомотношенийвэтойсферевыступаетнемеждународное
право,аколичествосилы,котороекаждоегосударствоможет
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продемонстрироватьвэтойчастимира59.Рядавторовобращает
вниманиеинаопасность«перетока»вАрктикуконфликтов,воз‑
никающихзапределамирегиона.Поихмнению,«есликонфликт
выйдетнаповерхностьвАрктике,наиболеевероятно,чтоего
источникбудетвнеарктическим,вытекающимиздинамикиот‑
ношенийзапределамирегиона»60.Вкачествепотенциальных
внеарктическихисточниковконфликтовможноназватьухуд‑
шениеотношениймеждуРоссиейиЗападомвокругУкраины
илигипотетическоеобострениеконкуренциимеждуСШАиКи‑
таем61,проистекающееизнамеренияпоследнегокардинально
укрепитьсвоипозициивАрктике62.Какполагаютзападныеэкс‑
перты,всилутого,что«климатическиеитехнологическиеизме‑
нениясбольшойдолейвероятностибудутвсёболеепривлекать
новыестраныкСеверу,<…>геостратегическийцентргравита‑
циивАрктикедвижетсясЗападанаВосток»63.

Вчисле«внутренних»возмутителейспокойствиявАркти‑
кезападныеэксперты,занимающиекакрадикальные,такиуме‑
ренныепозиции,чащевсегоназываютРоссию.Вопределённой
степениэтоттрендбылзаданстатьёйбывшегокомандующего
береговойохранойСШАС.Боргерсона,которыйкрайнерезко
отреагировалнаводружениероссийскогофлаганаСеверном
полюсев2007г.64Вэтойсвязи западныеспециалистыобра‑
щаютвниманиенатриобстоятельства.Первое,этокультивиро‑
ваниебольшинствомсеверныхстран,ноособенноРоссией,чув‑
стванациональнойгордостиимобилизацияэтогочувствадля
решениявнутреннихзадач.Этапроблемавполнеможетвырас‑
тидоуровня,угрожающегостабильностивАрктике65.Вторым
обстоятельствомявляетсямощноедавлениеинтересовкорпо‑
раций на российское политическое руководство. Менеджеры
такихгосударственныхгигантов,как«Газпром»и«Роснефть»,
обеспокоенныеугрожающимиимпеременаминаглобальном
энергетическомрынке,сознательнопреувеличиваютресурсное
значениеАрктикидляцелейнациональногоразвитияидезин‑
формируютруководствостраны66.Наконец,наиболееважным
обстоятельствомвыступаетсосредоточениеКремлянаАрктике
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каквоенномвызовеиугрозенациональнойбезопасности67.Та‑
коеповедение,всвоюочередь,являетсяследствиемглубоко
укоренившегосяисохраняющегосянедоверияРоссиикСША
иНАТОивосприятияихкакглавнойугрозыеёинтересам68.

Вседругиеразногласиямеждуарктическимистранами,как
реальносуществующие,такивозможныевбудущем,непред‑
ставляют,помнениюбольшинстванаблюдателей,реальнойуг‑
розывАрктике.ГоворяоспорахвэтойчастимирамеждуСША
иКанадойилиКанадойиДанией,ониподчёркивают,чтовсе
участникитакихспоров«являютсяблизкимисоюзникамииго‑
сударствами—членамиНАТО,иконфликтныйпотенциалмежду
ними<…>близоккнулю»69.Темнеменеерядзападныхнаблю‑
дателейуказываетнавероятностьобостренияотношенийвАрк‑
тикепомерероставовлечённостиварктическиеделавнешних
институционализированныхигроков,такихкакЕСиНАТО70,что,
всвоюочередь,будетспособствоватьростуопасенийсосто‑
роныРоссии71.Посутидела,всовокупностисвоейэтидоводы
подтверждаютвывод,сформулированныйзадолгодотого,как
климатическиеизмененияпревратилиАрктикуводинизакту‑
альныхдлясовременнойглобальнойполитикирегионов:«учи‑
тываянеопределённостьбудущего,сочетаниеэкономических
потребностей,новыевозможности,нерешённыесуверенитеты
ипереливконфликтовиздругихместпостоянноделаютАркти‑
кузонойстратегическогобеспокойства»72.

Оп ти ми сти чес кий про гноз

Теучастникидискуссии,ктосмотритнанынешнеесостояние
делвАрктикесбо́льшимоптимизмом,оспариваютидажеоп‑
ровергаютутверждения,приведённыевыше.Ихдоводыможно
объединитьвтриосновныегруппы.Кпервойотносятсяте,ко‑
торыекасаютсяоценкипотенциальныхисточниковконфликтов
вАрктике.Втораягруппаакцентируетвниманиенакачествесу‑
ществующихвэтомрегионеинструментовуправления.Третья
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обращаетвниманиенаинтересы,позицииинаиболеевероятные
стратегииповеденияактороварктическойполитики.

Относящиесякпервойгруппедоводы,отвергающиевысо‑
куюстепеньвероятностиконфликтоввАрктике,основывают‑
ся на том, что представления о ресурсном потенциале этого
регионакакключевомобъектеконкуренции,скореевсего,яв‑
ляютсяпреувеличенными.Ресурсом,накоторомнынеконцен‑
трируетсянаибольшеевнимание,являютсяарктическиеугле‑
водороды. Их количественная оценка основывается главным
образомнапрогнозныхданных,которыепреимущественносде‑
ланынауровнепредположений73.Дажепризнавэтипредполо‑
женияреальными,нельзянеусомнитьсявзначимостиарктичес‑
когоресурсногопотенциалапопричинеочевидныхтрудностей
егопрактическогоосвоенияииспользования74.Самаприрода
Арктики,каквполнеобоснованноконстатируютэксперты,«…по‑
могаетснизитьвероятностьобострениясоперничества.Эксплуа‑
тацияресурсовитранспортаещёдолгоевремябудетдорого‑
стоящей.Северныйполюс,безусловно,являетсясимволическим
призомвсостязаниифлагов,нонеприбыльнойцелью»75.

ПроблемаресурсногоосвоенияАрктикинаталкивается,как
минимум,натриключевыхпрепятствия:отсутствиетехноло‑
гий,защитуэкологииинехваткуфинансовыхресурсов.Прежде
всего,существующийнасегодняшнийденьуровеньтехнологи‑
ческогоразвитиялюбогоизарктическихинеарктическихгосу‑
дарствнеявляетсядостаточнымдляэффективногоибезопас‑
ногоосвоенияресурсовэтогорегиона.Особуюважностьвэтой
связиприобретаетвтороеобстоятельство,связанноесособой
хрупкостьюиуязвимостьюарктическойэкосистемы,случайный
илинепреднамеренныйущербкоторойспособенповлечьзасо‑
бойвесьмасерьёзныеиобширныепоследствия.Какутверждают
западныеэксперты,«наиболеезначимымэкзогеннымисточни‑
комконфликтногопотенциалавАрктикеявляется<…>глобаль‑
ноеизменениеклимата<…>.Втожесамоевремяактивность
(например,добычауглеводородов)иизменения(потепление)
вАрктикесамипосебевключенывэкологическуюдинамику,
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котораяделает земнойшарещётеплее.Короче, арктическая
динамикаоказываетсявовлечённойвпорочныйкруг»76.Этидва
обстоятельствасущественноувеличиваютстоимостьосвоения
арктическихресурсов,котораяявляетсявесьмаобременитель‑
нойдлялюбого,дажедостаточноразвитоговэкономическом
планегосударства.Всёэтоделаетнеизбежнымрасширениевре‑
менногогоризонтаосвоенияАрктики,оставляяпространство
дляразрешениявозникающихспоровисогласий77.

Такимобразом,объективныеобстоятельстванастоятельно
подталкиваютвсезаинтересованныестороныкпоискувзаимо‑
пониманияиразвитиюсотрудничествавАрктическомрегионе.
ВероятностькооперационногосценариявАрктикеобосновыва‑
етсятакжетем,чтоосновнаямассаимеющихсяврегионере‑
сурсовужеподеленаионирасполагаютсявграницах,невы‑
зывающихспоровнациональныхюрисдикций78.Какотмечают
западныеспециалисты,«действительно,существуютхорошие
перспективы для новых открытий нефтяных месторождений
вАрктике,нобольшинствоизних,вероятно,будетнаходиться
втехрайонах,гдедействиянациональнойюрисдикцииявляют‑
сябесспорным(ате,чторасположенывспорныхместах,явля‑
ютсянаименеекоммерческиинтересными)»79.

Втораягруппааргументов,которыеиспользуютапологетыко‑
операционногобудущегоАрктики,связанасоценкойсуществую‑
щихздесьинструментов—нормиинститутов—управлениядву‑
стороннимиимногостороннимиотношениями.Преждевсего,по
ихмнению,нормымеждународногоправавАрктикеявляютсяоб‑
щепризнанными,иименнооничащевсегоопределяютповедение
какарктическихгосударств,такивнешнихакторов80.Вчастности,
приверженностьмеждународномуправубылачёткоподтвержде‑
начленами«Арктическойпятёрки»изафиксированаимивИлу‑
лиссатскойдекларации2008г.81Согласованнаяосновнымиарк‑
тическими игроками позиция предполагает, что возникающие
вАрктикеспорыдолжнырегулироватьсяпутёммирныхперегово‑
ровсопоройнамеждународноеправо.Дополнительнымнерито‑
рическим,нопрактическимподтверждениемпозитивнойдинами‑
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киправовыхизмененийврегионеможетявлятьсяюридическое
урегулированиерядадостаточноострыхпроблемдвусторонних
отношений,вчастностироссийско‑норвежскоесоглашение82.

Как полагают многие эксперты, «арктические институты
медленно,нонеуклоннонабираютсилу»83.Вкачественаибо‑
лееавторитетногоизтакихинститутоврассматриваетсяАрк‑
тическийсовет,чьивесипозициивсёболееукрепляются,хотя
инебезопределённыхсложностейипроблем84.Международ‑
ноеправоиинститутывАрктикедалеконестольслабы,какэто
иногдаутверждается,ипозитивнаядинамикаихэволюциипо‑
зволяетнадеяться,чтоониокажутсяспособныуправлятьраз‑
витиемсобытийвАрктике.Какполагаютнекоторыезападные
специалисты, ряд спорных вопросов, в том числе связанных
снациональнымсуверенитетом,относятсякчислунизкоуров‑
невыхивозникаюттольколишьпотому,чторанееоставались
незамеченнымиврамкахсформировавшейсяврегионесисте‑
мымногостороннегоуправления85.

Такимобразом,этагруппаэкспертовсчитает,чтоконфликт‑
ныйпотенциалвАрктикезначительнопреувеличен,ирассчиты‑
ваетнаразумнуюсдержанностьповедениявсехзаинтересован‑
ныхвделахАрктикисторон.ЭтоотноситсяикРоссии,которая
чаще других упоминается в числе потенциальных нарушите‑
лейстатус‑квоврегионе.Приэтоммногиезападныенаблюда‑
телиполагают,чтоонаврядлиготовапойтинадестабилиза‑
циювАрктике.Бо́льшаячастьзапасовнефтиигазанаходится
внеоспариваемомроссийскомсекторе,иглавнойзадачейрос‑
сийскойвластиявляетсяобеспечениеихэксплуатации86.Всвязи
спостепеннымистощениемдругихисточниковуглеводородного
сырьяименноэтазадачаприобретаетдляРоссиипервостепен‑
нуюважность,иРФкакниктодругойзаинтересованаваркти‑
ческойстабильности,котораяподкрепляетсякорыстнымиинте‑
ресамикрупныхроссийскихнефтегазовыхкомпаний87.

