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Последние десятилетия тема Арктики не сходит со страниц
научных изданий и СМИ. Такой интерес вызван несколькими
причинами. Прежде всего, речь идет об углеводородных ресур"
сах. Интерес к ним обусловлен, с одной стороны, устойчивым
ростом энергопотребления в мире, относительным исчерпани"
ем наиболее эффективных месторождений Северного и Норвеж"
ского морей, нестабильной политической ситуацией в нефтя"
ных арабских странах, необходимостью обеспечения мировой
энергетической безопасности и бесперебойности поставок на
рынки США, ЕС, Китая, Индии. А с другой – значительным
уровнем запасов нефти и газа на арктических территориях и ак"
ваториях, которые, по оценкам международных и отечествен"
ных экспертов, составляют около 30% общемировых запасов по
газу и около 13% – по нефти. Интерес к запасам Арктики зна"
чительно усиливают и прогнозы потепления климата, особен"
но в северных широтах, в результате чего северные и аркти"
ческие акватории могут стать реальными транспортными

* Исследование проводится по программе Президиума РАН № 31 «Роль
пространства в модернизации России: природный и социально>экономический
потенциал», при поддержке гранта РГНФ 12>32>06001 «Российская Арктика:
современная парадигма развития» и гранта Минобрнауки 2012>1.2.1.>000>3002>
007 «Формирование стратегических приоритетов развития Российской Арктики».
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магистралями, использование которых ускорит сроки доставки
грузов в мировом масштабе. Ресурсы Арктики, прежде трудно"
доступные для освоения по соображениям рентабельности, мо"
гут все активнее вовлекаться в глобальный экономический обо"
рот и играть все большую роль на мировых рынках.

Но не только ресурсная составляющая привлекает внима"
ние к Арктике: многие исследователи оценивают ее как стра"
тегический территориальный резерв всего человечества, как
реактор всемирной погоды и как регион, имеющий огромное
этническое, культурное и даже цивилизационное значение.

Ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Àðêòèêè

Интерес к Арктике привел к тому, что все приарктические
государства – Дания (включая Гренландию), Исландия, Кана"
да, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция – разрабо"
тали и приняли на государственном уровне программные до"
кументы, выражающие их намерения по освоению Арк"
тического региона.

Для России Арктика как значительная часть национальной
территории всегда представляла большой интерес и была зо"
ной повышенного внимания, что обусловлено и «северностью»
России, и тем значением, которое эти территории имеют для
экономики страны. Однако основные стратегические докумен"
ты, подтверждающие серьезное отношение к Арктике, появи"
лись в России только в 2008 г.1 Это было связано с отсутстви"
ем единого подхода.

В российском обществе сформировались два противополож"
ных взгляда на роль, цели и приоритеты развития северного
и арктического пространства России.

В рамках первого подхода северные и арктические терри"
тории рассматриваются преимущественно как источник
природных ресурсов, которые можно осваивать вахтовым ме"
тодом, сокращая избыточное население.

1«Основы государственной политики в Арктике на период до 2020 г.
и дальнейшую перспективу» утверждены указом Президента РФ Д. Медведева от
18.09.2008 г. № ПР>1969; «Стратегия развития Арктической зоны Российской
Федерации и обеспечение национальной безопасности до 2020 г.» (2009 г.) URL:
http://www.strategy>center.ru/page.php?vrub>inf&vid>1828; Подпрограмма
«Экономическое и социальное развитие Арктической зоны Российской
Федерации на 2012–2020 гг.» (2011 г.) URL: www.slideshare.net/igorosadchy/arctic–
9546619
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В рамках второго подхода северное пространство рассмат"
ривается как плацдарм для инновационного прорыва в эконо"
мике России, как возможность обеспечить национальную безо"
пасность и устойчивое развитие Севера и Арктической зоны.

Противостояние этих взглядов отражается в политических
решениях федерального и регионального уровня,
в законодательной практике, тактических и стратегических
подходах к развитию Арктики, в научном дискурсе. Отсут�
ствие общественного консенсуса по поводу российской арк�
тической парадигмы – тормоз развития Арктики и как стра�
тегической ресурсной базы страны, и как региона с больши�
ми инновационными и цивилизационными возможностями.

С позиций первого подхода разработан базовый документ
«Основы государственной политики Российской Федерации
в Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу».
В нем основной целью развития Арктики провозглашается со"
хранение преимущественно ресурсной ориентации экономики,
поэтапное сокращение числа районов с ограниченными срока"
ми доставки грузов, а также оптимизация населения и струк"
туры хозяйства путем сокращения сфер деятельности непро"
фильных промышленных производств. Развивать следует лишь
конкурентоспособные добывающие отрасли, соответствующую
инфраструктуру, а также отдельные перерабатывающие про"
изводства и объекты, размещение которых диктуется внеэко"
номическими соображениями или традиционными промысла"
ми коренных народов.

В рамках второго подхода разработаны проект «Стратегия
развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспе"
чение национальной безопасности на период до 2020 г.» и под"
программа «Экономическое и социальное развитие Арк"
тической зоны Российской Федерации на 2012–2020 гг.»
(2011 г.), выполненные совместно Министерством региональ"
ного развития и «Советом по развитию производительных сил»
(ГНИУ СОПС). К сожалению, два последних документа до
настоящего времени не приняты, по данным Министерства ре"
гионального развития РФ, это произойдет не ранее 2013 г.

