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Е. Лабецкая 
 

 

ЕВРАЗИЙСКО-АРКТИЧЕСКИЙ ШАНС РОССИИ 

 

Усилиями евробюрократии в связи с украинским кризисом более года 

остается замороженной идея строительства единого экономического и гума-

нитарного пространства от Лиссабона до Владивостока. Проблеск надежды, 

что прагматизм возобладал в ЕС и формат евразийского сотрудничества, 

предложенный Президентом РФ В.Путиным в январе 2014 года на саммите 

Россия-Евросоюз, получит путевку в жизнь, появился в начале февраля 2015 

года. Он был связан с упоминанием этой темы на последней Мюнхенской 

международной конференции по политике безопасности (6-8 февраля 2015 

г.). С трибуны форума в пользу евразийского вектора высказались феде-

ральный канцлер Германии А.Меркель и Высокий представитель Евросоюза 

по иностранным делам и политике безопасности Ф.Могерини, правда, увя-

зывая реализацию данного проекта с деэскалацией украинского кризиса.  

Вопросы формирования в Евразии единого экономического и гума-

нитарного пространства затрагивались на двусторонних дипломатических 

переговорах министра иностранных дел России С.Лаврова «на полях» Мюн-

хенской конференции. Комментируя перспективу евразийского проекта, 

глава российской дипломатии отметил: «Хотя до недавнего времени эта 

идея воспринималась весьма скептически, сейчас она встречает растущую 

поддержку. За прямой диалог между Евросоюзом и ЕАЭС высказываются 

руководители Германии, Франции, Италии, Австрии, понимание необходи-

мости и своевременности такой работы я почувствовал и у партнеров из 

структур ЕС».1 

Надежду на реанимацию проекта формирования единого простран-

ства, однако, похоронили новые антироссийские санкции, инициированные 

Вашингтоном под предлогом нарушения Россией условий Минских догово-

ренностей, достигнутых «нормандской четверкой» 12 февраля 2015 года. 

Очередной прессинг США вынуждает признать правомерность тезиса экс-

перта Зальцбургского Центра европейских исследований К.Гасанова, утвер-

ждающего, что США используют украинский кризис для отстранения Евро-

                                                           

1 Лабецкая Е.О. Холодный февраль Мюнхена // Сайт ИМЭМО РАН.  

(http://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=1524&ret=640 ). 

http://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=1524&ret=640
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пы от неиссякаемых природных богатств России: «“Удаляя” своих конку-

рентов, Вашингтон расчищает путь американскому нефтяному капиталу в 

России. 400-миллиардный контракт ExxonMobil с “Роснефтью” по Арктике 

— это лишь верхушка айсберга. Украина — новый раунд борьбы американ-

ской бизнес-элиты за новые нефтегазовые рынки. И ценой этой борьбы ста-

новится холодная война между ЕС и Россией».2 

 

Связующая роль Заполярья 

 

При сложившихся обстоятельствах в отношениях между Западной 

Европой и Россией своеобразным знаменателем, открывающим путь к пер-

спективному евразийскому взаимодействию, может стать формирующееся в 

Арктике виртуальное транснациональное политическое пространство.3 По 

аналогии с уже устоявшимися в политологических кругах понятиями Trans-

Pacific и Trans-Atlantic назовем его ТРАНСАРКТИКОЙ (Trans-Arctic). 

Необходимо подчеркнуть, что Trans-Arctic – это не совокупность нацио-

нальных территорий «приарктических государств», а именно виртуальное 

пространство, складывающееся в реалиях трансграничного взаимодействия 

на основе формальных и неформальных механизмов. Конечно, концептуали-

зация ТРАНСАРКТИКИ неизбежно сталкивается с дуализмом материально-

го и виртуального. Поэтому, принимая политическое пространство как эф-

фективный концепт при изучении пока еще недостаточно упорядоченного 

транснационального арктического макрорегиона, не следует отказываться от 

географических параметров ТРАНСАРКТИКИ, которые формируют есте-

ственные рамки проводимого прикладного исследования. 