Неменееважнымобстоятельством,полагаютзападныеэкс‑
перты,являетсяито,чтоРоссиянеобладаетнеобходимымэко‑
номическим и технологическим потенциалом для успешного
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освоенияарктическихресурсов,аобрестиегособственными
усилиямионаврядлиспособна.ПоэтомуМосквавынуждена
развиватьмеждународноесотрудничествовАрктике88.Целый
рядсобытийпоследнеговремени,какотмечаютзападныеспе‑
циалисты,наглядноподтвердилошибочностьчрезмерноопти‑
мистическихпрогнозовотносительновыгодностиарктических
ресурсных проектов и безальтернативность многосторонней
кооперациидляихреализации.«Первыйчёткийсигналонеоб‑
ходимостиснизитьожиданияпришёлв середине2012г., ко‑
гдаШтокмановскийпроект(совместноепредприятие«Газпро‑
ма»,TotalиStatoil)рухнул,несмотрянаполученнуюотКремля
поддержку.<…>Работанадэтимпроектомбылаприостанов‑
ленаиз‑засанкцийпротивроссийскогоарктическогоофшор‑
ногонефтяногосектора,но,чтоболееважно,падениеценна
нефтьдоновогоуровня<…>развеяловсякиенадеждынаот‑
носительнуюприбыльностьпроектовАрктическогошельфа»89.
Стольжеотрезвляющимударомпоожиданиямбыстрогорас‑
ширениямасштабоварктическихморскихперевозоксталорез‑
коепадениев2014г.объёмовперевозимыхпоСМПгрузов.За‑
падныеэкспертыполагают,что«главнойпричинойэтойнеудачи
былинеэкономическиесанкции,введённыеЕС,аосознаниеази‑
атскимиклиентамитого,чтоиздержкиирискиэтогомаршрута
навигациислишкомвысокиибудуттаковыдотехпор,покаРос‑
сиянеобновитустаревшуюинфраструктуру»90.

АктивностьроссийскихвоенныхвАрктике,каксчитаютэкс‑
пертыизэтойгруппы,неследуетпреувеличивать.Перевоору‑
жениеРоссиивэтомрегионеосуществляетсявограниченных
масштабахиимеетсвоейцелью,скореевсего,восстановление
утраченныхранеепозиций91.Болеетого,посколькуРФявляется
признаннойважнойдержавойвАрктике,еёпрестижвомногом
будетзависетьотспособностидействоватьсогласованносдру‑
гимидержавамии«вноситьсвойвкладвмеждународнуюпове‑
стку»92.Исвоимповедением,что,кпримеру,подтверждаетсяеё
соглашениемсНорвегией,РФдемонстрируетстремлениекди‑
пломатическомурешениюспоров.
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Точнотак же многие западныеспециалистырасценивают
последствиярасширениякругаучастниковарктическойполи‑
тикиивовлечениявнеё«внешних»игроков.ЭтокасаетсяиКи‑
тая,сегорастущейзаинтересованностьювАрктике,идругого
коллективногоигрока—ЕС,чьяактивностьвэтомрегионетак‑
жерастёт.ОднаковлияниеКНРнаситуациювАрктикевбли‑
жайшейперспективебудетограниченнымнетольковсилугео‑
графическойотдалённостии«вторичности»еёинтересоввэтой
частимира,ноивследствиеотсутствияуКНРдостаточногоав‑
торитетавразрешенииморскихспоровиуправленииэкологи‑
ческимипроблемами93.

ПодключениеЕСкдебатампоарктическимпроблемамхо‑
тяивызываетнекоторуюнастороженностьарктическихгосу‑
дарств,но,помнениюзападныхэкспертов,неугрожаетстабиль‑
ностиврегионеи,болеетого,будетспособствоватьдостижению
соглашенийпонаиболееактуальнымизэтихпроблемиобес‑
печит дополнительные гарантии их выполнения94. Несколько
сложнее обстоит дело с участием ещё одного коллективного
игрока—НАТО,активизациюкотороговАрктикеРоссиянеиз‑
бежнобудетвосприниматьсопасением.Однакоивэтомслу‑
чаеуровеньнедоверияможетбытьнивелированпосредством
укреплениярегиональногорежимаколлективнойбезопасности.
Однимизвозможныхпрактическихшаговвэтомнаправлении
моглобыстать,кпримеру,созданиеАрктическогофорумабе‑
реговойохраны95.Наиболееважнымобстоятельством,связан‑
нымспоследствиямирасширениякругаучастниковарктичес‑
койполитики,являетсято,чтовсе,втомчисленовички(Китай,
Индия и Япония), «принимают существующие правила игры,
неоспариваяособыйстатусарктическихгосударств»96.

Такимобразом,помнениюэкспертов‑оптимистов,несмот‑
ря на наличие в Арктике некоторых оснований для споров
и разногласий, в обозримом будущем они вряд ли перерас‑
тутввоенноестолкновениеилиинуюформуоткрытогокон‑
фликта.Этообусловливается,соднойстороны,общимиинте‑
ресамиивзаимозависимостьюгосударстввАрктикеи,сдругой
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стороны,тем,что«международноезаконодательствопредпола‑
гаетрешениемногихсуществующихпроблемикактаковоепри‑
нимаетсяарктическимистранами»97.

Представленная выше дискуссия стала одним из факто‑
ров, благодаря которым оживившиеся было опасения отно‑
сительногрядущей«битвызаАрктику»теряютсвоюостроту.
Алармистскиепрогнозынеполучилиширокогораспростране‑
ниясредизападныхэкспертов,которыеуверены,что«призна‑
ваяполитическиеинтересыразличныхигроков,<…>мыдолж‑
ныбытьосторожны,чтобыне«возбудить»внутриарктический
конфликтныйпотенциал,посколькуэтоможетгенерироватьса‑
мореализующиесяпророчестваиукреплятьконфликтнуюди‑
намику»98. Результатом активного диалога на официальном
иэкспертномуровнесталопоявлениеарк	ти	чес	ко	го	кон	сен	су
са—общегопониманияварктическихстранахпроблемрегиона
ипутейихрешениянаосновесотрудничества99.Кчислунекото‑
рыхдостаточноважныхсоставляющих«консенсуса»относится,
помнениюэкспертов,констатацияневысокогоуровнявоенных
угрозиконфликтностимежгосударственныхотношенийвАрк‑
тике,атакжепрактическиполногоотсутствияздесьситуаций,
способныхпривестиквозникновениюилиэскалациимежгосу‑
дарственныхспоров.Даженынешниймеждународныйкризис,
связанныйсохлаждениемотношенийРФистранЗапада,поих
мнению,«непривёлкпересмотруарктическимигосударствами
ихвцеломспокойныхоценоквоенно‑политическойобстановки,
плановвоенногостроительстваивоенныхученийврегионе»100.

Вместестемэтоотнюдьнеозначает,чтоситуациясбезо‑
пасностьювАрктикеявляетсяабсолютнобезоблачной.Колы‑
белью конфликта, способного выплеснуться на поверхность
вэтойчастимира,могутстать«внеарктические»источники,на‑
пример, обострившиеся отношения между государствами за
пределамиэтогорегиона.Иэтотпоследний«экзогенныйисточ‑
никконфликта»остаётсянеуловимымитрудноопределимым
заранее101.
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МЕЖДУСЦИЛЛОЙИХАРИБДОЙ: 
МЕЖДУНАРОДНОЕСОТРУДНИЧЕСТВО 
ИСОПЕРНИЧЕСТВОВАРКТИКЕ

Я вным парадоксом процесса современного освоения Арк‑
тикиявляетсянеприкрытоестремлениебольшейчастиза‑
интересованныхвэтомакторовкукреплениюсобственных

позицийипродвижениюсвоихиндивидуальныхинтересовпри
осознании невозможности «приватизировать» открывающие‑
сяздесьнаучные,хозяйственно‑экономические,политические
и иные выгоды и возможности. Суровые природно‑климати‑
ческиеусловияАрктикииеёхрупкаяэкология,соднойсторо‑
ны,иневполнеадекватныйэтимусловиямуровеньтехничес‑
койитехнологическойвооружённости«покорителейАрктики»,
сдругой,диктуютнеобходимостьобъединенияусилийикоопе‑
рациивцеляхэффективноговключенияэтогорегионавпроцес‑
сынациональногоимировогоразвития.

Аналогичные объективные обстоятельства—специфичес‑
каягеографияиобширные,носкованныельдамиводныепро‑
странства—скорее разделяют, нежели объединяют «соседей
черезморе».Множествосубъективныхфакторов,например,от‑
сутствиенаработанногоопытавзаимодействияилипредпола‑
гаемыеугрозыгосударственномусуверенитету,проистекающие
изслабойсвязанностиарктическихокраинснациональными
территориями,такжевыступаютсерьёзнымипреградамипри
налаживании сотрудничества в процессе освоения Арктики.
В большинстве случаев заинтересованные в арктических де‑
лах акторы преследуют свои эгоистические цели, стремятся



360	

обеспечитьсебеболеевыгодныепозицииилегитимизировать
свои претензиина как можно бо́льшую часть природныхбо‑
гатствэтогорегиона.

То же противоречие наблюдается в российских подходах
к освоению Арктики. Идеи защиты национальных интересов
упираютсявнеспособностьрешитьмногиепроблемысобствен‑
нымисилами,апризывыкширокомумеждународномусотруд‑
ничествуторпедируютсястрахамипередусилениеминостран‑
ноговлияния,боязньюпотерятьпреимуществаипривилегии
страныврегионе.

9.1. ПАРТ НЁ РЫ И ОП ПО НЕН ТЫ РОС СИИ

ВпервоедесятилетиеXXIв.Россиявыносилавопросымеж‑
дународногосотрудничества«напереднийпланофициальных
иобщественныхдискуссий,оставляявопросыбезопасностиво
многомзарамкамипереговорногопроцесса»1.Однакоизмене‑
ниеполитикиЗападавотношенииРоссии(введениеэкономи‑
ческихсанкций,активнаямилитаризацияврамкахНАТОвосточ‑
ноевропейскихиприбалтийскихгосударств,жёсткаяриторика
военныхруководителейблока)потребовало«перевзвешивания
приоритетовнациональнойполитикиРФварктическоммакро‑
регионе.Задачимеждународнойкооперацииуступилипервую
позициюзадачамгарантированногообеспечениянациональных
интересовРФвсемиинструментамигосударства—военными,
военно‑политическими, дипломатическими, экономическими
июридическими»2.

Вофициальныхдокументахимногочисленныхкоммента‑
риях,определяющихсодержаниеарктическойстратегииРос‑
сии, несмотря на настойчивые декларации о важности меж‑
дународного сотрудничества в освоении Арктики, всё же
доминируетмотивзащитынациональныхинтересов.Приэтом
внихнеидентифицируютсянивероятныесоперники,нипо‑
тенциальные и/или желательные партнёры; источники угроз
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неконкретизированыидеперсонифицированы,авкачествевоз‑
можныхсубъектовдляналаживаниявзаимодействийвАрктике
указываютсяабстрактные«приарктическиегосударства»и«ре‑
гиональныеорганизации».

Так,Ос	но	вы	го	су	дар	ст	вен	ной	по	ли	ти	ки	Рос	сий	ской	Феде
ра	ции	в	Арк	ти	ке	на	пе	ри	од	до	2020	го	да	и	даль	ней	шую	пер
спек	ти	ву,утверждённыепрезидентомРФ18сентября2008г.,
основнойцельюнасреднесрочныйпериодназываютсохранение
заРоссиейроливедущейарктическойдержавы,осуществление
комплексногонаращиванияконкурентныхпреимуществеёАрк‑
тическойзоны3.Документповествуетонеобходимостиактив‑
ноговзаимодействияРФс«приарктическимигосударствами»
главнымобразом«вцеляхразграниченияморскихпространств
наосновенорммеждународногоправа,взаимныхдоговорён‑
ностейсучётомнациональныхинтересовРоссийскойФедера‑
ции,атакжедлярешениявопросовмеждународно‑правового
обоснованиявнешнейграницыАрктическойзоныРоссийской
Федерации»4. В качестве контрагентов арктической полити‑
киРФупоминаютсядверегиональныеорганизации—Арктичес‑
кийсоветиСоветБаренцева/Евроарктическогорегиона,пред‑
полагаетсявозможностьналаживаниясними«экономического,
научно‑технического,культурноговзаимодействия,атакжепри‑
граничногосотрудничества…»5.