В проекте Стратегии основной упор делается на инновацион"
ное развитие Арктики на основе «экономики знаний», на исполь"
зование современных технологий управления пространственным
развитием, на обеспечение национальной безопасности за счет

4*
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устойчивости местных сообществ Арктической зоны. В услови"
ях, когда Россия испытывает вызовы, связанные с освоением
шельфа, и пытается доказать свой суверенитет над ним, она мо"
жет чувствовать себя более или менее уверенно, только если на
отдаленных территориях будут постоянно находиться ее граж"
дане, преимущественно из числа постоянно живущего населе"
ния, адаптированного к местным климатическим условиям.
А заселенная территория, как известно из постулатов геополи"
тики, – это защищенная территория.

 С этих позиций определена и основная цель развития Ар"
ктической зоны России – на основе инновационной модерни"
зации экономики и устойчивого экономического роста обеспе"
чить национальную безопасность в акватории и на суше Рос"
сийской Арктики и личную безопасность и защищенность
проживающего здесь населения, укрепить роль и место Арк"
тики в экономике Российской Федерации. Ее ключевые сло"
ва – знание, присутствие, рост2.

Основные приоритеты развития Арктической зоны в России
группируются по следующим направлениям: обеспечение наци"
ональной безопасности в Арктике; использование океанических
и береговых ресурсов для модернизации и развития промыш"
ленного потенциала страны; формирование арктической транс"
портной инфраструктуры; решение комплекса экономических,
социальных и экологических проблем этих территорий.

Для реализации цели и приоритетов развития необходимо
решить следующие стратегические задачи:

– ðàçâèòèå ôóíäàìåíòàëüíûõ è ïðèêëàäíûõ íàó÷íûõ èññëåäîâà-
íèé, âêëþ÷àÿ ðàçðàáîòêó ñðåäñòâ äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ îáîðîíû è áåç-
îïàñíîñòè, à òàêæå íàäåæíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåì æèçíåîáåñ-
ïå÷åíèÿ è ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â óñëîâèÿõ Àðêòèêè;

– îáåñïå÷åíèå íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèè è áåçîïàñíî-
ñòè ìåñòíûõ ñîîáùåñòâ â Àðêòèêå íà îñíîâå óêðåïëåíèÿ ðîññèéñêîãî
ïðèñóòñòâèÿ íà ýòîé òåððèòîðèè çà ñ÷åò äèíàìè÷íîãî ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðîñòà è äèâåðñèôèêàöèè ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâ-
ëåíèÿ ìàñøòàáíûõ èññëåäîâàòåëüñêèõ (ãåîëîãî-ãåîôèçè÷åñêèõ, ãèäðî-
ãðàôè÷åñêèõ è êàðòîãðàôè÷åñêèõ) ðàáîò íà àðêòè÷åñêîì øåëüôå,
ñóøå è àðõèïåëàãå Øïèöáåðãåí;

– ôîðìèðîâàíèå íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé ñèñòåìû, ïîâûøàþùåé
ïðèâëåêàòåëüíîñòü àðêòè÷åñêèõ òåððèòîðèé äëÿ õîçÿéñòâåííîé

2 Основные ключевые слова в российской и норвежской стратегиях
подтверждают близость используемых подходов к развитию арктических
территорий в этих странах.
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äåÿòåëüíîñòè è ïðîæèâàíèÿ, è âíåäðåíèå èííîâàöèîííûõ ïàðòíåðñ-
êèõ ôîðì óïðàâëåíèÿ â Àðêòèêå;

– óëó÷øåíèå ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà çà ñ÷åò ðàçâåðòûâàíèÿ íîâûõ
è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñòàðûõ ïðîãðàìì îáðàçîâàíèÿ, îáåñïå÷åíèÿ äîñ-
òóïíîñòè è êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ âñåõ ãðóïï íàñåëå-
íèÿ, óòî÷íåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé è êîìïåíñàöèé
äëÿ ëèö, ðàáîòàþùèõ è ïðîæèâàþùèõ â Àðêòè÷åñêîé çîíå Ðîññèè;

– ðàñøèðåííîå âîñïðîèçâîäñòâî ðåñóðñíîé áàçû Àðêòè÷åñêîé
çîíû Ðîññèè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîòðåáíîñòåé ñòðàíû è ìèðîâûõ
ðûíêîâ â óãëåâîäîðîäíûõ, âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñàõ, â ñòðàòå-
ãè÷åñêîì ìèíåðàëüíîì ñûðüå íà îñíîâå óñòîé÷èâîãî è ðàöèîíàëüíî-
ãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ (ïðèíöèï ýêîñèñòåìíîãî ìåíåäæìåíòà);

– ìåðû ïî âîçðîæäåíèþ Ñåâåðíîãî ìîðñêîãî ïóòè çà ñ÷åò
ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ñòðîèòåëüñòâà ñóäîâ ëåäîêîëüíîãî, àâà-
ðèéíî-ñïàñàòåëüíîãî è âñïîìîãàòåëüíîãî ôëîòîâ, ðåêîíñòðóêöèè áå-
ðåãîâîé èíôðàñòðóêòóðû è îáúåêòîâ àðêòè÷åñêîãî ñåðâèñà;

– ñîçäàíèå â Àðêòèêå îáúåêòîâ èííîâàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû –
èíòåëëåêòóàëüíûõ òåððèòîðèé, òåõíîïàðêîâ, áèçíåñ-èíêóáàòîðîâ, öåí-
òðîâ òðàíñôåðà òåõíîëîãèé, òåõíèêî-âíåäðåí÷åñêèõ çîí, âåí÷óðíûõ
ôîíäîâ è êîìïàíèé;

