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УСИЛЕНИЕ ПРИСУТСТВИЯ НАТО В АРКТИКЕ  
И НАРАСТАЮЩЕЕ СОПЕРНИЧЕСТВО С РОССИЕЙ

I.A. Arzhanov
PhD Student,

Lomonosov Moscow State University, Moscow
E-mail: yatsu@flaut.ru

THE STRENGTHENING OF NATO’S PRESENCE IN THE ARCTIC  
AND THE GROWING RIVALRY WITH RUSSIA

Аннотация. Архитектура региональной системы арктической безопасности трансформируется, 
отмечается рост атмосферы взаимного недоверия в военно-политической среде. Настоящая ста-
тья посвящена анализу роста активности НАТО в Арктике в XXI в. и выявлению, детализации 
в этой связи становления сопернических отношений с Россией, достигших глубокого кризиса 
в 2021 г. Подчёркивается, что постепенно прогрессирующая деятельность Альянса на Крайнем 
Севере прямо затрагивает интересы национальной безопасности Российской Федерации, несёт 
в себе определённые вызовы и угрозы. Кроме того, не исключено и последовательное втягива-
ние со стороны стран-членов НАТО в арктическую гонку вооружений, что несёт серьезное эко-
номическое бремя для отечественного оборонного планирования. Цели настоящей публикации 
предопределены явлением милитаризации северного региона, и направлены на рассмотрение 
в динамике и эволюции политики Альянса в Арктике (1), отражение и выделение особенностей 
в адаптации России к реалиям сложившегося соперничества в стратегическом и практическом 
ключе (2), определение дальнейших перспектив развития соперничества и возможных путей 
для разрядки конфронтационной атмосферы (3). В исследовании представлена авторская кон-
цепция поэтапной периодизации присутствия НАТО в Арктике в XXI столетии. Включающая 
в себя 4 ключевых этапа, концепция отражает в себе ведущие мотивы, причины, масштабы 
активности, а также точки перелома в отношениях с Россией применительно к региону. В за-
ключении констатируется, что современное соперничество на Крайнем Севере находится лишь 
в начале своего пути.

Ключевые слова: НАТО, Россия, Арктика, безопасность, соперничество.
Abstract. Тhe architecture of the regional Arctic security system is being transformed. In addition, there 

is a growing atmosphere of mutual distrust in the military-political sphere in the region. The article 
is devoted to the analysis of the growth of NATO’s activity in the Arctic in the XXI century and the 
detailed identification of the formation of rival relations with Russia. It is noted that relations between 
Russia and NATO reached a deep crisis in 2021. It is emphasized that the gradually progressing activity 
of the Alliance in the Far North directly affects the interests of the national security of the Russian 
Federation, carries certain challenges and threats. In addition, it is possible that NATO member 
countries will consistently involve Russia in the Arctic arms race. In the long term, this carries a serious 
economic burden for Russian defense planning. The objectives of publication are predetermined by the 
phenomenon of militarization of the northern region and are aimed at considering the dynamics and 
evolution of the Alliance’s policy in the Arctic (1), reflecting and highlighting the features in Russia’s 
adaptation to the realities of rivalry in a strategic documents and practical activities (2), determining 
further prospects for the development of rivalry and possible ways to reduce the confrontational 
atmosphere (3). The paper presents the author’s concept of phased periodization of NATO’s presence 
in the Arctic in the XXI century. Comprising 4 key stages, the concept reflects the leading motives, 
causes, scale of activity, as well as turning points in relations with Russia in the region. It is concluded 
that the modern rivalry in the Far North is at the beginning of its further development.

Key words: NATO, Russia, Arctic, security, rivalry.
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В начале второго десятилетия XXI в. 
Арктика находится на перепутье стреми-
тельных и качественных трансформаций. 
Изменения затронули и саму атмосферу 
международного сотрудничества — в отли-
чие от периода конца XX — начала XXI в., 
она, при безусловном вкладе в первую 
очередь Арктического совета и Совета Ба-
ренцева/Евроарктического региона в дело 
взаимовыгодного и транспарантного взаи-
модействия, характеризуется нарастани-
ем ярко выраженных конфронтационных 
элементов, приобретающих вид соперни-
чества.

Сегодня уже нельзя отрицать и тот 
факт, что рассматриваемый регион под-
вержен постепенно набирающей обороты 
милитаризации, проводимой государства-
ми Запада, и в первую очередь — со сторо-
ны Организации Североатлантического до-
говора (НАТО). Выступая в апреле 2019 г. 
на пленарном заседании V Международ-
ного Арктического форума «Арктика — 
территория диалога» Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин подчеркнул, 
что имеется существенная разница при 
количественном соотношении активно-
сти НАТО и отечественных вооруженных 
сил [10]. Через год, в мае 2020 г., данный 
тезис был вновь закреплен послом по осо-
бым поручениям МИД РФ по вопросам 
международного сотрудничества в Аркти-
ке Н.В. Корчуновым, отметившим возрос-
шие в два раза за пятилетний период мас-
штабы военной деятельности Альянса [1]. 
Немногим позднее, в октябре 2020 г., За-
меститель председателя Совета Безопас-
ности РФ Д.А. Медведев констатировал, 
что усилия НАТО прямо направлены на 
настойчивое ограничение, сдерживание 
России в регионе [9]. В свою очередь, та-
ковой сопернический подход не может не 
создавать вызовы и угрозы как для наци-
ональной безопасности, так и для реализа-
ции государственной политики РФ в деле 
освоения Арктики.

Следует отметить, что возведенное 
в ранг идеологического для НАТО противо-
стояние с Россией не является единствен-
ной, пусть и ведущей причиной присут-
ствия Организации в северных широтах. 
Проведенное исследование, с опорой на не-
посредственное сопоставление с ключе-

выми проблемами зоны Крайнего Севера 
показало, что военно-политическое сопер-
ничество в целом находится в дополни-
тельной зависимости от следующих пяти 
трендов: 1) активное исследование, раз-
работка и освоение арктических ресурсов; 
2) получение военно-стратегических пре-
имуществ, вызванных как таянием льдов, 
так и географическими особенностями по-
лярной области Земли; 3) фрагментарность 
в существующем международно-правовом 
статусе Арктики и вытекающие террито-
риальные споры между государствами; 
4) выступление государств Запада против 
национального статуса Северного морско-
го пути как значимой торговой артерии, 
попытки навязать т.н. «зону свободного 
судоходства»; 5) возрастающий интерес 
неарктических государств, и прежде все-
го — со стороны Китая.

Цели настоящей статьи — 1) рассмо-
треть в динамике и эволюции практиче-
скую деятельность НАТО сквозь призму 
представленной авторской концепции 
поэтапной периодизации присутствия 
Организации в Арктике в XXI в.; 2) от-
разить и детализировать адаптацию от-
ечественной политики в условиях глубо-
кого кризиса в отношениях Россия-НАТО 
применительно к региону; 3) определить 
дальнейшие перспективы соперничества 
и предложить возможные шаги по сниже-
нию сложившейся напряженности.

НАТО в Арктике:  
от не вовлеченности  

к расширению деятельности

Прошедшие два десятилетия де-
монстрируют, что политика Альянса 
по отношению к Арктике существен-
но видоизменилась, пройдя постепенно 
эволюционирующий путь от заявлений 
по отсутствию планов расширения мас-
штабов своей деятельности на Крайнем 
Севере и призывов к международному со-
трудничеству до крупнейших со времен 
«холодной войны» военных манёвров 
и официального анонсирования увели-
чения присутствия в северных широтах. 
Представляется, что арктический вектор 
стран-членов НАТО необходимо и целесо-
образно рассматривать в виде периодиза-
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ции, с выделением четырёх ключевых эта-
пов, отражающих планомерный переход 
к соперничеству:

Первый этап (2000–2007 гг.) — это пе-
риод низкой вовлечённости Организации 
в Арктике, характеризующийся достаточ-
но позитивным общим фоном в отношени-
ях с Россией: в 2002 г. был создан Совет 
Россия-НАТО, постепенно складывается 
сотрудничество по ряду направлений (вза-
имный обмен информацией о предстоящих 
учениях, разработка удаленной системы 
обнаружения взрывчатых веществ, пред-
назначенной для соответствующей иден-
тификации в местах массового скопления 
людей, совместная работа по совершен-
ствованию системы слежения за воздуш-
ным пространством и пр.) [2]. Кроме того, 
не воспринимается в радикально катего-
ричном ключе первая отечественная за-
явка на признание хребтов Ломоносова 
и Менделеева в качестве продолжения ар-
ктических суверенных территорий, подан-
ная в Комиссию ООН в 2001 г. Вероятно, 
столь поверхностная позиция стран Запада 
и НАТО в частности принимала во внима-
ние ещё недавний на тот момент времени 
образовавшийся глубокий коллапс, свя-
занный с окончанием «холодной войны» 
и как следствие — отсутствие со стороны 
России широкомасштабных научных ме-
роприятий и экспедиций. Оте чественная 
позиция, таким образом, не воспринима-
лась всерьёз. Практическая деятельность 
НАТО в Арктике, в указанных хроноло-
гических рамках, несмотря на остановку 
разоруженческой политики с середины 
2000-х, оставалась сдержанной [3, с. 15]. 
В 2003 г. Норвегии (Ставангер) был соз-
дан Центр совместных боевых действий 
НАТО, выступающий в качестве учебного 
и координационного элемента в структуре 
Альянса в Арктике. В 2004 г. США при-
ступают к развёртыванию второго позици-
онного района ПРО, где ключевым плац-
дармом определяется авиабаза «Туле» 
(Гренландия) [6]. В 2006 г. Альянс начи-
нает восстанавливать воздушное присут-
ствие в Исландии — позиционируя свою 
деятельность как невоенную, направлен-

1 Об Основах государственной политики России в Арктике на период до 2020 года и дальней-
шую перспективу // Портал Правительства России. — 18.09.2008. — URL: http://government.ru/
info/18359/ (дата обращения: 09.11.2021).

ную исключительно на наблюдательные 
цели [7]. Заключительным и важным ме-
роприятием первого этапа стало появле-
ние регулярных многонациональных уче-
ний НАТО «Cold Response» («Холодный 
ответ») в 2006 г., с общей численностью 
на первых манёврах в 10 тыс. военнослу-
жащих.

Второй этап (2007–2014 гг.) ознамено-
вался как резким обострением, так и спа-
дом, разрядкой военно-политических 
противоречий между НАТО и Россией 
не только в общем (где главными мотива-
ми послужили военный конфликт в Юж-
ной Осетии 2008 г. и наметившаяся не-
многим позднее в 2009 г. «перезагрузка» 
в российско-американских отношениях), 
но и в северном контексте. Обращаясь 
к региональному измерению, следует от-
метить, что данный этап начался с резко-
го неприятия со стороны США, Канады, 
Норвегии и Дании небезызвестной экс-
педиции «Арктика-2007» под руковод-
ством выдающегося учёного-исследова-
теля А.Н. Чилингарова, в ходе которой 
на дне Северного Ледовитого океана был 
установлен титановый флаг Российской 
Федерации. Инструментом для выраже-
ния западного протеста послужили воен-
но-воздушные силы НАТО, приступившие 
к наблюдению за отечественной экспе-
дицией. В ответ на установленный прак-
тически перманентный контроль Альян-
са над деятельностью исследователей, 
в 2007–2008 гг. Россия приняла решение 
возобновить полёты стратегической ави-
ации в Арктике и восстановить боевое 
дежурство кораблей Северного флота РФ 
в акватории Северного Ледовитого океана. 
Кроме того, принятие в 2008 г. «Основ го-
сударственной политики Российской Фе-
дерации в Арктике на период до 2020 года 
и дальнейшую перспективу»1 явилось оз-
наменованием полноценного возвращения 
в регион, впервые со времён окончания 
«холодной войны». Видится, что появле-
ние знакового стратегического документа 
послужило итоговой «отправной точкой» 
в деле постепенного расширения деятель-
ности НАТО в Арктике. Уже в 2009 г. 
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Организация Североатлантического до-
говора проводит новые военные манёв-
ры «Loyal Arrow» («Лояльная стрела»), 
а в 2010 г., сразу же вслед за последовав-
шем в духе российско-американской раз-
рядки Договором между РФ и Норвегией2 
о разрешении длившегося на протяжении 
сорока лет территориального спора, про-
водит учения «Холодный ответ-2010» 
с более расширенным, нежели чем ранее, 
составом. Несмотря на постепенно обрета-
ющую истинные черты политику Альянса 
в Арктике, в 2011–2013 гг. наблюдалось 
непродолжительное потепление в отно-
шениях между странами-членами НАТО 
и Россией применительно к северному ре-
гиону. Создание Круглого стола сил без-
опасности Арктики (ASFR) в 2011 г., за-
явление в 2013 г. бывшего Генерального 
секретаря НАТО (2009–2014 гг.) А. Фог 
Рассмусена об отсутствии планов по уве-
личению присутствия на Крайнем Севе-
ре3, регулярные встречи глав генеральных 
штабов арктических стран вплоть до 2014 
г. и широкие дискуссии о возможности 
создания военного кодекса поведения 
в Арктике — последние реально позитив-
ные шаги, окончательно завершившие 
этап мягкого военно-политического сопер-
ничества в 2014 г. [14].

Третий этап (2014–2021 гг.) берёт своё 
начало с развитием кризиса на Украине 
и последующей приостановкой по ини-
циативе НАТО сотрудничества с Россией 
в апреле 2014 г. Последовавшее позднее 
возведение идеологии сдерживания РФ 
в качестве новой миссии, оправдывающей 
существование дорогостоящего военно-
политического блока, неминуемо повли-
яло и на поведение Альянса на северном 
фланге. В 2014 г. повышается уровень го-
товности созданного в 2007 г. воздушного 
патруля НАТО — теперь полёты пресле-

2 Договор между Российской Федерацией и Королевством Норвегия о разграничении морских 
пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане // Портал Президен-
та России. — 15.09.2010. — URL: http://kremlin.ru/supplement/707 (дата обращения: 21.08.2021).

3 НАТО в Арктике: резкая активизация под разговоры о «не вовлеченности» [Электронный ре-
сурс] // Eurasia Daily. — 22.10.2015. — Режим доступа: https://eadaily.com/ru/news/2015/10/22/
nato-v-arktike-aktivizaciya-po-vsem-napravleniyam-pod-razgovory-o-ne-vovlechennosti (дата обраще-
ния: 09.11.2021).

4 Submarine surveillance exercise in Icelandic waters [Electronic resource] // Government 
of Iceland. — 19.06.2017. — URL: https://www.government.is/news/article/2017/06/19/Submarine-
surveillance-exercise-in-Icelandic-waters/ (accessed: 10.11.2021).

дуют не просто цель невооруженного на-
блюдения, а осуществляются с оружием 
на борту, отрабатывая сценарии перехвата 
боевых единиц потенциального против-
ника. Через год Альянс вновь обращает-
ся к авиации — организовываются круп-
ные учения ВВС НАТО «Arctic Challenge» 
(«Арктический вызов»), в ходе которых 
было задействовано свыше 100 самолё-
тов разных типов. Показательным яви-
лось и приглашение к военным мероприя-
тиям нейтральных Швеции и Финляндии. 
В 2015, 2017 и 2020 гг. состоялась се-
рия морских противолодочных учений 
«Dynamic Mongoose» («Стремительный 
мангуст») в водах Норвегии и Исландии. 
И если первое из этого списка государство 
как площадка для учений такого типа не 
является чем-то новым, то проведение 
в 2017 г. и 2020 г. учений на территории 
Исландии привнесло некоторую новиз-
ну. По итогам их проведения в заявлении 
МИД Исландии отмечалось, что состояв-
шиеся маневры есть результат стреми-
тельно изменяющейся обстановки в обла-
сти безопасности в Северной Атлантике, 
неотъемлемой частью которой страна и яв-
ляется4. В действительности же видится, 
что истинной целью смены локации для 
проведения противолодочных мероприя-
тий выступает стремление НАТО подчер-
кнуть важность идеи увеличения оборон-
ных расходов и дальнейшего втягивания 
Швеции и Финляндии в Альянс, придавая 
новизну т.н. «восстановлением военно-
го присутствия России в Арктике и воз-
никающими ограничениями для НАТО 
в этой связи» [15]. В 2018 г., преимуще-
ственно на территории Норвегии, прошли 
крупнейшие со времен «холодной войны» 
учения «Trident Juncture» («Единый Тре-
зубец»). Все 29 членов Альянса на тот 
момент времени приняли участие в ма-



__________________________________________________________________________________________  ПОЛИТИЧЕСКИЕ  НАУКИ

10 ВЕСТНИК ИНСТИТУТА МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ Том 12 № 3 (32) 2021

неврах, где суммарно было задействовано 
50 000 тыс. человек, 250 летательных ап-
паратов, 65 кораблей и более 10 000 еди-
ниц иной техники. Мотивы проведения 
идентичны другим аналогичным учениям 
НАТО. Нововведением стало лишь уси-
ление антироссийской риторики — госу-
дарством-агрессором стал «Муринус» — 
вымышленная страна на северо-востоке 
фланга блока, в самих же манёврах была 
замечена объединенная группа повы-
шенной готовности (НАТО), созданная 
в 2014 г. специально для быстрой реак-
ции и развертывания в случае нападения 
России. В рассматриваемый период про-
должились и начатые в 2006 г. учения 
«Холодный ответ», постепенно расширяя 
свой численный состав. Интересно, что, 
согласно заявлению командующего Глав-
ным штабом Вооруженных сил Норвегии 
генерала Эйрика Кристофферсена, «Хо-
лодный ответ-2022» планируется прове-
сти в рекордных масштабах, с увеличе-
нием состава в 3 раза (с 15 тыс.) и, таким 
образом, достичь уровня «Единого Трезуб-
ца-2018». Показателен и вклад отдельных 
членов Организации в дело углубления 
соперничества. Так, США в 2018 г. анон-
сировали восстановление 2-го флота ВМФ 
США, среди задач которого отмечается 
противодействие отечественным военно-
морским силам в Арктике. В 2021 г. сухо-
путные войска [12] и военно-морские силы 
США [13] опубликовали обновленные ар-
ктические доктрины, где уже традицион-
но Россия и Китай выступают в качестве 
основных соперников. Кроме того, в марте 
2021 г. Пентагон опубликовал документ 
с весьма громким названием «Восстанов-
ление арктического господства» — ука-
зывается, что в своих северных амбициях 
США будет опираться на помощь союзни-
ков и партнёров [8]. Норвегия увеличила 
свои расходы на оборону на 25%, принято 
решение о приобретении 52 единиц мно-
гофункциональных истребителей-бом-
бардировщиков пятого поколения F-35. 
В своей публикации руководитель Центра 
арктических исследований Института Ев-
ропы РАН В.П. Журавель отмечает, что 
сегодня северная часть Норвегии высту-
пает в качестве одного из самых милита-
ризованных регионов Скандинавии, став 

тем самым потенциальным плацдармом 
для реализации активного наращивания 
сил НАТО [4, с. 27]. В Исландии (Кеф-
лавик) в 2018 г. расконсервирована во-
енная база США для пребывания на ней 
патрульных самолётов. Однако, в реаль-
ной перспективе здесь могут базировать-
ся и бомбардировщики B-52, в настоящее 
время выполняющие свои полёты в рам-
ках манёвров «Арктический раскат» [5, 
с. 13]. Великобритания активно закупа-
ет у США патрульные самолёты на базе 
Boeing-737 — Poseidon P-8A, направляет 
на ротационной основе своих военнослу-
жащих в Норвегию для координации во-
просов по отслеживанию отечественных 
подводных лодок в регионе. В феврале 
2018 г. в Дании (Хардеслев) создан но-
вый объект для поддержки возможностей 
НАТО по укреплению и расширению опе-
ративных возможностей Альянса. В рас-
сматриваемый период наблюдается воз-
росшее до беспрецедентных масштабов 
число обвинений и критики в адрес Рос-
сии. Так, например, западные коллеги 
упрекали РФ за проведение необъявлен-
ных учений, симуляцию бомбовых ударов 
по военным объектам и районам учений 
НАТО в Арктике, нарушение воздушно-
го пространства и территориальных вод, 
а также за подавление сигнала GPS в се-
верных широтах [17].

Четвёртый этап (с 2021 г. по настоя-
щее время) можно классифицировать как 
этап, прямо свидетельствующий о начале 
концептуального закрепления расшире-
ния деятельности НАТО на Крайнем Се-
вере. Следует отметить, что до сих пор 
Альянс не имеет единого стратегическо-
го документа по Арктике (как минимум, 
представленного в публичном доступе). 
Кроме того, северные широты не упо-
минаются и в ещё действующей страте-
гической концепции НАТО 2010 г. Тем 
не менее, именно в 2021 г. наблюдают-
ся отчетливые сигналы, указывающие 
на корректировку столь неявного курса 
при явных военных манёврах на прак-
тике. В марте 2021 г. Генеральный се-
кретарь НАТО Йенс Столтенберг, высту-
пая в рамках виртуального мероприятия 
Стэнфордского университета, констати-
ровал усиление активности военно-поли-
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тического блока в Арктике, отметив при 
этом, что интересно, высокий по сравне-
нию с другими регионами мира «уровень 
сотрудничества с Россией на Крайнем 
Севере»5. Коренной перелом в закре-
плении направленности общей полити-
ки Альянса произошел в июне 2021 г., 
когда по итогам встречи с президентом 
США Джо Байденом, Йенс Столтенберг 
анонсировал увеличение присутствия Ор-
ганизации в Арктике6. Кроме того, в но-
вой редакции стратегической концепции 
НАТО, которая, как заявлено, будет при-
нята до конца 2021 г., определенно, ис-
ходя из масштабов активности за послед-
ние 7 лет, следует ожидать упоминание 
Арктической зоны — впервые с момента 
основания НАТО. Вопрос лишь в том, на-
сколько полно или же поверхностно рас-
кроется политика Альянса.

Россия:  
адаптация к реалиям  

арктического соперничества

Поскольку постепенно набирающая 
обороты милитаризация Крайнего Севе-
ра со стороны стран-членов НАТО прямо 
затрагивает интересы национальной без-
опасности Российской Федерации в части 
вызовов и угроз, отечественные внешне-
политические усилия последних лет были 
направлены на поиск исключительно вза-
имоприемлемых решений, точек разум-
ного соприкосновения общей заинтересо-
ванности с Альянсом, с целью как снизить 
градус растущего недоверия в военно-по-
литическом измерении, так и продолжить 
принципиально значимую для всего меж-
дународного сообщества линию, направ-
ленную на сохранение мира, стабильности 

5 Генсек НАТО отметил усиление активности альянса в Арктике на фоне присутствия России // 
ТАСС. — 10.03.2021. — Режим доступа: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10865719 
(дата обращения: 10.11.2021).

6 Захарова: свой афганский провал НАТО пытается «заделать» учениями в Прибалтике // 
Sputnik. — 04.09.2021. — Режим доступа: https://sputnik-meedia.ee/defence/20210904/875291/
Zaharova-svoy-afganskiy-proval-NATO-pytaetsya-zadelat-ucheniya-vokrug-RF.html (дата обращения: 
10.11.2021).

7 Россия предложила НАТО снизить число учений во время пандемии // Лента.ру. — 05.09.2020. — 
Режим доступа: https://lenta.ru/news/2020/09/05/nato/ (дата обращения: 11.11.2021).

8 Указ Президента РФ от 5 марта 2020 г. № 164 «Об Основах государственной политики Россий-
ской Федерации в Арктике на период до 2035 года» // Информационно-правовой портал Гарант.
ру. — 10.03.2020. — Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73606526/ 
(дата обращения: 21.08.2021).

и конструктивного сотрудничества в Ар-
ктике.

Неоднократные и неустанные пред-
ложения России ограничить масштабы 
и уровень военных манёвров близ зон непо-
средственного соприкосновения в Чёрном 
и Балтийском морях, а также в Арктике, 
как отмечет Замминистра МИД России 
А.В. Грушко, попросту игнорировались, 
оставались без внимания [2]. Никак не ре-
агируя на столь важные шаги в деле сни-
жения атмосферы напряжённости, Альянс 
продолжил парадоксальную серию заяв-
лений о важности сотрудничества с Рос-
сией, в практической действительности 
далёких от выстраивания транспарентных 
отношений. Не сработала и отечествен-
ная инициатива по взаимному снижению 
числа военных манёвров, представленная 
на фоне стремительного распространения 
новой коронавирусной инфекции в сентя-
бре 2020 г. Позднее Министр обороны, ге-
нерал армии С.К. Шойгу отметил негатив-
ный характер восприятия всего спектра 
российских инициатив и, как следствие, 
неготовность НАТО к совместной работе 
для укрепления региональной стабильно-
сти7.

Столь выраженная политика Органи-
зации по расширению своего присутствия 
в Арктике в условиях нежелания выстра-
ивания диалога в конечном счёте не могла 
не отразиться и в новейших отечественных 
стратегических документах, посвященных 
северному региону. Таким образом, адап-
тация к новым реалиям закономерно фик-
сируется в утвержденных в 2020 г. «Осно-
вах государственной политики Российской 
Федерации в Арктике»8 и «Стратегии раз-
вития Арктической зоны РФ и обеспече-
ния национальной безопасности на период 
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до 2035 года»9, где отмечается наращива-
ние военного присутствия и возрастание 
конфликтного потенциала в регионе. Вслед 
за доктринальными дополнениями после-
довали корректировки военно-админи-
стративного характера — с января 2021 г. 
Северный флот ВМФ России считается 
отдельным межвидовым стратегическим 
объединением вооруженных сил, на базе 
которого предполагается создание аркти-
ческой флотилии. Северное направление 
постепенно становится приоритетным, что 
можно проследить на достаточно рекорд-
ном для современной России количестве 
разноплановых мероприятий в Арктике за 
период с октября 2020 по октябрь 2021 г.