Особая природная среда географической платформы виртуальной 

ТРАНСАРКТИКИ объективно требует в этом пространстве взвешенных 

геополитических и геоэкономических решений. В этом контексте показате-

лен прагматизм президента Финляндии (страны-участницы Евросоюза) Сау-

ли Нийнистё, высказавшегося в конце октября 2014 года с трибуны между-

народного форума в Исландии “Arctic-Circle-2014”. Касаясь российско-

западных разногласий в контексте украинского кризиса, он призвал «опу-

стить их при решении арктических проблем», «так как народы Арктики 

должны работать вместе, чтобы справиться с проблемами, тем же таянием 

                                                           

2 Камран Гасанов. Украинский кризис как инструмент борьбы между США и ЕС// ИА Reg-

num. (http://www.regnum.ru/news/polit/1883172.html#ixzz3PH76lO7p ). 
3  Лабецкая Е. О.  Трансарктика в контексте российских приоритетов // МЭиМО. 2015 .№ 2. 

C. 106-114. 

http://www.regnum.ru/news/polit/1883172.html#ixzz3PH76lO7p
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льда, затрагивающими регион с населением в четыре миллиона человек». 

«Если эта работа будет парализована, то мы потеряем все», – подчеркнул 

глава Финляндии.4  Такой рациональный, лишенный политиканства подход 

к сотрудничеству в Заполярье был бы полезен и для евразийского материка 

в целом, сталкивающегося со всем спектром современных вызовов и угроз. 

К тому же циркумполярная зона – не только неотъемлемая часть Евразии, но 

и существенная часть одного из наиболее перспективных транснациональ-

ных пространств глобализирующегося мира XXI века – ТРАНСАРКТИКИ, 

влекущей к себе страны, в том числе, расположенные существенно южнее  

Северного полярного круга. 

 

Трансарктический фактор 

 

Пока западноевропейская составляющая будущего единого простран-

ства от Лиссабона до Владивостока замерла вне евразийского интеграцион-

ного процесса в ожидании «лучших времен», перспективными партнерами 

России становятся заинтересованные в Заполярье Евразии «внерегионалы» 

ТРАНСАРКТИКИ из Тихоокеанской Азии. 

Отвлекаясь от ведущих игроков этого виртуального пространства в 

лице государств-регионалов, имеющих как национальные арктические стра-

тегии, так и общую, согласованную в форматах «арктической пятерки» или 

«арктической восьмерки»5 политику в отношении международных процес-

сов в высоких широтах, выделим среди субъектов транснационализации 

Арктики три наращивающие свою мощь группы. Их интересы в ТРАНС-

АРКТИКЕ могут вступать в противоречия между собой, в то же время от-

крывая новые возможности, в частности, для развития интеграционных про-

цессов на пространстве Евразии. 

Одной из этих групп являются транснациональные корпорации 

(ТНК). До падения цен на нефть и введения эмбарго на поставки оборудова-

ния для глубинного бурения в российской Арктике, в этой группе преобла-

дали американские и европейские нефтегазовые корпорации. Их уход стано-

вится шансом для конкурирующих с ними азиатских игроков. Сегодня к 

                                                           

4 Галкина Марина. Встали в круг // Информационно-аналитическое агентство «Восток Рос-

сии». ( http://eastrussia.ru/region/9/4831/ ). 
5 Под «арктической восьмеркой» подразумевают учредителей-членов Арктического Совета 

– Данию/Гренландию, Исландию, Канаду, Норвегию, Россию, США, Финляндию, Швецию. 

«Приарктической пятеркой» именуют Данию, Россию, Норвегию, США и Канаду, делив-

ших в XX веке Арктику на национальные сектора.  

http://eastrussia.ru/region/9/4831/
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ТРАНСАРКТИКЕ также растет интерес транспортных, туристических, стра-

ховых и продовольственных компаний. 

Успех этой группы субъектов в Арктике во многом будет опреде-

ляться их взаимодействием с двумя другими группами. Во-первых, с меж-

дународными неправительственными организациями коренных народов 

циркумполярного мира, имеющими статус Постоянных участников Аркти-

ческого совета (АС).6 Данный статус предоставляет им право участия в при-

нятии решений этим квази-правительством Арктики. С этой группой связа-

ны зачатки циркумполярной интеграции в Заполярье Евразии, институцио-

нально оформленной по линии Северного Форума (СФ).7  Кстати, последний 

позиционирует себя в качестве субрегионального аналога Арктического Со-

вета.  