– ñîõðàíåíèå îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû Àðêòèêè çà ñ÷åò
óñòàíîâëåíèÿ îñîáûõ ðåæèìîâ íåèñòîùèòåëüíîãî (óñòîé÷èâîãî) ïðèðî-
äîïîëüçîâàíèÿ, ðàñøèðåíèÿ ñåòè îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððè-
òîðèé è àêâàòîðèé, ðåêóëüòèâàöèè òðàíñôîðìèðîâàííûõ ïðèðîäíûõ
ëàíäøàôòîâ, óòèëèçàöèè òîêñè÷íûõ ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ è äð.;

– ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè äâóñòîðîííåãî è ìíîãîñòîðîííåãî
ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà Ðîññèè ñ äðóãèìè ïîëÿðíûìè ñòðà-
íàìè â ðåçóëüòàòå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ äåéñòâóþùèõ íîðì è èíèöèà-
òèâíîé ðàçðàáîòêè íîâûõ.

Большая часть позиций Стратегии России совпадает со
стратегическими документами других арктических стран, что
свидетельствует о продуктивном подходе, учитывающем меж"
дународные реалии и складывающуюся в пространстве миро"
вой и Российской Арктики ситуацию.

В то же время основные направления Стратегии России
в Арктике имеют и несколько существенных отличий.

Во"первых, Арктическая зона России во много раз превы"
шает аналогичные территории других стран. Она занимает бо"
лее одной трети территории страны и характеризуется огром"
ной протяженностью, экстремальными природно"климатичес"
кими условиями, очаговым характером освоения и высокой
степенью неоднородности социально"экономического развития
арктического пространства. Поэтому достижение высокого
уровня развития здесь гораздо сложнее, чем в других странах.
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Во"вторых, эта зона играет особую роль в национальной
экономике, так как содержит значительные запасы углеводо"
родов и едва ли не весь спектр минерального, в том числе стра"
тегического сырья, а также живые ресурсы арктических морей
и северных рек. Российскую Арктику отличают выгодные
транспортно"географические условия, так как здесь пролегают
кратчайшие пути между Россией, США и странами Азиатско"
Тихоокеанского региона.

В"третьих, по освоенности, по количеству населения, по
уровню индустриального развития Арктическая зона России
также значительно превосходит мировые арктические регио"
ны. Российское лидерство бесспорно в объемных показателях –
площади пространства, численности населения, совокупного
валового продукта, природно"ресурсного потенциала. И столь
же бесспорно российское отставание в качественных индика�
торах – подушевом валовом продукте и располагаемом дохо"
де, финансовом потенциале, степени интеллектуальности со"
циального и экономического развития.

И основное отличие состоит в том, что стратегии других
арктических государств ориентированы, в основном, на разви"
тие своих северных и арктических территорий, а Арктическая
стратегия России, кроме этого, нацелена на решение сверхза"
дачи – на основе реализации потенциала Арктики способство"
вать модернизации экономики всей страны. Важнейший вызов
состоит именно в том, чтобы использовать безальтернативные
в разработке арктические ресурсы и мегапроекты для запуска
процесса инновационного развития, как в самой Арктике, так
и в российской экономике в целом.

Готова ли Россия к решению столь сложных задач, и что
реально сделано для достижения стратегических ориентиров
развития Арктической зоны России?

Ïðàâîâàÿ îñíîâà ðàçâèòèÿ ìèðîâîé Àðêòèêè

Рассмотрим внешнюю ситуацию в мировой Арктике, кото"
рая может либо способствовать развитию российской Аркти"
ческой зоны, либо препятствовать.

Анализ стратегий ведущих арктических стран однозначно
свидетельствует о том, что ни одна из них, включая США, не
имеет в стратегических документах призывов решать какие"
либо спорные вопросы с позиции силы, в том числе военной.
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Правовые основы для мирного взаимодействия арктичес"
ких государств базируются на следующих документах:
– «Êîíâåíöèÿ ÎÎÍ ïî ìîðñêîìó ïðàâó 1982 ã.», êîòîðóþ ðàòèôè-

öèðîâàëè âñå ñòðàíû Àðêòèêè, êðîìå ÑØÀ (â ðåàëüíûõ äåéñòâè-
ÿõ ÑØÀ íå íàðóøàþò ýòó êîíâåíöèþ);

– Àðêòè÷åñêèé ñîâåò, îáðàçîâàííûé â 1996 ã. ïî èíèöèàòèâå Êàíà-
äû è ÿâëÿþùèéñÿ åäèíñòâåííûì öèðêóìïîëÿðíûì è âåäóùèì
ïîëèòè÷åñêèì îðãàíîì ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ Àðêòèêîé;

– «Èëóëèññàòñêàÿ äåêëàðàöèÿ 2008 ã.», â êîòîðîé ïÿòü ñòðàí (Äà-
íèÿ, Êàíàäà, ÑØÀ, Íîðâåãèÿ è Ðîññèÿ) äîãîâîðèëèñü îá îòñóò-
ñòâèè íåîáõîäèìîñòè óñòàíîâëåíèÿ íîâîãî ðåæèìà äëÿ óïðàâëå-
íèÿ Ñåâåðíûì Ëåäîâèòûì îêåàíîì è áóäóò ñîòðóäíè÷àòü íà
îñíîâå ñóùåñòâóþùåãî ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà;