Вдругомосновополагающемдокументе—Стра	те	гии	раз
ви	тия	Арк	ти	чес	кой	зо	ны	Рос	сий	ской	Фе	де	ра	ции	и	обес	пе	че	ния	
на	цио	наль	ной	безо	пас	но	сти	на	пе	ри	од	до	2020	го	да	от20фев‑
раля2013г.—вкачествевозможныхпартнёровопятьженазы‑
ваютсяабстрактные«приарктическиегосударства»6.Основными
целямивзаимодействияснимиопределены«защитанациональ‑
ныхинтересовРоссиииреализацияпредусмотренныхмеждуна‑
роднымиактамиправприбрежногогосударствавАрктическом
регионе,втомчислекасающихсявопросовразведкииразра‑
боткиресурсовконтинентальногошельфаиустановленияего
внешнихграниц»;организацияиэффективноеиспользование
транзитныхикросс‑полярныхвоздушныхиморскихмаршрутов
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вАрктике«врамкахюрисдикцииРоссийскойФедерацииивсо‑
ответствиисмеждународнымидоговорамиРоссийскойФедера‑
ции»;атакжеэкономические,научно‑технические,культурные
взаимодействияиприграничноесотрудничествов«областиэф‑
фективногоосвоенияприродныхресурсов,сохраненияприрод‑
нойсредывАрктике»7.

Вроссийскомэкспертномсообществевплотьдопоследнего
временипреобладалдискурс,всоответствиискоторымуРФ
вАрктикевообщеотсутствуюткакие‑либо—индивидуальные
илиинституциональные—партнёрыисоюзники.Практически
всевовлечённыеварктическиеделагосударстваиинституты
рассматриваютсяеслиневкачествепротивников,токакмини‑
мумвраждебныхконкурентов8.Типичнымдляэтогодискурса
являетсявыводо«понятномстремлениистран„арктического
альянса“инеимеющихпрямогогеографическоговыходанаэту
территориюгосударствзакрепитьирасширитьсвоёгеополити‑
ческое,экономическоеивоенноевлияниевЗаполярномкруге»9.
Посколькуправительствасевероевропейских(Норвегии,Дании,
Швеции,Исландии,Финляндии),североамериканских(США,Ка‑
нады),атакжеазиатских(Китая,Индии,Японии,Сингапура,Рес‑
публикиКорея)странужеимеютиактивнореализуютпрограм‑
мыосвоенияарктическихтерриторий,основнаязадачаРоссии,
какполагаютсторонникиданногоподхода,заключаетсявот‑
стаиваниисвоих«законныхиисторическиобоснованныхинте‑
ресовварктическихширотах,неповторяясовершённыхранее
ошибок»10.

Соперниками России в Арктике, по мнению представи‑
телей этого подхода, являются даже те государства, которые
вофициальныхдокументахупоминаютсякакпартнёры.Преж‑
девсегоэтоСША,Канада,ДанияиНорвегия,которыеимеют
всвоёмсоставеарктическиетерриториииобладаютпреиму‑
щественнымиправаминаразработкуихресурсов.Основным
преимуществомэтихгосударствявляетсявыходкарктическим
акваториям,и,соответственно,ониявляются«прямымикон‑
курентами»России11.Вчастности,«СШАиКанадавыступают
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противобязательнойпроводкисудовроссийскимилоцманами
иледоколамииоспариваютправоРФрегулироватьсудоходст‑
вонаотдельныхучасткахСевморпути»12,СШАвместесКана‑
дойиДаниейинициируютпересмотрграницконтинентального
шельфа, что также может нанести ущерб интересам России.
Особенноострыепротиворечияпоэтимвопросамсуществуют
междуРФиНорвегией13.Последняяпланирует«дополнитель‑
нозаполучить96тыс.кв.мильарктическогодна,находящихся
вроссийскойюрисдикции,зарезервироватьправонадальней‑
шеерасширениесвоихвладенийисиловымпутёмвытеснитьРФ
изтрадиционныхрайоновпромыславБаренцевомиНорвеж‑
скомморях14.

Критическиоцениваютсядажетенемногочисленныеофи‑
циальныедоговорённостипоспорнымвопросам,которыеуже
достигнутыроссийскойсторонойсеёарктическимисоседями.
ОднимизтрадиционныхобъектовкритикиявляетсяСо	гла	ше
ние	меж	ду	СССР	и	США	о	ли	нии	раз	гра	ни	че	ния	мор	ских	про
странстввЧукотскомиБеринговомморях,атакжетерритори‑
альныхводнаучасткевБеринговомпроливемеждуроссийским
островомРатмановаиамериканскимостровомКрузенштерна
(USA/USSR	Maritime	Boundary	Agreement)15.Критикиубежде‑
ны,что«этотгрубыйдипломатическийпросчётвдальнейшем
получилвесьманегативныйдлянасвнешнеполитическийрезо‑
нанс.Другиепартнёрыпо„арктическомуальянсу“непремину‑
ливоспользоватьсятакимпрецедентомисзавиднымупорст‑
вомвыступаютстерриториальнымипретензияминаисконно
российскиеарктическиевладения»16.Стольженегативновос‑
принимаетсяроссийско‑норвежскийДо	го	вор	о	раз	гра	ни	че	нии	
мор	ских	про	странств	и	со	труд	ни	че	ст	ве	в	Ба	рен	це	вом	мо	ре	
и	Се	вер	ном	Ле	до	ви	том	океанеот15сентября2010г.17

ВовторуюгруппусоперниковРоссиивАрктикечастовклю‑
чаютсубарктическиегосударства,неимеющиевыходакСевер‑
номуЛедовитомуокеану(«условно‑прямыеконкуренты»).Ких
числуотносятВеликобританию,Германию,Исландию,Испанию,
Италию,Нидерланды,Польшу,Финляндию,Францию,Швецию.
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Развитаяэкономика,соднойстороны,итесноевзаимодействие
срядомгосударствпервойгруппы,сдругой,позволяютэтим
странамчёткоформулироватьсвоиинтересывАрктическом
регионе18.Наращиваяактивностьвмеждународныхорганиза‑
циях,онистремятсяумножитьсвоёвлияниенарежимосвое‑
нияшельфа,оспоритьстатусСеверногоморскогопутииСе‑
веро‑Западного прохода. Серьёзные опасения в этом случае
вызываютнетолькоразногласияварктическойполитикеРос‑
сиииэтихгосударств,ноистремлениепоследнихвовлечьвре‑
шениеарктическихпроблемтакихинституциональныхакторов,
какЕСиНАТО.

ТретьюгруппуоппонентовРоссииобразуютнеарктические
государства,географическиудалённыеотрегиона,—Китай,Ин‑
дия,Сингапур,РеспубликаКореяиЯпония(«косвенныеконку‑
ренты»)19.Они,помнениюрядаотечественныхспециалистов,
такженастойчивопытаютсявлиятьнаарктическуюполитику,
продвигаятезисобАрктикекак«достояниивсегочеловечест‑
ва»,которымнедолжныраспоряжатьсятолькоприбрежныего‑
сударства20.Вэтомслучаевкачествеоднойизвозможныхугроз
национальныминтересамРоссиивыступаетеёчленствовВТО
ивозникновениеунеёсвязанныхсэтимобязательств.Неко‑
торые эксперты считают весьма высокой вероятность попы‑
токостальныхстран—членовВТОпотребоватьотРоссиили‑
квидироватьсборызапользованиеСевернымморскимпутём,
какпротиворечащиебазовымпринципамэтойорганизации21.
ЧастьэкспертоввоспринимаеткакугрозуинтересамРоссиида‑
жепопыткинеарктическихстранкоординироватьсвоидействия
всференаучныхисследований.Вчастности,всозданиив2004г.
Китаем,Японией,РеспубликойКорея,ТаиландомиМалайзией
«Азиатскогофорумаполярныхисследований»,цельюкоторо‑
гобылоскромнообозначено«поощрениеиразвитиесотрудни‑
чествастраназиатскогорегионавразвитииполярныхисследо‑
ваний»22,ониувиделистремлениеэтихгосударствобеспечить
себедоступкресурсамАрктикиисвободноеиспользованиесе‑
верныхморскихпутей23.
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Китай, проявляющий чрезвычайно высокую активность
вАрктике,донедавнеговремени,какполагаютмногиероссий‑
скиеспециалисты,представлялособуюугрозу.Известныйсвои‑
ми «китайскими страшилками» А.Храмчихин добрался и до
Арктики.Поегоутверждению,интересамибезопасностиРос‑
сииугрожаютразмещениекитайскойстанциинаШпицбергене,
заключениесоглашенияосвободнойторговлемеждуКНРиИс‑
ландией,планыПекинаприобрестиуИсландиио.Колбейнси,
владениекоторымпозволяетКНРпретендоватьнастатусарк‑
тической страны24. По этим причинам России крайне важно
«недопуститьвторжениявАрктикутакихгосударств,какЯпо‑
нияиКитай,<…>еслиэтобудетвущербеётерриториальным
иполитическиминтересам»25.Втожевремядругиеэксперты
видятвКитаесоюзникаРоссиивАрктикеи,отмечаяегоинтерес
кСеверномуморскомупути,обсуждаютвозможныенаправле‑
ниясотрудничествавразвитииинфраструктурыСевморпути26.

ЧетвёртойгруппойоппонентовРФвАрктикевидятсяин‑
ституциональныеакторы:НАТО,Евросоюз,организацияСтран
СевернойЕвропы,СоветБаренцева/Евроарктическогорегио‑
наимногиедругие.Этиобъединения,какправило,«согласо‑
вываютсвоиусилияпосовпадающиминтересам(втомчисле
помилитаризациирегиона),чтоможетувеличиватьихконку‑
рентныепреимуществапередРоссией»27.Вчастности,Евросоюз
иКитайрассматриваютсявкачестве«самыхярыхсторонников
интернационализацииАрктики»28.Наиболееактивныепопыт‑
кипововлечениюЕСврегионпредпринимаетШвеция,которая
смая2011г.выступалазапредоставлениеЕСстатусанаблюда‑
телявАрктическомсовете29.Опасностьзаключаетсявтом,что,
обладаяограниченнымивозможностямидлявлияниянапроис‑
ходящиевАрктикепроцессы,Евросоюзтемнеменееможетпо‑
пытатьсясыгратьроль«нормативной»силы—предлагатьстан‑
дартыиобразцыповедения,которыемогутбытьпринятывсеми
присутствующимиврегионеакторами30.

Ещёболееопасным,помнениюроссийскихспециалистов,
являетсястремлениенекоторыхсеверныхстран—членовНАТО
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приподдержкеСШАувеличитьприсутствиеэтойвоеннойорга‑
низациивАрктике.Малыеарктическиегосударства(Норвегия,
Дания), не обладающие возможностями напрямую противо‑
стоятьРоссии,пытаютсяиспользоватьНАТОдляпродвижения
собственныхинтересов.США,какувереныроссийскиенаблю‑
датели,такжеподталкиваютНАТОкрасширениюприсутствия
в Арктике, стремясь противопоставить эту структуру Аркти‑
ческомусовету,гдеонинеобладаютнеобходимымвлиянием.
ИпосколькувНАТОсостоятчетыреизпятиактивныхигроков
наарктическомпространстве(Дания,Канада,Норвегия,США),
очевидно,чтопревращениеэтойорганизациивсамостоятель‑
ногоакторасущественнымобразомухудшит, с точкизрения
РФ,расстановкусилврегионе31.Россия,какзаявилвходеШес‑
тоймосковскойконференциипомеждународнойбезопасности
МинистробороныРФС.Шойгу,рассматриваетдействияНАТО
вНорвегии,Прибалтике,наБалканахивАрктике,какдемонст‑
рациюсиловогопродвижениявсвоихинтересах32.Крометого,
США,поддерживаяактивизациюНАТОвАрктике,«фактически
выталкиваютдругиемеждународныеорганизации»(Арктичес‑
кийсоветиСоветБаренцева/Евроарктическогорегиона,вкото‑
ромСШАнеучаствуют).Принынешнемхарактереотношений
междуРоссиейиНАТОтакиешаги,поубеждениюнекоторых
российскихэкспертов,будутиметьнегативныепоследствиядля
России,неимеющейнадёжныхсоюзниковвАрктике33.