Влияние этой группы обусловлено проводимой ее членами единой 

экономической политикой, скоординированными мерами по охране окру-

жающей среды и природопользованию, созданием сетевых структур Запо-

лярья. Показательно, что Евросоюз не смог получить статус наблюдателя в 

Арктическом Совете в 2013 году именно из-за стремления навязать корен-

ным народам циркумполярной зоны свои стандарты в отношении арктиче-

ской фауны. С другой стороны, достижение взаимопонимания с ними может 

привнести участникам процесса транснационализации Арктики существен-

ные бонусы. К примеру, через содействие устойчивому развитию этих наро-

дов. 

Второй влиятельной группой субъектов транснационализации макро-

региона становятся государства-«внерегионалы», среди которых есть такие 

«тяжеловесы», как Китай, Индия, Бразилия, Япония, Южная Корея. Их во-

влеченность в ТРАНСАРКТИКУ обусловлена не только ажиотажем, воз-

никшим в начале XXI века вокруг добычи углеводородов в высоких широ-

                                                           

6 Арктический совет был учрежден в 1996 г. в мировом Заполярье “арктической восьмер-

кой” в целях регулирования охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого разви-

тия. С созданием в нем Постоянного секретариата и расширением числа наблюдателей-

“внерегионалов” и, соответственно, объектов регулирования, с приданием решениям АС 

обязательного характера усиливается тенденция превращения Совета в некий регулирую-

щий орган. Статус Постоянных участников Арктического совета имеют шесть организаций 

коренных народов Арктики: Циркумполярная конференция инуитов, Международная ассо-

циация алеутов, Совет саамов, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Си-

бири и Дальнего Востока РФ, Арктический совет атабасканов, Международный совет гви-

чинов. 
7 Северный Форум учрежден в 1991 г. как неправительственная международная организа-

ция губернаторов северных субъектов, в том числе таких заметных игроков Евразии, как 

Россия, Китай, Южная Корея, сухопутная Монголия и островная Япония. 
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тах. Интерес этих «внерегионалов» имеет многоплановый характер. Это но-

вые логистические цепочки, научные исследования, рыболовный промысел, 

поиск решения проблемы комплексной безопасности. Соответственно, след-

ствием этого становится обострение конкуренции на мировом продоволь-

ственном, сырьевом, судостроительном и логистическом рынках, а также 

необходимость коллективного поиска путей обеспечения глобальной без-

опасности в ее трансарктической проекции. 

Важным моментом является участие «внерегионалов» в иницииро-

ванном Исландией в 2013 году глобальном форуме «Арктический круг» 

(“Arctic Circle”). Пока он ориентирован преимущественно на эколого-

экономическую проблематику. Однако нельзя исключать, что в дальнейшем 

именно с этой площадки «внерегионалы», получившие в 2013 году статус 

наблюдателей в Арктическом Совете, будут стремиться к реформированию 

АС с целью либерализации режима их участия в арктических проектах. Па-

раллельно с упрочением позиций этих государств в ТРАНСАРКТИКЕ будет 

расти их роль на евразийском пространстве, включенном многими из них в 

число своих стратегических приоритетов. 

 

Циркумполярный вызов геополитики 

 

В ХХI веке качественно меняется геополитическое значение циркум-

полярной зоны Евразии. В ХХ веке ледяные просторы нашего материка яв-

ляли собой лишь естественный буфер безопасности для «осевого региона» 

(Geographical Pivot), позднее именуемого Хартлендом (Heartland). На со-

временном этапе глобального потепления и вызванного им таяния ледового 

панциря Арктики евразийское Заполярье, в силу формирования здесь мощ-

ной трансарктической инфраструктуры, приобретает стратегическое значе-

ние. Вышеупомянутые изменения, на наш взгляд, позволяют объединить 

знаменитые максимы Х.Маккиндера с тезисом Н.Спикмена о господстве над 

Евразией8 в следующую формулу: «Кто владеет евразийским Заполярьем, 

тот контролирует судьбы мира». Иными словами, ТРАНСАРКТИКЕ, прежде 

всего в ее евразийской проекции, уготована важная роль скрепы в единое 

глобальное целое двух крупнейших транснациональных пространств – 

Trans-Pacific и Trans-Atlantic. 