– áîëüøîå êîëè÷åñòâî òðàíñðåãèîíàëüíûõ èíòåãðàöèîííûõ îáðàçî-
âàíèé: Áàðåíöåâ/Åâðî Àðêòè÷åñêèé ðåãèîí (ÁÅÀÐ) (1993 ã.), Ñî-
âåò ìèíèñòðîâ ñåâåðíûõ ñòðàí (ÑÌÑÑ) (1971 ã.), Êîíôåðåíöèÿ
ïàðëàìåíòàðèåâ Àðêòè÷åñêîãî ðåãèîíà, Åâðîïåéñêèé ñîþç («Ñå-
âåðíîå èçìåðåíèå», 1995 ã.) è äð.;

– àêòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿþò íåïðàâèòåëüñòâåííûå îðãà-
íèçàöèè: Âñåìèðíûé ôîíä äèêîé ïðèðîäû, Ìåæäóíàðîäíûé àðêòè-
÷åñêèé íàó÷íûé êîìèòåò, Êîíñóëüòàòèâíûé êîìèòåò îõðàíû ìîðåé,
Âñåìèðíàÿ àññîöèàöèÿ îëåíåâîäîâ, Öèðêóìïîëÿðíûé ñîþç çàùè-
òû, Ìåæäóíàðîäíàÿ àðêòè÷åñêàÿ àññîöèàöèÿ ñîöèàëüíûõ íàóê,
Ìåæäóíàðîäíûé ñîþç öèðêóìïîëÿðíîãî çäîðîâüÿ, Ìåæäóíàðîäíàÿ
ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî äåëàì êîðåííûõ íàðîäîâ, Óíèâåðñèòåò Àðêòè-
êè, ãëîáàëüíûå êîëëåêòèâíûå äâèæåíèÿ, ñåòåâûå ãðóïïû ïî èíòå-
ðåñàì, ìåæäóíàðîäíûå íàó÷íûå è ïðîôåññèîíàëüíûå àññîöèàöèè;

– îñîáîå ìåñòî â ñèñòåìå ïðîñòðàíñòâåííîé ñåâåðíîé è àðêòè÷åñ-
êîé òðàíñíàöèîíàëüíîé ñðåäû çàíèìàþò êîðåííûå íàðîäû Ñåâå-
ðà è îáðàçîâàííûå èìè îáùåñòâåííûå ñòðóêòóðû: Öèðêóìïîëÿð-
íàÿ êîíôåðåíöèÿ èííóèòîâ, Ìåæäóíàðîäíàÿ àññîöèàöèÿ àëåóòîâ,
Ñîâåò ñààìîâ, Àññîöèàöèÿ êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ
Ñåâåðà, Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àðê-
òè÷åñêèé ñîâåò àòàáàñêàíîâ, Ìåæäóíàðîäíûé ñîâåò ãâè÷èíîâ
è äð. Ýòè îáúåäèíåíèÿ èìåþò îôèöèàëüíûé ñòàòóñ «ïîñòîÿííûõ
÷ëåíîâ» Àðêòè÷åñêîãî ñîâåòà è âïåðâûå â èñòîðèè ìåæäóíàðîä-
íûõ îðãàíèçàöèé âêëþ÷åíû â ïðîöåññ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé3;

– «Äîãîâîð ìåæäó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé è Êîðîëåâñòâîì Íîðâå-
ãèÿ î ðàçãðàíè÷åíèè ìîðñêèõ ïðîñòðàíñòâ è ñîòðóäíè÷åñòâå â Áà-
ðåíöåâîì è Ñåâåðíîì Ëåäîâèòîì îêåàíå, 2010–2011 ãã.»

В годы «холодной войны» Арктика уже была зоной геопо"
литического противостояния США и СССР. Сегодня – это

3Харлампьева H.K. Арктика – новый регион мира // Известия Саратовского
университета. – 2011. – Т. 11, вып. 1. Сер. Социология. Политика. – С. 97–101.
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зона ответственности восьми развитых стран, взаимодейству"
ющих друг с другом теснее, чем когда"либо раньше. В част"
ности, международное научное сотрудничество в Арктике се"
годня находится на беспрецедентно высоком уровне.

Перспективы интенсификации экономического освоения
ресурсов Арктики не только поддерживают эту стабильность,
но и будут способствовать ее укреплению. Например, инте"
ресам Норвегии и России, как ближайшим соседям по Арк"
тике, конфликт в Заполярье нанес бы немалый ущерб. То же
самое можно сказать и о других странах, даже расположен"
ных вне этого региона, и о транснациональных корпорациях,
которые станут потенциальными инвесторами в арктические
проекты или потребителями их продукции.

Конечно, это не означает, что в регионе нет прямых пред"
ложений по усилению военного присутствия в Арктике, это
отражено как в стратегиях Норвегии, США, Канады и Рос"
сии, так и в различных законодательных актах и в реальных
мероприятиях этих стран. США, Канада, Норвегия и Россия
проводят в Арктике военные и военно"морские операции, де"
монстрируя свои возможности. Есть и призывы усилить роль
НАТО в Арктике (за это особенно выступают США), ведь
пять арктических государств входят в Альянс, но три дру"
гих – Россия, Швеция и Финляндия – остаются за его преде"
лами. В то же время Североатлантический блок мог бы со"
действовать разрядке напряженности и укрепления доверия
в Арктике в таких сферах, как военная безопасность, право"
охранительная деятельность и антитеррористические меры.

Íåóðåãóëèðîâàííûå âîïðîñû

К вопросам, которые пока не до конца урегулированы на
мировом арктическом уровне, относятся: определение границ
арктического шельфа (только Норвегия уже решила этот воп"
рос); признание секторального или другого принципа деления
арктических пространств, дающее право контроля над Аркти"
кой вплоть до Северного полюса; претензии неарктических го"
сударств (Китай, Индия, Южная Корея и др.), которые призы"
вают к интернационализации Северного Ледовитого океана
и всего арктического пространства.