1. Октябрь 2020 г. — произведены 
успешные стрельбы новейшей ги-
перзвуковой ракетой «Циркон» 
по потенциальной цели в Барен-
цевом море. Данное событие оце-
нивается военно-политическими 
экспертами как реальный прорыв, 
достижение отечественных воору-
женных сил.

2. Февраль 2021 г. — в Баренцевом 
море прошли комплексные обще-
корабельные военные учения по 
борьбе за живучесть, включающие 
в себя как и отработку мероприятий 
по химической, биологической и ра-
диационной защите, так и манёвры 
по противолодочной и противовоз-
душной обороне.

3. Март 2021 г. — состоялась знаковая 
экспедиция ВМФ России и Русского 
географического общества «Умка-
2021». Суммарно было задействовано 
свыше 600 военнослужащих и граж-
данских учёных-специалистов, а так-
же 200 единиц военной техники. 
Кульминацией учений, безусловно, 
стало одновременное всплытие трёх 
атомных подводных лодок в радиусе 
300 метров друг от друга.

4. Апрель 2021 года — первые в исто-
рии прыжки российских десантни-
ков с высоты 10 тыс. метров близ 
архипелага Земля Франца Иосифа 

9 Указ Президента РФ от 26 октября 2020 г. № 645 «О Стратегии развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года» // Ин-
формационно-правовой портал Гарант.ру. — 26.10.2020. — Режим доступа: http://www.garant.ru/
hotlaw/federal/1418757/#ixzz74Bh5cW1Q (дата обращения: 21.08.2021).

с использованием парашютных си-
стем специального назначения ново-
го поколения «Арбалет-2».

5. Сентябрь 2021 года — Северный флот 
провёл учения с участием более 3 ты-
сяч человек и задействованием 500 
единиц вооружения и военной тех-
ники. Особенностью манёвров стало 
использование модифицированных 
«арктических» танков Т-80БВМ.

Таким образом, Россия внимательно 
отслеживает возросшую за последние годы 
активность НАТО в регионе, проводит 
собственные ежегодные военные учения, 
которые, к слову, в 2020–2021 гг. органи-
зовывались практически одновременно. 
Интересно, что обновленные стратегиче-
ские документы РФ по Арктике и реали-
зация параллельных военных манёвров 
послужили находкой не только для запад-
ных СМИ, уже традиционно раскручиваю-
щих последовательную информационную 
войну вокруг т.н. российской милитари-
зации Арктики и в этой связи «дуэльных 
учений», но и для публикаций аналитиче-
ских центров [11]. Так, опубликованный 
28 октября 2021 г. берлинским Фондом 
науки и политики (SWP) доклад М. Пауля 
и Ё. Свистека, посвященный России в Ар-
ктике, идентифицирует ее деятельность 
как «агрессивную», дополненную «беспре-
станным вооружением». Отечественные 
планы по освоению Крайнего Севера экс-
пертам ведущего немецкого аналитиче-
ского центра, консультирующего по внеш-
неполитическим вопросам не только 
Германию, но и Евросоюз, видятся и вовсе 
как больше похожими на «список пожела-
ний, чем реальную стратегию» [16].

Важно отметить, что военное присут-
ствие России в Арктике отличается особой 
сдержанностью: масштабы проводимых 
учений не могут быть сопоставлены с манёв-
рами Альянса — разница слишком велика. 
Кроме того, в своем восстановлении ранее 
утраченной инфраструктуры и проведении 
военно-политических мероприятий Россия 
руководствуется исключительно реальным 
и беспристрастным мотивом обеспечения 
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национальной безопасности собственных 
границ. В мае 2021 г. Посол по особым по-
ручениям МИД России Н.В. Корчунов от-
метил, что в сложившихся реалиях роста 
активности НАТО в северных широтах 
Россия вынуждена учитывать нарастание 
потенциальных угроз в Арктике в своем во-
енном планировании10.

Заключение

Что следует ожидать в условиях по-
степенной милитаризации региона со сто-
роны НАТО и роста соперничества в обо-
зримой перспективе? Предполагаемое 
военное столкновение, спекуляции вокруг 
которого периодически можно наблюдать 
в зарубежных СМИ, определенно должно 
быть исключено из возможных послед-
ствий существующей атмосферы недове-
рия. Представляется, сценарий динамиче-
ского статуса-кво, с периодами нарастания 
(вплоть до достаточно острого и глубокого 
кризиса в отношениях Россия-НАТО) и спа-
да, некоторой разрядки военно-политиче-
ского соперничества в Арктике — наиболее 
вероятный вектор развития дальнейшей 
ситуации, удовлетворяющий заинтересо-
ванные стороны. Кроме того, следует кон-
статировать, что со стороны НАТО продол-
жится последовательное периодическое 
стягивание своего воинского контингента 
в Арктику, с демонстрацией крупнейших 
по масштабам учебных манёвров. В доктри-
нальном ключе заложены и инициативы 
развития военной инфраструктуры ряда 
стран-членов Альянса в регионе. Но, даже 
если взять лидера Организации — США, то 
будет наглядно видно, что в лучшем случае 
намеченные планы (например, строитель-
ство атомных ледоколов, предполагаемое 
лишь к 2029 г.) будут реализованы лишь 
только частично к началу четвертого деся-
тилетия XXI века. Таким образом, сегодня 
арктическое соперничество находится на 
начале своего пути.

Тем не менее, ситуацию поэтапной, 
стремительной милитаризации Аркти-
ческой зоны не следует недооценивать 
и оставлять без всякого внимания со сторо-
ны акторов северного региона. Подобные 

10 В МИД заявили о нарастании потенциальных угроз в Арктике // РИА Новости. — 12.05.2021. — 
Режим доступа: https://ria.ru/20210512/arktika-1731921122.html (дата обращения: 11.11.2021).

действия лишь поспособствуют укрепле-
нию негативного военно-политического 
тренда и как итог — недоверие будет толь-
ко расти. В заключение своего доклада 
представляется необходимым изложить 
возможные шаги, которые в своей пер-
спективе имеют потенциал к снижению, 
разрядке постоянно нарастающей в по-
следнее время атмосферы военно-полити-
ческого соперничества.

1. Во-первых, необходимо восстано-
вить утраченный на фоне украин-
ского кризиса в 2014 г. канал связи 
и взаимодействия по линии началь-
ников Генеральных штабов воору-
женных сил арктических и субар-
ктических стран — уникального 
механизма, функционировавшего 
вне Арктического совета, ранее до-
казавшего свою высокую эффектив-
ность в деле регионального взаимо-
действия. МИД России регулярно 
выступает с призывами возобновить 
данный многосторонний диалог 
с целью поддержания предсказуемо-
сти в военном планировании.

2. Во-вторых, пусть всё же это и край-
не маловероятно в текущей об-
становке тотальной деградации 
отношений с Организацией Северо-
атлантического договора и последо-
вавшим прекращением работы пост-
предства РФ при НАТО в Брюсселе 
и информбюро Альянса в Москве 
с 1 ноября 2021 г., с учётом роста 
практической деятельности видит-
ся критически важным регулярно 
поддерживать взаимные контакты. 
В текущих реалиях о возрождении 
Совета Россия-НАТО говорить не 
приходится — не исключено, что 
со временем на смену придёт более 
упрощенная структура. Сегодня как 
минимум необходимо исключить 
возможность некорректного вос-
приятия действий друг друга вдоль 
линии непосредственного сопри-
косновения. В случае возвращения 
к жизни такового коридора для диа-
лога конструктивным шагом в поль-
зу снижения атмосферы недоверия 
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могло бы послужить посещение 
представителями каждой из сторон 
соответствующих военных арктиче-
ских учений на взаимной основе.

3. В-третьих, целесообразно рассмо-
треть создание самостоятельного 
Форума по вопросам безопасности 
в Арктике с участием самого широ-
кого круга государств — начиная 
от арктических и субарктических 
государств и заканчивая заинтере-
сованными государствами-наблю-
дателями из Арктического совета. 
В перспективе на таком форуме мож-
но было бы поднять вопрос о станов-
лении Арктики как зоны, свободной 
от ядерного оружия.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные этапы обретения независимости прибалтийскими 
провинциями России, на территории которых в настоящее время расположены государства При-
балтики — Латвия, Литва и Эстония.

  Специфика обретения ими независимости определялась стремлением противостоящей Рос-
сии в ходе Первой мировой войны Германии, а затем стран Антанты в период гражданской войны 
и иностранной интервенции нанести максимальный ущерб российской государственности путем 
отторжения ряда провинций и регионов.

  Взяв на вооружение лозунг российской социал-демократии «О праве наций на самоопределе-
ние» и трансформировав его в качестве основополагающего принципа послевоенного политиче-
ского устройства, страны Антанты применили его после завершения Первой мировой войны для 
сдерживания Советской России посредством военно-политической и экономической блокады, 
создания в отношении нее «железного занавеса» или «санитарного кордона». Важными элемен-
тами этого «занавеса» должны были стать, отторгнутые от России прибалтийские провинции.

  Все три прибалтийские республики к своей независимости в 1918–1920 годах шли собствен-
ным путем. Но при этом очевидным является общий для них антироссийских тренд, что, в конеч-
ном итоге, предопределило специфику и основные направления развития их государственности 
в предвоенный период.

Ключевые слова: Россия, Первая мировая война, Прибалтика, Латвия, Литва, Эстония, обретение 
независимости, гражданская война и иностранная интервенция в России.

Abstract. The article discusses the main stages of gaining independence by the Baltic provinces of Russia, 
on the territory of which the Baltic states are currently located — Latvia, Lithuania and Estonia.

  The specifics of their independence were determined by the desire of Germany, which opposed 
Russia during the First World War, and then the Entente countries during the civil war and foreign 
intervention to inflict maximum damage by rejecting a number of provinces and regions.

  Having adopted the slogan of Russian social democracy «On the right of nations to self-
determination» and transforming it as a fundamental principle of the post-war political system, 
the Entente countries applied it after the end of the First World War to contain Soviet Russia through 
a military-political and economic blockade, the creation of an «iron curtain» or «sanitary cordon» 
against it. Important elements of this «curtain» were to be the Baltic provinces that were torn away 
from Russia.

  All three Baltic republics went their own way to their independence in 1918–1920. But at 
the same time, the anti-Russian trend common to them is obvious, which ultimately predetermined 
the specifics and main directions of the development of their statehood in the pre-war period.

Key words: Russia, World War I, the Baltic States, Latvia, Lithuania, Estonia, independence, civil war 
and foreign intervention in Russia.

С момента обретения независимости 
и формирования государственности стра-
ны Прибалтики в качестве стратегии свое-

го утверждения в системе международных 
отношений изначально определили проти-
вопоставление России. Следует отметить, 
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что эта стратегия в значительной мере им 
была навязана в качестве условия суверен-
ности. Об этом свидетельствует тот факт, 
что свою «независимость» они обрели в ус-
ловиях оккупации в годы Первой мировой 
войны немецкими войсками ряда запад-
ных губерний России, в том числе Вилен-
ской и Ковенской (современная Литва), 
а также Остзейского края — Эстляндской, 
Лифляндской и Курляндской губерний 
(территории современных Латвии и Эсто-
нии), а затем подтвержденную в ходе ино-
странной интервенции в России под эгидой 
Антанты.

В этой связи следует отметить, что сама 
по себе практика ослабления противника 
посредством подрыва его суверенитета на 
всей или части его территории известна 
с Античных времен и активно использо-
валась противоборствующими сторонами. 
В период расцвета Римской империи по-
добного рода разделение и противопостав-
ление союзников и противников друг дру-
гу обрело характер важнейшего принципа 
государственной политики — «divide et 
impera» — «разделяй и властвуй», приме-
няемый не только к подданным империи, 
но и к ее противникам.

Широко использовался этот принцип 
и в европейской политике Нового време-
ни. В свое время именно так Наполеон 
кроил политическую карту Европы, уч-
реждая различные немецкие государства 
на обломках рухнувшей под ударами его 
армии в 1806 году Священной Римской 
империи. В последующем для противопо-
ставления сформировавшейся на облом-
ках Римской уже Австрийской империи 
из этих квазигосударственных образова-
ний был сформирован альянс немецких 
монархий — Рейнский союз под протекто-
ратом Франции. Попытка реализации это-
го принципа Наполеоном была осущест-
влена и в отношении западных провинций 
России, где с началом кампании 1812 года 
было воссоздано «Великое княжество Ли-
товское», в дополнение к уже созданному 
по итогам Тильзитского договора «Велико-
му герцогству Варшавскому».

В целом же в XIX веке стремление на-
нести противнику максимальный ущерб, 
посредством инициирования на его терри-
тории различного рода протестных акций 

обрело характер устойчивой тенденции 
и принципа взаимоотношений. Наиболее 
интенсивно этот принцип реализовывался 
Великобританией по отношению к своим 
противникам, в том числе, конечно же, 
к России. Достаточно откровенна в этом 
плане была угроза, прозвучавшая в ка-
нун Крымской (Восточной) войны в сло-
вах премьер-министра Великобритании 
Г. Пальмерстона о том, что «России не сле-
дует забывать о своих наиболее уязвимых 
местах: Польше, Грузии и Черкессии», где 
имели место наиболее сильные сепаратист-
ские устремления в XIX веке. В данных 
словах была сконцентрирована парадигма 
всей европейской политики по отношению 
к России, в рамках которой отторжение 
от нее различных территорий и в целом 
дефрагментация российского политиче-
ского пространства рассматривались в ка-
честве приоритетных целей. Практиче-
ская же реализация данных установок на 
«освобождение народов» из-под власти 
России нашла свое отражение как в дипло-
матических демаршах, так и в открытых 
вооруженных конфликтах [1, с. 157].

Что касается прибалтийских провин-
ций, то очевидно, что их «освобождение» 
на оккупированных немецкими войсками 
территориях также преследовало цель на-
несения максимального ущерба государ-
ственности России в ходе глобального во-
оруженного конфликта — Первой мировой 
войны.

Результаты исследования

Первой в череде новообразованных 
государств была Литва. Так, еще в июне 
1917 года Литовский сейм, собравшийся 
в Петрограде и представлявший интересы 
литовских «умеренных» националисти-
ческих партий, провозгласил образование 
независимой Литвы. В ответ на это 23 сен-
тября 1917 года в Вильно на оккупиро-
ванной немецкими войсками территории 
был создан литовский Национальный со-
вет (Тариба). 11 декабря 1917 года члены 
Тарибы подписали декларацию, в которой 
провозгласили «суверенизацию» Литвы 
в тесном и постоянном союзе с Герма нией. 
Оккупационные власти позволили Тарибе 
сформировать национальное правитель-
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ство, во главе которого стал А. Смето-
на. 16 февраля 1918 года правительство 
А. Сметоны приняло «Акт независимости 
Литвы». Поскольку же Акт не содержал 
ни одного упоминания об альянсе с Гер-
манией, он был проигнорирован немецкой 
оккупационной администрацией. Руко-
водство Советской России также не при-
знало этот акт.

Ключевую роль в становлении литов-
ской государственности, равно как и го-
сударственности других отторгнутых 
в тот период от России провинций, сыграл 
Брест-Литовской договор.

Через три месяца после подписа-
ния Брест-Литовского договора, 4 июня 
1918 года, Литва была провозглашена неза-
висимым герцогством, а 11 июля 1918 года 
было провозглашено Королевство Литва, 
престол которого предназначался немец-
кому принцу Вильгельму фон Ураху. Но-
вый монарх (который должен был взойти 
на престол под именем Миндовга II) обя-
зывался править страной только в согла-
сии с парламентом и министрами. Король 
должен был соблюдать конституцию, за-
щищать независимость и территориаль-
ную целостность Литвы, должен быть 
веротерпимым. При этом сам он должен 
был быть католиком (это было одно из ос-
новных требований при выборе короля). 
Королю нужно было выучить литовский 
язык и он должен был переехать со своей 
семьёй в Литву. Были и другие пожелания 
и требования, но все они так и остались 
«на бумаге», «король» никогда не побывал 
в своём «королевстве».

При непосредственном участии немец-
кой оккупационной администрации шло 
образование «суверенных» Латвии и Эсто-
нии. Здесь также знаковую роль сыграл 
Брест-Литовский договор. Подписанный 
Договор, который В.И. Ленин называл 
«похабным миром», стал мощным импуль-
сом активизации процессов суверенизации 
прибалтийских провинций.

В апреле 1918 года при поддержке ок-
купационных властей были созваны Эст-
ляндский и Лифляндский ландесраты 
(состоявшие в основном из остзейских нем-
цев), а затем (12 апреля) — объединённый 
ландесрат Лифляндии, Эстляндии, города 
Риги и острова Эзель. Ландесрат принял 

решение о создании на территории Эст-
ляндской и Лифляндской губерний Бал-
тийского герцогства, связанного личной 
унией и союзного Германской империи, 
и направил кайзеру Вильгельму II просьбу 
принять герцогство под свою защиту.

Решение о признании Балтийского гер-
цогства было принято в сентябре 1918 года 
после того, как был подписан дополни-
тельный протокол к Брестскому договору 
(27 августа 1918 года), по которому Рос-
сия отказывалась от прав на все бывшие 
прибалтийские губернии. Официально 
же его провозглашение состоялось в Риге 
5 ноября 1918 года. Создаваемое государ-
ство, правителем которого был приглашен 
герцог Мекленбург-Шверинский Адольф 
Фридрих, должно было входить в состав 
Германии, но иметь автономию для реше-
ния местных вопросов.

Таким образом, во всех трех ныне суве-
ренных прибалтийских государствах изна-
чально планировалось создание монархий 
под протекторатом Германии. Практиче-
ской же реализации этих планов помеша-
ла капитуляция Германии в Первой миро-
вой войне.

Балтийское герцогство, опорой которо-
го были немецкая армия и местные немец-
кие общины, распалось.

Параллельно шла консолидация и по-
литических сил, ориентировавшихся 
на РСФСР. Денонсация Советской Рос сией 
13 ноября 1918 года Брест-Литовского до-
говора сняла препятствия для оказания 
военной помощи эстонским большевикам. 
29 ноября 1918 года Красная армия заняла 
Нарву, где была провозглашена Эстлянд-
ская Трудовая Коммуна. Декретом от 7 де-
кабря 1918 года СНК РСФСР признал неза-
висимость Эстонии [4, с. 45].

На территории компактного расселе-
ния латышского населения, в Лифлянд-
ской, Курляндской и западной части Ви-
тебской губернии (Латгалии) также после 
вывода немецких войск активизировались 
процессы суверенизации. Политическим 
структурам, курирующим процессы суве-
ренизации Прибалтики, нужен был новый 
проект, не столь однозначно связанный 
с потерпевшей поражение Германией.

Таковым стал Народный совет (парла-
мент), провозгласивший 18 ноября Лат-
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вию независимым государством. От имени 
Совета было сформировано временное пра-
вительство во главе с К. Ульманисом.

В январе 1919 года это правительство 
было свергнуто вступившими в Ригу отря-
дами Красной армии. I съезд Советов рабо-
чих, безземельных и стрелковых депута-
тов объединённой Латвии, провозгласил 
Советскую власть. Съезд также утвердил 
правительство Советской Латвии во главе 
с П. Стучкой.

Борьба между сторонниками и против-
никами советской власти в Латвии обрела 
затяжной характер и осложнялась вмеша-
тельством эстонских, польских, русских 
белогвардейских формирований, а также 
немецких добровольческих отрядов, на-
бранных в Германии и среди местного не-
мецкого населения.

В феврале 1919 года I Всебелорусский 
съезд советов и I Съезд советов Литвы при-
няли решение об объединении советских 
республик Литвы и Белоруссии в единую 
Литовско-Белорусскую Социалистиче-
скую Советскую Республику со столицей 
в Вильно, рассматривавшийся как истори-
ческий центр и литовских, и белорусских 
земель.

Одновременно с советскими структура-
ми власти было сформировано антисовет-
ское и антигерманское литовское прави-
тельство А. Вольдемараса.

Дополнительным и весьма существен-
ным фактором, оказавшим влияние 
на развитие процессов в Литве, стали тер-
риториальные притязания к ней со сторо-
ны Польши. В начале декабря 1918 года, 
после вывода немецких войск, польская 
сторона получила возможность взять под 
свой контроль интересующие ее террито-
рии Литвы [4, с. 46]. Речь, прежде всего, 
шла о Вильно и Виленской области, захва-
ченными польскими войсками 1 января 
1919 года.

Таким образом, пришедшие на смену 
оккупационной администрации нацио-
налистические правительства оказались 
несостоятельны и не смогли обеспечить 
суверенное развитие своих территорий. 
Отсутствие поддержки со стороны на-
селения предопределило их свержение. 
Во всех трех республиках в конце 1918 — 
начале 1919 годов была провозглашена 

Советская власть. Советские прибалтий-
ские республики сразу же были признаны 
РСФСР.

Тем не менее, установление Советской 
власти в западных национальных провин-
циях России не вписывалось в планы по-
бедившей в Первой мировой войне коали-
ции.

Поскольку Германия, к тому времени 
трансформировавшись в Веймарскую ре-
спублику, вступила в полосу деградации 
и не могла в полной мере реализовывать 
задачи «сдерживания» России и контроля 
над ситуацией в бывших под ее оккупа-
цией территориях, в том числе и Прибал-
тики.

С этого момента кураторство суверени-
зацией прибалтийских стран окончатель-
но перешло к Антанте, миссии которых 
стали играть ключевую роль в управлении 
политическими процессами в прибалтий-
ских провинциях. Но ввиду отсутствия 
реальных ресурсов для обеспечения кон-
троля над ситуацией в этих провинциях, 
было принято решение использовать не-
мецкие оккупационные войска для пре-
дотвращения их советизации. Вследствие 
этого в текст Компьенского перемирия 
1918 года был включен пункт о сохране-
нии немецких войск в Прибалтике при 
их одновременном выводе со всех других 
оккупированных территорий. [5, с. 195]. 
Целью при этом ставилось недопущение 
утверждения Советской власти в этих про-
винциях и их объединения с Советской 
Россией, а также обеспечение в последу-
ющем плацдарма для последующей агрес-
сии непосредственно уже против РСФСР.

Особую активность в регионе проявила 
британская военная миссия, руководитель 
которой генерал Х. Гоф являлся также 
и главой союзнической миссии. При этом, 
по традиции, роль британской миссии сво-
дилась к организации, снабжению и воору-
жению местных формирований, а также 
координации действий антисоветских сил. 
Кроме поставок вооружения, британская 
миссия занималась также непосредствен-
но организацией и обучением латышских 
антисоветских вооруженных формирова-
ний. Деятельность американской и фран-
цузской военных миссий также была на-
правлена на материальное обеспечение 
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деятельности антисоветских сил. Задачи 
по вооруженному свержению Советской 
власти в Прибалтике и последующей во-
оруженной борьбы возлагались на немец-
кие войска, а также на местные вооружен-
ные формирования.

Особую роль в политических процессах 
в Литве в этот период играл так называе-
мый «польский» фактор.

Следует отметить, что само по себе Ли-
товское государство возникло вопреки на-
мерениям руководства Англии и Франции, 
рассчитывавших на «крепкую антисовет-
скую Польшу», в которую должна была во-
йти и Литва. Именно этим объясняется их 
поддержка вторжения польских леги онов 
Ю. Пилсудского на территорию Литвы 
весной 1919 года. 19 апреля 1919 года по-
ляки заняли Вильно, а вслед за тем другие 
территории, находившиеся под контролем 
Советской власти. Молодая Советская ре-
спублика просуществовала, таким обра-
зом, всего лишь около трех месяцев. В этот 
же период на территории, не входившей 
в зону оккупации польскими войсками, 
началось формирование литовских нацио-
нальных органов власти.

Взяв 19 апреля Вильно, польская ар-
мия не собиралась передавать ее Литве. 
Напротив, в отношении Вильно, равно 
как и всей Литвы у польского руководства 
были свои далеко идущие планы. Речь шла 
о создании под эгидой Польши федерации 
Мендзыморже (Междуморье), которая 
включала бы в свой состав все этнотерри-
ториальные образования от Балтийского 
до Черного и Адриатического морей. Лит-
ве в этом геополитическом проекте отво-
дилась роль лишь одной из ее составных 
частей с определенной степенью автоно-
мии. Сами же литовцы стремились к не-
зависимости и рассматривали польский 
федерализм как воссоздание польского 
культурного и политического господства. 
Обращения литовских властей к Антанте 
о принуждении Польши к освобождению 
оккупированной территории успеха не 
имели. Франция, курировавшая в тот пе-
риод Польшу, всецело была на ее стороне 
и поддерживала ее федеративный проект 
«Междуморье».

1 Из-за польско-литовской напряженности союзные державы воздерживались от дипломатиче-
ского признания Литвы до 1922 года.

Таким образом, литовские власти в на-
дежде на помощь в борьбе с внутренней 
просоветской оппозицией, фактически 
сами же пригласили Польшу, аннексиро-
вавшую значительную часть литовской 
территории.

Дополнительным фактором усиления 
позиций Польши в Литве был также этни-
ческий состав населения Вильно и Вилен-
ского края в целом, где численность по-
ляков превышала численность литовцев, 
проживавших в основном в сельской мест-
ности. Польша, таким образом, не собира-
лась возвращать оккупированные террито-
рии, оправдывая свои действия не только 
частью военной кампании против Совет-
ской России, но и правом на самоопределе-
ние местных поляков. В дополнение к Ви-
ленскому, оспаривался также Сувалский 
край, в котором также проживало смешан-
ное польское и литовское население.