Соответственно, Россия, как крупнейшая евразийско-арктическая 

держава, получает шанс конвертировать свои естественные геополитические 

                                                           

8 Подробнее см. Поздняков Э.А. Философия политики / Изд. 3-е, исправленное и дополнен-

ное. – М.: Издательство «Весь мир», 2014. С.498–510. 
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и геоэкономические преимущества в привилегированное место в системе 

управления ТРАНСАРКТИКОЙ, и обеспечить себе ключевую роль в гло-

бальном сопряжении через логистическую цепочку Северо-Западный про-

ход (Канада) – Северный морской путь – система рек Восточной Сибири – 

БАМ – ТРАНССИБ. 

Стоит напомнить, что совместный российско-канадский проект 

«Арктический мост» – прямое судоходство между Мурманском и Черчил-

лом – был запущен в 2007 году. По оценкам экспертов, «экономическое зна-

чение этого проекта может быть сопоставимо с открытием Панамского ка-

нала».9 Проблема, однако, в том, что успешное развитие проекта изначально 

тормозится политизацией, навязываемой сторонам внешними силами. 

В перспективе несущими опорами трансарктической скрепы, наряду 

с логистическими хабами в евразийско-арктической зоне России, могут 

стать крупные проекты в Северо-Восточной Азии – китайский экономиче-

ский пояс «Шелкового пути», сочленение Транскорейской железной дороги 

с ТРАНССИБОМ. Упрочению роли России в ТРАНСАРКТИКЕ объективно 

должна способствовать реализация планов по активизации скоординирован-

ной транспортной политики, заложенных в Договор о создании ЕАЭС (ст. 

86). Ее основными приоритетами являются «создание общего рынка транс-

портных услуг и повышение их качества; создание и развитие евразийских 

транспортных коридоров; реализация и развитие транзитного потенциала в 

рамках ЕАЭС; координация развития транспортной инфраструктуры; созда-

ние логистических центров и транспортных организаций, обеспечивающих 

оптимизацию процессов перевозки».10 

Понимание геополитического значения северных транспортных пу-

тей для укрепления Российского государства осознавалось нашими предка-

ми задолго до появления самого понятия «геополитика». Афоризм 

М.В.Ломоносова «Российское могущество будет прирастать Сибирью и Се-

верным океаном» у всех на слуху. Не столь известно его письмо цесаревичу 

Павлу (20.09.1763) о том, что «Северный океан есть пространственное поле, 

где усугубиться может российская слава, соединенная с беспримерной поль-

                                                           

9 Лабецкая Е. Интервью с Послом РФ в Канаде Георгием Мамедовым: «Россия-Канада. 

Мост между Евразией и Америкой» // VIP-Premier. 2009. № 5-6. С.81. 
10 Чуфрин Г. Начало нового этапа евразийской интеграции // Год планеты. / Вып. 2014 г. – 

М.: Идея-Пресс, 2014. С.51-64. 
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зой, через изобретение Восточно-Северного мореплавания в Индию и Аме-

рику».11 

Последовательность и преемственность на протяжении веков россий-

ского интереса к Заполярью отражает 73-я статья Концепции внешней поли-

тики Российской Федерации от 12 февраля 2013 года. В ней, в частности, 

подчеркивается открытость России к взаимовыгодному сотрудничеству в 

Арктике с «внерегионалами», при условии уважения ими суверенных прав, 

юрисдикции и национальных интересов арктических государств. Особо в 

Концепции отмечается значение «Северного морского пути как националь-

ной транспортной коммуникации в Арктике, открытой для международного 

судоходства на взаимовыгодной основе».12 

Важным моментом, также получившим отражение в Концепции, яв-

ляется акцент на универсальность интеграционных принципов ЕАЭС, что 

позволит Союзу стать «эффективным связующим звеном» между Европой и 

АТР. Иными словами, Россия, как и во времена великих сибирских перво-

проходцев, предоставляет Европе новый шанс упрочить свои связи с азиат-

ской частью материка. 

Вместе с тем следует отметить, что велением нашего времени стано-

вится смена вектора пространственного развития этого «звена». Формирова-

ние ТРАНСАРКТИКИ и возрастание стратегической значимости освоения 

Сибири и Дальнего Востока России обусловливают необходимость упроче-

ния евразийской скрепы по линии не только «Восток-Запад», но и «Север-

Юг». В этом плане, на наш взгляд, заслуживает поддержки предложение 

российских экспертов о создании «не только широтных, но и меридиональ-

ных транспортных артерий»13, которые способствовали бы взаимовыгодно-

му и активному участию России в создании как нового центра развития в 

сердцевине Евразии, так и в сопряжении ранее упомянутых транснацио-

нальных пространств. 