 Рассмотрим ситуацию в пределах российской части Арк"
тики с позиций законодательного обеспечения и практических
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мер, направленных на реализацию целей и задач развития Ар"
ктической зоны России.

Практически все законы и правовые нормы, действующие
на территории России, которые были приняты за период с 1992
по 2012 гг.4, слабо или вовсе не адаптированы к условиям Арк"
тики, в том числе и специализированные относительно Севера
федеральные законы «О государственных гарантиях и компен"
сациях для лиц, работающих и проживающих в районах Край"
него Севера и приравненных к ним местностях», «О жилищ"
ных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей», «Об общих прин"
ципах организации общин коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»,
«О территориях традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации» и др.

В плане законодательного обеспечения развития Арктичес"
кой зоны Российская Федерация заметно отстает от других ар"
ктических стран. Серьезные задержки в разработке и принятии
законов по Арктике являются основными препятствиями для
дальнейшего экономического и социального развития Аркти"
ческой зоны России. В последние 2–3 года ситуация стала ме"
няться, и наметился переход от риторики и многочисленных
деклараций к реальным действиям.

Разработанный и утвержденный в 2008 г. документ «Осно"
вы государственной политики в Арктике на период до 2020 г.
и дальнейшую перспективу» был признанием того, что Аркти"
ческая зона России является предметом специальной государ"
ственной политики в силу своей специфики и особенностей,
которые отличают ее от других регионов страны.

Ожидалось, что за этим последует принятие фундаменталь"
ного закона «Об Арктической зоне Российской Федерации»,
который зафиксирует статус и границы зоны, приоритеты ин"
теллектуального присутствия России, особенности бюджетной,
инвестиционной и социальной политики в Арктике; принци"
пы отношений федерального центра и арктических регионов,
государства и недропользователей, а также государства

4 Тамицкий А.М. Государственная политика современной России в Арктике:
этапы, приоритеты и некоторые итоги // Арктика и Север. – 2012. – № 6.
URL: http://narfu.ru/aan/article_index_years.php?ELEMENT_ID>33854
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с коренными малочисленными народами в Арктике; меры по
обеспечению интересов России и безопасности этой террито"
рии. Но законопроект об Арктической зоне Российской Феде"
рации до настоящего времени не принят, хотя был внесен в Го"
сударственную думу еще в 1999 г.

Äåéñòâèÿ ïî ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèé

28 июля 2012 г. был принят федеральный закон № 132"ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части государственного регулирова"
ния торгового мореплавания в акватории Северного морского
пути»5, в котором определены основные понятия, статус
и трасса Северного морского пути (СМП), условия проводки
судов, определение платы и т.д.

В развитие закона о СМП 30.07.2012 г. был принят закон
«О создании федерального казенного учреждения “Админист"
рация Северного морского пути”»6. Основными функциями
Администрации являются: выдача разрешений на плавание су"
дов по указанным маршрутам, мониторинг погодных условий
и ледовой обстановки, информационное сопровождение пла"
вания по СМП и ряд других задач.

Принятие закона позволит обеспечить выполнение задач
Российской Федерации в Арктике, Морской доктрины РФ,
в том числе национальных интересов в отношении Северного
морского пути, централизованное управление этой важнейшей
транспортной коммуникацией, ледокольное обслуживание
и предоставление равного доступа заинтересованным перевоз"
чикам, в том числе иностранным.

Оговаривается, что размер платы за ледокольную проводку
судна в акватории СМП определяется в соответствии с зако"
нодательством о естественных монополиях. Закон вводит обя"
зательное страхование гражданской ответственности владель"
цев судов за ущерб от загрязнения либо другой причиненный
судном ущерб или обязательное наличие у них иного финан"
сового обеспечения этой ответственности. При отсутствии
такого страхования или финансового обеспечения судно не мо"
жет зайти в порт на территории РФ или выйти из него, прибыть

5 Федеральный закон № 132>ФЗ от 28.07.2012 г. // Российская газета. – 2012. –
30 июля.

6 URL: http://www.vz.ru/news/2012/7/30/590847.html
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к прибрежному сооружению в территориальном море России
или отойти от него, а также получить разрешение на плавание
в акватории СМП. Стоит отметить, что располагаться данный
орган будет в Москве, что, безусловно, осложнит претворение
принятых решений в жизнь7.

В марте 2012 г. Правительство РФ утвердило «Стратегию
российского присутствия на  архипелаге Шпицберген до
2020 г.»8. Основные направления документа: внешнеполити"
ческое сопровождение российского присутствия на Шпицбер"
гене, повышение результативности государственного управ"
ления, а также деятельности компаний на архипелаге, улуч"
шение качества жизни, гарантии социальной защищенности
и безопасности их работников, развитие экономики и систе"
мы жизнеобеспечения. Общая координация и контроль соот"
ветствующей работы будут осуществляться Правительствен"
ной комиссией по обеспечению российского присутствия на
архипелаге Шпицберген.

Кроме законодательных инициатив, можно отметить и ре"
альные мероприятия, осуществляемые в Арктической зоне по
различным направлениям.