Наконец,весьмаостраяконкуренциянамечаетсяуРоссии
счленамиАрктическогосовета34.США,которыев2015г.ста‑
липредседателемвэтомобъединении,ужеобозначиливнём
некий«центр»изпятистран:США,Норвегии,Швеции,Исландии
иещёодной,неназваннойстраны(ноявнонеРоссии),который
и«станетядром»освоенияАрктики,чтоочевидно,какполага‑
ютнекоторыероссийскиеэксперты,свидетельствуеторасту‑
щемрасхождениипозицийэтойорганизациисроссийскимиин‑
тересами35.Темнеменее«…асимметричностьмеждународной
конкурентнойобстановкивАрктическомрегионебудетумень‑
шаться за счёт роста экономических и военно‑политических
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возможностейРоссии,несмотрянато,чтобольшаячастьстран,
претендующихнадолюАрктики,выступаютединымфронтом
каквАрктическомсовете,такивдругихмежгосударственных
образованиях,решающихвопросыАрктики»36.

Общийвывод,скоторымвплотьдопоследнеговременисо‑
глашалисьмногиеотечественныеэксперты,заключалсявтом,
что, во‑первых, «число активных участников международной
конкуренцииварктическомрегионебудетрасти»37,во‑вторых,
вАрктике«прилюбойконфигурацииРоссияокажетсябезна‑
дёжныхсоюзников»38,ипоэтомувлюбыхарктическихперего‑
ворах«однимизглавныхаргументовбудетналичиевоеннойси‑
лыврегионе»39.

Нарратив нарастающей угрозы российским интересам
вАрктикеиосновывающаясянанёмпрактическаяактивность
достиглисвоегопикав2010—2015гг.НазаседанииМорской
коллегиивдекабре2012г.вице‑премьерроссийскогоправи‑
тельстваД.Рогозинпровозгласил,чтоеслиРоссиянесумеетза‑
щититьсвоиэкономическиеинтересывАрктике,тоужексе‑
редине XXIв. она может прекратить своё существование как
независимое государство. «Нам крайне важно,—подчеркнул
онвэтойсвязи,—<…>расставитьпериметрнашихнациональ‑
ных интересовв этом [Арктическом]регионе.Если мы этого
несделаем,мыпроиграемборьбузаресурсы,азначитпроиг‑
раембольшуюборьбузаправоиметьсобственныйсуверени‑
тет,независимость»40.17марта2015г.Д.Рогозинбылназначен
председателемГосударственнойкомиссииповопросамразви‑
тияАрктики,созданнойвсоответствиисуказомпрезидентаРФ
В.Путина.Наэтоторганбыливозложеныфункциикоордина‑
торадеятельностивсехоргановвласти,связанныхсосвоением
Арктики,атакжеоценкиэффективностииспользованияаркти‑
ческихресурсов41.

Такимобразом,общаялогика,взначительноймереопре‑
деляющая современный российский подход к международ‑
номусотрудничествувАрктикеисопровождающая(какправи‑
ло,взавуалированномвиде)рассужденияоеё«стратегическом
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одиночестве»,можетбытьпредставленаследующимобразом.
Россия в силу самых разных причин—географического рас‑
положения, продолжительной истории, масштабов и интен‑
сивности освоения Севера—обладает приоритетным правом
владенияираспоряженияпреобладающейчастьюприродных
богатствАрктическогорегиона42.Неприкрытыйинтерескэтим
богатствам присутствует у многих, начиная с её арктических
соседейизаканчиваястранами,весьмадалёкимиотэтогоре‑
гиона. Все эти страны будут стремитьсяразногорода спосо‑
бамирасширитькнимдоступ,используянетолькодиплома‑
тиюиправо,ноиоткрытоедавление.Соответственно,России
следуетиспользоватьлюбыевозможностидлязакрепленияза
собойправараспоряженияарктическимиресурсами,подводя
подэтосоответствующуююридическуюбазуиукрепляяобо‑
ронныйпотенциал.

ОпережающееосвоениеАрктикиявляетсядополнительным
аргументом для обоснования прав владения и не обязатель‑
но должно быть экономически оправданным или рентабель‑
ным.ОсновноймеройукрепленияпозицийРоссиивАрктике
можетбыть«толькодолгосрочнаяполитикаподдержкистра‑
тегическогоосвоенияеёроссийскойчасти,основаннаянаса‑
мыхзначимыхдлястраныприоритетахбудущегоразвития»43.
Важносоздатьтакоеположение,прикоторомвсезаинтересо‑
ванныевресурсахАрктикистранывынужденыбудутдоговари‑
ватьсясРоссиейкакосновнымихраспорядителем,приэтомна
еёусловияхи/иливобменнатехническуюитехнологическую
помощь.ДажееслисегодняРФневсостояниисамостоятель‑
ноэффективноосваиватьАрктику,времябудетработатьнанеё,
аэкономическиепотребностивконечномсчётесделаютпарт‑
нёровболеепокладистыми.

Даннаялогикаявляетсяотражением,соднойстороны,спе‑
цифического характера нынешней российской экономики,
опирающейся в значительной степени на извлечение ресурс‑
нойренты,асдругой,—подпитываетсяограниченнымичас‑
тоневполнеудачнымопытомвзаимодействияРоссиикакна

Глава	9



	 369

международном,такинарегиональномуровне.Вразноевремя
инициированныеМосквойкооперационныеэксперименты,на‑
чинаясСЭВ,СНГизаканчиваяСоюзнымгосударствомРоссии
иБелоруссии,строилисьнаспецифических,далеконевсегдаос‑
нованныхнавзаимномтяготенииисвободевыборастимулах.
Влучшемслучаеонибыли«бракамипорасчёту»срезультатами,
весьмадалёкимиотожидаемых.Ненамногоуспешнееоказался
иопытучастияРоссиивразногородарегиональныхструкту‑
рах.Заявленноевкачестведипломатическогоуспехаеёвхожде‑
ниеврядинтеграционныхобъединенийАТРнепривелоксколь‑
ко‑нибудьзаметнымдлянеёэкономическимилиполитическим
выгодам.Приэтомпричинынеудач,какправило,объяснялись
несобственнымипросчётамиилинеспособностьюкапитализи‑
роватьоткрывшиесявозможности,анеобязательностьюпарт‑
нёровиливмешательствомвнешнихфакторов.

Соответственно,нередкозвучащиепессимистическиеоцен‑
ки результатов и перспектив международного сотрудничест‑
вавАрктикедляРоссиинеудивительны.Какподчёркивается
водномизисследований,«анализстратегическихнаправлений
сотрудничестваРоссиисзарубежнымистранамивобластиос‑
военияАрктикисвидетельствуетотом,чтопримерно90про‑
грамм с Баренц‑регионом ощутимых сдвигов в разработке
шельфаидругихпроектовнеприносят.Вчастности,нерабо‑
таетстратегическийпроект“RU‑NOBarents”,касающийсярос‑
сийско‑норвежскогонефтегазовогосотрудничестванаКрайнем
Севере(напериод2012—2015гг.).Существенноесдерживание
наблюдаетсявреализацииосвоенияШтокмановскогогазокон‑
денсатного месторождения. То же наблюдается в отношении
данногоместорожденияисостороныфранцузскойкомпании
“Total”.<…>Последняявыступаеттакжепартнёромвдругом
арктическомпроектеРоссиипостроительствузаводапопере‑
работкеСПГнаЯмале(проект„Ямал‑СПГ“,которыйреализует‑
сянаЮжно‑Тамбейскомместорождении)»44.

Не удивительно также, что в доминирующем российском
политическомдискурсеобАрктикесталипреобладатьсмыслы,
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связанныесполитическимигеополитическимрасчётом,супо‑
ромнато,чтоАрктика «наша»,что«великаяРоссия»Аркти‑
кой«прирастатьбудет»45.Официальныйполитическийдискурс
РоссиинеподдерживаетидейобъявленияАрктикидостояни‑
емвсегочеловечестваизаповеднойтерриториейпоаналогии
сАнтарктикой.Наоборот,доминирующимнастроениемявляет‑
ся«интерпретацияАрктикикактерриториинациональныхин‑
тересоварктическихгосударств,претендующихнаеёэксклю‑
зивныйраздел»46.

Темнеменеепомереувеличениячислаболеевзвешенных
итрезвыхоценокобщихперспективосвоенияАрктикинастрое‑
ниекакроссийскихэкспертов,такиполитическогоруководства
начинаетменяться.Во‑первых,пришлоболеечёткоепонимание,
чтоэтазадачадолжнарассматриваться,скорее,какперспектив‑
ныйидолгосрочныйпроект.Виюне2015г.наПетербургском
экономическомфорумеминистрприродныхресурсовиэколо‑
гииС.ДонскойиминистрэнергетикиА.Новакконстатировали,
чтошельфовыебогатстваАрктикиследуетрассматриватькак
будущеероссийскогоТЭКаичтореальноеихосвоениевозмож‑
нонеранеечемчерезпятнадцать‑тридцатьлет47.Иеслиперво‑
начальнооснованиямидлятакойкорректировкивзглядоввысту‑
палиглавнымобразомконъюнктурныеобстоятельства(санкции
инеблагоприятнаяценоваяситуация),тосегодняговорятона‑
личии фундаментальных препятствий, ограничивающих воз‑
можностихозяйственнойдеятельностивАрктикевцелом.Вно‑
ябретогожегоданасовместномзаседаниипрезидиумаСовета
поАрктикеприСоветеФедерацииРФиГоскомиссииповопро‑
самразвитияАрктикипредседательСФВ.Матвиенкопризнала,
чторешениенаиболееважныхпроблемАрктикиостаётсяпро‑
блематичным.«Впоследниегоды,—отметилаона,—проблемам
Северауделяетсявсёбольшееибольшеевнимание,проделана
серьёзнаяработапосозданиюзаконодательногофундамента
дляустойчивогоразвитияАрктическойзоныРоссийскойФеде‑
рации.Но,несмотрянапредпринятыеусилия,ключевыепробле‑
мыАрктикирешаютсяслишкоммедленноинеэффективно»48.
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Какрезультат,тональностьроссийскихмнений,комментариев
ипубликаций,посвящённыхделамАрктики,начинаетменять‑
ся,теряянаступательнуюзаострённость.Весьмапоказательным
вэтомпланесталопризнание,прозвучавшеевиюне2015г.изуст
президентаИнститутанациональнойстратегии,членаэксперт‑
ногосоветаприПравительствеРФМ.Ремизоваореальнойвоз‑
можностиотклоненияМеждународнойкомиссиейпограницам
континентальногошельфаочереднойзаявкиРФнарасширение
границвАрктике.Эторешениесвязанонетолькостем,чтооно
противоречитаналогичномуходатайствуДании,ноистем,что
доказательнаябазароссийскойзаявкинеявляетсябесспорной49.

Ноприэтомимеющийсяпередвластьювыборвариантов
стратегиивомногомостаётсяограниченным.Вусловияхдегра‑
дирующихотношенийРоссиисЗападомисанкционногодавле‑
нияонварьируетсямеждутрадиционнойопоройнасобствен‑
ныесилы,ориентациейнаАзиюилижевовсеэкзотическими
проектамивродепривлечениякарктическойтематикепартнё‑
ровРоссиипоЕАЭСиповышенияролиОДКБ50.