Закономерным следствием этих процессов стала корректировка Рос-

сией военно-политических оценок глобальных/региональных, в том числе 

евразийско-арктических, процессов. Это нашло отражение в Указе № 815 о 

                                                           

11 Ломоносов М.В. Краткое описание разных путешествий по северным морям и показа-

ние возможного проходу Сибирским океаном в восточную Индию // ФЭБ: 1952, с. 420.       

(http://feb-web.ru/feb/lomonos/texts/lo0/lo6/lo6-417-.htm  ). 
12 Концепция внешней политики РФ  Утверждена Президентом РФ В.В. Путиным  

 12 февраля 2013г. http://www.mid.ru/bdomp/ns-osndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787 

a0034c255/c32577 ca0017434944257b160051bf7f! OpenDocument 
13 Караганов С., Макаров И. Поворот на Восток: итоги и задачи // Российская газета. 

06.02.2015.  С.6. 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-osndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787%20a0034c255/c32577%20ca0017434944257b160051bf7f
http://www.mid.ru/bdomp/ns-osndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787%20a0034c255/c32577%20ca0017434944257b160051bf7f
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признании утратившим силу документа «О военной доктрине Российской 

Федерации» от 5 февраля 2010 года, который был подписан Президентом 

РФ В.Путиным 25 декабря 2014 года. 

В новых реалиях одной из «основных задач Вооруженных Сил, дру-

гих войск и органов РФ в мирное время» становится обеспечение нацио-

нальных интересов России в Арктике.14 Ее уже реализует отдельная мото-

стрелковая арктическая бригада объединённого стратегического командова-

ния Северного флота,  дислоцирующаяся в поселке Алакуртти Мурманской 

области. 15 

Военное строительство идет в русле восстановления регионального 

баланса сил, нарушенного в 90-е годы прошлого века распадом СССР и по-

следовавшим за ним сокращением в регионе военных объектов РФ, и не вы-

ходит за рамки международного правового поля. Тем не менее оно вызвало 

озабоченность западных аналитиков: «Новая военная доктрина России при-

зывает к более агрессивной позиции в отношении НАТО, повышая присут-

ствие в Арктике и усиливая сотрудничество с Индией и Китаем». 16 

 

Евразийский вектор взаимодействия 

 

Отчасти настороженное отношение Запада к укрепляющемуся со-

трудничеству России с восточными соседями по евразийскому пространству 

обусловлено украинским кризисом. В условиях антироссийских санкций ло-

яльность азиатских партнеров к России воспринималась не только как фрон-

да, но и как недобросовестная конкуренция за российский рынок. Есте-

ственно, озабоченность усилилась, когда в новой военной доктрине РФ в 

качестве государств-партнеров в сфере укрепления международной безопас-

ности были названы «поименно» страны-члены БРИКС, отдельно выделены 

ШОС и ОДКБ, а также подчеркнуто намерение России содействовать «по-

строению в Азиатско-Тихоокеанском регионе новой модели безопасности, 

основанной на коллективных внеблоковых началах». 17 

                                                           

14 Военная доктрина РФ. http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf  
15 Первой в России арктической бригаде вручено боевое знамя // ИА REGNUM .  

(http://www.regnum.ru/news/polit/1885748.html#ixzz3PGnYZOAT ). 
16 Adamowski Jaroslaw. Russia Overhauls Military Doctrine// Defence News. – 2015. January, 10. 

(http://www.defensenews.com/story/defense/policy-budget/policy/2015/01/10/russia-military-

doctrine-ukraine-putin/21441759/). 
17 Военная доктрина РФ. http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf  

 

http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf
http://www.regnum.ru/news/polit/1885748.html#ixzz3PGnYZOAT
http://www.defensenews.com/story/defense/policy-budget/policy/2015/01/10/russia-military-doctrine-ukraine-putin/21441759/
http://www.defensenews.com/story/defense/policy-budget/policy/2015/01/10/russia-military-doctrine-ukraine-putin/21441759/
http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf
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Впрочем, масштабы сотрудничества в рамках БРИКС пока явно не 