В плане усиления присутствия России в Арктике и для
более активной позиции в Арктическом совете Россия
планирует в 2012 г. внести 10 млн евро в фонд поддержки про"
ектов Арктического совета (деньги, которые правительство
выделило своим распоряжением в мае 2011 г.)9. Первый кол"
лективный фонд Арктического совета – инструмент поддержки
проектов (Project Support Instrument – PSI) – создавали для фи"
нансирования природоохранных мер в Арктике. 10 млн евро,
которые планирует внести Россия, – пока самый весомый вклад
от конкретной страны. Например, Норвегия внесла 237 тыс. евро,
Финляндия – 200 тыс. евро. Когда Россия сделает свой взнос,
общий объем средств фонда достигнет 15,9 млн евро.

Россия разработала проект создания национальных
и международных механизмов поддержки устойчивого

7 Есть данные, что администрация СМП будет базироваться в Архангельске,
что тоже не очень логично: акватория порта Архангельск пока еще замерзает.

8 URL: http://www.arctic–info.ru/News/Page/arkadii–dvorkovic–bydet–otvecat_–v–
pravitel_stve–za–spicbergen

9 Басаргин В. А мы пойдем на Север. // Российская газета. – 2012. – № 5747
(74).
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развития и сотрудничества арктических регионов, и он по"
лучил одобрение Комитета старших должностных лиц Арк"
тического совета.

Ñëåäóþùèé ýòàï – ïîäãîòîâêà ïðîöåäóð è òåõíîëîãèé ôèíàíñèðî-
âàíèÿ, îíè áóäóò ïðåäñòàâëåíû â ñïåöèàëüíîì äîêëàäå ãëàâàì âíåø-
íåïîëèòè÷åñêèõ âåäîìñòâ ñòðàí-ó÷àñòíèö Àðêòè÷åñêîãî ñîâåòà: Ðîñ-
ñèè, ÑØÀ, Êàíàäû, Äàíèè, Íîðâåãèè, Èñëàíäèè, Øâåöèè è Ôèíëÿí-
äèè. Çàâåðøàþùèé øàã – ïðèíÿòèå êîíêðåòíûõ, îáÿçàòåëüíûõ
ê èñïîëíåíèþ äîêóìåíòîâ. Íåîáõîäèìî ñîçäàòü ìåæäóíàðîäíóþ ãðóïïó
ýêñïåðòîâ ïî ïîäãîòîâêå ðåêîìåíäàöèé. Îò Ðîññèè â íåå âîéäóò
ïðåäñòàâèòåëè Ìèíðåãèîíà, Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ è Ìèíôèíà, ó÷åíûå
ÌÃÈÌÎ, Èíñòèòóòà ÑØÀ è Êàíàäû ÐÀÍ, ïðåäñòàâèòåëè áàíêîâñêîãî
ñåêòîðà, ôèíàíñîâî-èíâåñòèöèîííîé ñôåðû è ðåãèîíîâ, êîòîðûå âõî-
äÿò â ðîññèéñêóþ Àðêòè÷åñêóþ çîíó. Îñíîâíûå èíîñòðàííûå ýêñïåð-
òû íà ñåãîäíÿøíèé äåíü – ôèíàíñîâàÿ êîðïîðàöèÿ «ÍÅÔÊÎ», Ñå-
âåðíûé èíâåñòèöèîííûé áàíê (NIB), ïðîãðàììà ÎÎÍ ïî îêðóæàþùåé
ñðåäå (ÞÍÅÏ), Êàðëòîíñêèé óíèâåðñèòåò â Êàíàäå, à òàêæå Èíñòè-
òóò Àðêòèêè è Èíñòèòóò ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé â Íîðâåãèè.

Начали реализовываться планы по развитию туризма.
В 2011 г. был создан финансируемый государством Парк «Рус"
ская Арктика», с целью выполнения российской стороной меж"
дународных обязательств по «Конвенции о биологическом раз"
нообразии». Руководители парка намерены создать на россий"
ских арктических островах не менее четырех визит"центров,
три – на Земле Франца"Иосифа, где находится самая северная
в России погранзастава «Нагурское»,10 и один – на  Новой Зем"
ле. Планируется развивать инфраструктуру, которая будет спо"
собна принимать группы туристов, создать сеть экологических
маршрутов, включающих обустройство смотровых площадок,
разработку научных рекомендаций по способам высадок, опти"
мальному количеству людей11.

10 «На Земле Франца>Иосифа будут развивать туризм. Раньше иностранцы
никогда этот объект не посещали, а сейчас у нас есть планы начать использовать
его и для туризма, – заявил корреспонденту «РГ» секретарь Совета
безопасности Н. Патрушев. – В этом – проявление готовности России
к открытому арктическому диалогу. Кстати, новый уникальный комплекс
пограничного отделения в форме двенадцатигранника – это еще
и единственная в этих высоких широтах российская постройка. Иностранные
гости не скрывали своих эмоций. Они были удивлены, что в таких суровых
условиях, где на тысячи километров вокруг нет ни одной живой души,
пограничникам и их семьям созданы по>настоящему комфортные условия для
службы и жизни».

11 По данным «Интерфакса», URL: http://www.novoteka.ru/seventexp/12358544/
29417500
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В 2009 г. фактически началось возрождение Северного мор"
ского пути12. Связано оно, прежде всего, с началом реализации
в северных регионах страны крупнейшими нефтегазовыми ком"
паниями проектов по добыче нефти и газа. Одним из ключе"
вых игроков является «НоваТЭК», реализующий на полуост"
рове Ямал проект по строительству завода по сжижению при"
родного газа (СПГ). С его выходом на планируемую мощность
компания намерена ежегодно перевозить по Северному пути
15 млн т. СПГ и до 1 млн т конденсата. Намерены увеличить
транзит через СМП компания «Еврохим» (до 3 млн т), а также
«ЛУКойл», «Газпром», рыбодобывающие предприятия с Даль"
него Востока. Возрастет и «северный завоз» и т.д. По оценкам
Минтранса, грузооборот в Арктике к 2016 г. может достичь
30 млн т (в том числе 15 млн т – за счет иностранных перевоз"
чиков), а к 2020 г. – даже 50 млн т13.