Первый вариант—опора на собственные силы с домини‑
рующейрольюгосударства—популяренвроссийскихвласт‑
ныхструктурахфедеральногоирегиональногоуровня.В2017г.
депутатГДРФА.Журавлёвобъявилоподготовкеновойкон‑
цепцииосвоенияарктическихтерриторийиразработкепакета
законопроектовосозданииновойгосударственноймегакорпо‑
рации«Арктика»,которая,сеготочкизрения,«можетположить
началореализациикомплекснойпрограммыразвитиясеверных
регионов»51.«Унасмногоарктическихтерриторий,нокаждаяиз
нихсамапосебе.Адолжнабытьединаягосударственнаяполи‑
тика,объединяющаясеверныерегионы,нацеленнаянаихразви‑
тие,—отмечаетдепутат.—<…>ДлядостиженияуспехаРоссии
вАрктикетребуетсясозданиезаПолярнымкругомнетолько
особыхэкономических,ноиадминистративныхусловий».Поего
мнению,Арктикунужно«законодательновыделитьвотдель‑
нуютерриторию,гдедействовалибыособыеправила»52.Под‑
держиваютэтотподходинекоторыероссийскиегубернаторы,
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полагающие, что «…осваивать Арктический Север на основе
толькорыночнойцелесообразностиневозможно».Длятогочто‑
бы«полнееиспользоватьпотенциалнемалогоколичествагосу‑
дарственныхпрограмм,реализуемыхвАрктике,необходимоэти
программыформироватьвединомцентре»53.Помнениюряда
российскихспециалистов,такойвариант,вкотором«традици‑
оннодлянашейстраныгосударствовыступаетглавнымагентом
развития,стереотипновоспроизводит(снекоторымисовремен‑
ныминюансами)советскийподход,ивнынешнихусловияхяв‑
ляетсяконтрпродуктивнымибесперспективным»54.

Альтернативойбюрократическомуподходувыступаютидеи
«азиатскойкооперации»,варьирующиесяотглобальныхпроек‑
товпосозданию«ЕвразийскогоАрктическогопартнёрства»как
основыбудущейТрансарктики,«понимаемойвконтекстетранс‑
граничноговзаимодействиярегиональныхивнерегиональных
игроков,атакжетранснациональныхкорпорацийимеждуна‑
родныхорганизаций»,дорасширенияпаритетногогеостратеги‑
ческогопартнёрствастакимистранами,какКитайиИндия55.
По мнению специалистов Института экономики УрО РАН,
«…вближайшийпериоднаиболеемощнымфакторомвырав‑
нивания экономического потенциала России и её доминант‑
ныхэкономическихигеополитическихсвязейстанутазиатские
страны,чтопредопределяет,соднойстороны,развитиеновых
ресурсосберегающих технологий, а с другой—направления
преимущественногоразвитиявнутриконтинентальныхинфра‑
структур.Пространственнотретьяволнасвязанавпервуюоче‑
редьсусилениемгрузопотоковвнаправленииКитаяиИндии,
т.е.сосью,ориентированнойнаКитайиИндию»56.«Китайских
денегнанашемСеверебоятьсяненадо»,—уверяетпрофессор
РАНХиГСприпрезидентеРФиисполнительныйдиректорЦен‑
тра социального развития российского СевераВ. Сморчкова.
КитайскиеинвестициивроссийскийСевернесоздаютугрозы
длясувереннойэкономическойбезопасностиРоссии,болеето‑
го,онипоспособствуютпоявлениюновыхнаправленийразви‑
тияроссийскойэкономики57.Этуточкузрения,судяповсему,
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всёвбольшейстепениразделяютнекоторыечленыроссийского
правительства.«Впринципемыподдерживаем,—констатирует
министрприродныхресурсовиэкологииС.Донской,—еслики‑
тайскиепартнёрывнесутинвестиции,технологии.<…>Такие
проектымогутбытьопределённымдрайвером.Потомучтосе‑
годнянамнужныинвестициивАрктикувпервуюочередь»58.

Темнеменееоптимизмпоповодуперспективпартнёрства
сазиатскимистранами,ивпервуюочередьсКитаем,разделяют
далеконевсе.ПословампредседателянаучногосоветаРАНпо
геологиииразработкенефтяныхигазовыхместорожденийака‑
демикаА.Конторовича,уКитая,какиумногихдругихстран,нет
технологийдляАрктики.«ВАрктикеможнодружитьсовсеми,—
считаетучёный,—нонужнобытьсамодостаточнымиинезави‑
симыми.Сейчасзасчёткитайскихинвестицийреконструирует‑
сяпортАрхангельск,ноктобудетхозяиноминфраструктуры?
ЕслиКитайвложилсилыисредства,тоонневкачествеподарка
этосделал,онполучиткакие‑топрава,нонельзя,чтобыврос‑
сийскомпортудиктовалаусловиякитайскаякомпания»59.

НынешняяактивизацияусилийРоссиипополноценномувоз‑
вращениювАрктику,безусловно,объективнооправданна.РФяв‑
ляется крупнейшим арктическим государством и, несомнен‑
но, заинтересована в эффективном и рациональном освоении
иразвитиирегиона.Однимизпрепятствийнаэтомпутивысту‑
паетспецифическийхарактерпреобладающеговРоссиистрате‑
гическоговиденияАрктики.«Желаниенеупуститьвозможность
присутствоватьвАрктикеииспользоватьресурсныйпотенциал
регионаивтожевремякризиснаяситуациявсоциально‑эконо‑
мическойиполитическойсферахнепозволяютуделятьдостаточ‑
ноговниманиясоциальномуобустройствутерриторий.Этопри‑
водиткформированиюнеблагоприятныхусловий„обживания“,
атемболеепостроенияинфраструктурыгражданскогосообще‑
стваиопределяетвцеломмалоэффективнуюсистемугосударст‑
венногоуправления»60.Врезультате«существующаясегоднясис‑
теманеспособнасоздаватьполноценныеперспективыразвития
территорийиимеетвосновномпоказательноезначение»61.

Меж	ду	Сцил	лой	и	Ха	риб	дой:	меж	ду	на	род	ное	со	труд	ни	че	ст	во…



374	

9.2. АЗИ АТ СКИЕ ИГ РО КИ В АРК ТИ КЕ:  
КОН КУ РЕН ЦИЯ И СО ТРУД НИ ЧЕ СТ ВО

Четыреосновныхтемы—изменениеклимата,научныеис‑
следования,природные(преждевсегоэнергетические)ресурсы
инавигационныемаршруты—выступаютдляазиатскихстран
вкачествеобщихдрайверов,побуждающихихкрасширению
активностивАрктическомрегионе.Очевидноесовпадениеин‑
тересовнеможетнеспособствоватьростуконкуренцииисо‑
перничествамеждуними.ПовышениевниманиякАрктикесо
сторонылюбогоизазиатскихгосударствпревращаетсяввызов
дляостальных,побуждаяихдействоватьвэтомженаправлении
ещёболееэнергично.Какследствие,современнымтрендомста‑
новитсявсёболееощутимоеприсутствиеосновныхазиатских
игроков—Китая,ЯпониииРеспубликиКореи—варктической
политике.Одновременносэтим,соперничествопобуждаетка‑
ждогоизнихболеечёткоформулироватьсобственныестрате‑
гииповедениявАрктике.Стратегии,которые,благодаряопоре
наимеющиесяунихконкурентныепреимущества,внаиболь‑
шейстепениспособствовалибыреализациинациональныхин‑
тересов.Внастоящеевремяобщиеконтурыстратегийтрёхос‑
новныхазиатскихигроков,несмотрянаразличиявстепениих
формализации,вполнепонятны.Этокасаетсяпреждевсеготех
особыхролевыхфункций,накоторыеонипретендуютваркти‑
ческихделах,подходящихдляэтогоинструментов,атакжекру‑
гавозможныхпартнёров.

Китайскиеполитикидостаточносдержанноформулируют
своё видение будущей Арктики, крайне тщательно подби‑
рают слова при изложении позиции и интересов Китая в ре‑
гионе.Внемалойстепениэтоделаетсяпотому,чтоПекинопа‑
саетсянегативнойреакциикакглавныхарктическихигроков,
так и своих азиатских соседей. Эксперты более раскованны.
Многиеизнихуверены,чтоКитай,фактическиужезавершив‑
шийтрансформациюизрегиональнойвглобальнуюдержаву,
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долженбытьболееактивнымварктическихделах.Общеепред‑
ставлениеоролиКитаявАрктикетесноувязываетсясихрас‑
тущейубеждённостью,чтостранадолжнавыступатьвкачестве
глобальной«ответственнойвеликойдержавы»(负责任大国),ко‑
тораяиспользуетсвойстатусдлятого,чтобыигратьболееак‑
тивнуюрольвобеспечениимира,стабильностииверховенства
законаврегионахзапределамиАТР62.ПоэтомуПекинстремит‑
ся«наращиватьпотенциал»черездипломатиюинаучноепарт‑
нёрство,чтобыобеспечитьКитаюголосвновомглобальномру‑
ководствеАрктикой63.Нанынешнемэтапеегоосновныеусилия
направленынаукреплениепозицийстранывАрктическомсо‑
вете,авдолгосрочнойперспективе—созданиевоенного,эконо‑
мическогоитехнологическогопотенциаладлявлияниянаэтот
региониразработкиновыхправовыхподходовкегоразвитию64.
Некоторыекитайскиеучёныедажерекомендуютарктическим
государствам«изыскатьнаилучшийспособвовлеченияКитая»,
чтобыизвлекатьвыгодуизегоогромныхинвестиций,избегая
приэтомвозникновенияэкологическихпроблем65.

УчастиенеарктическихстранПекинсчитаетважнымусло‑
виемдляэффективногоосвоенияАрктики.Помнениюкитай‑
скихруководителейиэкспертов,«вызовывАрктикетребуютсо‑
вместноговкладавсехзаинтересованныхсторон,включаяопыт,
технологии,капиталирынки,которыемогутпредложитьнеарк‑
тическиестраны»66.ПреимуществомКитаяявляютсяопреде‑
лённыйопытнаучныхисследованийинемалыефинансовыере‑
сурсы,ипоэтому«вборьбезаАрктику»ондолженполагатьсяна
своисильныесторонывразработкемеждународногоправа,на‑
учныхисследованияхиюрисдикциинадресурсамииморскими
путямии«делатьвсёвозможное,чтобыегоголосбылуслышан,
аправоговоритьукреплялось.Толькотот,ктостановитсявла‑
дельцемресурсов,сможетполучитьихзаконнуюцену»67.

ОткрытымконкурентомКитаявборьбезалидерствовре‑
формированиимеждународно‑правовогорежимавАрктике,при
этомнескрывающимсвоихамбиций,выступаетЯпония.Груп‑
паяпонскихэкспертовоткровеннорекомендовалаправительству
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«взятьнасебяинициативувобластимеждународныхнормвАрк‑
тике»68.ОптимальнымдляарктическойполитикиЯпонии,какпо‑
лагаетпрофессорУниверситетаВасэдаТайсакуИкэсима,пред‑
ставляется сбалансированный подход, который позволит ей
«стать„мостом“или„каналом“междуACиостальныммиром
врамкахсвоейспособностиконтролироватьибытьпосланни‑
комдлясообществаиобщественныхинтересов»69.Важнейшим
преимуществомЯпонииварктическойполитикесчитаетсяеёна‑
учно‑техническийсектор,способныйстатьоднимизключевых
инструментовдлярешениямногихпроблемАрктики.Дляобес‑
печения собственных интересов правительству рекомендуют
«работатьнадрасширением„общихинтересов“международного
сообществапосредствомиспользованиябольшихималыхмно‑
гонациональныхструктуридвустороннегосотрудничества»70.