Дальнейшее ухудшение польско-ли-
товских отношений спровоцировало ряд 
вооруженных столкновений (26 апреля 
и 8 мая 1919 года). Польско-литовские от-
ношения обретали все более конфронта-
ционный характер1. Во избежание прямо-
го военного конфликта Литва обратилась 
с просьбой о посредничестве к Верховному 
Совету Антанты, исполнявшем в тот пери-
од роль единого европейского правитель-
ства. По решению Совета была утвержде-
на демаркационная линия, в соответствии 
с которой Сувалкский край был передан 
Польше. Помимо этого линия предусма-
тривала и другие преференции Польше, 
но вместе с тем, предусматривалось, что 
все вооруженные формирования, в том 
числе и польские, должны были быть вы-
ведены за пределы Виленского и Сувалско-
го регионов. Несмотря на то, что условия 
демаркации не устраивали ни поляков, 
ни литовцев в августе польско-литовский 
фронт на определенное время стабилизи-
ровался.

Для предотвращения дальнейшей эска-
лации польско-литовского и конфликта 
министром иностранных дел Великобри-
тании Дж. Керзоном был предложен план 
разграничения по линии примерного эт-
нического расселения поляков — на запа-
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де и литовцев, белорусов и украинцев — 
на востоке («линия Керзона»).

Данное разграничение не устраива-
ло руководство Польши, к этому време-
ни занявшей значительные территории 
Белоруссии и Литвы. Тем не менее, даль-
нейшей эскалации конфликта удалось 
избежать в силу того, что большая часть 
польских войск в этот период была разме-
щена на Украине, с руководством которой 
Польша заключала союз, а в мае 1920 года 
оккупировала Киев.

Дальнейшее развитие ситуации в Лит-
ве во многом определялось советско-поль-
ской войной, создавшей, как это ни па-
радоксально, благоприятные условия 
для нормализации советско-литовских 
отношений. Военные победы Советской 
России на польском фронте дали основа-
ние правительству А. Сметоны надеяться 
на возможность использования Красной 
армии для борьбы с поляками.

В мае под Киевом полякам было нане-
сено серьёзное поражение. Отступление 
польской армии приняло характер бег-
ства. 9 июля 1920 года премьер-министр 
Польши В. Грабский обратился к странам 
Антанты с просьбой о военной помощи 
в войне с Советской Россией. Помощь была 
оказана, но при этом и самой Польше было 
поставлено условие отвести войска за «ли-
нию Керзона» и передать Литве Вильно 
и другие оккупированные литовские тер-
ритории. В условиях неминуемого пора-
жения польское руководство вынуждено 
было согласиться на условия Антанты.

При поддержке Антанты, 15 мая 
1920 года Учредительное собрание Лит-
вы провозгласило Литовскую Республику 
со столицей в Вильнюсе. Несколько позд-
нее это новое государственное образование 
получило признание и со стороны Совет-
ской России.

Советско-литовские переговоры на-
чались в мае 1920 года и завершились 
12 июля того же года подписанием мирного 
договора. Советская Россия признала не-
зависимость Литовского государства и от-
казалась от всех прав на его территорию. 
При этом Россия по предложению литов-
ской стороны признала Вильно и другие 
территории, оккупированные польскими 
войсками, частью Литвы.

14 июля 1920 года 3-й кавалерийский 
корпус занял Вильно, а 19 июля советские 
войска освободили Гродно. Успехи Крас-
ной армии были прерваны поражением 
в битве за Варшаву. В условиях последо-
вавшего вслед за этим польского насту-
пления 26 августа частям Красной армии 
пришлось покинуть Литву. 28 августа 
в Вильно вступили литовские войска.

Поражение советских войск на Висле 
вновь обострило польско-литовские отно-
шения. 22 сентября 1920 года между Поль-
шей и Литвой развернулись боевые дей-
ствия, продолжавшиеся чуть более двух 
недель. 7 октября 1920 года в Сувалках 
было подписано временное перемирие. Де-
маркация границы определялась позиция-
ми литовских и польских войск на момент 
подписания документа. Вильно, таким об-
разом, оставался за Литвой.

Договор должен был вступить в дей-
ствие 10 октября, но накануне произошел 
так называемый мятеж генерала Л. Жели-
говского. 9 октября части 1-й Литовско-бе-
лорусской дивизии под его командованием 
формально вышли из повиновения поль-
скому командованию и заняли Вильно 
и часть Юго-Восточной Литвы.

12 октября 1920 года, на захваченной 
территории было провозглашено марио-
неточное государство «Срединная Литва». 
В ноябре литовцы попытались отбить сто-
лицу начали наступление. Однако после 
боев под Гедройцами (19 ноября) и Шир-
винтами (21 ноября) боевые действия по 
требованию Лиги Наций были прекраще-
ны.

В итоге Вильно остался столицей так 
называемой «Срединной Литвы». Это госу-
дарственное образование просуществовало 
два года. В феврале 1922 года Сейм Сре-
динной Литвы принял решение о присое-
динении к Польше. 22 марта 1922 года уч-
редительный сейм в Варшаве принял Акт 
воссоединения Виленского края с Поль-
ской Республикой. Такова была цена неза-
висимости Литвы, которую она заплатила 
своим партнерам и кураторам.

Особое внимание военные миссии Ан-
танты в Прибалтике весной 1919 года уде-
ляли развитию ситуации в Латвии в силу 
того, что это был наиболее развитый в ин-
дустриальном отношении регион Прибал-



ПОЛИТИЧЕСКИЕ  НАУКИ __________________________________________________________________________________________

Том 12 № 3 (32) 2021 ВЕСТНИК ИНСТИТУТА МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ  21

тики, и вследствие этого, именно здесь 
были наиболее сильны просоветские на-
строения среди населения.

22 мая 1919 года под командованием 
генерала Р. фон дер Гольца немецкие вой-
ска, имея значительное превосходство, 
захватили Ригу. К этому времени под ок-
купацией немецкими, польскими и эстон-
скими формированиями находилась уже 
большая часть Латвии. Преимущество 
было явно на стороне антисоветских фор-
мирований2.

Свержение Советской власти в Латвии 
обострило отношения между немецкими 
и местными вооруженными формировани-
ями. Немецкое командование готовилось 
к занятию всей Прибалтики. Что не соот-
ветствовало интересам Антанты. Исполь-
зовав немецкие вооруженные формиро-
вания для свержения Советской власти, 
Антанта потребовала их удаления из При-
балтики. Это уже не соответствовало инте-
ресам немецкого командования.

В Латвии к тому времени функциони-
ровало два конкурирующих правитель-
ства: К. Ульманиса, поддерживаемого 
британской миссией и местными национа-
листическими организациями, и А. Ние-
дра, ориентировавшегося на немецкое ко-
мандование. После поражения немецких 
войск от объединенных латышско-эстон-
ских вооруженных формирований Латвия 
полностью перешла под контроль Бри-
тании и курируемого им правительства 
К. Ульманиса. 23 июня немецкие войска 
оставили Либаву — последний свой оплот 
в регионе.

Таким образом, речь шла об эвакуации 
немецких войск с территории Латвии. Тем 
не менее, с учетом предстоящего объеди-
ненного похода на Петроград в сентябре 
1919 года, миссия Антанты не настаивала 
на срочной эвакуации.

После подписания перемирия в Латвии 
на некоторое время наступило затишье. 
В августе 1919 года, оно было нарушено. 
Причиной этого стал отказ правительства 
К. Ульманиса исполнять взятые на себя 
еще в декабре 1918 года обязательства 
по предоставлению немецким доброволь-
цам из состава Железной дивизии латвий-

2 30 тысячам красноармейцев противостояла группировка общей численностью около 80 тысяч 
человек. — Прим. автора.

ского гражданства и земельных наделов. 
25 августа немецкие солдаты подняли 
в Елгаве мятеж, потребовав выполнения 
данных им обязательств. Очевидно, что 
акция была спланирована и осуществля-
лась под эгидой немецкого командования, 
поскольку уже на следующий день, 26 ав-
густа, был издан приказ Р. фон дер Гольца 
об отмене планировавшейся эвакуации во-
йск. На это решение последовала нота во-
енной миссии Антанты с требованием без-
оговорочной эвакуации.

Открыто проигнорировать это требова-
ние командующий немецкими восками не 
мог, но и выводить войска из Латвии не со-
бирался. Для того чтобы сохранить войска 
в Латвии и, соответственно, контроль над 
развитием ситуации в ней, Р. фон дер Голь-
цем была организована вербовка русских 
солдат и офицеров, из которых была сфор-
мирована Западная добровольческая ар-
мия. Командующим армии был назначен 
полковник П.Р. Бермондт-Авалов.

В состав армии, численность которой 
ранее составляла 15 тыс. человек, вошли 
немецкая Железная дивизия и Герман-
ский легион. Таким образом, численность 
армии превысила 55 тыс.

6 октября 1919 года части Западной до-
бровольческой армии начали выдвижение 
своих частей на Двинск (Даугавпилс), что-
бы помочь Северо-Западной армии гене-
рала Н.Н. Юденича в наступлении на Пе-
троград. Тем не менее, уже на следующий 
день наступление было остановлено в силу 
того, что правительство К. Ульманиса от-
казалось пропустить армию через терри-
торию Латвии. В ответ на это 8 октября 
Западная добровольческая армия начала 
наступление на Ригу. Это наступление 
продемонстрировало действительные на-
мерения командования немецких войск. 
В итоге силы, которые должны были дей-
ствовать против Советской России, начали 
войну друг с другом. Антанта была встре-
вожена событиями в Прибалтике. Герман-
скому правительству была передана нота 
с требованием остановить продвижение 
войск, на что последнее заявило о своей 
непричастности к действиям П.Р. Бер-
монд-Авалова.
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9 октября войскам Западной добро-
вольческой армии удалось достичь За-
двинья. Тем не менее, дальнейшие раз-
витие событий было не благоприятным 
для этой армии. 3 ноября объединенные 
латышско-эстонские войска перешли 
в контрнаступление и уже к 11 ноября 
при содействии флота Антанты отбросили 
белогвардейские части от Риги. В после-
дующем началось вытеснение Западной 
добровольческой армии со всей террито-
рии Латвии.

После победы над Западной доброволь-
ческой армией правительством К. Уль-
маниса был установлен контроль над 
большей территории Латвии. Не подкон-
трольной оставалась лишь Восточная Лат-
вия, куда в мае 1919 года было эвакуиро-
вано советское латвийское правительство 
во главе с П.И. Стучкой. Латвийское пра-
вительство в этот период стало перед вы-
бором или же согласиться на перемирие, 
предложенное советским правительством, 
в том числе в плане создания в Латгалии 
демилитаризованной зоны или же ликви-
дировать последний очаг Советской власти 
на территории Латвии. В конце декабря 
1919 года решение было принято о начале 
военных действий в Латгалии. Особую ак-
тивность в этом плане проявило польское 
руководство, стремившееся обрести вы-
годный стратегический плацдарм для на-
ступления на Петроград и Москву, взять 
под контроль даугавпилсский транспорт-
ный узел, по которому войска Красной ар-
мии в любой момент могли выйти во фланг 
польской армии.

30 декабря 1919 года было подписа-
но соглашение о военном сотрудничестве 
между Латвией и Польшей. Согласно до-
кументу латвийская сторона должна была 
обеспечить польские силы продуктами 
во время операции. Все полученное во-
оружение и военные трофеи достанутся 
Латвии, а подвижной железнодорожный 
состав предстоит разделить пополам. При 
этом гарантировалось, что польские воен-
ные силы останутся на правом берегу Да-
угавы до тех пор, пока Латвия не сможет 
своими силами занять антибольшевист-
ский фронт. Соглашение получило одобре-
ние со стороны военной миссии Антанты в 
Прибалтике. 1 января 1920 года было на-

чато наступление в Латгалии совместно 
латвийскими и польскими войсками.

Поскольку основные силы Красной 
армии в этот период находились на вос-
точном, южном и юго-западном фронтах, 
находившиеся силы не смогли оказать 
должного сопротивления и уже к 13 янва-
ря Двинск (Даугавпилс) был занят войска-
ми польско-латвийской коалиции.

30 января в Москве Латвийская Респу-
блика и РСФСР заключили перемирие. 
К этому времени под контролем прави-
тельства К. Ульманиса оказалась не толь-
ко вся территория Латвии, но и некоторые 
районы Псковской губернии. В резуль-
тате фронт стабилизировался, и в апреле 
1920 года начались советско-латвийские 
переговоры, завершившиеся в Риге 11 ав-
густа 1920 года заключением мирного 
договора. Согласно Договору Советское 
правительство: ...признаёт безоговорочно 
независимость, самостоятельность и суве-
ренность Латвийского Государства и отка-
зывается добровольно и на вечные времена 
от всяких суверенных прав кои принадле-
жали России в отношении к латвийскому 
народу и земле...» [9, с. 733].

Эстония была последним территори-
альным образованием, подвергшихся 
во время Первой мировой войны немец-
кой оккупации, начавшейся только лишь 
в феврале 1918 года. Между тем, именно 
взятие Нарвы и непосредственная угроза 
Петрограду предопределило ускоренное 
принятие советским правительством усло-
вий Брестского договора.

Для самой же Эстонии надежды на су-
веренизацию с помощью немецких войск 
в феврале 1918 года оказались иллюзией, 
поскольку это не соответствовало интере-
сам немецкого командования.

Капитуляция Германии предопредели-
ло радикальное изменение в расстановке 
сил в Эстонии. 11 ноября 1918 года при 
участии немецкого генерала А. Зекендорфа 
было сформировано Временное правитель-
ство Эстонии во главе с премьер-министром 
К. Пятсом. 19 ноября 1918 года в Риге было 
подписано соглашение о передаче власти 
немецким командованием правительству 
К. Пятса. Таким образом, Эстония получи-
ла свою независимость фактически из рук 
оккупационных властей.
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Одновременно с этим, в конце ноября 
1918 года в Нарве, была провозглашена 
Эстляндская трудовая коммуна. Просу-
ществовала коммуна недолго. В январе 
1919 года советские войска вынуждены 
были покинуть Нарву.

В мае 1919 года в Прибалтике возобно-
вились боевые действия. Наиболее успеш-
но на эстонском направлении действовал 
Северный корпус под командованием ге-
нерал-лейтенанта А.П. Родзянко, уже 
13 мая прорвавший советскую оборону 
под Нарвой. 15 мая корпус А.П. Родзянко 
взял Гдов, 17 мая — Ямбург и 25 мая — 
Псков. В конце мая — начале июня 1919 
года корпус вышел на подступы к Гатчине. 
До Петрограда оставалось не более 100 км.

Военные успехи корпуса А.П. Родзян-
ко создали условия для утверждения су-
веренитета Эстонии. Уже 19 мая 1919 года 
Учредительное собрание Эстонии провоз-
глашает очередную Декларацию о незави-
симости и обращается за международным 
признанием к странам Антанты. Просьба 
представителей была оставлена без рас-
смотрения. Очевидно, что у Антанты были 
свои виды на Прибалтику. При этом, со-
гласно секретному соглашению между Ан-
глией и Францией от 23 декабря 1917 года, 
Прибалтика признавалась сферой влияния 
Англии. Вследствие этого военные миссии 
союзнических войск Антанты в Прибалти-
ке возглавляли именно британцы.

Двойственность позиций британцев 
заключалась также и в том, что корпусу 
А.П. Родзянко после его выхода за преде-
лы Эстляндии были прекращены поставки 
вооружения и продовольствия со стороны 
военных миссий. Очевидно, что в даль-
нейшем продвижении корпуса не были 
заинтересованы ни союзники по Антанте, 
ни эстонские власти.

К этому времени эстонские форми-
рования, воевавшие вместе с корпусом, 
оставили фронт и вернулись в Эстляндию. 
Корпус оказался предоставлен сам себе, 
от разгрома же Красной армией его уберег-
ло то, что в этот период основное внима-
ние Советской России было сосредоточено 
на борьбе с армиями А.В. Колчака в Сиби-
ри и А.И. Деникина на юге. Одновременно 

3 В его состав вошли промышленники и общественные деятели из Комитета по делам русских в 
Финляндии. — Прим. автора.

в самой Эстонии в этот период была раз-
вернута антироссийская кампания о про-
тиводействии так называемому «русскому 
империализму», якобы угрожающему ее 
независимости.

В начале августа 1919 года в планах 
британской миссии в отношении незави-
симости Эстонии произошел кардиналь-
ный перелом. Миссия все же решилась на 
ее признание, причем сделано это было 
даже без уведомления своих же союзников 
по Антанте — французов, что в последу-
ющем вызвало международный скандал. 
Но, очевидно, позиция союзников британ-
цев уже не интересовала.

10 августа генерал глава союзни-
ческой миссии в Прибалтике генерал 
Х. Марч вызвал в Ревель членов Полити-
ческого совещания3 при командующем 
Северо-Западной Добровольческой армии 
Н.Н. Юдениче. В ходе последовавшего сбо-
ра этих представителей Ф. Марч поставил 
ультиматум немедленно сформировать 
«правительство Северо-Западной области 
России». В противном случае, пригрозил 
прекратить помощь и поставки Северо-За-
падной армии. Другим ультиматумом уже 
сформированному «правительству» стало 
требование немедленно признать незави-
симость Эстонии, заключить с ней союзное 
соглашение. При этом самого Н.Н. Юдени-
ча на это «судьбоносное» совещание даже 
не допустили, задержав его под надуман-
ными предлогами на подъезде к Ревелю. 
«Союзники», таким образом, оказались 
в своем амплуа. Жульничество по отноше-
нию к России для Британии и ее партне-
ров всегда являлось признаком «хорошего 
тона».

Дальнейшие события были связаны 
со сколачиванием британской миссией 
единого фронта всех антисоветских сил 
в Прибалтике. Основную роль в созда-
нии этого фронта играл генерал Ф. Марч. 
26 августа 1919 года он созвал в Риге сове-
щание представителей антисоветских воо-
руженных формирований и армий новооб-
разованных государств (Польши, Латвии, 
Литвы и Эстонии). Совещание приняло ре-
шение об организации совместного насту-
пления против Советской России. Каждо-
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му из участников похода была определена 
своя «зона ответственности».

Тем не менее, реализовать на практике 
соглашение не удалось в силу комплек-
са противоречий между его участниками. 
Напряженными были, в частности, отно-
шения между Н.Н. Юденичем и эстонским 
правительством, между командующим 
русским корпусом в Латвии П.Р. Бермон-
том-Аваловым и латвийскими властями, 
а также между Литвой и Польшей. Поэто-
му антисоветский альянс был чрезвычай-
но непрочным и готовым в любой момент 
рассыпаться без скрепляющей роли бри-
танской военной миссии. Но и ее было явно 
недостаточно для ведения совместных во-
енных действий.

Значительную роль в срыве этого насту-
пления сыграло и советское правительство, 
предложившее 31 августа 1919 года заклю-
чить мирный договор с Эстонией. 11 сен-
тября 1919 года предложения о мире были 
направлены правительствам Латвии, Лит-
вы и Финляндии. Это, безусловно, соответ-
ствовало, интересам руководства всех трех 
прибалтийских национальных образова-
ний. Но принять предложения о мире в тот 
период им не позволила британская воен-
ная миссия. В ответ на это с их со стороны 
было продемонстрировано не желание про-
должать войну. Прибалтийский антисовет-
ский блок, таким образом, «рассыпался». 
Вследствие этого руководство британской 
миссии настояло на начале наступления 
силами Северо-Западной армии Н.Н. Юде-
нича на петроградском направлении.

28 сентября войска армии перешли 
в наступление, в ходе котрого были взяты 
Ямбург и Луга. 10 октября Н.Н. Юденич 
нанес основной удар на Петроград. В Пе-
трограде началась эвакуация, и его взятие 
войсками Н.Н. Юденича казалось неиз-
бежным. Ситуация для Советской власти 
была настолько критической, что В.И. Ле-
нин даже разразился своим очередным 
памфлетом «Все на борьбу с Юденичем».

Но 20–21 октября в битве за Петроград 
произошел коренной перелом. К этому вре-

4 Как в последующем стало известно в то время, когда Северо-Западная армия Н.Н. Юденича 
вела бои на петроградском направлении, эстонское руководство вступило в переговоры с Л.Д. Троц-
ким, представлявшим в то время советское правительство и возглавившим оборону Петрограда. По-
этому уход эстонских войск с флангов Северо-Западной армии был далеко не случаен. — Прим. ав-
тора.

мени в Петроград были переброшены до-
полнительные силы и средства в результа-
те чего было обеспечено практически более 
чем двух кратное превосходство советских 
войск. В то же время Добровольческая ар-
мия не получила не только поддержки со 
стороны своих «союзников», но и фактиче-
ски была предана ими. Крайне негативную 
роль в срыве наступления на Петроград 
Северо-Западной армии сыграло командо-
вание эстонских вооруженных формирова-
ний. С прибытием под Петроград дивизий 
Красной армии эстонские формирования 
внезапно оставили позиции, оголив флан-
ги Северо-Западной армии4. Именно сюда, 
в образовавшиеся оперативные пустоты, 
и были направлены советские войска. 
Не получил Н.Н. Юденич и обещанной ан-
гличанами огневой поддержки. Британ-
ская эскадра, которая должна поддержать 
наступление, внезапно убыла в Ригу.

Конечно же, предательство со стороны 
эстонских формирований и британского 
командования были не единственными 
причинами поражения Н.Н. Юденича под 
Петроградом, но они были ключевыми. Се-
веро-Западная армия оказавшись в окру-
жении, стала пробиваться назад. Но гра-
ница с Эстонией для отступающей армии 
и беженцев была уже закрыта.

Начиная с 16 ноября, через границу 
пропускались небольшие группы граж-
данских лиц и белогвардейцев, которых 
буквально грабили, забирая не только 
оружие, но и личные вещи, после чего 
их направляли в фильтрационные лаге-
ря. Здесь военных и гражданских ждали 
медленная смерть от тифа, голода и ис-
тощения, полного отсутствия какой-либо 
медицинской помощи. В условиях эстон-
ских концлагерей вспыхнула эпидемия 
тифа, от которого умерли тысячи людей. 
Число больных, не помещенных в госпи-
тали, достигало 10 тысяч. Общее число 
заболевших составляло 14 тысяч [15]. По-
ложение было была настолько катастро-
фичным, что даже руководство союзных 
миссий Антанты возмутилось и направило 
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официальный запрос. Эстонское же руко-
водство свою позицию по данному вопро-
су отразило в Меморандуме от 16 дека-
бря 1919 года, в котором отмечалось, что: 
«Эстонские военные и гражданские власти 
делают все, что они считают возможным 
и нужным делать. Им совершенно невоз-
можно снабжать русские части <...> одеж-
дой, так как Эстонское правительство не 
имеет ее в достаточном количестве. <…> 
Принимая во внимание свой малый запас 
продовольствия, Эстонское правительство 
не может допустить, чтобы столь большие 
массы кормились, не давая в обмен своей 
работы...» [7, с. 271]. Думается, что иначе, 
как осознанным геноцидом действия этих 
самостийных властей, назвать нельзя.

Чтобы спасти остатки армии, Н.Н. Юде-
нич обратился с нотой к эстонскому пра-
вительству с требованием освободить всех 
интернированных, вернуть все имуще-
ство и вооружение армии. Также он пред-
ложил направить остатки армии на юг 
в ВС ЮР (вооруженные силы юга России) 
к А.И. Деникина. На эту ноту эстонское 
правительство ответило отказом со следу-
ющей мотивировкой: «Было бы непрости-
тельной глупостью со стороны эстонского 
народа, если бы он сделал это» [6, с. 137]. 
Вскоре и сам Н.Н. Юденич самостийными 
эстонскими властями был арестован.

5 декабря с Эстонией было заключено 
перемирие, а 2 февраля — Тартусский до-
говор, по которому эстонцам в придачу к их 
национальной территории было передано 
порядка 1 тысячу кв. км русских земель. 
Советско-эстонский договор 1920 года со-
держал также статьи о демилитаризации 
приграничных районов, о безвозмездном 
отказе РСФСР от прав на бывшее россий-
ское имущество на эстонской территории, 
о выдаче Эстонии золотого запаса в 15 млн 
рублей, о возврате в Эстонию культурных 
ценностей, освобождении Эстонии от от-
ветственности за долговые обязательства 
России. Эстония, со своей стороны, должна 
была разоружить русские белогвардейские 
части, находившиеся на ее территории, 
и не допускать использования эстонской 
территории для враждебных действий про-
тив РСФСР [8, с. 41]. Тем самым эстонски-
ми властями было принято обязательство 
ликвидировать базы Юденича на эстон-

ской территории. Это, было, пожалуй, са-
мым главным требованием к суверенной 
Эстонии со стороны Л.Д. Троцкого.

У эстонской независимости, таким об-
разом, была своя цена — предательство 
Северо-Западной армии, жизнь тысяч рус-
ских солдат, офицеров и членов их семей, 
интернированных и погибших в эстонских 
фильтрационных лагерях. Очевидно, что 
именно поэтому преференции, полученные 
эстонскими властями от советских отлича-
лись от аналогичных преференций в адрес 
Литвы и Латвии.