Сейчас у России есть шесть действующих линейных атом"
ных и пять дизель"электрических ледоколов. Это самый круп"
ный ледокольный флот в мире, но его нужно поддерживать
и развивать, если Россия хочет остаться в Арктике. К 2020 г.
будут построены три универсальных атомных ледокола
с переменной осадкой мощностью 60 МВт и пять дизельных
линейных ледоколов мощностью 25 МВт. Предусматривается
разработка концептуального проекта создания атомного ледо"
кола"лидера мощностью 110–130 МВт для эффективной
круглогодичной работы в любых ледовых условиях во всех рай"
онах Арктики. Эти ледоколы заменят пять выводимых из экс"
плуатации атомных ледоколов. С началом их поступления
(с 2015 г.) суммарный состав атомных ледоколов в состоянии
обеспечить грузоперевозки до 2020 г. Кроме того, до 2020 г. ожи"
даются поставки около 60 судов за счет средств ресурсодобы"
вающих компаний14.

12Федеральный закон «О внесении изменений….» принят только в 2012 г., такое
отставание характерно для законодательной деятельности по Арктике.

13 Северным путем. URL: http://expert.ru/2011/08/16/severnyim–putem/
14 Полякова И. Севморпуть: вектор развития.
URL: http://www.transportrussia.ru/transportnaya–politika/sevmorput–vektor–

razvitiya.html
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Íåîáõîäèìûå øàãè

Запустить перевозки по СМП – это только половина дела,
одновременно нужно реанимировать порты, которые сейчас
находятся в упадке, создать спасательную службу, обеспечить
ледовую проводку. Но на модернизацию арктических портов
Хатанга, Игарка, Дудинка, Тикси, Певек, Диксон федерально"
го финансирования до настоящего времени не предусмотре�
но. Для решения транспортных задач в Арктике нужно крат"
но увеличить вложения в развитие портовой инфраструкту�
ры на северном побережье России. В ноябре 2011 г. было
заявлено о выделении на эти цели в ближайшие 3 года свыше
21 млрд руб., притом, что на подготовку к проведению встречи
в рамках АТЭС ушло более 600 млрд руб., а встреча эта прохо"
дила не в Арктике.

 Для обеспечения работы спасателей необходимо развивать
инфраструктуру связи. Планируется, что главными ее узлами
в регионе будут Глобальная навигационная спутниковая систе"
ма (ГЛОНАСС) и Многоцелевая космическая система (МКС).
МКС «Арктика» состоит из трех подсистем. «Арктика М» пред"
назначена для гидрометеорологического и климатического мо"
ниторинга, начало её лётных испытаний запланировано на
2014 г., эксплуатация – на 2016 г. «Арктика Р» создаётся для
радиолокационного мониторинга ледовой обстановки, испыта"
ния начнутся в 2015 г., эксплуатация – в 2018 г. «Арктика С» –
это спутниковая связь, вещание и навигация.

В 2011–2015 гг. в планах заложено создание единого
информационного пространства Арктической зоны РФ. Рас"
сматривают и прокладку кабеля по дну арктических морей –
систему «Поларнет»15. В этом проекте намерена участвовать
Исландия, и он близок к реализации. Протяженность опто"
волоконного кабеля по морскому дну из Архангельска до Ис"
ландии – 2500 км. В перспективных планах – связать им Ис"
ландию с Великобританией. Министр иностранных дел Ислан"
дии расценил этот проект как «революцию в информацион"
ных технологиях». По его словам, Исландия может стать
узловым пунктом, который в будущем свяжет и Россию, и Ве"
ликобританию, а в дальнейшем, может быть, и США.

15 Граница на замке. URL: http://expert.ru/2012/04/16/granitsa–na–zamke
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В мае 2012 г. командование авиационного объединения За"
падного военного округа сообщило, что уже летом начнет экс"
плуатировать ряд аэродромов в Арктике, в том числе на Но"
вой Земле и в Нарьян"Маре. В 2013 г. начнет работу и аэрод"
ром Грин Бэлл на Земле Франца"Иосифа. МЧС уже выделило
910 млн руб. на строительство 10 центров авиагрупп спасате"
лей для Арктики. На аэродромах в Мурманске, Дудинке, На"
рьян"Маре, Архангельске, Надыме, позже в Воркуте и Тикси
разместятся 10 вертолетов Ми"8 или Ка"27, самолеты Ил"76
и Ан"7416.

По расчетам, на реализацию стратегических проектов в Ар"
ктике до 2020 г. потребуется около 1,3 трлн руб., около
503 млрд руб. должен выделить федеральный бюджет,
724 млрд руб. – регионы, еще 80 млрд руб. – доля бизнеса. Эти
деньги будут вложены в создание в Арктике новых транспор"
тных коридоров и освоение новых месторождений углеводо"
родов, с учетом обеспечения экологического баланса, в раз"
витие социальной инфраструктуры, обеспечение доступности
социальных услуг и повышение качества жизни населения,
в сохранение культурного наследия коренных народов. На са"
мом деле вложения в Арктику будут на порядок больше. Осе"
нью 2011 г. было заявлено, что федеральный бюджет только
в строительство и обустройство нового арктического порта
Сабетта (Ямал) и создание нового ледокольного флота пла"
нирует вложить 900 млрд руб., поэтому не обойтись без парт"
нерства с частными инвесторами и международного сотруд"
ничества17.