Какполагаютяпонскиеэксперты,существуетнесколькоспо‑
собовдляиспользованияЯпониейсвоегонаучно‑техническо‑
гопотенциалавАрктике.Еётехнологическийопытможетбыть
применёндляобеспеченияустойчивогоразвитияарктических
сообществ.«Например,материальныетехнологиимогутпомочь
создатьустойчивуюинфраструктурувсообществах,страдаю‑
щихотнеблагоприятныхпоследствийоттаиваниявечноймерз‑
лоты.Информационныеикоммуникационныетехнологиимогут
улучшитьсвязьиобщениевнутриимеждусообществами,ате‑
лемедицинаможетрасширитьдоступккачественномуздраво‑
охранению.Передовыетехнологии,разработанныевяпонском
частномсекторе,могутбытьиспользованыдляповышенияка‑
честважизнивизолированныхсообществах,зачастуюиспыты‑
вающихнедостатокуслуг»71.Наукаитехникатакжеявляются
ценнымидляЯпонииисдипломатическойточкизрения,по‑
сколькупредоставлениерабочимгруппамАрктическогосове‑
танаучныхрезультатовдлярешенияконкретныхпроблемяв‑
ляетсявнастоящеевремяединственнымспособом,спомощью
которогонаблюдателиAC,вчислокоторыхвходитиЯпония,
могутвнестисвойвкладвдеятельностьэтойорганизациии,сле‑
довательно,вулучшениеположенияарктическихсообществ72.

Глава	9



	 377

Арктическая концепция Республики Корея ориентирова‑
нанаобретениееюстатусанадёжногоиответственногопарт‑
нёрадлясотрудничествавАрктике.ПреимуществомРКсчита‑
етсяеёуникальнаяивыгоднаяпозициякак«среднейдержавы,
странысреднегоразмерасактивнойдипломатиейитворчески‑
миидеями»73.Важно,чтоименнотаковойонавоспринимается
международнымсообществом.«ВотличиеотКитая,онанеяв‑
ляетсярастущейдержавой,угрожающейизменитьсуществую‑
щийпорядок;вотличиеотЯпонииунеёотсутствуюткакие‑
либосерьёзныетерриториальныеспорыслюбойизкрупных
арктическихдержав»74.ПоэтимпричинамРеспубликаКорея
вполне«моглабыигратьведущуюрольмеждуновымиазиат‑
скимигосударствами—наблюдателямиигосударствами—чле‑
намиАрктическогосовета.Этапозицияможетбытьпохожана
рольстраныв„Группедвадцати“междусозданной„большойсе‑
мёркой“ирастущимистранамиБРИКС,гдеЮжнаяКореяучаст‑
вуетвобменеинформациейиопределенииповестки».Наконец,
уРКимеетсятакжевозможность«содействоватьсотрудниче‑
ствувотношенииАрктикимеждуКитаемиЯпонией,посколь‑
куонаужеимеетдвустороннееарктическоеисследовательское
соглашение с Китаем и ранее взаимодействовала в Арктике
сЯпонией»75.

ВСеулеуверены,чтоАрктическиегосударствамогутмно‑
гоевыигратьотвовлечениявосвоениерегионаэтойвысокотех‑
нологичной,исследовательскойиинновационнойстраны.Рес‑
публикаКореяспособнаобеспечитьтакиестольнеобходимые
многимарктическиетехнологии,какпроектированиеистрои‑
тельство кораблей ледового класса, инвестировать средства
вдобычуресурсов76.СерьёзнымпреимуществомРеспублики
Кореиявляетсянакопленныйеюопытполярныхисследований
ивысокаянаучнаякомпетентность.Внастоящеевремястра‑
наготова,каксчитаютюжнокорейскиеспециалисты,прогно‑
зироватьизменениеклимата,используяразработки«техноло‑
гийассимиляцииданныхпоокеануиморскомульдувАрктике»,
и«предоставлятьинформациюосредеморскогольдавблизи
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Северногоморскогопутиспомощьюсовершенствованиятехно‑
логиикраткосрочныхпрогнозовпостатистическиммасштабам
арктическогоморскогольданаосновеспутниковыхданных»77.
Помимоэтого,Кореяактивноучаствуетвсозданиипанаркти‑
ческойитопографическихкарт,картизображенийицифровых
моделейрельефаСеверногоЛедовитогоокеанаиприбрежного
регионаАрктики78.

Максимальный интерес Республики Кореи, впрочем, как
идругихнециркумполярныхгосударств,заключаетсявустанов‑
лениирежимасвободногоплаванияпоСеверномуЛедовитому
океану, а это означает превращение закрытых национальных
секторов Арктики в международные воды. Собственно гово‑
ря,этоиестьоднаиззакреплённыхвпрограммеНациональной
арктическойполитикицелей:изменениемеждународнойправо‑
войиинституциональнойинфраструктурыАрктическогорегио‑
на.Насамомделезаэтимскрываетсякоренноепреобразова‑
ниеправовогорежимаАрктикисовсемивытекающимиотсюда
последствиями.

Помереактивизацииусилийтрёхазиатскихгосударствпо
продвижениюсебявкачествеответственныхарктическихиг‑
роковвысвечиваетсярядобстоятельствифакторов,которые
способствуютсближениюихпозицийиподталкиваютихксо‑
гласованнымдействиям.Первое,чтоихобъединяет,этообщая
географическаяотдалённостьотАрктики,требующаядополни‑
тельныхусилийпообоснованиюихзаинтересованностииуча‑
стияварктическихделах.Китайдлялегитимизациисвоегопри‑
сутствиявАрктикеинициативнымобразомсамоопределился
как«почтиарктическоегосударство»,«неарктическоеприбреж‑
ное государство» или «арктическая заинтересованная сторо‑
на»79.Поутверждениямнекоторыхкитайскихучёных,лучшим
дескрипторомдляарктическойидентичностиКитаяявляется
термин«арктическаязаинтересованнаясторона»,посколькуон
«определяетстранукакзаконногоучастника,аневнешнегоиг‑
рока,иоткрываетвозможностьдляКитаябытьответственным
икооперативнымпартнёром»80.
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Фундаментомтакойсамоидентификациивыступаюттриос‑
новныхобстоятельства.Первыедвабылиобозначенывдоку‑
ментеподназванием«ВзглядКитаянасотрудничествовАрк‑
тике», опубликованном на официальном сайте Министерства
иностранныхделКитаяещёвоктябре2010г.Это,во‑первых,
географическое положение Китая, на которое могут серьёз‑
но повлиять климатические и погодные изменения в Аркти‑
ке,и,во‑вторых,потребностьвнаучныхисследованиях,позво‑
ляющихпонятьиоценитьнетолькопоследствияглобальных
климатических изменений, но и реальные возможности эф‑
фективноиспользоватьбогатыйэкономическийпотенциалре‑
гиона81.ПредставлениеКитаякак«приарктическогогосударст‑
ва»вбольшинствеслучаевосновываетсянааргументе,согласно
которомуизменениеклиматавбореальнойзонеоказываетза‑
метноевоздействиенаокружающуюсредуКитая,егоэкоси‑
стему,сельскоехозяйствоисоздаётугрозынаводнений82.Ра‑
дикальные сдвиги климата, способные, кроме всего прочего,
вызватьсоциальныеволнения,требуютотКитаяреагирования
наэтипоследствияпосредствомболееактивногоучастияварк‑
тическихделах83.Вэтойсвязи,какподчеркнулзаместительми‑
нистраиностранныхделКитаяХуЧжэнъюй,«приопределении
делимитации внешних континентальных шельфов арктичес‑
кимгосударствамнеобходимонетолькоправильнорегулиро‑
ватьотношениямеждусобой,нотакжеучитыватьвзаимосвязь
между внешним континентальным шельфом и международ‑
нойподводнойобластью,котораяявляетсяобщимчеловечес‑
кимнаследием,дляобеспечениябалансаинтересовприбреж‑
ныхстраниобщихинтересовмеждународногосообщества»84.
Соответственно,помнениюмногихкитайскихучёных,«припо‑
лярныестраныдолжныпонимать,чтоАрктикаэтонетолькоре‑
гиональныепроблемы,ноимеждународные»85.

Эти доводы в равной степени разделяют и поддерживают
другие неарктические страны Азии. Южнокорейские специа‑
листы считают, что «изменения климата и окружающей сре‑
дыАрктикивлияютнавсюпланету»,ипоэтому«всеотвечают
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заэкологическиеизменениявАрктике.Арктическаясредапред‑
ставляет большой интерес и значение для всех. Связь между
арктическимигосударствамиинеарктическимигосударствами
имеетрешающеезначениедляэффективногонадзоразаарк‑
тическимрегионом»86.Исходяизэтого,«Кореяобязанасоздать
системусотрудничествамеждудругимигосударствами—наблю‑
дателямиАрктическогосовета,чтобы<…>содействоватьэколо‑
гическойустойчивостиАрктикиивместесарктическимистра‑
намипоощрятьустойчивоеразвитиевАрктическомрегионе»87.

Эту же мысль развивают японские исследователи: «…бы‑
строетаяниельдавАрктике<…>сказываетсянетольконаСе‑
верномЛедовитомокеанеиегоэкосистеме,ноивлечётзасо‑
бойповышениеуровняморявглобальноммасштабе,изменяя
климатическуюсистемуЗемли,чтовызываетглубокуюозабо‑
ченностьЯпонии»88.ПоданнымпоследнихисследованийЯпон‑
скогоагентствапоморскойнаукеитехнике(JAMSTEC),сотсту‑
плениемморскогольданепосредственносвязаныболеенизкие
зимниетемпературывЯпонии.Крометого,таяниельдавСевер‑
номЛедовитомокеаневлечётзасобойростглобализацииАрк‑
тики,всёбольшуюеёинтегрированностьврыночнуюэкономи‑
ку.Глобализация,всвоюочередь,приводиткпоявлениюновых
глобальныхигроковвАрктике,увеличиваяхозяйственнуюак‑
тивностьврегионе89.Исходяизэтого,национальныеинтересы
Япониилучшебылибыобеспечены,еслибытерриториязапре‑
деламитерриториальныхморейрассматриваласькак«„общее
достояние“(область,разделяемаямеждународнымсообщест‑
вом)»,заисключениемнекоторыхвопросов,длякоторыхсуве‑
ренныеправаприбрежныхстранпризнаютсявисключительной
экономическойзонеилизонеконтинентальногошельфа(раз‑
ведкаресурсов,разработкаи т.д.) в соответствиис нормами
международногоправа,включаяЮНКЛОС90.

Вторым,неменееважнымобстоятельством,облегчающим
согласованиепозицийазиатскихгосударстввотношенииАркти‑
ки,являютсяихвомногомсхожиепредставленияосути«опти‑
мальной»ситуацииврегионе,атакженежелательныхвариантах
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еёизменения.Наименееприемлемыми,сточкизрениякитай‑
скихэкспертов,сценариямиразвитиясобытийвАрктикеявля‑
ютсякакобострениеконфликтамеждуевропейскимиисеверо‑
американскимигосударствамипоповоду«разделаарктической
дыни»,такисозданиеальянсамеждуними,исключающеговсех
остальных91.Именнопоэтомуихвстревожилиразмещениерос‑
сийскойтитановойкапсулысроссийскимфлагомнаднеСевер‑
ногоЛедовитогоокеанавконце2007г.инамеренияРоссиирас‑
ширитьсвойконтинентальныйшельф,атакжееёпредложение
осоздании«альянсавосьмиарктическихгосударств,известных
какA8…»92.Аргументируетсятакаяпозициявтомчислеиссыл‑
каминаисторию:любуюмногостороннююдоговорнуюсистему
арктическихдержав,исключающуюКНР,многиевКитаечисто
наинтуитивномуровневоспринимаюткакнечтонапоминаю‑
щее«империалистическиелишенияииздевательства,откото‑
рыхКитайстрадалвтечениееговекаунижения…»93

Японские специалисты опасаются, что таяние льдов ве‑
дётквозникновениювопросовотносительноправовогостату‑
саАрктическогорегиона,правиобязательствразличныхакто‑
ров,которыеранеебыликакбы«заморожены»вольдах.Если
вбудущемгосударствабудутвтягиватьсявспоры,основываясь
насвоиходностороннихпретензияхидействиях,Арктикамо‑
жетпревратитьсяварену,наполненнуюнационалистическими
ссорами,врезультатечего«мыстолкнёмсястрагедиейобщего,
чтоприведёткдальнейшемуухудшениюсостоянияокружаю‑
щейсредыиистощениюресурсов»94.Поихмнению,оптималь‑
нымсценариемдлявсехазиатскихстранвыступаеткооперация
всвободнойконкурентнойсреде,отрицающаячьё‑либомоно‑
польноеправораспоряжатьсяарктическимиресурсамиирас‑
ширяющаядлянихвозможностьвыборапартнёров.