Вывод

В целом же, очевидно, что все три при-
балтийские республики прошли свой путь 
к обретению независимости в 1918–1920 го-
дах. Но при этом очевидным является об-
щий для них антироссийских тренд, что 
в конечном итоге предопределило специфи-
ку и основные направления развития их го-
сударственности в предвоенный период.
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Аннотация. На основе ранее проведенного авторского социально-гуманитарного анализа взглядов 
ряда философов был установлен «корень зла», мешающий формированию Духа Народа в совре-
менной России, каким оказался либеральный капитализм, ставящий, с одной стороны, приори-
тет материального над духовным, а с другой, интересы эгоистической личности, как и меньшин-
ства народа, превыше интересов общества и государства. По-другому, либеральный капитализм 
защищает интересы меньшинства общества над большинством, что ведет к невозможности по-
строения социального государства. В рамках цивилизационно-геополитического анализа, в ос-
нове которого находились базовые законы геополитики (три закона, установленные еще Х. Мак-
киндером), приведены определения категорий: цивилизация, геополитика, многополярность, 
евразийство, неоевразийство, а также авторские заметки в развитии данных определений, со-
держащиеся в ряде научных публикаций [5–7; 9; 10].

  В статье предпринята попытка определить такой духовно-мировоззренческий, социально-
экономический, политический курс по социальному управлению нашим государством с обо-
снованием «формулы добра», который, после проведенного цивилизационно-геополитического 
анализа, прогнозирования развития международной и внутренней обстановки в России, а также 
внутренней российской народной жизни будет оптимальным, обоснованным, ибо будет устрем-
лен для достижения цели — обеспечения устойчивого развития и национальной безопасности 
Российской Федерации, устремленной в будущее развитие как цивилизации России-Евразии. 
Такой подход позволит нам находиться в логике утверждения Л.Н. Гумилева, приведенном 
в эпиграфе, подробно исследуемом в авторской монографии [10].

  Термины «корень зла», «формула добра» используются автором работы (Н.К.) при заимство-
вании из статьи Л.Е. Криштаповича «Корень зла и формула добра» [16].

Ключевые слова: этнос, нация, народ, общество, государство, менталитет, этнология, культура, ду-
ховность, безопасность, справедливость.

Abstract. Based on the author’s earlier socio-humanitarian analysis of the views of a number of philoso-
phers, the «root of evil» was established, hindering the formation of the Spirit of the People in mod-
ern Russia, which turned out to be liberal capitalism, which, on the one hand, prioritizes the material 
over the spiritual, and, on the one hand, the interests of the selfish individual, as well as the minority 
of population, are higher than the interests of society and the state.In other words, liberal capital-
ism protects the interests of a minority of society over the majority, which leads to the impossibility 
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of building a welfare state.Within the framework of the civilizational-geopolitical analysis, which 
was based on the basic laws of geopolitics(the three laws established by H. Mackinder), definitions of 
the categories: civilization, geopolitics, multipolarity, Eurasianism, neo-Eurasianism, as well as the 
author’s notes in the development of these definitions contained in a number of scientific publica-
tions [5–7; 9; 10].

  The article attempts to define such a spiritual, philosophical, socio-economic, political course on 
the social management of our state with the justification of the «formula for good»,which, after con-
ducting a civilizational and geopolitical analysis, forecasting the development of the international 
and domestic situation in Russia, as well as the internal Russian people’s life will be optimal, justi-
fied, for it will aim to achieve the goal of ensuring sustainable development and national security of 
the Russian Federation,aspiring to future development as a civilization of Russia-Eurasia. This ap-
proach will allow us to be in the logic of L.N. Gumilev’s assertion,given in the epigraph, explored 
in detail in the author’s monograph[10].

  The terms «root of evil» and «formula for good» are used by the author (N.K.) which borrowed 
from an article by L.E. Krishtapovich «The root of evil and formula for good» [16].

Key words: ethnos, nation, people, society, state, mentality, ethnology, culture, spirituality, security, 
justice.

Если России суждено возродиться, то только через евразийство.

Л.Н. Гумилев

После разрушения коммунизма единственным врагом Америки 

осталось русское православие.

З. Бжезинский

В начале, проведя исследование ста-
тьи Л.Е. Криштаповича «Корень зла и 
формула добра» [16], сделаем выводы, от-
носительно «Корней зла», имеющих ме-
сто в современной России (мнение автора 
статьи. — Н.К.).

Проведя социально-гуманитарный 
анализ философских подходов Т. Гоббса, 
Дж. Локка, Г. Спенсера, И.А. Ильина, 
Л.Е. Криштаповича к социальному управ-
лению в современной России, чтобы устано-
вить «корень зла», мешающий формирова-
нию Духа Народа, развитию и построению 
подлинной демократии (суверенной народ-
ной демократии [9; 10]) и народовластия в 
России в интересах как минимум большин-
ства граждан многонационального народа 
(не забывая об интересах меньшинства), 
автором статьи (Н.К.) было установлено 
следующее.

К «корням зла» можно отнести ли-
беральный капитализм (либеральная 
демократия как политический режим 
в интересах меньшинства любого обще-
ства) как социально-экономический 
конституционный строй, закрепленный 
в отдельных положениях 1 и 2 разделов 
Конституции Российской Федерации [15], 
порождающий в мировоззрении все боль-
шую атомизацию личностей-граждан на 

философии личного успеха, реализуемый 
в том числе посредством цифровых техно-
логий, вместо коллективного сплочения 
многонационального российского народа 
перед общими геополитическими вызова-
ми и угрозами. Следствием таких внутрен-
них социально-политических процессов 
является все большая апатия (безразлич-
ное,  безучастное  отношение  к  окружаю-
щему, из-за утраты внутренних побужде-
ний,  интересов,  эмоциональной  реакции) 
граждан страны, проявляющаяся в неве-
рии к политическим институтам и поли-
тической, а также государственной вла-
сти в стране, и, вызывающая, равнодушие 
и беспечность. Наиболее ярким проявле-
нием апатии и абсентеизма (уклонения 
избирателей  от  голосования) является 
неучастие до 50% и даже более граждан 
во всероссийском голосовании на выборах 
в Государственную Думу в 2021 г., что мо-
жет служить и дальнейшему ослаблению 
в обществе чувства патриотизма, а значит 
неготовности большинства граждан с ору-
жием в руках в годы возможной внешней 
интервенции (войны) выступить на защи-
ту своего Отечества — России. Ведь неже-
лание граждан активно участвовать в об-
щественно-политической жизни страны 
и есть базовый признак неблагополучия 
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в деятельности государственной власти 
всех уровней, что и лежит в основе ка-
питализма в целом; апатия и абсентеизм 
есть результат прежде всего духовного ис-
тощения масс, что может означать — ис-
тощение почвы, из которой должна воз-
растать культура. Апатия и равнодушие 
к общественно-политической жизни Ро-
дины можно считать наивысшей жесто-
костью человека-гражданина… к самому 
себе.

В статье предпримем попытку обосно-
вать такую «формулу добра», руковод-
ствуясь которой российское государство 
начнет приобретать подлинную устойчи-
вость и обеспечение своего внутреннего 
народного суверенитета. Ведь в рамках 
реализации коллективным Западом стра-
тегии Анаконды, после возможного успеха 
сценария подчинения себе всей Украины, 
а затем и Беларуси, должны начаться про-
цессы раздела самой России. Так что, толь-
ко внутренняя сплоченность российского 
народа, Наша Сила Духа может не позво-
лить реализовать такой сценарий — пре-
рывания исторической судьбы российско-
го этноса-народа.

В статье предстоит решить следующую 
научную задачу: на основе установления 
«корней зла», цивилизационно-геополи-
тического анализа современной внутрен-
ней народной жизни в России, установ-
ления базовых слагаемых, присущих 
российскому этносу-народу, содержащих-
ся, в том числе, и в нашем менталитете, 
в категориях: ИДЕЯ-СРЕДСТВА-ЦЕЛЬ-
РЕЗУЛЬТАТ, выработать такую «формулу 
добра», синтез социально-гуманитарных 
составляющих которых будет наиболее 
адекватно отражать действительное состо-
яние уровня государственного суверените-
та (национальной безопасности) в триаде 
личность-общество-государство, что по-
служит устойчивому развитию государ-
ства и обеспечению требуемого уровня на-
циональной безопасности.

Цель статьи: на основе комплексного 
обобщения работ [9; 10] при их рассмотре-
нии во взаимосвязи и развитии цивили-
зационных, геополитических, геофило-
софских, мировоззренческих, духовных, 
военных и социально-политических аспек-
тов современности, на представленном 

и обоснованном еще первыми евразийцами 
и новом мировоззрении, ведущем в Сверх-
модерн, — неоевразийстве [5; 7; 9; 10; 17], 
разработать такую «формулу добра» — 
как магистрального пути для ПОДНЯТИЯ 
ДУХА как отдельного человека (который 
все больше в процессе эволюционного раз-
вития станет формировать Себя, чтобы 
идентифицировать не только как «Я — это 
мои принципы» [9]), так и в целом сбере-
жении и эволюционном развитии такой 
системы ценностей наших народов в рос-
сийском государстве, которые послужат 
созданию прочного фундамента так необ-
ходимого в строительстве не только мощ-
ного Нашего государства, в основе кото-
рого устойчивое развитие и национальная 
безопасность, но и способствовать форми-
рованию многополярного мира, в котором 
Россия-Евразия станет притягательным 
образом, центром для объединения вокруг 
себя других народов и государств.

Основу познания в статье составляют 
законы диалектики, классические зако-
ны геополитики (установленные Х. Мак-
киндером) [5; 9; 10], закон зависимости 
хода и исхода войны (вооруженной борь-
бы) от соотношения духовной (мораль-
ной) силы противоборствующих сторон, 
а также, одна из основных категорий исто-
рического материализма — теория об об-
щественно-экономических формациях 
(строе), рассматривающая последователь-
ное развитие человеческих сообществ (пер-
вобытнообщинный, рабовладельческий, 
феодальный, капиталистический, ком-
мунистический строй) как ступеней про-
грессивного развития, представляющих 
совокупность всех общественных явлений 
в их органическом единстве и взаимодей-
ствии на основе данного способа производ-
ства материальных благ [20].

Подходы к анализу и методы позна-
ния, используемые в статье: историко-со-
ци альный, экономико-поли тический, эт-
нологический, цивилизационный, гео по-
литический анализ; глобальный, нацио-
нальный, системный, деятельностный 
подходы; геополитический, цивилизаци-
онный методы; философско-мировоззрен-
ческий, духовный, социально-экономиче-
ский, геополитический и геостратегиче-
ский синтез.
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Основная часть

Вначале отметим, что в статье мы согла-
шаемся с выводом, сделанным еще Н.Я. Да-
нилевским (1822–1885), который, анализи-
руя черты русского народного характера, 
проявлявшегося при самых важных тор-
жественных мгновениях его жизни, вывел 
заключение. Оно состоит в том, что вообще 
не интерес составляет главную пружину, 
главную двигательную силу русского наро-
да, а внутреннее нравственное сознание, 
медленно подготавливающееся в нем, когда 
настает время для его практического обна-
ружения и осуществления. В русском чело-
веке всегда присутствовал огромный перевес 
общенародного над элементом личным, ин-
дивидуальным. «Поэтому-то между тем как 
англичанин, немец, француз, перестав быть 
англичанином, немцем или французом, 
сохраняет довольно нравственных начал, 
чтобы оставаться еще замечательной лично-
стью в том или другом отношении, русский, 
перестав быть русским, обращается в ни-
что — в негодную тряпку…» [4, с. 222].

Приведем несколько цивилизацион-
но-геополитических заметок-обобщений 
и заключений-выводов из работ [5; 6; 7; 9; 
10], касаемых терминов цивилизация, гео-
политика, многополярность, евразийство 
(неоевразийство).

Исследователями, относящих себя 
к сторонникам ряда положений еще пер-
вых евразийцев [3; 5; 6], ныне называю-
щих себя неоевразийцами (к числу кото-
рых относит себя и автор данной статьи) 
и развивающих взгляды Л.Н. Гумилева, 
А.Г. Дугина и др. признаются, как мини-
мум, следующие постулаты.

Под цивилизацией признаются следу-
ющие заключения, сделанные российским 
ученым А.Г. Дугиным [5].

Так, А.Г. Дугин считает, что цивили-
зация — это объединенная причастностью 
к одинаковой духовной, исторической, 
культурной, ментальной и символической 
традиции (чаще всего религиозной в своих 
корнях, хотя не обязательно осознаваемой 
в терминах конкретной религии) коллек-
тивная общность, члены которой осознают 
близость друг к другу независимо от наци-
ональной, клановой, политической и идео-
логической принадлежности [5].

С. Хантингтон в своей знаменитой ра-
боте «Столкновение цивилизаций» обо-
сновывает наличие следующих цивили-
заций. В качестве бесспорных: западная, 
православная (евразийская), исламская, 
индуистская, китайская (конфуциан-
ская), японская. В качестве потенциаль-
ных он признает латиноамериканскую, 
буддийскую, африканскую [22]. Выделим 
основные черты, присущие православной 
(евразийской) и западной цивилизациям, 
т.к. именно на них мы и будем опирать-
ся далее в статье. Более того, будем далее 
рассматривать не всю православную (евра-
зийскую), а только русскую цивилизацию, 
понимая под ней единую общность людей, 
проживающих на территории государств: 
Россия, Беларусь, большей части Украи-
ны, а также в других государствах, счита-
ющих себя православными, считающими 
для себя родным русский язык или разде-
ляющих идею русского мира.

Тоталитаризм, иерархия, консерва-
тизм, репрессия, которые, как утверж-
дается представителями Запада, органи-
чески присущи русской цивилизации, 
на самом деле есть не что иное, как эле-
менты психологического типа защиты, 
действующие на уровне коллективного 
сознания («Эго»), которое в соответствии 
с теорией З. Фрейда руководствуется ис-
ключительно «принципом реальности», 
служит целям обуздания своей собствен-
ной огромной внутренней бессознательной 
жизненной энергии («Ид»), питающейся 
безграничными жизнетворными простран-
ствами Евразийского континента — ее по-
чвой, растительностью, животным миром, 
климатом, ландшафтом и т.п. [9].

Другими словами, все это — истори-
чески сформировавшийся механизм вы-
живания, использующий репрессию для 
борьбы с неутомимой, мощной спонтанной 
бессознательной народной стихией, спо-
собной в погоне за удовлетворением своих 
похотей (согласно З. Фрейду «Ид» руко-
водствуется «принципом удовольствия») 
уничтожить сам породивший ее источник 
жизни. Здесь необходимо вспомнить о ха-
рактере  русского  бунта,  который,  как 
известно,  «бессмыслен  и  беспощаден». 
Поэтому  тоталитаризм,  иерархия,  кон-
серватизм  —  не  самый  надежный  способ 
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укротить  позывы  к  ничем  не  ограничен-
ной,  но  крайне  разрушительной  по  своим 
последствиям  свободе.  Другими  словами, 
невозможно  с  помощью  репрессий  посто-
янно  загонять  всю  эту  бездонную  силу 
в  приемлемые  и  безопасные  социальные 
рамки. Но и без присущего проживающим 
на  огромных  российских,  белорусских, 
украинских  и  других  просторах  коллек-
тивистского  духа  невозможно  было  вы-
живание наших предков из-за сложности 
обеспечить себя всем необходимым [9].

В этой связи либерализм, мобильность, 
изменчивость, демократия, рынок, про-
гресс и другие феномены, присущие запад-
ной цивилизации, могут рассматриваться 
как элементы другого единого защитно-
го механизма, в основе которого лежит 
не что иное, как страх ее цивилизацион-
ного «Эго» перед внутренней бесплодной 
тоталитарной сущностью и пустотой со-
держания своего бессознательного «Ид», 
которое проявляется в диктатуре мертвя-
щего, прямолинейного, скучного однооб-
разия собственной индивидуальности, сво-
его алчного, животного инстинкта власти 
над другими народами. На  части  Евра-
зийского материка, на которой ныне рас-
положены  государства  Россия,  Беларусь 
и  большая  часть  Украины,  в  архетипе 
проживающего многие века народа не было 
этого  алчного  животного  инстинкта 
власти над другими народами, что нашло 
отражение в выборе и принятии нашими 
предками  православной  веры,  которую 
так бережно сохраняет и передает из по-
коления  в  поколение  наш  православный 
народ [9].

Таким образом, либерализм (свобода 
«от») для Запада — это своеобразная за-
щитная реакция, попытка «встряхнуться 
и оживить себя», не дать засохнуть по-
следним росткам тлеющей в нем живой 
человеческой субъективности. Поэтому 
«пиратство» цивилизации Моря (Запа-
да. — Курсив автора статьи) — это лишь 
другая форма поддержания собственной 
жизни, которая обращена не к своим вну-
тренним истокам, а есть попытка прости-
мулировать свой жизненный инстинкт 
через присвоение чужих, могучих и раз-
нообразных спонтанных импульсов жиз-
ненных энергий, идущих от природных, 

ландшафтных и климатических факторов, 
питающих жизненные силы цивилизации 
Суши (исторической России. — Курсив ав-
тора статьи) [1, с. 163].

Россию (далее Россия рассматрива-
ется как правопреемница исторической 
Руси, Российской империи, СССР), как 
охранительницу «мира горнего», следу-
ет назвать цивилизацией, основанной на 
любви и испытывающей потребность «да-
рить себя миру» [2, с. 159]. При этом 
главным свойством Нашей цивилизации 
является стремление сохранить эволюци-
онную наследственность. Цивилизацию 
ее геополитического противника — ат-
лантический Запад — цивилизацией, ос-
нованной на гордыне и силе, стремящей-
ся к присвоению чужих материальных 
богатств, т.е. цивилизацией, «берущей 
от мира» [2, с. 159], стремящейся к эво-
люционной тотальной изменчивости, 
по принципу — «движение все, конечный 
результат ничто». Эта аналогия («дарить 
себя миру и «брать от мира») достаточно 
точно подмечена Е.Н. Трубецким, который 
на основе сопоставления символов церков-
ной архитектуры убедительно показал 
принципиальное отличие православного 
и западного, прежде всего католического, 
метафизического мироощущения. Так, 
по мнению Е.Н. Трубецкого, «купол пра-
вославной церкви — горящая, отдающая 
космосу свое тепло свеча. Ей противопо-
ставляется шпиль католических храмов, 
похожий на высасывающий из космо-
са жизненную энергию пчелиный хобо-
ток» [2, с. 159].

Автор статьи (Н.К.) убежден: что если 
наш многонациональный и многоконфес-
сиональный российский народ перестанет 
придерживаться стремления сохранить 
наследственность, что станет возмож-
ным лишь тогда, когда для большинства 
народа станет приоритетом материальное 
над духовным, то нарушится историческая 
судьба Нашего единого российского наро-
да и мы преждевременно уйдем из мировой 
истории, разделившись на множество ча-
стей, подконтрольных Западу, живущем 
именно на приоритете материального над 
духовным.

Сегодня все более очевидно, что суть 
западной цивилизации — это не что иное, 
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как Magna Carta (Великая хартия воль-
ностей 1215 года) [22, с. 76], т.е., по сути, 
индивидуализм. Для православной же 
цивилизации, в особенности России, если 
выразиться кратко, индивидуализм, ли-
беральная демократия и другие клише 
Запада: в мирное время — вредны, в во-
енное — опасны для единого народа Рос-
сии-Евразии с их многовековой историей 
и культурой [9, с. 178]. Кстати, можно 
предположить, что после распада в 1054 г. 
христианства на западную (католическую) 
и восточную (православную) ветвь, именно 
Magna  Carta и стала основополагающей 
для утверждения индивидуализма в за-
падном человеке в целом (нравственного 
принципа, ставящего интересы личности 
выше интересов общества и государства) 
и закрепилось в западном менталитете, 
доведя до известных случаев крестовых 
походов, геноцида, фашизма, нацизма, 
либерального капитализма и нынешнего 
либерального тоталитаризма в насажде-
нии миру либеральной «демократии» как 
универсальной ценности для всего мира (в 
том числе и через ЛГБТ и др. сообщества) 
с «помощью» военно-политического блока 
НАТО и «цветных революций». Известно, 
что крестоносцы в XIII в. несли нам запад-
ную католическую веру, французы в XIX 
в. — культуру, немцы в XX в. — чистоту 
расы, а англосаксы (США, Великобрита-
ния) после разрушения СССР и вплоть до 
наших дней — «несут демократию посред-
ством защиты прав человека». Приведем 
небольшую справку о Великой хартии 
вольностей, чтобы была более понятна суть 
и логика ведущейся против нас геополити-
ческой борьбы.

С п р а в к а . 
Великая хартия воль ностей (лат. 

Magna  Carta, также Magna  Charta 
Libertatum) — политико-правовой до-
кумент, составленный в июне 1215 года 
на основе требований английской знати 
к королю Иоанну Безземельному и защи-
щавший ряд юридических прав и приви-
легий свободного населения (в основном 
церковно-баронского: церкви, баронов 
и купцов) средневековой Англии.

Добиваясь утверждения Хартии, ан-
глийские бароны преследовали прежде 

всего свои собственные феодальные инте-
ресы; они не только стремились оградить 
эти интересы от произвола со стороны 
королевской власти, но и имели впол-
не определённую цель ввести эту власть 
в чисто феодальные рамки, ограничива-
ющие её отношениями сюзерена и васса-
лов.

Статьи 1, 9, 29 и 37 Хартии 1225 года, 
восходящие к статьям 1, 13, 39, 40 и 60 
Великой хартии вольностей 1215 года, 
продолжают действовать до настоящего 
времени, в связи с чем она признается 
старейшей частью некодифицированной 
британской конституции [23].

Как видим, так называемые «свобод-
ные люди» королевства Англии из англий-
ской знати уже почти тысячу лет борются 
ЗА СВОИ ПРАВА против «королевской 
власти». С другой стороны, они свой соб-
ственный врожденный эгоизм, совмещен-
ный с другими пороками — наживой, ал-
чностью, жадностью, с неизбежностью, 
превращая их во вседозволенность в меж-
дународных делах, добиваются своих це-
лей, в том числе ведя войны во всех реги-
онах мира. Подобная «вседозволенность» 
через индивидуализм стала нормой в це-
лом для всей «элиты» западной цивилиза-
ции. Пример желания олигархов в разных 
государствах иметь такие же «вольности 
для себя», ущемляя интересы не только 
большинства своего народа, но и самого 
государства, мы наблюдали в период прав-
ления в России Ельцина, и во все время 
«независимости» на Украине. По всему 
очевидно, что сегодняшняя западная эли-
та, выступая с требованиями к незапад-
ным государствам о защите «прав того или 
иного человека», действуя строго в рам-
ках двойных стандартов, на самом же деле 
лишь стремится к собственной власти, рас-
пространяя ее на весь мир.

В целом же, проводя межкультурные 
исследования индивидуализма и коллек-
тивизма, ряд авторов пришли к выводу 
о преобладании индивидуализма на За-
паде и превалировании коллективизма 
во всех других культурах [22, с. 99].

Под геополитикой в статье будем пони-
мать развитое автором статьи определение 
А.Г. Дугина как науки о комплексном по-
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литическом, географическом, стратеги-
ческом, историческом,  этнологическом, 
социологическом, культурологическом, 
экономическом подходе к интерпретации 
международных отношений на основе 
принципиального и неснимаемого цивили-
зационного дуализма — Суша либо Море, 
теллурократия либо талассократия [5; 9; 
10]. Термины историческом и этнологиче-
ском добавлены автором статьи.

Рассмотрение всеми исследователя-
ми и политиками, кто употребляет тер-
мин геополитика, цивилизационно-гео-
политических аспектов современного 
динамично развивающегося мироустрой-
ства вне принципиального и неснимаемого 
цивилизационного дуализма в непрекра-
щающейся геополитической борьбе в ка-
тегориях Море (Запад) против Суши (Рос-
сии), т.е. вне одного из основных законов 
геополитики ведет к путанице. Вне этого 
противостояния следует вести речь не о ге-
ополитике, а лишь о международных от-
ношениях. Рассматриваемый исход этой 
борьбы — формирование многополярного 
мирового порядка по правилу «золотой 
пропорции», подробно представленный 
в работе [10], автор статьи (Н.К.) и видит, 
как конечный результат такого геополити-
ческого противоборства, при котором со-
хранится как Море, так и Суша [10].

В рамках ведущейся против Союзного 
государства (Беларусь-Россия) геополити-
ческой борьбы — на весах — мировое го-
сподство западной цивилизации после раз-
рушения Беларуси и России, или реальное 
построение многополярного мира, чего так 
желают многие незападные политические 
образования.

Представляется, что будущее устойчи-
вое развитие всех цивилизаций зависит 
от установления порядка цивилизаций. 
Если не установится порядок цивилиза-
ций, то не будет порядка вовсе. Межци-
вилизационный хаос выражает интересы 
только одной цивилизации — западной.

Тезис о возможности «универсальной 
цивилизации» — западная идея. Да и в це-
лом либеральный глобализм — это полити-
ка и идеология доминирования Запада над 
незападным человечеством.

Проводя анализ элитологической мыс-
ли и практики в ее западной, восточной 

(которая изучена значительно слабее) 
и российской версиях [19], была установ-
лена существенная зависимость той или 
другой из них от цивилизационного опы-
та и его своеобразия, а также от домини-
рующих культурно-мировоззренческих 
ориентаций. Так,  западные  культурно-
мировоззренческие  ориентации  строят-
ся  на  таких  опорных  категориях,  как 
«индивид  —  гражданское  общество  — 
право  —  рынок  —  прогресс  —  свобода  — 
разум».  Российские  культурно-мировоз-
зренческие ориентации включают такие 
базовые  элементы,  как  «общество  —  го-
сударство — мир (умиротворение) — ду-
ховность  —  всеединство  —  совесть  — 
справедливость».  Есть  свои  особенности 
и  на  региональном  уровне.  Восточные 
же  строятся  на  универсалиях  «государ-
ство  —  традиция  —  иерархия  —  поря-
док — вера — стабильность» [19, с. 264].