В 2013 г. Россия подаст в ООН новую заявку с обозначе"
нием границ российской части арктического шельфа, до насто"
ящего времени полная демаркация границ не была проведена.
По заявлению А. Чилингарова, экспедиционная работа, кото"
рую в течение последних двух лет проводила «Росгеология»
совместно с учеными Арктического и Антарктического НИИ
Росгидромета в районе хребта Ломоносова и Менделеева, на
этот раз была оснащена самым современным оборудованием,
были учтены все замечания в адрес России, сделанные при
представлении первой заявки.

16 Север – наш! / Национальное интернет>издание. – 2012. – № 579.
URL: http://severnash.ru/society/politics/
17 Граница на замке. URL: http://expert.ru/2012/04/16/granitsa–na–zamke
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Для обеспечения национальных интересов и безопасности
в Арктике в ближайшие годы будет построено 20 новых
пограничных застав. Часть из них будет располагаться рядом
с девятью спасательными центрами МЧС и Минтранса,
которые планируется открыть в рамках развития Северного
морского пути, а остальные – на труднодоступных северных
островах18. Поскольку каждой погранзаставе придется отвечать
почти за 300 км границы, пограничников обеспечат нетрадици"
онными средствами передвижения, такими как экранопланы,
сочетающие в себе черты самолетов и кораблей. Помимо чис"
то охранных функций, пограничники будут оказывать помощь
по спасению гибнущих в арктических водах и льдах. На такой
режим работы уже перешла первая в мире арктическая погран"
застава «Нагурское», расположенная в северной оконечности
острова Земля Александры архипелага Земля Франца"Иосифа.

На заседании Экспертного совета по Арктике и Антаркти"
ке в мае 2012 г. было отмечено, что подготовка многих
документов и проектов по Арктической зоне России ведётся
разными ведомствами, по разным программам, поэтому
отсутствие координации приводит к задержке принятия
законов, а бюджетные деньги расходуются неэффективно.
Результативнее было бы создание особого органа власти, отве"
чающего за развитие Арктики, фактически речь идёт о созда"
нии Министерства Севера. Вопрос о необходимости создания
специальной структуры по управлению развитием Арктики
неоднократно рассматривался и обсуждался, такие структуры
создавались и ликвидировались, но реально действующей до
настоящего времени нет. Для сравнения: в Канаде вопросами
Севера и Арктики занимается Министерство по делам индей"
цев и развитию Севера, насчитывающее в своем штате более
3,5 тыс. человек. А ведь на северных территориях Канады про"
живает 105 тыс. человек, это в 20 раз меньше, чем в Арктичес"
кой зоне России19.

В ближайшее время должны быть приняты еще несколько
важных документов: это многострадальные законопроекты «Об

18По данным Минобороны.
URL: http://www.newsfiber.com/p/s/h?v>EBHi7qFZM6vU%3D+stC0r7OtkeE%3D
19 Материалы Экспертного совета по Арктике и Антарктике. Проблемы развития

Севморпути.
U R L : h t t p : / / m a x i m a 5 1 . r u / % D 0 % 9 D % D 0 % B E % D 0 % B 2 % D 0 % B E % D 1 %

81%D1%82%D0%B8/2012–05–16–06–24–06.html
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Арктической зоне России», и «Об особых режимах природополь"
зования и охраны окружающей среды в Арктической зоне РФ».
Кроме того, должны быть утверждены: «Стратегия развития
Арктической зоны Российской Федерации и обеспечение на"
циональной безопасности до 2020 г.» и Подпрограмма «Эко"
номическое и социальное развитие Арктической зоны Россий"
ской Федерации на 2012–2020 гг.». Эти документы в целом
завершат формирование основных контуров российской арк"
тической политики.

Но для обеспечения устойчивого развития Арктической
зоны как геополитически и экономически чрезвычайно важ"
ного для России региона необходимо осуществление разносто"
ронней, масштабной политики по формированию новых, адап"
тированных к реалиям Арктики и современным геоэкономи"
ческим вызовам институтов и механизмов их взаимодействия
на всем пространстве Российской Арктики.

В отсутствие активной государственной арктической
политики ее начинают определять транснациональные
корпорации, уже действующие на данной территории. Инте"
рес бизнеса к Арктике обусловлен возможностями освоения
арктических природных ресурсов. Уровень и качество жизни
населения остаются производным результатом соответствую"
щей хозяйственной и финансовой политики корпораций, осу"
ществляющих здесь свою экономическую деятельность. В сов"
ременном мире государство, бизнес и общество образуют три"
единую силу, определяющую социально"экономическое
развитие территории. Важными факторами успешности дей"
ствия этой силы являются как активность каждой из ее состав"
ляющих, так и взаимодействие между ними. Только партнер"
ство бизнеса и власти на российском арктическом пространст"
ве сделает возможным реализацию проектов, которые не под
силу каждой из сторон в отдельности, так как стоимость и рис"
ки арктических проектов очень велики. От такого партнерства
выиграют и бизнес, и государство, и общество.

Важно отметить, что активизация политики России в Арк"
тике привела к тому, что за последние несколько лет Россия
сумела не только существенно восстановить утраченные пози"
ции в Арктическом регионе, но и создать фундамент для быс"
трой экспансии в этом регионе в будущем.