соответствуют имеющемуся потенциалу. К примеру, в повестку БРИКС до 

сих пор не включена арктическая проблематика, хотя она, безусловно, инте-

ресна всем участникам. (Напомним, что Индия и Китай получили в 2013 го-

ду статус наблюдателя в Арктическом совете, а Бразилия сотрудничает по 

арктической проблематике с Канадой и Исландией.) Однако это упущение 

может быть устранено на предстоящем 9-10 июля 2015 года в Уфе саммите 

БРИКС. Во всяком случае, по итогам состоявшегося в декабре 2014 г. визита 

Президента РФ В.Путина в Индию появились сообщения СМИ, что «Рос-

нефть» и «Газпром» совместно с индийскими компаниями готовят проекты 

по освоению арктического шельфа и расширению поставок сжиженного га-

за. 

Примерно в одно время с саммитом БРИКС в Уфе пройдет «встреча в 

верхах» ШОС, где Индия может перейти из статуса наблюдателя в члены 

ШОС. Это тоже является раздражающим Запад фактором, тем более что в 

упомянутой военной доктрине РФ в контексте основных задач по сдержива-

нию и предотвращению военных конфликтов акцентируется задача усилить 

в рамках ШОС взаимодействие в области международной безопасности. 

Оно может распространяться и на арктическую зону. 

Ряд факторов актуализирует постановку перед экспертным сообще-

ством задачи формирования в Евразии единого экономического и гумани-

тарного пространства, опирающегося на принцип неделимой и равной без-

опасности. В первую очередь, это присущий глобализации императив ин-

ституциализации коллективного противодействия новым вызовам и угрозам 

на евразийском пространстве (наркобизнес, международный терроризм, ре-

лигиозный экстремизм, техногенные и стихийные катаклизмы). Во-вторых, 

это усиливающийся, причем не только в Евразии, но и в мировом масштабе, 

конфликтный потенциал. 

Важнейшей задачей для экспертного сообщества государств, ориен-

тированных на ТРАНСАРКТИКУ, становится разработка принципов и фор-

мата системы Трансарктической безопасности и сотрудничества (ТАБС). 

Отчасти это обусловлено тем, что Трансарктическое пространство, в том 

числе, в сфере безопасности и сотрудничества, наряду с Транстихоокеан-

ским и Трансатлантическим пространствами, становится одним из важней-

ших «компонентов будущей глобальной системы безопасности и сотрудни-

чества».  

Использование методологии исследования пространственных дисба-

лансов, разработанной Центром Азиатско-тихоокеанских исследований 
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ИМЭМО РАН18 с учетом рейтинга мировой иерархии, представленного в 

«Стратегическом глобальном прогнозе 2030»19, показывает, что на совре-

менном этапе в ТРАНСАРКТИКУ реально вовлечены все «иерархи мирово-

го уровня». Причем их места в арктической иерархии существенно отлича-

ются от расстановки сил в других регионах.  

К примеру, в ТРАНСАРКТИКЕ США уже не выступают абсолютным 

региональным лидером. Они делят лидерство с Россией, которая по некото-

рым позициям в ТРАНСАРКТИКЕ явно имеет превосходство. Китай выхо-

дит на второй уровень. Статус «средней» силы получают Япония и Южная 

Корея. На нижних ступенях иерархии оказываются Сингапур и Индия. Это 

позволяет предположить, что опора в ТРАНСАРКТИКЕ на политический и 

экономический потенциал РИК (формат международного взаимодействия 

России, Индии и КНР) предоставит России дополнительный рычаг повыше-

ния своего рейтинга в глобальной иерархической пирамиде. 

 

Стратегия «win-win» 

 

Императивом ТРАНСАРКТИКИ, пожалуй, как нигде в мире стано-

вится принцип эффективного взаимодействия. В международную практику 

он пришел из бизнес-среды, где широко используются переговорные фор-

мулы «беспроигрышной ситуации» (win-win) в противовес «игре с нулевой 

суммой» (win-lose). Исходя из такой стратегии реализации евразийско-

арктических интересов России, в трансарктическую повестку дня включа-

ются следующие задачи. 