Соотношению первых опорных ка-
тегорий культурно-мировоззренческих 
универсалий «индивид — общество — го-
сударство» в законах Российской Федера-
ции, Республики Беларусь и некоторых 
других стран бывшего пространства СССР 
соответствует: найти и поддерживать взве-
шенный, гармоничный баланс интере-
сов личности (права и свободы), общества 
(материальные и духовные ценности), го-
сударства (конституционный строй, суве-
ренитет и территориальная целостность). 
Представляется, что именно в последо-
вательном, шаг за шагом, приближении 
к такому балансу интересов и будут посте-
пенно, из поколения в поколение, исчезать 
вышеперечисленные пороки личности, 
а значит, все «здоровее» будет становиться 
общество.

Цивилизационная и геополитическая 
специфика России-Евразии и в наше вре-
мя разрушает все попытки перенесения 
на ее почву западноориентированных 
схем и механизмов социального развития 
и управления.

Единственное, что на сегодня можно 
предложить и реализовать в качестве на-
циональной идеи для Российской Феде-
рации как России-Евразии — идея воз-
рождения духовности — непреложного 
стратегического курса сохранения много-
национальных и многоконфессиональных 
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народов России вокруг государствообразу-
ющего русского народа на фундаменте пра-
вославия и других традиционных религий.

Многополярность выступает как про-
ект нового миропорядка на Земле с пози-
ции доминирования цивилизации не Моря 
(Запада), а Суши (прежде всего России). 
По-другому, — это сухопутная, континен-
тальная, теллурократическая (сухопут-
ного могущества) версия Постмодерна. 
Многополярность — реальная антитеза 
однополярности во всех ее проявлениях:

жестком (империализм, неоконсы, 
прямая доминация США),

мягком («многосторонность» — запад-
ная культура и ценности как равные среди 
множества других) и

критическом (альтерглобализм, пост-
модернизм, неомарксизм) [6].

Многополярность — это совершенно 
иной взгляд на пространство земли, неже-
ли биполярность, двухполюсный мир.

По всему очевидно, что многополяр-
ность  —  это вектор геополитики Суши, 
обращенный в будущее, с позиции мно-
гих идеологий, культур, мировоззрений и 
религий (каждая — по своим причинам), 
не имеющих ничего общего с западным ли-
беральным капитализмом [9].

Международными организациями, 
способными стать основой многополяр-
ного миропорядка в правовом поле могут 
стать: ООН, БРИКС, Шанхайская Органи-
зация Сотрудничества, интеграционные 
организации постсоветского простран-
ства. Многополярный Постмодерн может 
стать весомой альтернативой однополяр-
ного (глобалистского/антиглобалистско-
го) Постмодерна, выступающий против 
мировой политии и мировой культуры 
в поддержку парадигм развития каждой 
из национальных культур и цивилизаций 
в целом. Дело в том, что в исламской, кон-
фуцианской, японской, индуистской, буд-
дистской и православной культурах почти 
не находят отклика такие западные идеи, 
как индивидуализм, либерализм, консти-
туционализм, права человека, равенство, 
свобода, верховенство закона, демокра-
тия, свободный рынок, отделение церкви 
от государства. Усилия Запада (цивилиза-
ции Моря), направленные на пропаганду 
этих идей, зачастую вызывают враждеб-

ную реакцию против «империализма прав 
человека» и способствуют укреплению ис-
конных ценностей собственной культуры. 
Да и сам тезис о возможности «универсаль-
ной цивилизации» — это западная идея, 
находящаяся в прямом противоречии 
с партикуляризмом большинства азиат-
ских культур, с их упором на различия, от-
деляющих одних людей от других [9; 10].

Евразийство [5, с. 160] представляет 
собой направление, которое суммировало 
и систематизировало в своем мировоззре-
нии основные философские, социологи-
ческие и исторические взгляды «ранних» 
и «поздних» славянофилов, а также пошло 
дальше них в отторжении Запада и утверж-
дении самобытного характера русской 
цивилизации. Евразийцы утверждали, 
что Россия не является частью европей-
ской культуры, пусть даже самобытной, 
но представляет собой самостоятельную 
цивилизацию, «государство-мир». Эту ци-
вилизацию они назвали «евразийской» и, 
чтобы подчеркнуть эту особенность, ввели 
термин «Россия-Евразия» как социологи-
ческую и геополитическую категорию. Эта 
цивилизация, согласно евразийцам, со-
стоит из элементов западной и восточной 
культур, объединенных в единый универ-
сальный синтез, представляющий собой 
нечто совершенно новое — ни Европу, ни 
Азию, но и не простую комбинацию того 
и другого. Россия-Евразия — цивилизация 
полностью самостоятельная и уникаль-
ная, которую надо рассматривать саму 
по себе — как нечто отличное и от Запада, 
и от Востока. При этом евразийцы подчер-
кивали, что Запад агрессивен, а Восток 
терпелив и созерцателен, поэтому влия-
ние Запада активно искажает самобытную 
русскую культуру, а влияние Востока осу-
ществляется мягче и деликатнее. Поэтому 
евразийцы с симпатией относились к Азии 
и жестко отвергали все типы западниче-
ства и идеологические субпродукты запад-
ной культуры — либерализм, индивидуа-
лизм, расизм, экономизм, материализм, 
атеизм, техноцентризм и т. п.

При этом евразийцы подчеркивали, 
что Россия-Евразия не должна понимать-
ся просто как страна. Множество этносов 
со своей культурой, населяющих ее терри-
торию, образуют сложный узор, каждый 
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элемент которого — славянский, тюрк-
ский, кавказский, монгольский, палеоа-
зиатский и т.д. — должен найти достойное 
место в процессе, Трубецким названном 
«общеевразийским национализмом» [21]. 
Россия-Евразия есть государство-мир, 
и она должна строиться по особым вы-
кройкам, не похожим ни на европейские, 
ни на азиатские образцы.

Евразийское мировоззрение, сформу-
лированное Н.С. Трубецким, — есть ми-
ровоззрение именно геополитическое, ибо 
оно является [5, с. 164]:

плюральным (признающим множе-
ственность культур);

антирасистским и антиколониальным 
(отвергающим претензии какой-то одной 
цивилизации на превосходство);

антизападным (так как претензии 
на универсальность на практике в наше 
время исходят именно от англосаксонско-
го мира);

консервативным (признающим вечные 
смыслы, заложенные в глубинах народ-
ной культуры, в языке, этносе, традициях 
и т.д.);

имперским (считающим, что этносы 
Евразии могут развивать свою идентич-
ность только в составе мощного страте-
гически интегрированного образования 
«государство-мир» или «Евразийская Им-
перия»);

русофильским (настаивающим на со-
хранении, укреплении и возрождении са-
мобытности и традиций русского народа);

революционным (требующим отказа 
от предшествующих идеологий, преоб-
ладавших в России: как западнических 
и импортированных — либерализма, соци-
ализма, марксизма, так и собственно рос-
сийских — царизма, реакции, сословной 
монархии и т.д.).

Идеологическим фундаментом постро-
ения многополярного общества выступает 
неоевразийство — как мировоззрение, 
планетарный тренд и интеграционный 
проект стратегической, геополитической, 
экономической интеграции евразийского 
материка (от Атлантики до Владивостока) 
на философии множественности с призна-
нием, что Человеческий ДУХ (сознание, 
воля, вера) всегда способен сформулиро-
вать свое отношение к любому окружаю-

щему явлению. При этом геополитический 
метод позволяет идентифицировать глоба-
лизацию (пока еще нынешнее доминиро-
вание Запада) как субъективный процесс, 
связанный с завершением успехов цивили-
зации Моря (Запада) и набором силы циви-
лизации Суши (России и Китая). Точно так 
же, как в центре глобализации находят-
ся деньги (мамона), материальные вещи 
(индивидуализм), в центре цивилизации 
Суши — они вторичны (после коллектив-
ного ДУХА). Подтверждением самой воз-
можности таких трактовок является то, 
что процесс десуверенизации националь-
ных государств из незападных цивилиза-
ций пока не стал необратимым, а элемен-
ты Вестфальской системы сохраняются. 
Автор статьи включил и Китай в цивили-
зацию Суша, хотя по большой части своей 
территории Китай все же следует относить 
к цивилизации Rimland — цивилизации, 
которая в своей дальнейшей истории бу-
дет производить в своей внешней полити-
ке отбор между США (Западом) и Россией. 
У Китая есть Тайвань — это то место, кото-
рое Запад всегда будет стремиться, чтобы 
эта часть Китая следовала интересам Запа-
да, держа на «растяжке» сам Китай, чтобы 
он не сближался с Россией.

Представляется, что именно евразий-
ство (неоевразийство) как мировоззрение, 
планетарный тренд и интеграционный 
проект [5; 6; 9; 10] и может служить фор-
мированию многополярного мира, одним 
из центров которого и должна стать Рос-
сия-Евразия, вокруг которой и может на-
чаться подлинное объединение вначале 
Беларуси, затем отдельных государств 
бывшего постсоветского геополитического 
пространства, а затем, возможно, и неко-
торых других народов и государств, раз-
деляющих идеи разрабатываемой нами 
«формулы добра» для большинства своих 
граждан из незападных религий и куль-
тур. Почему Л.Н. Гумилев употребил сло-
восочетание — «если России суждено воз-
родиться…»? Дело в том, что, несмотря 
на то, что Президент России при ссылке 
на Л.Н. Гумилева, считает, что «Россия 
находится на марше», однако же, если все 
же более точно следовать теории, разрабо-
танной Л.Н. Гумилевым [3; 10; 11], ведя 
отсчет пассионарного толчка от 1380 г., 
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то Россия находится в стадии надлома, 
пройдя акматическую фазу (именуемой 
В.В. Путиным как нахождение «на мар-
ше»). Эта стадия, если рассматривать по 
А. Тойнби [24], можно считать (мнение 
автора. — Н.К.) находится между ростом 
и распадом. То есть, когда рост уже завер-
шен, а распад еще не начался. И, в для-
щемся инерционном процессе, есть воз-
можность остановить «старение» этноса, 
а в результате, образовавшегося в отдель-
ной географической полосе исторического 
проживания этноса пассионарного толчка 
способна возникнуть Жизнь старого-Ново-
го этноса, о котором и мечтал Л.Н. Гуми-
лев, применительно к Нашему — Россий-
скому этносу (на основе русского народа). 
Вхождение Крыма в состав России, геро-
ическая борьба ЛДНР — как, безусловно, 
части единого русского этноса, вселяет 
уверенность в саму возможность ВОЗРОЖ-
ДЕНИЯ всего российского этноса-народа 
как суперэтноса в Новой истории и со сво-
ей новой исторической судьбой без ее пре-
рывания.

По-другому, разрабатываемая нами 
«формула добра» должна служить маяком 
(ориентиром) для возрождения Новой Рос-
сии в мировой истории, которая достижи-
ма именно посредством идеологического 
фундамента, построенного на евразийстве 
(неоевразийстве) [5; 6; 9; 10]. Для начала 
же следует сберечь, т.е. сохранить непо-
врежденным, неутраченным, неизрасхо-
дованным культурно генетический код 
Нашего этноса (народа), чему и была по-
священа авторская монография [10].

Дальнейшее наше рассмотрение по-
строим на анализе имеющихся противоре-
чий в главном документе Нашей страны — 
Конституции Российской Федерации, 
которые диссонируют (мнение  автора. — 
Н.К.), т.е. вступают в противоречие по не-
которым положениям с принятой в июле 
2021 г. Стратегией национальной безопас-
ности Российской Федерации [18]. Ведь 
осознание наличия таких недиалектиче-
ских противоречий может указать путь 
по их снятию, чтобы они не являлись из-
начальным препятствием нашего дальней-
шего развития.

Будем руководствоваться деятель-
ностным подходом, т.к. чтобы реализо-

вывать политический, социально-эконо-
мический курс государства и двигаться по 
пути безусловного достижения цели, сле-
дует опереться на идею (как философский 
духовно-мировоззренческий синтез), из-
брать средства, ведущие к цели (социаль-
но-экономические, политические и др.) 
и осуществлять контроль социального 
управления государством — достижения 
баланса интересов личности, общества, го-
сударства по результату текущего, сред-
несрочного, долгосрочного стратегическо-
го управления.

Стратегия национальной безопасно-
сти Российской Федерации определяет 
национальную безопасность как «состоя-
ние защищенности национальных инте-
ресов Российской Федерации от внешних 
и внутренних угроз, при котором обеспе-
чивается реализация конституционных 
прав и свобод граждан, достойные каче-
ство и уровень жизни, гражданский мир 
и согласие в стране, охрана суверенитета 
Российской Федерации, ее независимости 
и государственной целостности, социаль-
но-экономическое развитие страны» [18, 
ст. 5 п. 1].

В базовом документе стратегическо-
го планирования [18], также определены 
«национальные интересы и стратегиче-
ские национальные приоритеты Россий-
ской Федерации, цели и задачи государ-
ственной политики в области обеспечения 
национальной безопасности и устойчивого 
развития Российской Федерации на долго-
срочную перспективу» [18, ст. 2]. В раз-
деле III Стратегии [18], имеющем общее 
название «Национальные интересы и стра-
тегические национальные приоритеты 
Российской Федерации», соответственно, 
в статьях 25 и 26, перечислены 8 нацио-
нальных интересов на современном этапе, 
а также 9 стратегических национальных 
приоритетов. Первое место в перечислени-
ях отдано «сбережению народа и развитию 
человеческого потенциала» [18, ст. 25 п. 1; 
ст. 26 п. 1], «повышению качества жиз-
ни и благосостояния граждан» [18, ст. 25 
п. 1]. «Защита конституционного строя, 
суверенитета, независимости, государ-
ственной и территориальной целостности 
Российской Федерации» [18, ст. 25 п. 2], 
укрепление обороны страны» [18, ст. 25 



ПОЛИТИЧЕСКИЕ  НАУКИ __________________________________________________________________________________________

Том 12 № 3 (32) 2021 ВЕСТНИК ИНСТИТУТА МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ  37

п. 2; ст. 26 п. 2] располагаются вторыми 
в перечислении.

Хотелось бы выразить суждение по дан-
ным постулатам. Абсолютно соглашаясь 
с безусловной необходимостью именно та-
кой трактовки (первенстве в перечислении 
положений в ст. 25 п. 1 и 26 п. 1), которая 
подробно рассматривалась в авторской 
монографии [10] кажутся маловероятно 
реализуемыми данные судьбоносные для 
нашего Народа и государства положения. 
Автор в своей работе [12] показал наличие 
диаметрально противоположных недиа-
лектических противоречий, содержащих-
ся в Нашей Конституции.

По мнению автора (Н.К.), ряд статей 
Нашего Основного закона из раздела I, 
имеющего название «Основы конститу-
ционного строя» при реализации на прак-
тике, обозначенных в Стратегии [18] по-
ложений о необходимости сбережения 
народа и развития человеческого потенци-
ала, столкнутся с неразрешимыми труд-
ностями. Так что выводы, представленные 
в работе [12], о необходимости изменения 
некоторых конституционных положений 
из раздела первого, глав 1 и 2 на Всена-
родном референдуме только и могут позво-
лить в единстве реализовывать положения 
о сбережении народа, т.к. конституцион-
ный строй (после изменений Конституции 
в главах 1 и 2) станет выражать власть на-
рода (как минимум его большинства), что 
и создаст предпосылки к реализации всех 
положений ст. 25 и 26 Стратегии [18].

В положениях ряда статей глав 1 (Ос-
новы конституционного строя) и 2 (Права 
и свободы человека и гражданина) действу-
ющей Конституции Российской Федера-
ции можно зримо ощущать диспропорцию 
заботы Нашего государства о личности, 
что не может не приводить к ущемлению 
прав и интересов общества (большинства 
народа) и государства, что позволяет авто-
ру (Н.К.) полагать, что конституционный 
строй (устройство Нашего государства) 
защищает в нынешней редакции интере-
сы наиболее материально обеспеченного 
меньшинства, по типу конституционного 
устройства США [12]. По-другому, налицо 
закреплен приоритет либеральных интере-
сов и ценностей личности, с правом реали-
зации ею свободы «от» интересов общества 

и государства. Но в такой конструкции 
реализация тезиса Стратегии националь-
ной безопасности о сбережении народа вы-
глядит в некотором роде, если она кем-то 
из составителей Стратегии [18] сознатель-
но сформулирована — бесстыдно-лицемер-
ной, если не понимать, что в Указе Нашего 
Президента [18] под народом понимается 
та же наиболее материально обеспеченная 
ныне личность из первой и второй катего-
рий российского населения, что описана 
в авторской работе [12]. Так что сам дух 
глав 1 и 2 Нашего Основного закона дол-
жен быть представлен так, чтобы ощутимо 
были отражены соблюдение гарантий прав 
и свобод не только личности, но и консти-
туционные основы реализации прав и сво-
бод «для» общества, служащие устойчиво-
му развитию и обеспечению безопасности 
личности и общества в государстве.

Представляется, что подлежат пере-
смотру, как минимум, следующие статьи 
из раздела 1 Конституции: ст. 9 п. 2; ст. 13 
п. 2; ст. 15 п. 4. Ведь наличие в ст. 16 п. 2 
утверждения, что «никакие другие поло-
жения настоящей Конституции не могут 
противоречить основам конституционного 
строя Российской Федерации» в принятом 
Указе Президента [18] не могут по смыслу 
и духу служить сбережению (сохранению 
неповрежденности, неутраченности, неиз-
расходованности его духовно-нравствен-
ных качеств [10]) большинства народа [18, 
ст. 25 п. 1; ст. 26 п. 1], т.е. обеспечивать 
ДУХОВНУЮ безопасность. По-другому, 
ставя в Стратегии как безусловный прио-
ритет защиту конституционного строя [18, 
ст. 25 п. 2] власть государства столкнется 
при реализации первого стратегического 
приоритета — сбережения всего народа 
России — с невозможностью прежде всего 
социально-экономического обеспечения 
его большинства, вместе с ослаблением в 
обществе чувства патриотизма. Подроб-
ные обоснования такого исхода приведены 
автором в работах [10–12]. По всему оче-
видно, что перечисленные выше статьи 
из раздела 1, требующие пересмотра на 
Всенародном референдуме (мнение  ав-
тора. — Н.К.), позволят и вторую главу 
Конституции (Права и свободы человека 
и гражданина) прописать в категориях, на-
пример: Личность. Общество. Государство. 
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Именно в таком сочетании будет понятна 
логика, когда в Стратегии [18] предусма-
тривается поиск и достижение баланса 
отношений личности, общества, государ-
ства, вместе с постулированием положе-
ния о том, что «национальные интересы 
Российской Федерации — объективно зна-
чимые потребности личности, общества 
и государства в безопасности и устойчивом 
развитии» [18, ст. 5 п. 2]. Ведь в нынешних 
главах 1 и 2 Конституции [15] нет четкого 
закрепления базовых, жизненно необхо-
димых интересов общества и государства. 
Вместе же с закреплением в Конститу-
ции [15] положений в трактовке статьи 13 
п. 2 («Никакая идеология не может уста-
навливаться в качестве государственной 
или обязательной») и позволяет рождаться 
«как грибам» сообществам, активно под-
держиваемым из-за рубежа различными 
фондами, в том числе и государственными, 
отстаивающими у нас интересы симулякра 
западной «демократии» — «гражданского 
общества» — все того же меньшинства, 
которое и получило неограниченные воз-
можности для разрушения именно духов-
но-нравственных ценностей российского 
общества от большинства народа в резуль-
тате наличия статей в первой главе Кон-
ституции (15, ст. 9 п. 2; ст. 13 п. 2).

В то же время, если предложить Наше-
му народу ответить на Всенародном рефе-
рендуме, к примеру, на вопрос: «Вы за то, 
чтобы сбережение многонационального и 
многоконфессионального народа считать 
главным стратегическим национальным 
приоритетом деятельности российско-
го государства», то, представляется, что 
большинство из нас ответит на этот вопрос 
утвердительно. Но ведь из этого ответа на 
вопрос и можно будет по-другому сформу-
лировать статью 13 Нашей Конституции. 
Ведь это и будет Наша идеология с уче-
том геополитики [10], которая и должна 
стать в качестве обязательной для реали-
зации любой из политических сил, при-
ходящей ко власти в России в результате 
реализации демократической процедуры 
выборов суверенного российского народа. 
Таким образом, п. 2 статьи 13 может быть 
сформулирован так: «Идеология сбереже-
ния многонационального и многоконфес-
сионального российского народа в русской 

цивилизации обязательна для реализации 
государственной властью», что и будет от-
ражать декларацию статьи 3 Конститу-
ции [15] и служить базовым ориентиром 
для реализации статьи 7 Основного закона 
страны. В таком постулировании статьи 13 
п. 2 Основного закона и утвержденные 
Президентом Российской Федерации поло-
жения статей 25, 26 Стратегии националь-
ной безопасности [18] станут по смыслу 
и духу отражать национальные интересы 
и стратегические приоритеты ВСЕГО На-
шего народа и стать НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕЕЙ, способной служить консолидации 
всего народа в Нашем федеративном, демо-
кратическом, СОЦИАЛЬНОМ и правовом 
государстве, обеспечивая ДУХОВНУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ, выражая суть статьи 26 
(п. 1 и п. 8) Стратегии [18].

Авторские обоснования теоретических 
основ (теории, принципы, подходы) ре-
шения научной проблемы формирования 
многополярного мирового порядка «…обе-
спечивающие военную безопасность Союз-
ного государства, сохранения и устойчи-
вого развития как государств союза, так и 
сбережения, проживающих на территории 
государств многочисленных народов» [10, 
с. 28] представлены в ряде научных публи-
каций и содержатся в монографиях [9; 10]. 
Именно «сбережение российского народа 
КАК ЦЕЛИ — сохранения неповрежден-
ности, неутраченности, неизрасходован-
ности его духовно-нравственных качеств» 
[10, с. 28] и развитие человеческого потен-
циала, «защита традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей, куль-
туры и исторической памяти» [18, ст. 26 
п. 8], может стать объединяющей всех нас 
и стать национальной идеей, только и спо-
собной продлить историческую судьбу все-
го Нашего народа в русской цивилизации 
и всемирной истории. Представляется, 
что именно этот постулат и должен быть 
положен в основу разрабатываемой нами 
«формулы добра». Более того, по духу 
и смыслу, приведенная выше формулиров-
ка станет противоядием против ведущихся 
против нас в информационном простран-
стве информационных войн, одной из со-
ставляющих информационно-психологи-
ческого противоборства которых являются 
ментальные войны, нацеленные именно 
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на разрушение культурных, языковых, 
религиозных ценностей, а также истори-
ческой памяти народов.

Для сохранения и развития России 
(на ПОСТУЛАТЕ поиска баланса интересов 
личности, общества, государства) должна 
быть начата реализация ИДЕИ (как глав-
ной мысли) гуманизма (гуманности в чело-
веке; человечности в отношении к людям; 
воспитание «совершенного человека»-
гражданина России [13, 14]) и социальной 
справедливости СРЕДСТВОМ усовершен-
ствования социалистического строя (со-
циального государства, после изменения 
I и II раздела Конституции), синергетиче-
ский РЕЗУЛЬТАТ народной СИЛЫ ДУХА 
(ПАТРИОТИЗМ) которых должен приве-
сти к ЦЕЛИ — сильной и процветающей 
Великой России-Евразии в семье много-
полярного мира, последовательно решая 
задачи во всех сферах жизнедеятельности, 
определенных в Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации, не-
уклонно повышая уровень государствен-
ного суверенитета [9; 10] демократически 
избираемой государственной властью, 
корректируя по обратной связи средства 
и уточняя задачи, приводящие к эффек-
тивности и качеству результата.

Исключительно в русле реализации 
выше обозначенной и развитой триады: 
ИДЕЯ-СРЕДСТВА-ЦЕЛЬ (это  и  есть  ав-
торское  приложение  рассматриваемой 
в  монографии  [10]) идеократии, можно 
будет реализовывать курс Российского 
государства в направлении достижения 
баланса в каждый исторический момент 
своей истории интересов личности-обще-
ства-государства внутри государства. 
Только воспитанная в Нашем обществе на 
современном витке развития гармонич-
ная ЛИЧНОСТЬ ПАТРИОТА ОТЕЧЕСТВА 
(«совершенного человека»-гражданина. — 
Данный  термин  взят  за  основу  из  рабо-
ты [8] и подробно рассмотрен в авторских 
работах  [13; 14]) с обеспеченными госу-
дарством конституционными правами, 
свободами и законными интересами будет 
способна приумножать материальные, со-
хранять и развивать духовные ценности 
общества, обеспечивающие как в мирное, 
так и в угрожаемый период защиту суве-
ренитета, территориальной целостности, 

независимости и конституционного строя 
Нашего Отечества. Только такая — Новая 
Россия станет притягательным центром 
для дальнейшего объединения вокруг нее 
разделенного Единого Народа — Народа 
Чести ныне суверенных государств пост-
советского геополитического пространства 
и прежде всего белорусского.