Пекин,СеулиТокиопубличноговорятонеобходимостисо‑
трудничества со всеми арктическими игроками—большими
ималымистранами,международнымиорганизациямииобъ‑
единениямикоренныхнародов,компаниямииисследователь‑
скимиструктурами,однаковкачественаиболееудобныхдляних
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партнёроваприорирассматриваютсямалыегосударстваЕвро‑
пейскогоСевера.Соднойстороны,они,какпоказалопытвхожде‑
ниянеарктическихстранвкачественаблюдателейвАрктический
совет,проявляютинтерескналаживаниютакоговзаимодействия
вцеляхсозданияпротивовесаарктическимгигантамидляполу‑
чениядополнительнойподдержкипроектамразвитиясобствен‑
ныхсеверныхтерриторий95.Сдругой,многиеизнихобладают
критическиважнымитехнологиями,способныобеспечитьдос‑
тупкарктическимресурсам,атакжеадекватнооцениваютэко‑
номическуюитехнологическуюсилуазиатскихпартнёров96.

Позиции и политику крупных арктических держав стра‑
ныАзии,напротив,оцениваютсбольшейнастороженностью.
Так,несмотряобщеесогласиекитайскихполитиковиэкспертов
вотношениитого,что«Россияявляетсякрупнойстранойварк‑
тическомрегионеиимеетважноезначениедляАрктики»,«ки‑
тайско‑российскоесотрудничествовАрктикеимеетпрочную
основу»,аКитайготовидалее«укреплятьобменыисотрудни‑
чествоповопросамАрктикисроссийскойстороной»97,россий‑
скаяполитикавэтомрегионевызываетунихопределённыеопа‑
сения.Китай,какивесьостальноймир,помнениюнекоторых
китайскихисследователей,оказалсябывневыгодномположе‑
нии,еслибыпретензииРоссиинаморскоедномеждухребтами
ЛомоносоваиМенделеевабылилегитимизированы,посколь‑
кувэтомслучаетолькоРоссиябудетиметьправанаресурсы
вэтойобласти.Другиеэкспертывыражалиозабоченностьтем,
чтокоммерческоепреимуществоарктическихмаршрутовсуще‑
ственноснизится,еслиРоссиябудетводностороннемпоряд‑
кевзиматьнепомернуюплатузаобслуживаниесудов,проходя‑
щихчерезеёводы98.Разделяютэтуозабоченностьияпонские
эксперты,подчёркивая,что«ключомкобеспечениюболееэко‑
номическижизнеспособногопереходакСМПявляютсяусилия
какпоустранениюнесоответствиямеждуроссийскиминорма‑
мииобщепринятымимеждународнымиправиламиистандар‑
тами,такипосовершенствованиютехнологиипрогнозирования
погоды,включаяотчётностьоледовыхусловиях»99.
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Наконец,третьимважнымобстоятельствомявляетсясов‑
падениекраткосрочныхзадач,встающихпередазиатскимииг‑
рокамивАрктике.Основнойсрединих,безусловно,является
укреплениеихпозицийвмеждународныхирегиональныхарк‑
тическихструктурахвусловияхрасширенияихвлияниянавы‑
работкунормиправил,регулирующихвзаимодействиявэтой
частимира.ВсеазиатскиегосударствапризнаютЮНКЛОСвка‑
честве основного правового режима Северного Ледовитого
океана,соглашаясьтемсамым,чтоАрктиканенуждаетсявуни‑
версальнойдоговорнойсистеме,аналогичнойДо	го	во	ру	об	Ан
тарк	ти	ке.Темнеменее,помнениююжнокорейскихспециали‑
стов,очевиднанеобходимостьновыхдоговоров,регулирующих
рядпроблемАрктики,повышениеважностимеждународного
прававуправленииСевернымЛедовитымокеаном,чтопобуж‑
даетСеулактивноучаствоватьвпроцессахразработкиизаклю‑
чениятакихсоглашений100.

Помнениюкитайскихэкспертов,государстваизбиратель‑
нотолкуютЮНКЛОСидругиедоговорывсоответствиисих
национальнымиправамииинтересами.Болеетого,ЮНКЛОС
нелишена«недостатков».Онануждаетсявдоработкепопри‑
чинееёконфликтасдругимисоглашениямивкачествечасти
международнойправовойсистемыАрктики;требуетсяразра‑
боткацелогорядановыхспециализированныхсистемдляза‑
щитыокружающейсредывАрктике101.Японскиеисследователи
считают,что«правительство,заявивосвоёмнамеренииобес‑
печитьверховенствоправавАрктике»,недолжноучаствовать
вразработкемеждународныхсоглашенийиправил102,ноему
следует«взятьнасебяинициативупоразъяснениюположений
ЮНКЛОС,атакжепоустановлениюновыхоперативныхправил
повопросам,неохватываемымЮНКЛОС,наосновеКонвенции
идругихсоответствующихнорммеждународногоправа»103.

Всёэтоведёткукреплениюпониманиятого,что«неаркти‑
ческие<…>Китай,Япония,СевернаяКореяиЮжнаяКореяна‑
ходятсяводнойлодке»104.Всеонинадеютсяизвлечьвыгодуиз
болеекороткихторговыхмаршрутовидоступакарктическим
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природнымресурсам,апотомукоординацияусилийсоответ‑
ствует их взаимным интересам, несмотря на существующие
разногласиявдругихвопросахидругихзонахмира.Японские
специалистыполагают,что«помереинтеграцииСеверногоЛе‑
довитогоокеанасмировымрынкомнеарктическиегосударства
ВосточнойАзии,такиекакКитай,ЮжнаяКореяиЯпония,будут
продвигатьсвоиобязательствавАрктике,становясьвсёболее
вовлечённымивпроблемыАрктики.Этоозначает,чтомежду‑
народныеотношениявАрктикеокажутвлияниенастраныВос‑
точнойАзии.Правительствунеобходимообратитьвниманиена
этотсвязанныйпобочныйэффектмеждуАрктикойиВосточной
Азией»105.Снимисоглашаютсякитайскиеэксперты:«нециркум‑
полярныегосударстватакжедолжныбытьоченьобеспокоены
арктическимипроблемамиинестоятьбезделасрукамивкар‑
манах.<…>Арктическиепроблемыкасаютсяжизнииразвития
всегочеловечества.Международномусообществуследуетока‑
зыватьдавлениенаприполярныестраны,чтобымирнообщать‑
ся,разрабатыватьэффективныезаконы,быстросоздаватьэф‑
фективныемеханизмыдлярешениявопросовАрктики,разумно
осваиватьииспользоватьарктическиересурсы,чтобывсестра‑
нымоглибытьпобедителями»106.

Практическоесотрудничествомеждутремяазиатскимиго‑
сударствами«вихполярныхамбициях»впоследниегодыдей‑
ствительно укрепляется. Так, первый южнокорейский учё‑
ный,отправившийсявАрктику,находилсянабортукитайского
научно‑исследовательскогосудна,аяпонскийучёныйработал
наюжнокорейскомледоколе«Араон»107.Важныминструментом
коллективногоазиатскогоучастиявполярныхделахпосредст‑
вомгуманитарныхиинформационныхобменов,научныхиссле‑
дованийиорганизацииконтактовмеждуучастникамисталАзи‑
атскийфорумполярныхисследований(AFoPS).ПрогрессAFoPS
небыллинейнымисостоялизнесколькихэтапов,однакоглав‑
нымегодостижениемможносчитатьосознаниеважностимно‑
гостороннихисследованийисотрудничества,котороевомногом
отсутствовалоранее108.Внастоящеевремякпятиоснователям
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форума(Китай,Япония,Индия,РеспубликаКореяиМалайзия)
присоединилисьчетыренаблюдателя(Таиланд,Индонезия,Фи‑
липпиныиВьетнам)109.Основнаяработафорумапроисходит
вшестирабочихгруппах(наукиоземле,наукиожизни,пла‑
нетология, гляциология, океанология, логистикаипросвеще‑
ние),аитогиподводятсянаежегодныхконференциях110.Вна‑
стоящеевремяфорумподдерживаетпятьосновныхпроектов,
включаянаблюдениязасостояниемльдаСеверногоЛедовито‑
гоокеана,воздействиемэкологическихизмененийнаантарк‑
тическихпингвинов,климатическойсвязьюмеждуполярным
региономитропиками,проведениегеологическихэкспедиций
вблизиСёвы(Syowa)игеологическихэкспедицийблизЧанБого
(Jang	Bogo)вАнтарктиде111.

В ходе 13‑го Ежегодного общего собрания AFoPS
вНью‑Дели6—7августа2012г.,которыйпроходилподпредсе‑
дательствомдиректораиндийскогоНациональногоцентраис‑
следованийвАнтарктикеиокеанеШриРасикаРавиндры,ещё
разбылоподтвержденоукреплениенаучногоилогистического
сотрудничествамеждуазиатскимистранаминаполюсахплане‑
ты.Китаюбылапредоставленачестьопубликоватьпервыемате‑
риалыAFоPSвкачествеспециальногорецензируемогожурнала
«Достижениявобластиполярнойнауки»(APS)112.

ОдновременносэтимукрепляютсятрёхсторонниесвязиКи‑
тая,ЯпониииРеспубликиКорея,ориентированныенепосред‑
ственнонапроблемыАрктики.В2008г.былподписанМе	мо
ран	дум	о	со	труд	ни	че	ст	ве	в	об	лас	ти	по	ляр	ных	ис	сле	до	ва	ний
междуРеспубликойКореяиКитаем.Вапреле2016г.Япония,
КитайиРеспубликаКореяпровелипервыепереговорывСеуле
осотрудничественавысокомуровневАрктике.Вовстречепри‑
нялиучастиепосолЯпониивАрктикеКадзукоСираиси,специ‑
альныйпредставительКитаяподеламСевераГаоФэнипосол
РеспубликиКореявАрктикеКимЕнЧжун.Наэтихпереговорах
тригосударствасогласилисьсовместноработатьнаднаучными
исследованиямивАрктикеипомогатьдругдругувихаркти‑
ческихинтересах113.В2017г.врамкахпереговоровнавысоком
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уровневТокиотристраныдоговорилисьопроведениисовме‑
стногоисследованияпооценкезагрязненияокружающейсре‑
дыиклиматическихвоздействийвАрктике114.Этоисследование
главнымобразомсосредоточиваетсянаокеане,чтоподчёрки‑
ваетстремлениетрёхазиатскихстран«оформитьАрктикувгло‑
бальноммасштабеикакморскойрегион»115.