1. Появление новых международных установлений (институтов) и 

дискуссионных форумов в Арктике актуализирует вопрос реформирования 

старых и создания новых диалоговых и деловых форматов под политиче-

ским лидерством России. Это лишило бы возможности конкурентов при-

влечь стратегических партнеров России к сотрудничеству на своих услови-

ях,  суля им  арктические преференции. Подобную тактику на протяжении 

уже нескольких лет успешно реализуют Исландия и Норвегия в отношении 

Китая. Ярким примером применения Исландией «умной силы» в ТРАНС-

АРКТИКЕ стало предоставление ею «внерегионалам» трибуны «Арктиче-

ского круга» для продвижения их интересов в высоких широтах. 
                                                           

18 Дисбалансы транстихоокеанского пространства / Под ред. В.В. Михеева, В.Г. Швыдко, 

ИМЭМО РАН. – М.: Магистр, 2014. 320 с. 
19 Стратегический глобальный прогноз 2030: краткий вариант / Под ред. А.А. Дынкина, 

ИМЭМО РАН. – М.: Магистр, 2011. С. 12. 
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2. Сегодня уже нельзя исключить возможность институционального 

противостояния «регионалов» и «внерегионалов», к примеру, «Арктический 

совет» vs «Арктический круг». России, видимо, предстоит пересмотр своих 

арктических приоритетов в соответствии с интересами стратегических парт-

неров из Евразии в ТРАНСАРКТИКЕ, дабы сделать последним конкуренто-

способное “win-win” предложение. 

3. Претензии Китая на лидерство в Транстихоокеанском простран-

стве, проявившиеся на последнем саммите АТЭС, обуславливают необхо-

димость для РФ сконцентрировать усилия на упрочении своего лидерства в 

ТРАНСАРКТИКЕ, где российские преимущества бесспорны. 

4. Россия могла бы создать на шельфовых месторождениях своей 

арктической зоны привлекательные условия для нефтегазовых корпораций 

стратегических партнеров, в том числе, опираясь на Фонд финансирования 

БРИКС. Следует напомнить, что основные районы добычи углеводородов в 

Арктике – это национальные Исключительные экономические зоны (ИЭЗ) 

приарктических государств. При этом в арктической ИЭЗ России сосредото-

чено более половины совокупных оценочных запасов углеводородов регио-

на.  

Безусловно, у «внерегионалов» есть альтернатива – либо сотрудниче-

ство в ИЭЗ, либо глубоководное дорогостоящее бурение в зоне Общего 

наследия человечества (ОНЧ), доступность которого будет возрастать по 

мере таяния ледового панциря Арктики. Однако есть существенное «но» – 

добыча в ОНЧ сопряжена с двумя проблемами. Во-первых, этот район суще-

ственно глубже российской зоны. Во-вторых, согласно Конвенции ООН по 

морскому праву 1982 года (UNCLOS), для разработчиков неживых ресурсов 

континентального шельфа за пределами 200-мильной зоны предусмотрены 

обязательные отчисления/взносы натурой в пользу Международного органа 

по морскому дну. От них освобождены лишь развивающиеся страны и не 

ратифицировавшие UNCLOS США. Схема отчислений такова: через 5 лет 

освоения взнос составит 1%, ежегодно в течение последующих 7-ми лет он 

увеличивается на 1% и, достигнув к 12-му году 7%, впредь сохраняется на 

этом уровне.20 

5. Серьезным подспорьем России для укрепления циркумполярной 

скрепы Евразии является опора на малые и коренные народы российского 

Заполярья, на их контакты в ранее упомянутом Северном Форуме. Удачным 

                                                           

20  Гудев П.А. Конвенция ООН по морскому праву: проблемы трансформации режима. – М.: 

ИМЭМО РАН, 2014. С.71-72. 
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опытом в этом плане можно считать делегирование в качестве представите-

ля России на II ассамблее Арктического круга (31 октября – 2 ноября 2014 г., 

Рейкьявик) президента Республики Саха (Якутия) Егора Борисова, тем бо-

лее, что в тот момент Е.Борисов председательствовал в «Северном форуме». 

Вместе с тем упрочение этой опоры предполагает кардинальный пересмотр 

Россией своей социально-экономической стратегии в Заполярье, переход от 

ресурсной модели освоения АЗРФ к человекоориентированной (комфортной 

для проживания населения).  

Как представляется, реализация совокупности вышеназванных задач 

трансарктической повестки дня способна ускорить конвертацию естествен-

ных геополитических и геоэкономических преимуществ России в политиче-

ское лидерство РФ в интеграционных процессах Евразии. 
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