Выбранный в качестве СРЕДСТВА усо-
вершенствованный социалистический 
строй (который только и может быть при 
строительстве социального государства 
(как одного из трех типов), ибо при ка-
питалистическом строе тип государства 
может быть либо «ночной сторож», либо 
«полицейское») обоснован тем, что нахо-
дить баланс интересов личности-общества-
государства, жить в нашем государстве, 
обеспечивая его устойчивое развитие, за-
щищать Отечество, при необходимости 
с оружием в руках до последней капли кро-
ви от внешнего агрессора, может только 
воспитанная обществом и всей системой 
государства через образование сознатель-
ная  личность  «совершенного  человека»-
гражданина-патриота  [13; 14] на фунда-
менте нашего внутреннего генетического 
коллективистского  «Ид»  (бессознатель-
ного). Представляется уместным привести 
фразу Ф. Кастро: «Коммунист имеет созна-
ние, а капиталист ничего не имеет, кроме 
денег. У него даже нет родины, для него 
родина там, где больше платят». Не пото-
му ли уезжают наши люди за границу, что 
мы здесь — в нашей России «ошиблись» 
в строе, что вместо усовершенствования 
социалистического строя, испытанного на-
шими предками и одержав Великую Побе-
ду над нацизмом — крайней извращенной 
формой все того же капиталистического 
строя, продолжаем строить ныне под ви-
дом «демократии» именно капиталисти-
ческий строй, в котором живется «хоро-
шо» не более 5–10% соотечественникам?.. 
Без такого подхода — усовершенствован-
ного социалистического строя, невозмож-
но требуемое развитие Жизни не только 
общества, но и отдельного человека, ибо 
по образному выражению философа Ильи-
на: «Жить надо ради того, за что можно 
умереть». Именно такой путь нашего госу-
дарства способен не только консолидиро-
вать большинство народа и способствовать 
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устранению внутренних угроз, но и слу-
жить надежной основой предотвращения 
внешних факторов, в том числе от глоба-
лизации, западного постмодернизма, что 
послужит сближению с нами государств 
бывшего постсоветского пространства, 
следствием чего укрепится и международ-
ная безопасность…

На рис. 1 показана структурная схема 
вышеперечисленных основных элементов 
взаимосвязей национальной безопасности 
Российской Федерации (социального го-
сударства), определяющих национальные 
интересы во внутренней политике, после-
довательная практическая реализация ко-
торой будет способствовать (мнение автора 
статьи. — Н.К.) повышению устойчиво-
сти развития и обеспечения национальной 
безопасности России. Кратко рассмотрим 
представленные элементы структурной 
схемы и дадим обоснование. В верхней 
части рисунка 1 обозначены сферы, в ко-
торых реализуются потребности каждо-
го человека, а также интересы общества 
и государства. Расположение в последо-
вательности: духовная, социальная, поли-
тическая, экономическая отражает посту-
лат Стратегии [18, ст. 91] — приоритета 
духовного над материальным. Именно 
политическая сфера, определяющая и ре-
ализующая на практике целеполагание, 
является связующей других сфер, выра-
женных, в том числе, в видах безопасно-
сти [10].

Ниже, через категории: духовность — 
державный  авторитаризм  —  суверенная 
народная  демократия, введенные и обо-
снованные автором в работе [9], представ-
лено авторское видение их реализации по-
средством гегелевского взаимодействия: 
тезис-антитезис-синтез, соответству-
ющие, соответственно: народу,  государ-
ственной  власти и результату деятель-
ности государственной (политической) 
власти в период до очередного избрания 
народом на выборах, обозначенных на ри-
сунке как народ+.

По-другому, национальную безопас-
ность Российской Федерации (мнение  ав-
тора. — Н.К.) предлагается рассматри-
вать как диалектическое взаимодействие 
исполнения государственной властью 
национальных интересов с опорой на ду-

ховно-нравственные ценности народа по-
средством принятия и реализации таких 
решений во всех сферах, чтобы обеспе-
чить безопасность (во всех видах) от вну-
тренних и внешних угроз, результатом 
оценки (текущей, ежегодной, прогнози-
руемой на перспективу срока избранной 
народом властью) деятельности которых 
являлась бы демократическая оценка су-
веренного народа (уровень патриотизма, 
духовная сила народа) [9; 10; 12]. Обрат-
ные связи на рис. 1 отражают требования 
жизни для корректировки проводимого 
курса легальной (законной) государствен-
ной властью, удовлетворяющие наиболее 
полной легитимности (авторитету) власти 
и оцениваемые как эффективность власти. 
Представляется, что только такая реали-
зация и может соответствовать типу госу-
дарства — социального. Если не положить 
в основу духовно-нравственные ценности 
(соответствующие «Ид») и необходимость 
их учета при формировании мировоззре-
ния («Эго», «Супер-Эго») непременно бу-
дем скатываться от социального к одному 
из других типов государства: «полицей-
скому» или «ночной сторож», что противо-
речит основному закону — Конституции 
Российской Федерации и будет приводить 
к серьезным противоречиям внутри обще-
ства (в том числе по классовому признаку) 
и неустойчивости государственного управ-
ления, что неизбежно может стать катали-
затором внутреннего конфликта, а в насту-
пящие для государства серьезные внешние 
военные угрозы может привести государ-
ство к поражению в войне (вооруженном 
конфликте), из-за нежелания российского 
народа защищать до самоотвержения «та-
кое» (антисоциальное, по мнению наро-
да+) государство [10].

Таким образом, разрабатываемая в ста-
тье «формула добра» может быть сформу-
лирована так: сбережение и преумноже-
ние народонаселения многонационального 
и многоконфессионального российского на-
рода, защита его культуры, языка, традици-
онной религии и исторической памяти при 
развитии классического русского, советско-
го, российского (исключив Болонскую — за-
падную  индивидуалистическую  систему) 
образования на расширенной триаде: «Ду-
ховность личности  и  общества-держав-
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ный авторитаризм государственной вла-
сти-суверенная народная демократия, 
защищающая подлинные суверенные ин-
тересы и ценности народа на демократиче-
ских выборах всех уровней» [9–12] в соеди-
нении со справедливостью при усовершен-
ствовании социалистического строя для 
построения подлинного социального госу-
дарства — как философско-мировоззренче-
ская, духовно-нравственная, политическая, 
социально-экономическая основа, реали-

зуемая федеративным, демократическим, 
социальным, правовым государством для 
большинства народа (с возможностью самой 
широкой реализации интересов и ценностей 
наиболее активного, творческого меньшин-
ства населения — «гражданского обще-
ства»), направленная на служение Челове-
ку и достижение главной цели — воспита-
ния «совершенного человека»-гражданина 
России и формирования патриотизма в Че-
ловеке и народе в целом [10–14].

Рис. 1. Структурная схема основных взаимосвязей национальной безопасности  
Российской Федерации
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В представленном выше синтезе состав-
ляющих «формулы добра» — философ-
ско-мировоззренческих, духовных, соци-
альных, политических, экономических, 
учитывающих незримую и самую тесную 
связь интересов и ценностей личности, 
общества, государства только и возможна 
реализация статьи 1 Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации: 
«Только гармоничное сочетание сильной 
державы и благополучие человека обеспе-
чивает справедливое общество и процвета-
ние России» [18, ст. 1].

Представляется, что обоснованная 
нами «формула добра» базируется на ев-
разийском взгляде развития нашей стра-
ны [3–12] и может способствовать воз-
рождению российского этноса-народа 
России-Евразии [5; 7; 10–12], только и 
могущего продолжить свою историческую 
судьбу в мировой истории.

Выводы
1. Необходим социально-политиче-

ский и экономический курс, включаю-
щий в себя синтез духовного возрождения 
на тысячелетних духовно-религиозных 
ценностях всех народов России с новым со-
циализмом. Тем самым произойдет сплав 
личного духовного развития каждой лич-
ности с медленным устранением врожден-
ных у нас пороков: эгоизма, наживы, алч-
ности, ведущих при капиталистическом 
строе с либеральной демократией и ры-
ночной экономикой ко вседозволенности 
меньшинства, и наиболее полного удов-
летворения материальных потребностей 
для большинства граждан нашей страны, 
что возможно лишь при более справедли-
вом перераспределении прежде всего при-
родных богатств и общественной собствен-
ности на основные средства производства, 
ибо только при таком начальном условии 
и может реализоваться идея построения 
социального государства — государства 
для большинства народа. Только таким 
образом мораль-нравственность-духов-
ность-материальное благополучие соеди-
нят в себе душу и тело российского «совер-
шенного человека»-гражданина-патриота, 
определяющие новую историческую судь-
бу нашего русского и российского этноса-
народа, что и обеспечит его безопасность 
и устойчивое развитие в мировой истории.

2. Для реализации первого вывода 
необходимы изменения в Конституции 
(1 и 2 разделах), обоснованные автором 
в работе [12] и закрепление положения 
в Новую Конституцию Российской 
Федерации про идеологию с учетом гео-
политики [10] по форме, например: «Иде-
ология сбережения многонационального 
и многоконфессионального российского 
народа в русской цивилизации обязатель-
на для реализации государственной вла-
стью». Только такая идеология будет соот-
ветствовать нашему менталитету, служить 
фундаментом для воспитания «совершен-
ного человека»-гражданина, а, главное, 
соответствовать реализации триединой 
задачи: формировать человека-граж-
данина, сочувствующего всем неудачам 
прошлого своего Отечества, сопереживаю-
щего за лучшее настоящее, активно соуча-
ствующего в построении будущего своего 
Народа в государстве, считая это честью 
и личным долгом истинного патриота Оте-
чества — России.

Все вместе и может отвечать насущным 
национально-государственным интере-
сам и служить образом развития Будущей 
России в семье многополярного мира [10], 
обеспечивая при этом подлинное внутрен-
нее единство народа и власти, следствием 
чего и будет так необходимая государству 
политическая стабильность в обществе, 
с возможностью реализации баланса ин-
тересов личности, общества, государства, 
сохранению Нашего этноса-народа в миро-
вой истории.
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ARCTIC EXTREMITY  
AS A FACTOR OF ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC SECURITY RISKS

Аннотация. В статье представлен экспресс-анализ отечественных документов стратегического 
планирования по проблеме исследования, теоретических и методологических подходов отече-
ственных и зарубежных ученых к исследованию проблемы влияния экстремальности на форми-
рование рисков безопасности. Раскрыты отдельные виды угроз экологической и экономической 
безопасности в Арктике и проблемы обеспечения безопасности в Арктической зоне Российской 
Федерации.

Ключевые слова: безопасность, стратегия, адаптация, геополитика, экономика, освоенческий риск, 
климат, мерзлота, МЧС России.

Abstract. Тhe article presents a brief analysis of domestic strategic planning documents on the problem 
of research, theoretical and methodological approaches of domestic and foreign scientists to the 
study of the problem of the influence of extremity on the formation of security risks. Certain types of 
threats to environmental and economic security in the Arctic and the problems of ensuring security 
in the Arctic zone of the Russian Federation are disclosed.

Key words: security, strategy, adaptation, geopolitics, economy, development risk, climate, permafrost, 
EMERCOM of Russia.

1 Второе заседание саммита «Группы двадцати» // URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/news/67044 (дата обращения: 29.11.2021).

Проблемы исследования влияния экс-
тремально-климатических условий Ар-
ктики на риски экологической и эконо-
мической безопасности актуализированы 
современным состоянием климата и эко-
номики на планете, включая Арктический 
регион.

Закономерным выглядит внима-
ние к ним как ведущих государств, так 
и остального мира. На Саммите группы 
двадцати под председательством Италии, 
проходившем 30–31 октября 2021 года, в 

повестке дня обсуждались в числе прочих 
проблемы борьбы с изменением клима-
та, защиты окружающей среды, влияние 
пандемии COVID-19 на мировую эконо-
мику и необходимость ее восстановления. 
В.В. Путин во время выступления выска-
зал обеспокоенность изменением клима-
та, создающим риски таяния вечной мерз-
лоты, на которой располагается большая 
часть территории страны1. Можно предпо-
ложить, что на глобальный характер пан-
демии, и, соответственно, замораживание 
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экономики повлияли заметные всему че-
ловечеству изменения климата. XXVI кон-
ференция сторон Рамочной конвенции 
ООН об изменениии климата (Шотландия, 
Глазго, 31 октября — 12 ноября 2021 года) 
приняла так называемый Климатический 
пакт, которым предусматривается в числе 
прочего участие большинства стран мира 
в постепенном снижении экологических 
рисков, связанных с использованием угля 
в качестве топлива.

Изменения климата повышают степень 
экстремальности Арктики.

В «Стратегии развития Арктической 
зоны Российской Федерации и обеспече-
ния национальной безопасности на период 
до 2035 года» экстремальные природно-
климатические условия названы в числе 
первых особенностей Арктической зоны 
Российской Федерации (далее — АЗРФ). 
Определено значение АЗРФ в социально-
экономическом развитии страны и обе-
спечении ее национальной безопасности. 
В перечне основных опасностей, вызовов 
и угроз, формирующих риски для разви-
тия и обеспечения национальной безопас-
ности, первым обозначено «интенсивное 
потепление климата в Арктике». В этом 
документе также определено девятнад-
цать направлений действий в сфере охра-
ны окружающей среды и обеспечения эко-
логической безопасности, и прежде всего, 
адаптация экономики и инфраструктуры 
АЗРФ к изменениям климата2.

В действующей «Стратегии экологиче-
ской безопасности Российской Федерации 
на период до 2025 года» (Стратегия 2017), 
экологическая безопасность определена 
в качестве неотъемлемой составляющей 
национальной безопасности. Экологиче-
ские параметры состояния окружающей 
среды порядка 15 процентов территории 

2 О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2035 года. Указ Президента Российской Федерации от 26 октября 2020 
года № 645 // URL: https://base.garant.ru/74810556/ (дата обращения: 02.12.2021).

3 Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года. Указ 
Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 года № 176 // URL: https://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/71559074/ (дата обращения: 29.11.2021); Основы государственной полити-
ки в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года. Утверждены 
Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 года // URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/news/15177 (дата обращения: 29.11.2021).

4 Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года. Указ 
Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года № 208 // URL: http://static.government.ru/
media/acts/files/0001201705150001.pdf (дата обращения: 29.11.2021).

Российской Федерации на тот период вре-
мени не соответствовали необходимым 
требованиям.

Современные вызовы экологической 
безопасности связаны с рисками изменения 
климата, которые «в некоторых регионах 
становятся ощутимой угрозой для благо-
получия населения и устойчивого разви-
тия». Из внутренних вызовов и внешних 
угроз экологической безопасности акту-
ально для Арктики загрязнение атмосфер-
ного воздуха и водных объектов вследствие 
трансграничного переноса загрязняющих, 
в том числе токсичных и радиоактивных 
веществ, с территорий других государств, 
лесные пожары, перераспределение стока 
трансграничных водотоков, перемещение 
на территорию Российской Федерации за-
раженных организмов, способных вызвать 
эпидемии (эпизоотии, эпифитотии) раз-
личного масштаба3.

«Стратегия экономической безопас-
ности Российской Федерации на период 
до 2030 года», принятая в 2017 году, на-
правлена на «обеспечение противодей-
ствия вызовам и угрозам экономической 
безопасности, предотвращение кризисных 
явлений в ресурсно-сырьевой, производ-
ственной, научно-технологической и фи-
нансовой сферах, а также на недопущение 
снижения качества жизни населения»4.

Очевидна взаимосвязь экологических 
и экономических рисков безопасности 
и не случайно в «Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федера-
ции» 2021 года (далее — СНБ-21), в ряду 
стратегических национальных приори-
тетов обозначены экономическая, эколо-
гическая безопасность и рациональное 
природопользование. В противостоянии 
негативным факторам экономической без-
опасности все большее значение приобре-
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тают человеческий потенциал и экология. 
Кроме того, кризис современных моделей 
и инструментов экономического развития 
обозначен в числе экономических рисков 
безопасности5.

Отмеченные проблемы в последнее де-
сятилетие вызывают все более пристальное 
внимание со стороны как отечественных, 
так и зарубежных ученых и экспертов. Это 
вызвано активизацией всех видов челове-
ческой деятельности в Арктическом стра-
тегическом регионе.

Следует заметить, что и в недалеком 
прошлом тема рисков, формируемых экс-
тремальными условиями Арктики, ста-
новилась предметом научных исследо-
ваний [см., напр.: 10]. Подтверждается 
внимание к рискам управления произ-
водством в сложных условиях и истори-
ографическим исследованием южноаф-
риканского ученого Патрисии Л. Макони 
(P.L. Makoni) [23].

А.И. Тимошенко, А.Х. Элерт, А.М. Ше-
лепов, М.Л. Чувашев, И.В. Седов, А.А. Жу-
ков, Н.М. Пильник и ряд других отече-
ственных ученых исследовали историю 
освоения Арктики в условиях формирую-
щихся рисков безопасности, включая, гео-
политические и военные [11; 15].

Т.В. Мусиенко, О.П. Трубицина,  
В.Н. Баш кин предметом изучения опреде-
лили геополитические и геоэкологические 
аспекты экологических и политических 
рисков [7; 13]. Автор также обращался 
к проблеме управления рисками безопас-
ности как геополитическими, так и эколо-
гическими, и экономическими [4; 5].

Известный эксперт по Арктике 
Ю.Ф. Лукин во всех своих многочислен-
ных публикациях акцентирует внимание 
на экстремальность арктических условий 
и настоятельную необходимость ответ-
ственного отношения к учету рисков [см., 
напр.: 6].

В настоящее время научное сообще-
ство все чаще обращается к теоретическим 
аспектам проблемы. Так, А.Н. Пилясов, 
В.А. Цукерман, Е.С. Путилова, Н.Ю. За-
мятина обосновывают необходимость тео-
ретического осмысления процесса актив-

5 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента Российской 
Федерации от 2 июля 2021 года № 400 // URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046 (дата обра-
щения: 25.11.2021).

ного освоения арктических территорий 
с учетом экстремальности как важного 
фактора, влияющего на безопасность жиз-
недеятельности человека [2; 3; 8].

Ученые, изучая хозяйственно-экономи-
ческую деятельность трех отечественных 
корпораций «НоваТЭК», «Газпромнефть» 
и «Норильский никель», раскрывают ос-
новное содержание и дают характеристику 
общего и особенного в их стратегиях адап-
тации к корпоративным и освоенческим 
арктическим рискам, которые разделя-
ются на  ресурсные, институциональные 
и экосистемные. На конкретных примерах 
реализации выбранных компаниями стра-
тегий анализируются причины успехов 
и неудач стратегий противостояния ри-
скам различных корпораций, осваиваю-
щих арктические месторождения. По их 
мнению, арктические корпорации дают 
ответ на вызов освоенческих рисков путём 
адаптации своей пространственной, инсти-
туциональной и организационной струк-
туры к экстремальным условиям освоения 
ресурсов и ресурсных территорий.

Это способствует минимизации по-
следствий рисков в экономической сфере. 
К ним отнесены риски старых и новых 
проектов, необходимость переносов сроков 
реализации крупных ресурсных проектов, 
вызванных экстремальностью и изменчи-
востью арктических погодных условий; 
возможность полной отмены, увеличение 
затрат на реализацию проектов и сроков 
их окупаемости.

Учитывая эволюцию трех компо-
нентов OLI-парадигмы Дж.Х. Даннин-
га  (J.H. Dunning. Ownership — собствен-
ные активы, Location — их размещение,  
Internalization — аккумулирование ак-
тивов в компании, включая внешние за-
имствования. OLI-парадигма Дж.Х. Дан-
нинга: как правило, используется 
для определения характерных черт, ос-
новного содержания стратегий экономи-
ческого поведения транснациональных 
корпораций и компаний экономически 
развитых стран в обрабатывающей про-
мышленности, а также определения спо-
собности компании справиться с вызовами 
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освоенческих рисков) [17; 18] и экстре-
мальность арктических условий, А.Н. Пи-
лясов и В.А. Цукерман предлагают ори-
гинальную методологию нового понятия 
освоенческого риска имеющего более ком-
плексное, качественное и, по их мнению, 
трудноизмеримое содержание, которое 
включает в себя и природную составляю-
щую. Исследователи обосновывают заме-
щение проблемы уязвимости арктических 
экосистем к антропогенному, хозяйствен-
ному воздействию на проблему уязвимости 
самой хозяйственной, корпоративной дея-
тельности в арктических условиях. Ими 
фиксируются сдвиг от финансового стра-
хования рисков к нефинансовым способам 
нейтрализации и адаптации к рискам — 
через формирование соответствующей 
арктическим условиям институциональ-
ной, организационной и территориальной 
структур [9, с. 106, 107, 109].

Влияние «природной турбулентно-
сти», вызванной изменением арктическо-
го климата, не зависит от государственных 
границ. Проблемы безопасности жизне-
деятельности человека в Арктике актуа-
лизируются  возрастанием экологических 
и экономических рисков и требует не толь-
ко совершенствования управленческих ре-
шений, но и научного осмысления учены-
ми, прежде всего, циркумполярных стран.

У. Гривс (W. Greaves), А. Чатер (A. Cha-
ter), М. Локвуд (M. Lockwood), Л. Сейсон 
(L. Sarson) и ряд других исследуют послед-
ствия изменения климата на безопасность 
Канады в целом и их влияние на безопас-
ность человека, в частности, а также воз-
никающие в связи с этим экономические 
угрозы и гуманитарные кризисы. Как 
и в России, канадскими учеными выявля-
ется низкая эффективность принимаемых 
управленческих решений по минимиза-
ции рисков экологической безопасности, 
вызванных климатическим изменениями. 
Одной из причин являются разногласия 
в оценке политическими партиями факто-
ров экологических рисков, что затрудняет 
своевременное принятие программ по реа-
лизации стратегических приоритетов ар-
ктической политики.

6 Государственная программа «Охрана окружающей среды». Утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 326 // URL: https://base.garant.
ru/70643488/ (дата обращения: 02.12.2021).

Концептуальная секьюритизация, 
определение ее стратегических приорите-
тов относятся к социальному и политиче-
скому процессу идентификации чего-ли-
бо как экзистенциальной угрозы личной 
безопасности, но вместе с тем, они неот-
делимы от управленческой практики, 
требующей действовать соответствующим 
образом, чтобы защитить себя от угрозы. 
Эта «нехватка климатического планиро-
вания», обусловленная политическими 
разногласиями, увеличивает вероятность 
рисков экологической, экономической без-
опасности и безопасности человека. Хотя, 
по утверждению исследователей, челове-
ческое измерение безопасности государ-
ственной политики Канады включает эко-
логическое измерение как неотъемлемую 
составляющую [16; 22].

Следует заметить, что в Российской 
Федерации национальный проект «Эко-
логия», который запланирован к испол-
нению до 2030 года и обновлен решением 
Президиума Государственного Совета Рос-
сийской Федерации в октябре 2020 года: 
включает в себя девять федеральных про-
ектов: «Чистая страна», «Комплексная 
система обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами», «Инфраструктура 
для обращения с отходами I–II классов 
опасности», «Чистый воздух», «Оздоров-
ление Волги», «Сохранение озера Байкал», 
«Сохранение уникальных водных объек-
тов», «Сохранение биологического разно-
образия и развитие экологического туриз-
ма», «Сохранение лесов». За некоторым 
исключением, они содержать и арктиче-
ский аспект.

Реализация этого проекта осуществля-
ется через включение ряда мероприятий 
в государственную программу «Охрана 
окружающей среды» с соответствующими 
целевыми показателями6.

По данным Министерства природ-
ных ресурсов и экологии России (да-
лее — Минприроды России) в 2021 году 
из федерального бюджета 46 регионам, 
в которых есть мощности для переработ-
ки, была направлена субсидия в объеме 
одного миллиарда рублей на закупку 65 
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тысяч контейнеров для раздельного сбо-
ра мусора7.

У автора отсутствуют сведения о нали-
чии подобных мусороперерабатывающих 
мощностей в АЗРФ.

Минприроды разрабатывает два феде-
ральных проекта — «Комплексная систе-
ма мониторинга качества окружающей 
среды» и «Научное обеспечение экологи-
ческой деятельности, экологическое вос-
питание и просвещение»8.

Но возникает вопрос об эффективно-
сти государственного управления не толь-
ко этими государственными проектами, 
но и всеми 46 госпрограммами, аккуму-
лирующими средства 70 процентов феде-
рального бюджета по пяти тематическим 
направлениям. Государственная Дума 
в лице председателя Комитета по бюджету 
и налогам предлагает вообще отказаться 
от механизма госпрограмм, показавшего 
свою неэффективность за последние десять 
лет. Счетная палата Российской Федера-
ции считает госпрограммы устаревшими, 
сложными и не всегда сбалансированны-
ми, а Минэкономразвития предлагает но-
вую систему их управления в сокращен-
ном виде и с оценкой эффективности [14].

В Канаде Арктика определяется как ре-
гиональный комплекс экологической без-
опасности. Проблемы безопасности госу-
дарства и человека в арктическом регионе 
рассматриваются через призму изменения 
окружающей среды как дестабилизирую-
щего фактора экологической безопасно-
сти. Возникающие экологические риски 
сформировали необходимость новых ме-
тодов управления по минимизации возни-
кающих угроз, связанных, например, с ра-
стущим объемом морского судоходства. 
В частности, к таковым относятся новые 
соглашения о региональных поисково-спа-
сательных операциях и ликвидации ава-
рийных разливов нефти.

Изменение окружающей среды вызы-
вает новые угрозы, такие как повышен-

7 Рекультивация свалок, сортировка мусора, строительство объектов для обращения с ТКО — 
Александр Козлов провел совещание о реализации нацпроекта «Экология» в Кировской области // 
URL: https: //www.mnr.gov.ru/press/news/rekultivatsiya_svalok_sortirovka_musora_obektov (дата 
обращения: 01.12.2021).

8 Реализация национального проекта «Экология» — под парламентским контролем // Анали-
тический вестник Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. — 2021. — 
№ 6/195 (август 2021 года). — С. 14–17.

ный риск повреждения судов и нефтяных 
вышек из-за морского льда и непредска-
зуемой погоды. Появляются по сути но-
вые объекты безопасности, включая саму 
арктическую экосистему. Потепление 
Арктики создало сложную региональную 
среду безопасности, характеризующуюся 
возобновлением государственной конку-
ренции, стремлением к экономической 
выгоде и риском значительного экологи-
ческого и социального ущерба экосистемы 
региона [19–21].