БазовойосновойдиалогатрёхстрансталаСо	вме	ст	ная	дек
ла	ра	ция	за	мир	и	со	труд	ни	че	ст	во	в	Се	ве	роВос	точ	ной	Азии,
согласованнаявноябре2015г.Этотдокумент,принятыйпосле
болеечемтрёхлетнегоохлаждениявотношенияхмеждутремя
странами,призванпридатьновыйимпульсукреплениюрегио‑
нальногодоверияитрёхстороннегосотрудничества.Онопреде‑
ляетмногопунктоввозможноговзаимодействия,включаяядер‑
нуюбезопасность,СевернуюКорею,зелёнуюэкономикуивтом
числеАрктику.Вп.34Декларациисторонызаявили:«Призна‑
ваяглобальноезначениепроблемАрктики,мыначинаемтрёх‑
стороннийдиалогнавысокомуровнепоАрктикедляобъедине‑
нияарктическихполитик,осуществлениясовместныхпроектов
ипоискапутейуглублениясотрудничествавАрктике»116.

Помнениюряданаблюдателей,координацияарктических
усилийКитая,ЯпониииРеспубликиКорея,пустьпокачтовот‑
дельныхсферах(научныеисследования),создаётновыйвызов
дляциркумполярныхгосударствиАрктическогосовета.Азиат‑
скиегосударстваявнонеудовлетвореныограниченнымфунк‑
ционаломнаблюдателейвАСинамеренынастаиватьнаегорас‑
ширении.«Мыожидаем,—отметилавэтойсвязипосолЯпонии
вАрктикеКадзукоСираиси,—чтоврамкахбудущихзаседаний
Арктическогосоветадолжнабытьпредоставленавозможность
странам‑наблюдателямвыступитьпередсобравшимисяпред‑
ставителями.<…>НапоследнемзаседанииАрктическогосовета
вКанадев2015г.СоединённыеШтатыорганизовалиспециаль‑
нуюсессию[длянаблюдателей,чтобывыразитьсвоюозабочен‑
ность]заденьдоофициальныхпленарныхзаседаний,иэтомо‑
жетбытьхорошейидеейвбудущемихорошейвозможностью
длянаблюдателейвыступитьспрезентациямисвоихвзглядов
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наарктическиепроблемы»117.Вполневозможно,каксчитают
некоторыеисследователи,чтоАрктическомусовету«придётся
серьёзнопересмотретьполномочиянаблюдателей,чтобыдру‑
гиенеугомонныестраны,такиекакСоединённоеКоролевство,
ИспанияинедавнопринятаяШвейцария,неначалиформиро‑
ватьсвоисобственныеотдельныедиалогипорегиону,который,
по‑видимому,всёбольшестранназемлерассматриваюткак
собственныйводныйзаднийдвор»118.

 1 РоссийскаястратегиявАрктике…
 2 Тамже.
 3 ОсновыгосударственнойполитикиРоссийскойФедерациивАркти‑

кенапериоддо2020годаидальнейшуюперспективу,утверждён‑
ныеПрезидентомРоссийскойФедерации18сентября2008года//
GOVERNMENT.RU: официальный сайт Правительства Российской
Федерации.URL:http://government.ru/info/18359(датаобращения:
07.06.2016).

 4 Тамже.
 5 Тамже.
 6 СтратегияразвитияАрктическойзоныРоссийскойФедерациииобес‑

печениянациональнойбезопасностинапериоддо2020года,утвер‑
жденаПрезидентомРоссийскойФедерации20февраля2013года//
GOVERNMENT.RU: официальный сайт Правительства Российской
Федерации.URL:http://government.ru/info/18360(датаобращения:
07.06.2016).

 7 Тамже.
 8 Стратегия развития Арктического пространства РФ // SCIENCE.

SPBSTU.RU:сайтСанкт‑Петербургскогополитехническогоуниверси‑
тетаПетраВеликого.URL:http://science.spbstu.ru/news/proshedshie‑
meropriyatiya/strategiya_razvitiya_arkticheskogo_prostranstva_rf(дата
обращения:07.06.2016).

 9 ИвановА.,ИвановГ.ОсвоениеАрктики—стратегическийвопросна‑
циональнойбезопасности//ORIENTIR.MILPORTAL.RU:сайтжурна‑
лаМинистерстваобороныРоссийскойФедерации«Ориентир».URL:
http://orientir.milportal.ru/osvoenie‑arktiki‑strategicheskij‑vopros‑
natsionalnoj‑bezopasnosti(датаобращения:14.06.2016).
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10 Тамже.
11 ЛевкинИ.М., ИвановаВ.П. Развитие международной конкурен‑
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12 ИвановА.,ИвановГ.Указ.соч.
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Трудынаучно‑исследовательскогоотделаИнститутавоеннойисто‑
рии.Т.9.Кн.1.ОбеспечениенациональныхинтересовРоссиивАрк‑
тике. СПб., 2014. URL: http://pvkgb.ru/d/647158/d/obespechenie‑
nacionalnyh‑interesov‑v‑arktike‑‑‑kniga‑1.pdf (дата обращения:
22.07.2016);СемушинД.КонцепцияобороннойполитикиНорвегии:
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(датаобращения:22.07.2016);ЗилановВ.К.РоссиятеряетАрктику?
М.:Алгоритм,2013.С.13—17.
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Глава	9



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Внастоящеевремя,несмотрянавозросшуюактивностьвАрк‑
тикестраневропейскогоСевераиЕС,судьбаибудущееэтого
регионабудутпреимущественнозависетьотподходовиполи‑

тикигосударствСевернойПацифики,аименноконтролирующих
дветретиарктическихтерриторийРоссии,КанадыиСШАиде‑
монстрирующихарктическиеамбицииКитая,РеспубликиКорея
иЯпонии.Какпоказываетнашеисследование,целиПекина,Сеула
иТокиоясныипрагматичны,онивзначительнойстепенисовпа‑
даютипреждевсегосвязанысобеспечениемкомфортногодля
себяположениявэтомрегионевбудущем.Общимидрайверами
иинструментамиукреплениясвоеговлияниянаарктическиеде‑
лавыступаютдлянихнаучныеисследования(впервуюочередь
связанныесизменениемклиматаиэкологией),доступкэнерге‑
тическимресурсамрегионаиосвоениеСеверногоморскогопути.

ЕслиРоссия,КанадаиСШАдействуютвАрктикепреимуще‑
ственноврамкахпривычнойдлянихпарадигмы,тоКНР,Япония
иРКэнергичнонакапливаютресурсыдляпоследующегоуча‑
стиявосвоениирегиона,проявляянаибольшийинтерескрос‑
сийской,атакжекнеразделённойчастиАрктики.Всетристраны
вкладываютсявнаучныеисследованияитехнологическиеразра‑
ботки,готовяткадры,собираютинформацию,создаютматери‑
альнуюбазуввидеспециализированныхсудовинаучногообо‑
рудования.Всяэтаработанацеленанато,чтобывлюбоймомент
бытьготовымкактивнойдеятельностивАрктическойзоне.

При этом гео	по	ли	ти	чес	кая	 и	 эко	но	ми	чес	кая	 зна	чи	мость	
Арк	ти	ки, о которой немало говорят с самых разных трибун
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истраницнаучныхипопулярныхизданий,является,скорее,ги‑
потетической,чемреальной.Вероятно,именнопоэтомувАрк‑
тике, в отличие от многих районов мира, где сильны поли‑
тическая напряжённость и экономическая конкуренция,
национальныеинтересыгосударстввбольшейстепенисовпа‑
дают,чемконфликтуют,ихжеланиесотрудничатьпреобладает
надконфронтационнымимотивами.Недоконцапонятнаяче‑
ловечествуглобальнаярольАрктикиитрудностиосвоенияэтой
территориизаставляютдуматьоприложениисовместныхуси‑
лийиколлективногоразума,объединенииресурсов—финан‑
совых,технологических,научных,организационных—длятого
чтобырешатьобщиезадачиинезаострятьвниманиенапро‑
тиворечиях.Ноэтижеобстоятельстваделаюткооперациюуяз‑
вимой,предоставляяотдельнымгосударствам(группамгосу‑
дарств)возможностьигратьначужихслабостяхиинтересах,
манипулироватьвозникающейвзаимозависимостью.

Совершенноочевидно,чтобудущееАрктикивнемалойсте‑
пенизависитоттого,смогутливсезаинтересованныестороны
наладитьстабильноевзаимодействиеврешениимногочислен‑
ныхпроблем,которыепрепятствуютэффективномуэкономи‑
ческомуосвоениюАрктики.ПообъективнымпричинамРоссия
обладаетбольшимивозможностямидлятого,чтобыигратьве
ду	щую	роль	в	ор	га	ни	за	ции	меж	ду	на	род	но	го	со	труд	ни	че	ст	ва
вАрктике,причёмввыгодномейформате.Дляэтогоейнеоб‑
ходимоприлагатьполитические,дипломатические,экономичес‑
кие,организационныеииныеусилия,кчемуонапоканесовсем
готова.Ночтоонавполневсостояниисегоднясделать,такэто
завоеватьли	ди	рую	щую	рольвформированииумировогосооб‑
ществаеди	но	гостра	те	ги	чес	ко	го	ви	де	ния	бу	ду	ще	го	Арк	ти	ки.
Правда,дляэтогопотребуетсяобеспечить—организационно,
финансово,материально—мас	си	ро	ван	ное	на	уч	ное,	ана	ли	ти
чес	кое	и	ин	фор	ма	ци	он	ное	со	про	во	ж	де	ниеэтойзадачи.

БудущееРоссиивзначительнойстепенибудетгарантиро‑
ватьсятем,насколькобыстроиэффективноонасможетос	во
ить	 при	род	норе	сурс	ный	 и	 ин	фра	струк	тур	ный	 по	тен	ци	ал
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своегосектораАрктики,обеспечитьком	форт	ные	ус	ло	виядля
гражданстраны,проживающихвэтомрегионе,сохранитьса
мо	быт	ную	куль	ту	ру	ко	рен	ных	на	ро	дов	Се	ве	ра.Решениеэтих
задачбудетзначительноболеебыстрымиуспешным,еслиРос‑
сиясможетвовлечьдругиегосударствавкачествеучастников,
партнёровиинвестороввсобственныепроектыизученияАрк‑
тики,освоениееёместорождений,модернизациютранспортной
инфраструктуры,социально‑культурноеразвитие.Этонетоль‑
кодоступкпередовымтехнологиямэкологическогомонито‑
ринга,судостроения,добычиполезныхископаемыхилогистики,
ноиновыерынкидлясбытапродукции,дополнительныедохо‑
дывбюджетыарктическихтерриторий,новыезнанияиуме‑
ния в сфере социального конструирования и гуманитарного
развития.

Безусловно,некоторыеподходыпартнёров/соперниковМо‑
сквыпоосвоениюАрктикимогутвосприниматьсякакугрозана‑
циональнойбезопасностиРоссии,вчастностиформирующийся
нынеальянс«малых»арктическихинекоторыхнеарктических
государств,стремящихсяпревратитьАрктикув«достояниевсе‑
гочеловечества».Норазличияввидениииподходахнемогут
служитьосновойдляотказаотсотрудничества.Вусловияхчрез‑
вычайнойдороговизнылюбыхвидовдеятельностинаСевере
международнаякооперация,особенновнаучнойсфере,полез‑
навсем.НоприэтомРоссииважноидолжносохранитьпре‑
имуществоварктическихисследованиях,нетолькоудержать,
ноиукрепитьсвоёлидерствовдальнейшемосвоенииАркти‑
ки,развиватьмеждународноесотрудничествосодновременным
усилениемсвоихприоритетов.

Что может и должна предложить своим восточным сосе‑
дямМосква,чтобыиспользоватьихнемалыйпотенциали,глав‑
ное,заинтересованностьвосвоениироссийскойчастиАркти‑
ки?Какнеупуститьреальныевыгодыивозможности,обрести
стольнеобходимыересурсыитехнологии,ноприэтомсоблю‑
стисвоигеополитическиеинтересы?Искатьответынаэтиво‑
просы—цельбудущихисследований.
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