Человеческое измерение безопасности 
государственной политики Канады вклю-
чает экологическое измерение как неотъ-
емлемую составляющую, а безопасность 
человека по-прежнему особенно остро сто-
ит в Арктике и субарктических районах. 
В северной Канаде У. Гривсом выявлено 
одиннадцать прямых и косвенных воз-
действий на здоровье человека, связанных 
с климатом. Прежде всего, это — увеличе-
ние количества несчастных и смертельных 
случаев из-за непредсказуемых ледовых 
и погодных условий, новых переносчиков 
инфекционных заболеваний, изменений 
в патогенных микроорганизмах, переда-
ющихся через пищу и воду, загрязнение 
окружающей среды и истощение озоново-
го слоя, вызывающее повышенное воздей-
ствие ультрафиолетового излучения [19].

Таяние мерзлоты порождает воронки, 
подчас имеющие размеры по 500–600 ква-
дратных метров и провоцирующие выбро-
сы газа. В результате обнажаются пласты, 
в которых находятся разные болезнетвор-
ные бактерии. В одной из арктических 
местностей Канады это вызвало заражение 
крупного рогатого скота неизвестной смер-
тельной болезнью. В России в Ханты-Ман-
сийском автономном округе в 2016 году 
такие события вызвали очаг заражения 
сибирской язвой. Последний раз подобное 
случалось до этого в 1944 году.

Общее смягчение арктического кли-
мата вызывает распространение, проник-
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новение различных микроорганизмов, 
в том числе и условно патогенных ми-
кроорганизмов, в арктические регионы. 
А это — значимый фактор возникновения 
новых инфекционных заболеваний челове-
ка и животных. За последнее десятилетие 
разнообразие микроорганизмов увеличи-
лось практически в два раза [12].

Непростой, а часто и просто опасной 
работе спасателей МЧС России это зна-
чительно увеличивает риски для жизни 
и здоровья, усложняет действия при лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

За состоянием мерзлоты в России 
на площади в более 11 миллионов квадрат-
ных километров ведут наблюдение 95 стан-
ций Росгидромета, из которых 59 рас-
положены севернее Северного полярного 
круга. К 2030 году планируется ввести еще 
120 пунктов мониторинга многолетней 
мерзлоты грунтов и вся территория крио-
литозоны страны будет под контролем9.

Американские эксперты, эксперты 
Подкомитета по экологическим изменени-
ям и безопасности человека Environmental 
Change and Human Security Subcommittee, 
(далее — EC-HSS) Консультативного коми-
тета NSF по экологическим исследовани-
ям и образованию США (далее — AC-ERE) 
полагают недостаточным акцент на эколо-
гических рисках деятельности по добыче 
нефти и/или газа в Арктике или вероят-
ных разливах.

Традиционным подходом к трактовке 
арктической экологической безопасности, 
отмечается в одном из докладов EC-HSS, 
упускается из виду влияние тенденций 
сокращения морского льда на разнообра-
зие экосистем, эрозию побережья и со-
циально-экономическую стабильность 
местных городов и локаций, морской и на-
земный транспорт, судоходство, безопас-
ность на море, социальные, экономические 
и политические аспекты жизни коренных 
народов, национальную безопасность в це-
лом.

Ускоряющиеся темпы антропогенных 
изменений окружающей среды, полагают 
американские экологи, оказывают давле-

9 Обзор деятельности Росгидромета. 2020. — М.: Госгидромет, 2020. — С. 20.
10 См. напр.: Arctic Environment and Security Research Opportunities // Environmental Change and 

Human Security: Research Directions. — URL: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/
WGIIAR5-Chap12_FINAL (дата обращения: 07.12.2021).

ние на человеческие институты и могут 
представлять новые угрозы безопасности, 
снижая устойчивость общества к экологи-
ческим стрессам.

В сообществе ученых-экологов США 
предпринимаются усилия по изучению 
связей между экологическим стрессом 
и безопасностью человека, но исследова-
ния пока остаются фрагментарными и не 
носят комплексного характера. Востребо-
ванность комплексных программ фунда-
ментальных исследований, необходимых 
для понимания влияния экологических 
стрессов на безопасность возрастает.

Исследовательскими отчетами AC-ERE 
акцентирует внимание на ограниченно-
сти и краткосрочности возможностей для 
дальнейшего продвижения критических 
исследований с помощью существующих 
традиционных дисциплинарных подходов 
и предлагает в качестве перспективных 
и более надежных — конвергентные (меж-
дисциплинарные) исследования с включе-
нием концептов и методологических техно-
логий социальных и поведенческих наук10.

Таким образом фактор арктической 
экстремальности формирует новые, чрез-
вычайно опасные экологические угрозы.

По утверждению К. Ромин (K. Romin) 
глобальное потепление также подрывает 
критически важную инфраструктуру на 
севере Канады, создает риски экономиче-
ской и финансовой безопасности [24].

Самым дорогостоящим экстремальным 
погодным явлением в Канаде стал лесной 
пожар в Форт Мак-Мюррей в 2016 году, 
который нанес ущерб почти на десять мил-
лиардов канадских долларов, вынудил 
более 88 000 человек покинуть свои дома 
и закрыть производство битума примерно 
на один миллион баррелей в день, что экви-
валентно 25 процентам всей добычи нефти 
в Канаде и экономическому ущербу в раз-
мере около 70 миллионов канадских дол-
ларов в день. Пожар как экологическая ка-
тастрофа продемонстрировал уязвимость 
нефтегазового сектора к климатическим 
изменениям. Помимо остановки произ-
водства, экстремальные погодные явления 
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могут также нарушить транспортировку 
углеводородов, повредив трубопроводы, 
железные дороги, порты, суда и другую 
инфраструктуру [19].

Экстремальность Арктики, огромная 
площадь в 22 миллиона квадратных ки-
лометров, критически низкая плотность 
населения и сложность ведения наблюде-
ний за арктическими гидрометеорологи-
ческими явлениями стимулируют актив-
ное развитие космического мониторинга. 
А в настоящее время под суверенитетом 
Российской Федерации в соответствии 
с Конвенцией находится около одного 
миллиона квадратных километров мор-
ских акваторий (внутренние морские воды 
и территориальное море Российской Феде-
рации). Еще более шести миллионов ква-
дратных километров морских акваторий, 
включая дно и недра (исключительная 
экономическая зона Российской Федера-
ции и ее континентальный шельф, грани-
цы которого находятся в стадии определе-
ния), находятся под юрисдикцией нашего 
государства11.

Но до 2021 года за Арктикой вел наблю-
дение лишь один российский космический 
аппарат (далее — КА) КА Метеор-М-1. 
Для ледово-информационного обеспече-
ния морской деятельности используют-
ся спутниковые данные в основном зару-
бежных космических аппаратов NOAA, 
Terra, Aqua, RADARSAT 1, RADARSAT 2, 
Envisat. Еще десять лет назад Россия на 
98 процентов находилась в зависимости от 
зарубежных источников спутниковой ин-
формации. В настоящее время летает еще 
один КА — Метеор-М-2. Для сравнения, 
канадская арктическая группировка со-
стоит из более чем двадцати космических 
аппаратов [1].

В Соглашении между Минприроды 
и Европейской организацией по эксплу-
атации метеорологических спутников 
(далее — ЕВМЕТСАТ) о сотрудничестве 

11 Концепция федеральной целевой программы «Мировой океан» на 2016–2031 годы. Утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 1143-р // URL: https://
legalacts.ru/doc/rasporjazhenie- (дата обращения 07.12.2021).

12 Соглашение между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции и Европейской организацией по эксплуатации метеорологических спутников о сотрудниче-
стве и обмене данными и продукцией с метеорологических спутников для использования в ана-
лизе и прогнозе погоды // URL: https://docs.cntd.ru/document/420283273 (дата обращения: 
02.12.2021).

и обмене данными и продукцией с метео-
рологических спутников для использова-
ния в анализе и прогнозе погоды зафикси-
рованы неравные права в обмене данными 
и продуктами, получаемыми с соответ-
ствующих метеорологических спутников 
сторон. Если ЕВМЕТСАТ имеет свободный 
доступ ко всем данным и продуктам Росги-
дромета (ст. 4), то ЕВМЕТСАТ не гаранти-
рует Росгидромету доступ к данным при-
боров производства США, установленных 
именно на полярно-орбитальных спутни-
ках ЕВМЕТСАТ, в случае предъявления 
властями США требования прекратить до-
ступ к этим данным (ст. 5)12.

Федеральной службой по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей сре-
ды (далее — Росгидромет) ежегодно реги-
стрируется в среднем около 950 опасных 
гидрометеорологических явлений (наво-
днения, засуха, сильный ветер, сильные 
осадки и другое). По экспертным оценкам, 
материальный ущерб от опасных гидро-
метеорологических явлений в отдельные 
годы может достигать одного процента ва-
лового внутреннего продукта.

Опасные геологические явления — 
землетрясения, вулканическая деятель-
ность, оползни, гляциологические и гео-
криологические процессы — сходы лавин 
и ледников, разрушение вечной мерзлоты 
наряду с лесными пожарами и опасными 
процессами биогенного характера — эпи-
демии, вызванные распространением при-
родно-очаговых заболеваний, в том числе 
связанные с переносом возбудителей таких 
заболеваний мигрирующими животными, 
становятся источником чрезвычайных си-
туаций природного характера, а число по-
страдавших от которых ежегодно состав-
ляет до 200 тысяч человек.

По экспертным оценкам, ежегодно 
экономические потери, обусловленные 
ухудшением качества окружающей среды 
и связанными с ним экономическими фак-
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торами, составляют до шести процентов 
валового внутреннего продукта13.

Таким образом, исследование позво-
ляет утверждать, что фактор арктической 
экстремальности формирует новые, чрез-
вычайно опасные экологические и эконо-
мические  угрозы.

Отечественные и зарубежные ученые 
уделяют все большее внимание этой про-
блеме, формируя основу нового научного 
знания.

Но этот процесс показывает недоста-
точность комплексных программ фунда-
ментальных исследований, необходимых 
для понимания влияния экологических 
и экологических рисков на безопасность, 
и востребованность которых возрастает.

Экологические и экономические 
риски формируют не только экстре-
мальность Арктики, но и техническое 
и технологическое отставание от недру-
жественных стран, как они обозначены 
в СНБ-21.
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Аннотация. В статье анализируется подход мирового сообщества к определению статуса междуна-
родных морских коммуникаций в Северном Ледовитом океане, прежде всего, в контексте реали-
зации Россией планов по развитию Северного морского пути. Описываются позиции государств, 
участвующих в деятельности Арктического совета, который в настоящее время является наи-
более влиятельной региональной межправительственной организацией в регионе. Проводится 
кластеризация стран на основании их подхода к проблеме разграничения морских пространств 
в Арктике. Основное внимание уделяется государствам, выступающим за свободное использо-
вание арктических судоходных маршрутов. Рассматриваются принимаемые адептами беспре-
пятственного перемещения в Северном Ледовитом океане меры, в том числе в рамках силового 
и дипломатического продвижения своих интересов. Анализируются шаги США по сковыванию 
действий России в Арктике по налаживанию регулярных грузоперевозок по Севморпути, в том 
числе с использованием возможностей двустороннего и многостороннего форматов взаимодей-
ствия. Описываются подходы Франции и ФРГ по обеспечению свободного использования судо-
ходных маршрутов Северного Ледовитого океана.

Ключевые слова: Арктика, международные морские коммуникации, транспортно-логистический 
потенциал, Северный морской путь, арктическая стратегия, США, ФРГ, Франция, Канада, Рос-
сия.

Abstract. The article analyzes the approach of the world community to determining the status 
of international maritime communications in the Arctic Ocean, primarily in the context of Russia’s 
implementation of plans for the development of the Northern Sea Route. The author described 
positions of the states of the Arctic Council, currently the most influential regional intergovernmental 
organization in the region, and clustered countries on approach to the problem of delimiting 
sea spaces in the Arctic. The focus is on states that favor the free use of Arctic shipping routes. 
The article examines the measures taken by adherents of unhindered movement in the Arctic Ocean, 
including within the framework of the military and diplomatic promotion of their interests. The US 
steps to restrain Russia’s actions in the Arctic to establish regular cargo transportation along the 
Northern Sea Route, including using the possibilities of bilateral and multilateral interaction formats, 
are analyzed. The approaches of France and the Germany to ensure the free use of the shipping routes 
of the Arctic Ocean are described.

Key words: Arctic, international maritime communications, transport and logistics potential, Northern 
Sea Route, Arctic strategy, USA, Germany, France, Canada, Russia.

Глобальное потепление способствует 
трансформации Арктики из находящейся 

на периферии международной повестки 
дня «ледяной пустыни» в одну из «горячих 
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точек» геополитики. Сокращение ледового 
покрова вследствие существенного повы-
шения среднегодовых температур откры-
вает широкие перспективы политического 
и экономического освоения региона [6]. 
Основное внимание мирового сообщества 
сосредоточено на достижении лидерства 
в вопросах определения «правил игры» 
в Заполярье, а также на формировании 
эффективных инструментов продвиже-
ния своих интересов на Крайнем Севере, 
прежде всего в целях получения наиболее 
выгодных условий по разработке место-
рождений полезных ископаемых, добыче 
биоресурсов и использования транспор-
тно-логистического потенциала Арктики.

Международные морские коммуника-
ции в Арктическом регионе (АР) выступа-
ют в качестве ключевого фактора успеш-
ной реализации как геополитических 
устремлений, материализованных в том 
числе в формате Нордического/Северо-
европейского союза (Дания, Финляндия, 
Исландия, Норвегия, Швеция) с участием 
стран НАТО и «единой Европы» [13], так 
и экономических проектов, подразумева-
ющих организацию регулярного линейно-
го сообщения между крупными торговы-
ми и промышленными центрами Европы, 
Азии и Северной Америки. Основу мор-
ских коммуникаций в Северном Ледови-
том океане (СЛО) составляют Северо-За-
падный проход (СЗП) и Северный морской 
путь (СМП), пролегающие соответственно 
вдоль канадского и российского побере-
жья. По сравнению с альтернативными 
маршрутами, прежде всего, Панамским 
и Суэцким каналами, арктические транс-
портные коридоры обладают существен-
ными экономическими преимуществами. 
Кроме того, пропускная способность меж-
дународных коммуникаций через Пана-
му ограничена, а Суэц является традици-
онным предметом соперничества между 
мировыми и региональными державами, 
будучи вовлечен в контекст перманент-
ной ближневосточной конфликтогенности 
и политической нестабильности. В свою 
очередь, организация регулярной навига-
ции по СЗП из-за невыгодной конфигура-
ции побережья, трудно прогнозируемых 
погодных условий и ледовой обстановки, 
в настоящее время является крайне за-

труднительной. В этой связи международ-
ное сообщество все более склоняется к при-
оритетам развития коммуникаций между 
Европой и Азиатско-Тихоокеанским реги-
оном через находящийся под юрисдикци-
ей России Севморпуть.

Международное взаимодействие  
в Арктике 

В настоящее время наиболее автори-
тетной и влиятельной региональной меж-
правительственной организацией в Ар-
ктике, способствующей расширению 
сотрудничества и кооперации за Поляр-
ным кругом является Арктический совет 
(АС). Созданный в 1996 году в целях обе-
спечения устойчивого развития и защиты 
арктической экосистемы форум постепен-
но превратился в международно-правовой 
механизм, в рамках которого не только 
проводятся консультации по проблемам 
природоохранной деятельности, но и об-
суждаются вопросы политического и эко-
номического характера, а также уделяется 
повышенное внимание тематике сохране-
ния в СЛО мира и стабильности. Следует 
отметить, что на взаимодействие в рамках 
АС международная конъюнктура прак-
тически не оказывает влияния: кризис 
в отношениях между Россией и Западом 
не сказался на межгосудаственном сотруд-
ничестве по «арктическому досье». Кроме 
того, об исключительной роли АС в деле 
управления Арктикой свидетельствует по-
следовательное расширение списка стран-
наблюдателей в организации, число кото-
рых за последнее десятилетие удвоилось 
(по итогам министерской встречи в Кируне 
в 2013 году статус наблюдателя предостав-
лен Италии, Индии, КНР, Республике Ко-
рея, Сингапуру и Японии, а на заседании 
в Фэрбанксе в 2017 году — Швейцарии), 
а также участие в его деятельности пред-
ставителей коренных народов Севера [2]. 
Таким образом анализ политики стран, 
участвующих в деятельности указанного 
регионального форума, по развитию мор-
ских коммуникаций в Арктике и опреде-
лению статуса Севморпути способствует 
формированию объективного представле-
ния о подходе международного сообщества 
к делимитации водных пространств Край-
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него Севера. Вхождение некоторых участ-
ников АС в ряды членов ЕС и НАТО также 
позволяет осветить позицию указанных 
структур относительно использования 
морских транспортных маршрутов регио-
на [10].

Позиция международного сообщества  
относительно разграничения  

морских пространств Арктики 

В зависимости от декларируемых целей 
и предпринимаемых шагов страны разде-
ляются на адептов свободного использо-
вания арктических судоходных артерий и 
недопущения их «приватизации» Россией 
и Канадой (США, Франция и ФРГ), сторон-
ников нейтральной позиции касательно 
распространения национального суверени-
тета на арктические морские пространства 
и приверженцев сохранения за прибреж-
ными государствами исключительных 
прав регулирования правил прохода по ар-
ктическим трассам (в данном случае речь 
идет только о Канаде и России) [19].

Наиболее активным субъектом между-
народных отношений из числа против-
ников монополизации контроля за пе-
ремещениями иностранных кораблей 
в акватории Северного Ледовитого океа-
на являются США, в политическом исте-
блишменте которых продолжают домини-
ровать алармистские настроения. В целях 
сохранения доминирующего положения 
на море и купирования попыток России 
диверсифицировать геополитическое вли-
яние Вашингтон помимо декларирования 
тезисов о нарушении Москвой междуна-
родного права, в частности, Конвенции 
ООН по морскому праву, которую амери-
канская сторона до сих пор не ратифици-
ровала, существенно интенсифицировался 
в военно-политическом аспекте. В част-
ности, Вашингтон значительно увеличил 
возможности авиагруппировки на Аляске, 
расширив ее состав за счет истребителей 
пятого поколения, и восстановил Второй 
флот ВМС, основной задачей которого яв-
ляется контроль за морскими простран-
ствами в Северной Атлантике. В рамках 
«стратегии Анаконды» США за счет нара-
щивания сотрудничества в двустороннем 
(прежде всего, Дания, Исландия и Норве-

гия) и многостороннем (НАТО) форматах 
с окружающими Россию в Арктике стра-
нами стремятся максимально ее сковать, 
фактически формируя условия для си-
лового обеспечения свободы судоходства 
в акватории Севморпути.

Страны Северной Европы, несмотря 
на заинтересованность в конструктив-
ном взаимодействии Россией в регионе, 
встроились в американскую глобальную 
стратегию сдерживания Москвы. В пер-
вую очередь обращает на себя внимание 
Норвегия, действующая в фарватере США 
и играющая роль проводника интересов 
НАТО в регионе. В последние годы тер-
ритория королевства превратилась в фор-
пост альянса в Арктике. Осло занимается 
активной агитацией среди Финляндии 
и Швеции, склоняя их к вступлению 
в организацию. Кроме того, напряжение 
на западных рубежах Севморпути создает 
взаимодействие в рамках Нордического/
Североевропейского союза. Для России 
ситуация усугубляется также действиями 
Великобритании по усилению контроля 
за Фареро-Исландским рубежом [14].

Активизация западных стран в воен-
ной сфере в Арктике, в том числе, в рам-
ках НАТО, создает угрозу милитаризации 
региона. Наращивание силового потенци-
ала в СЛО иностранными государствами, 
стремящимися обеспечить возможность 
блокировки западных и восточных границ 
Севморпути и ограничения свободы выхода 
кораблей ВМФ в Мировой океан, вынужда-
ют Россию в целях обеспечения националь-
ных интересов принимать аналогичные 
меры. Попытки западных стран во главе 
с США установить в акватории СЛО режим 
свободы судоходства, лишив Россию ис-
ключительных прав на регулирование на-
вигации по трассам Севморпути, следует 
рассматривать в рамках геополитического 
противостояния между талассократиче-
скими и теллурократическими цивилиза-
циями. Контроль Россией морских ком-
муникаций в Арктике, превращающейся 
в один из стратегически важных районов 
Мирового океана, означает повышение ее 
геополитической значимости, что угрожа-
ет морскому могуществу США.

Подход Франции к обеспечению сво-
боды судоходства в акватории СМП и 
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СЗП не подразумевает активизации в во-
енно-морской сфере, а основное внима-
ние уделяется международно-правовому 
обоснованию позиции, согласно которой 
арктический водный бассейн относится 
к обычным морским пространствам, не-
подконтрольным регулированию страна-
ми «арктической пятерки» [8]. В приня-
той в 2016 году национальной арктической 
стратегии «Великий вызов Арктики. На-
циональная дорожная карта Арктики» 
внимание акцентируется на превращении 
Арктики ввиду глобального потепления 
в регион мирового значения и необходимо-
сти юридического закрепления форм кол-
лективного управления СЛО в интересах 
сохранения хрупкой экосистемы регио-
на [18]. Аргументация Парижа сводится к 
невозможности России и Канады в одиноч-
ку обеспечить безопасность эксплуатации 
СМП и СЗП соответственно. Весьма пока-
зательным в данном контексте является 
проход в 2018 году корабля тылового обе-
спечения ВМС Франции «Рона» по СМП 
без уведомления российской стороны.

Аналогичной французской позиции 
придерживается ФРГ, выступающая 
за международное регулирование процес-
са развития международных коммуника-
ций в СЛО и критикующая национально 
ориентированные подходы Москвы и От-
тавы относительно использования аркти-
ческих водных пространств в транспор-
тно-логистических целях. В обновленных 
в 2019 году «Руководящих принципах по-
литики Германии в отношении Арктики» 
подчеркивается ключевое значение АР 
в деле борьбы с изменением климата в гло-
бальном масштабе: Берлин рассчитывает, 
что в рамках политики по декарбонизации 
экономики установление особого статуса 
морских пространств в Заполярье в пер-
спективе приведет к их интернационали-
зации [9]. Так, в ходе неформальной встре-
чи руководителей скандинавских стран 
канцлер А. Меркель призвала действовать 
осмотрительно и бережно во избежание 
превращения важного для человечества 
региона в предмет хищнической эксплуа-
тации [11].

Франко-германский союз, вероятно, 
продолжит усиливать давление на при-
брежные государства, настаивая на при-

дании международного статуса Севморпу-
ти и СЗП. Обращает на себя внимание тот 
факт, что Париж и Берлин, являясь веду-
щими государствами ЕС, продвигают свою 
точку зрения посредством возможностей 
Евросоюза, участвующего в формирова-
нии арктической повестки через Швецию 
и Финляндию [3].

Большинство стран предпочли пока 
не озвучивать свои предпочтения, ограни-
чившись формулировкой о необходимости 
делимитации морских пространств Аркти-
ки на основе норм международного права, 
в том числе Конвенции ООН по морскому 
праву. При этом такие государства заин-
тересованы оказывать непосредственное 
влияние на выработку правил пользова-
ния Арктикой и де-факто придерживают-
ся франко-германской версии трактовки 
решения проблемы использования между-
народных морских коммуникаций [1; 4; 5; 
15]. Кроме того, следует обратить внима-
ние на позицию Сингапура, для которого 
развитие навигации в акватории Северно-
го Ледовитого океана является угрозообра-
зующим фактором, поскольку может ли-
шить его части транспортного потока.

Канада, как и Россия, рассматривает 
арктические маршруты как исторически 
сложившиеся национальные транспорт-
ные коммуникации, контроль за передви-
жением иностранных судов на которых 
должны осуществлять прибрежные госу-
дарства. Канада, несмотря на стратегиче-
ское сотрудничество с США в военно-по-
литической сфере, является естественным 
союзником России в вопросе делимитации 
арктических морских пространств. Оттава 
заинтересована в закреплении националь-
ного суверенитета над акваторией про-
легающего вдоль ее арктических берегов 
Северо-Западного прохода [16]. В случае 
поддержки позиции США по вопросу при-
надлежности Севморпути Канада рискует 
утратить контроль над маршрутом, кото-
рый в перспективе может превратиться 
в трассу глобального значения.

Заключение 

Международное сообщество выступает 
за определение правового статуса морских 
коммуникаций в Северном Ледовитом оке-
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ане в соответствии с нормами междуна-
родного права, прежде всего, Конвенции 
ООН по морскому праву. При этом ряд го-
сударств во главе с США трактует отдель-
ные положения международного права в 
пользу свободного перемещения по аркти-
ческим маршрутам, что противоречит ин-
терпретации проблемы со стороны России 
и Канады, отстаивающих необходимость 
распространения национального сувере-
нитета на акваторию соответственно Се-
верного морского пути и Северо-Западного 
прохода.
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Аннотация. В статье дается оценка единообразия идеологических установок и принципов по-
литического поведения подавляющего большинства политических партий Африки и конста-
тируется типичность такой ситуации для условий буржуазной демократии вообще. Влияние 
«многопартийности» на поведение населения в таких условиях зависит от уровня его полити-
ческой культуры, которая включает в себя не только понимание закономерностей политиче-
ской жизни, но и способность к адекватному практическому политическому действию. Поэто-
му отсутствие реального выбора в связи с отсутствием различия в политических программах 
может воспитывать население как в духе силового противостояния наличной системе в связи 
с практической бессмысленностью участия в выборах и иных «демократических» механизмах, 
так и в духе стабилизации этой системы именно благодаря отсутствию реальной оппозиции. 
Значение борьбы между основными политическими партиями Ганы в последний межвыбор-
ный период как показателя уровня политической культуры партий и общества в целом показа-
но в статье на примере публичных споров по поводу предложенного Избирательной комиссией 
Ганы нового реестра избирателей. Показана готовность политических партий к использованию 
самых несущественных (и даже имеющих по преимуществу техническое значение) поводов для 
раздувания политической склоки в целях саморекламы и необоснованных нападок на полити-
ческих конкурентов.

Ключевые слова: политическая культура, политические партии, выборы, реестр избирателей, из-
бирательная комиссия, Гана.

Abstract. The article assesses the uniformity of ideological attitudes and principles of political behaviour 
of the overwhelming majority of African political parties and states that this situation is typical 
for the conditions of bourgeois democracy in general. The influence of the “multiparty system” 
on the behaviour of the population in such conditions depends upon the level of its political culture, 
which includes not only an understanding of the laws of political life, but also the ability for adequate 
practical political action. Therefore, the absence of a real choice due to the absence of differences in 
political programs can educate the population both in the spirit of forceful opposition to the existing 
system due to the practical meaninglessness of participation in elections and other «democratic» 
mechanisms, and in the spirit of stabilization of this system precisely due to the absence of real 
opposition. The importance of the struggle between the main political parties in Ghana in the last 
inter-election period as an indicator of the level of political culture of parties and society as a whole is 
shown in the article on the example of public disputes over the New Voters Register proposed by the 
Electoral Commission of Ghana. The article shows the willingness of political parties to use the most 
insignificant (and even predominantly technical) reasons to inflate political squabbles for the purpose 
of self-promotion and unfounded attacks on political competitors.

Key words: political culture, political parties, elections, voters register, electoral commission, 
Ghana.



ПОЛИТИЧЕСКИЕ  НАУКИ __________________________________________________________________________________________

Том 12 № 3 (32) 2021 ВЕСТНИК ИНСТИТУТА МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ  59

В условиях буржуазной демократии 
одним из показателей уровня политиче-
ской культуры (в которую мы включаем 
политическое сознание и практический 
политический опыт) конкретного обще-
ства является взаимоотношение между его 
широкими массами и его политическими 
партиями. Обращаясь к этому аспекту по-
литической культуры современных капи-
талистических обществ, ученые зачастую 
склонны усматривать на тех территориях, 
которые являются объектами их специ-
ального научного интереса, — особенно 
тогда, когда этот интерес не сопровождает-
ся ни знанием обществ, внешних по отно-
шению к «профильным», ни пониманием 
общеисторических законов, ни владением 
методом материалистической диалекти-
ки, — куда больше специфики, чем ее име-
ется на самом деле. Между тем, науке изве-
стен лишь один метод вычленения общего 
и особенного — сравнение, которое, хотя 
и может не получить освещения на уров-
не изложения, не может быть проигнори-
ровано на уровне исследования объектов 
на предмет их сходств и различий.

К сожалению, методологический и во-
обще образовательный уровень обществоз-
нания в последние годы не таков, чтобы 
мы могли принимать за чистую монету вы-
воды претендующих на владение «конкре-
тикой» относительно ее специфичности; 
нам уже доводилось в наших прежних ра-
ботах, касающихся истории африканских 
обществ, констатировать теоретическую 
беспомощность и слабое знание общеис-
торического контекста, приводящие к не-
обоснованным представлениям о якобы 
уникальности основных характеристик 
конкретных африканских обществ или же 
африканского общества как такового.

О том, что классово антагонистическое 
общество является в политическом отно-
шении в сущности двухпартийным, сколь 
бы многопартийным оно номинально 
ни было в конкретном случае, обществоз-
нание знает уже давно, а уж в научной тра-
диции исторического материализма это 
положение — одно из важнейших положе-
ний учения о государстве.

И в специальной литературе по совре-
менной истории Африки, и в средствах 
массовой информации специфика Афри-

ки зачастую усматривается, помимо про-
чего, в том, что именно в Африке немало 
стран, где, во-первых, исключительно 
раздута многопартийность, и, во-вторых, 
многочисленные политические партии 
различаются между собой почти исклю-
чительно названиями, но никак не про-
граммами и не традициями политической 
деятельности. В монографии «Пролифе-
рация партий и политическая конкурен-
ция в Африке: Сенегал в сравнительной 
перспективе» К.Л. Келли отмечает: «Про-
лиферация зарегистрированных партий — 
проблема, с которой многие граждане и по-
литики сталкиваются в своих партийных 
системах. После того, как африканские 
законодатели в Международной органи-
зации франкофонии (OIF) выразили оза-
боченность по поводу пролиферации пар-
тий в 2001 г., эта тенденция усилилась, 
особенно во франкоязычных странах Аф-
рики <...> в конце 2018 года в Камеруне 
и Сенегале было примерно по 300 партий, 
в Бенине — более 250, в Мали — около 
200, а в Буркина-Фасо и Мадагаскаре — 
около 150. В нескольких англоязычных 
странах также имеется изрядное число за-
регистрированных партий: 65 в Кении и 53 
в Малави. Другие исследования установи-
ли, что пролиферация партий происходит 
в различных масштабах в Гвинее, Того, 
Кот-д’Ивуаре и Нигере... В большинстве 
стран количество зарегистрированных 
партий увеличилось с пришествием много-
партийной конкуренции. Так было, напри-
мер, в Сенегале, Бенине, Мали и Камеруне. 
Однако правительства некоторых стран 
попытались лишить регистрации партии, 
которые не соответствуют правовым стан-
дартам существования. В Кении число 
партий снизилось с 300 до выборов 2007 г. 
до 47 по состоянию на март 2010 г. после 
того, как Временная независимая избира-
тельная комиссия проверила зарегистри-
рованные партии и закрыла те, которые 
не соответствовали требованиям Закона 
о политических партиях <...> На Мадага-
скаре число партий снизилось с пикового 
примерно в 350 до 195 после того, как Ми-
нистерство внутренних дел начало при-
менять Закон о политических партиях 
2011 г., требующий, чтобы все зарегистри-
рованные партии имели не менее 200 чле-
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нов, цель, устав, платформу и адрес...» [7, 
с. 215–216]. Можно добавить к названным 
странам и Нигерию, где число политиче-
ских партий после того, как достигло 91, 
было волевым решением Независимой на-
циональной избирательной комиссии со-
кращено до 18. Вместе с тем, в демократии 
периода империализма такая многопар-
тийность — вполне заурядное явление 
не только в Африке, ибо, подобно религи-
озным верованиям, выполняет иллюзор-
но-компенсаторную функцию, предлагая 
вместо реального улучшения условий ил-
люзорное, заменяя возможность реального 
выбора хотя бы из двух противоположных 
классовых позиций возможностью «вы-
бора» любой из десятков и сотен партий, 
стоящих почти с одинаковой степенью 
определенности на одной-единственной 
классовой позиции. Даже в случае нали-
чия в конкретной стране действительно 
иной партии (кандидатуры) богатство «вы-
бора» иллюзорно иной партии (кандидату-
ры), предоставляемого избирателю, сводит 
шансы подлинной оппозиции на выбо-
рах почти к нулю. Собственно, типичное 
для современной буржуазной демократии 
разочарование населения в парламенте 
или в главе государства после первого же 
срока их пребывания у власти объясняет-
ся именно тем, что в стремлении к иному 
граждане на выборах каждый раз имеют 
реально лишь возможность голосовать 
не за иное, а лишь за якобы иное, т.е. в сущ-
ности за очередное то же самое. С другой 
стороны, стабильность и консолидация 
(которые то по недомыслию, то по злому 
умыслу давно преподносятся буржуазны-
ми идеологами как основные приоритеты 
политики, выражающие какой-то загадоч-
ный «национальный интерес») в странах 
с множеством партий могут иной раз — 
как, скажем, в последние десятилетия 
в Гане — как раз выигрывать от однообра-
зия политических программ.

Но, повторяем, многопартийность как 
средство лишения избирателя права ре-
ального выбора — не африканское изо-
бретение; Африке тут достало у кого по-
учиться среди европейских демократий, 
чтобы не выходить путем выборов за рам-
ки свифтовского стандарта межпартийно-
го противостояния. Напомним весьма точ-

ное замечание, которое в 1906 г. высказал 
Х.Л. Раппопорт, — тот самый Шарль Рап-
попорт, который позднее стал одним из ос-
нователей Французской коммунистиче-
ской партии, — по поводу конфузионизма 
как угрозы, с которой приходится сталки-
ваться любой партии, стремящейся путем 
размытия целей и принципов расширить 
(подчас ненадолго) круг своих сторонников 
(подчас малонадежных): «Но объединение 
имеет свою логику. В интересах единства 
партии — особенно на первых порах — 
приходится больше говорить о том, что 
объединяет различные элементы, входя-
щие в партию, чем о том, что их неизбеж-
но разделяет. Партии угрожает опасность 
конфузионизма. Она рискует потерять 
в ясности то, что она выиграла в притя-
гательной силе и влиянии на массы» [10, 
с. 129]. В конечном же итоге проигрывают 
и «притягательная сила и влияние на мас-
сы», ибо размытие принципов в програм-
мах и практике партий нивелирует разли-
чия между ними, а единообразные партии, 
как показывает и опыт партийной жизни 
в Африке, не могут рассчитывать на на-
дежность своих членов и сторонников.

Межпартийная борьба в Гане на фоне 
политической культуры ганского обще-
ства уже рассматривалась нами ранее [11, 
с. 66–77]; в настоящей статье мы кратко 
осветим лишь один эпизод ганских меж-
партийных дрязг, который покажет сущ-
ностную неоригинальность политической 
культуры и форм политической борьбы 
в одном конкретном обществе: это — по-
лемика по поводу нового реестра избира-
телей Ганы, разгоревшаяся с новой силой 
в тот период, когда в просвещенной Евро-
пе, за неимением равноценных поводов 
с реестрами избирателей, уже набирала 
силу другая буря в стакане воды — под-
стрекание обывателей против прививок.

В последние годы всеобщие выборы 
в Гане оцениваются международными 
наблюдателями как достаточно мирные 
и не сопровождавшиеся серьезными на-
рушениями. Неудивительно, что средства 
массовой информации и исследователи, 
обращаясь к такому важному политиче-
скому институту Ганы, как Избиратель-
ная комиссия, оценивают ее деятельность 
в целом положительно. Но, несмотря 
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на благоприятные общие оценки деятель-
ности избирательной комиссии Ганы, при 
более пристальном рассмотрении предмета 
можно обнаружить не только множество 
проблем, с которыми сталкивается этот 
орган, но и примеры, когда каким-либо по-
литическим силам становится выгодным 
саму избирательную комиссию предста-
вить как большую проблему политической 
жизни страны. Последний межвыборный 
период в Гане именно в связи с предпри-
нятой избиркомом разработкой нового 
реестра избирателей показал невысокий, 
но опять-таки не специфический для Аф-
рики вообще и тем более для Ганы уровень 
культуры политической борьбы партий 
и вместе с тем готовность населения при-
нимать любые склоки на ровном месте, 
устраиваемые оппозиционными партиями 
в отношении решений властей предержа-
щих, за принципиальное обсуждение су-
щественного вопроса.

Первые же дни 2020 г. ознаменовались 
бурными полемиками, прежде всего в сред-
ствах массовой информации, по поводу 
предстоящей разработки нового биометри-
ческого реестра избирателей (БРИ), о ко-
торой официально предупредила 31 дека-
бря 2019 г. избирательная комиссия Ганы. 
Межпартийная организация сопротивле-
ния новому реестру избирателей (МОСН-
РИ) и Центр демократического развития 
Ганы (ЦДРГ) выступили против пересмо-
тра уже имеющихся списков. В качестве 
оснований несогласия с обновлением рее-
стра эти организации (да и не только они) 
ссылались на возможность нарушения 
прав избирателей вследствие неизбежных 
погрешностей биометрического сканиро-
вания, на якобы возрастающую благодаря 
новому реестру возможность фальсифика-
ции итогов выборов, на чрезмерные затра-
ты и на иные, не столь значительные опас-
ности. Вообще в январе 2020 г. тема нового 
реестра избирателей была едва ли не самой 
обсуждаемой в средствах массовой инфор-
мации Ганы. Но скептикам резко ответил 
от имени Движения заинтересованных 
избирателей (ДЗИ) его основатель Разак 
Коджо Опоку. Он напомнил, что именно 
в годы правления Национального демо-
кратического конгресса (НДК) в 2012 г. 
избирательная комиссия не только соста-

вила очередной новый реестр избирателей, 
но еще и создала дополнительно 45 избира-
тельных округов, в результате чего к все-
общим выборам 2012 г. их число достиг-
ло 275. Но, указал Р.К. Опоку, «при всех 
этих обстоятельствах Новая патриотиче-
ская партия (НПП) как крупнейшая оппо-
зиционная партия на тот момент никогда 
не возражала против составления биоме-
трического реестра избирателей и созда-
ния дополнительных 45 избирательных 
округов в 2012 г.» [2]; этим замечанием по-
литик однозначно дал понять, что по край-
ней мере для его организации совершенно 
ясен конъюнктурный характер борьбы 
против реестра и реальный заказчик этой 
борьбы, которая, по мнению ДЗИ, совер-
шенно безосновательна и может лишь вве-
сти общественность в заблуждение.

Обращаясь к предыстории вопроса, 
Р.К. Опоку указал, что составленный 
в 1992 г. реестр избирателей использовали 
в течение девяти лет, пока он не был изме-
нен, а составленный в 2004 г. — в течение 
восьми лет до изменения, что реестр 2012 г. 
вполне рационально по прошествии восьми 
лет изменить и что по десять лет ни один ре-
естр избирателей не использовался в Гане 
неизменным. По поводу же затрат поли-
тик заявил, что при их оценке неплохо бы 
помнить о соотношении цена — качество. 
Между тем, в 2016 г. избирательная ко-
миссия, возглавляемая тогда Шарлоттой 
Осеи, потратила 487 998 714,00 ганских 
седи на всего лишь частичную регистра-
цию. «Перенесемся в 2020 г.: Джин Менса, 
возглавляющая ИК при Нане Аддо Данкве 
Акуфо-Аддо, расходует одобренный пар-
ламентом бюджет в 390 265 186,44 ган-
ских седи на совершенно новый реестр из-
бирателей в преддверии всеобщих выборов 
2000 г.» [2], что, как полагает Р.К. Опоку, 
показывает абсолютную беспочвенность 
разговоров о неоправданной дороговизне 
нового реестра.

Р.К. Опоку не оставил без ответа и вы-
сказываемое деятелями НДК предполо-
жение о том, что избирательная комиссия 
собирается использовать новый реестр из-
бирателей для фальсификации выборов 
2020 г. в пользу НПП и Президента Акуфо-
Аддо, заявив, что НДК таким предположе-
нием лишь подтверждает, что сам фальси-
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фицировал выборы с помощью тогдашнего 
нового реестра избирателей, да к тому же 
еще и создания 45 дополнительных изби-
рательных округов. Зато «в 2016 г. НПП 
выступила за новый реестр избирателей, 
но НДК этому воспротивился; однако НПП 
решительно выиграла в 2016 г. всеобщие 
выборы, а НДК с треском проиграл. Поэто-
му аргумент о возможности использования 
нового реестра избирателей для фальсифи-
кации всеобщих выборов 2020 г. в поль-
зу НПП лишен смысла» [2]. Более того, 
составление нового реестра избирателей 
к выборам 2020 г. избавит избирательную 
комиссию от необходимости ежегодно вы-
плачивать более 400 млн долл. США за об-
служивание базы данных, а также от расхо-
дов на поддержку устаревших комплектов 
биометрической аппаратуры [см.: 2].

Предполагать, что после этих ясных 
как день разъяснений старательно разду-
тый вопрос взяли да закрыли, значит не по-
нимать межпартийной конфигурации 
конфликта, вполне очевидной для ганской 
общественности. Через считанные часы 
после того, как средства массовой инфор-
мации опубликовали вышеизложенное за-
явление ДЗИ, они сообщили, что о своей 
позиции заявила Палата местного само-
управления (ПМС), готовая даже подать 
в суд на избирательную комиссию. В заяв-
лении ПМС говорилось, что избирательная 
комиссия игнорирует неопровержимые до-
казательства эффективной функциональ-
ности устройств биометрической верифи-
кации (УБВ) на всеобщих выборах 2012 г., 
на выборах на районном уровне (ВРУ) 
2015 г., на референдуме 2018 г. и на ВРУ 
2019 г. и раздувает несуществующую про-
блему, «чтобы создать благодатную почву 
для того, чтобы без нужды и заведомо бес-
смысленно растрачивать колоссальные 
деньги налогоплательщиков суммой 
в 444 млн ганских седи» [1].

Против нового БРИ выступали НДК 
и ряд партий, считающих себя оппозици-
онными, в поддержку же нового БРИ — 
НПП и ряд других партий. 11 января 
2020 г. в полумиллионном Тамале НДК 
и еще пять политических партий провели 
демонстрацию против решения избира-
тельной комиссии о подготовке нового БРИ 
к всеобщим выборам 7 декабря. Через два 

дня после демонстрации видный ганский 
юрист Одуро Осае в интервью Агентству 
новостей Ганы порекомендовал протесту-
ющим вместо демонстраций и иных форм 
давления на орган управления выборами 
обращаться в суд. Но, поскольку по части 
юридических аргументов на стороне оппо-
зиции стояла полная тишина, О. Осае на-
помнил, что конституция 1992 г. своими 
статьями 45(а) и 46 дает избирательной 
комиссии дискреционные полномочия, по-
этому оспаривать ее мандат на составление 
реестров избирателей — или хотя бы по-
учать ее этому делу — в стране, по большо-
му счету, некому [4].

Несмотря на дискреционные полномо-
чия, избирательная комиссия всё же сочла 
нужным призвать политические партии 
(включая протестующие против нового 
БРИ) к консультациям и сотрудничеству 
по поводу составления нового реестра. 
Представитель НДК, правда, заявил в от-
вет, что призывы по радио делу не помогут 
и что избирательная комиссия «на одном 
выдохе говорит, что мы продолжим про-
цесс составления нового реестра, а на дру-
гом — что они готовы к участию. Проце-
дуру они знают. Мы по радио переговоров 
не ведем» [8]. В соответствии с этой пози-
цией шесть партий во главе с НДК, нашед-
ших в обновлении БРИ благодатный повод 
для своекорыстной шумихи, но не нашед-
ших ни слова возражения на данные им 
разъяснения, предупредили, что демон-
страцией в Тамале дело не окончится и что 
21 и 28 января последуют демонстрации 
в Кумаси и Аккре соответственно [8].

Партий же, поддержавших планы из-
бирательной комиссии и посчитавших ее 
аргументы более чем обоснованными, на-
бралось тринадцать. Эти партии собрали 
14 января в Аккре пресс-конференцию, 
на которой лидер ЛПГ Кофи Апалу заявил, 
что представленные здесь партии считают 
обоснование нового реестра со стороны из-
бирательной комиссии очень убедитель-
ным. НПП на конференции представлял ее 
генеральный секретарь Джон Боаду [8].

Пропустим несколько глав «саги о но-
вом реестре избирателей», как назвали 
в средствах массовой информации историю 
скандала, раздутого НДК вокруг решения 
ИК о новом БРИ, и не будем углубляться 
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в технические подробности. По иску НДК 
коллегия верховного суда Ганы под пред-
седательством главного судьи Кваси Анина 
Йебоа 4 июня 2020 г. обязала ИК предста-
вить правовые основания отказа в приеме 
ныне действующих удостоверений лично-
сти избирателей в предстоящей массовой 
регистрации избирателей. Уже 8 июня ИК 
подала требуемый документ в канцелярию 
верховного суда, где исчерпывающе изло-
жила правовые, технические и экономиче-
ские обоснования своей позиции [5]. А уже 
9 июня парламент Ганы большинством 
голосов (106 против 92) одобрил рекомен-
дацию вспомогательного комитета по за-
конодательству принять его отчет о кон-
ституционном документе (Constitutional 
Instrument) C.I. 126, который должен обе-
спечить правовую основу планов ИК по со-
ставлению нового БРИ. Этот документ де-
лает карту Ганы (Ghana Card) и паспорт 
Ганы (Ghanaian Passport) единственными 
официальными документами, удостове-
ряющими личность гражданина при ре-
гистрации в новом БРИ, а лица, не имею-
щие ни одного из этих документов, могут 
зарегистрироваться лишь при условии, 
что смогут представить двух уже заре-
гистрированных избирателей в качестве 
поручителей. Решение парламента, всту-
пившее в силу на следующее утро, дало 
ИК зеленый свет на то, чтобы приступить 
к составлению нового реестра избирателей 
на основании только паспортов или карт 
в качестве документов идентификации 
гражданства [6].

Какое-то время еще предпринимались 
попытки перевести стрелки под уже наби-
рающим ход поездом. Всего через несколь-
ко часов после того, как парламент поддер-
жал инициативу ИК, средства массовой 
информации Ганы сообщили об открытом 
письме, направленном в ИК группой Заин-
тересованных университетских препода-
вателей Ганы (ЗУПГ), состоящей из более 
чем 100 преподавателей государственных 
университетов. Преподаватели, стойко 
игнорируя уже многократно приведенные 
и никем доказательно не опровергнутые 
расчеты, показывавшие гораздо большую 
дороговизну латания старых дыр в срав-
нении с установкой нового реестра, про-
сто повторяли никем и не оспариваемые 

утверждения о том, что старый реестр еще 
вполне можно использовать, если его под-
латать да еще регулярно тратиться на его 
обслуживание и обновление.

Правда, преподаватели еще сослались 
на правоустанавливающие документы 
ЭКОВАС, запрещающие странам-членам 
вносить какие-либо существенные изме-
нения в избирательные режимы в послед-
ние шесть месяцев перед выборами. Кроме 
того, преподаватели указали, что только 
около 2 млн ганцев (6,7% населения) име-
ют паспорта и что скорее всего большин-
ство этих же лиц имеет и ганские карты; 
в совокупности, по оценке авторов отрыто-
го письма, обладателями паспортов и карт 
будут примерно 9 млн граждан, а это зна-
чит, что при регистрации исключитель-
но на основании какого-то из этих двух 
документов оставшиеся примерно 9 же 
млн жителей Ганы проголосовать не смо-
гут [9]. Даже если бы преподаватели поспе-
ли со своей статистикой раньше, это вряд 
ли могло бы повлиять на решение парла-
мента: во-первых, реальная статистика 
паспортного режима в стране парламенту 
была известна заведомо не хуже, чем пре-
подавателям. Во-вторых, не только препо-
даватели, но даже, наверное, и студенты 
прекрасно знали, что ИК занимается но-
вым реестром с начала года, да и документ 
C.I. 126 в палату представителей в своем 
последнем варианте был представлен уже 
31 марта; а про дальнейшую хронологию 
политическим противникам НПП вообще 
приличнее было бы помолчать, ибо имен-
но они сначала от имени сопротивления 
да демократического  развития тормози-
ли работу ИК, не беспокоясь о ее неизбеж-
ных при этом дополнительных расходах, 
а затем от имени преподавателей попре-
кали ее же якобы упущенными сроками. 
После этого вполне можно было ожидать, 
что в случае поражения НДК на всеобщих 
выборах 7 декабря 2020 г. эта партия и ее 
попутчики будут, помимо прочего, настаи-
вать на том, что даже между 9 июня и 7 де-
кабря до шестимесячного срока не хва-
тает аж целых двух дней (что ж говорить 
о 30 июня — дате начала переписи избира-
телей), а НПП и ее сторонники будут, по-
мимо прочего, утешать противников тем, 
что в июле, августе и октябре — по 31 дню, 
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да и что вообще отсчитывать срок нужно 
с решения ИК (с ее дискреционными пол-
номочиями), считая 30 июня лишь датой 
начала технического процесса приведе-
ния документов в соответствие с решением 
парламента, каковых технических процес-
сов при подготовке выборов хватает до са-
мого открытия избирательных участков, 
а решение парламента вообще нужно было 
разве что для успокоения умов.

Судя по реакции средств массовой ин-
формации, а главное — социальных се-
тей, — авторитет ИК по итогам всей этой 
истории с реестром заметно вырос, а авто-
ритет НДК заметно пострадал, ибо слиш-
ком уж очевидной для публики оказалась 
готовность этой партии затевать сколь 
угодно беспочвенные склоки и наносить 
ущерб политическому процессу в стране 
ради собственной корпоративной выгоды. 
Примкнувшим же терять было почти не-
чего, так что можно сказать, что партии, 
для которых каждое лишнее упоминание 
их названий в первых строчках новостей — 
на вес золота, а достижение этого работой 
на благо народа — дело непрофильное, из-
влекли из этой истории максимум возмож-
ного для саморекламы. С этим избиратель-
ной комиссии пока ничего не сделать (хотя 
отдельные заявления о необходимости из-
бавиться от партий, в политике ничего ре-
ально не делающих, уже мелькают в сред-
ствах массовой информации Ганы), но она, 
во всяком случае, продемонстрировала 
и крепкие нервы (со стороны ИК не прозву-
чало, даже в порядке эксцесса исполните-
ля, ни одного заявления, которое не было 
бы выдержано в духе строгой правовой 
и экономической консультации), и способ-
ность держать удар, оставаясь в рамках ис-
ключительно правовых процедур.

Это обеспечило ей возможность реши-
тельных действий в последующие недели 
и месяцы, когда партии, специализиру-
ющиеся на оппозиционности, уже были 
в большей мере ограничены оставшим-
ся предвыборным временем. К примеру, 
в конце октября 2020 г. Сильвия Аннор, 
специалист ИК по связям с общественно-
стью, в интервью ганской радиостанции 
Citi FM сообщила о том, что комиссия уда-
лила около 30 тыс. имен из списков избира-
телей — кого за присутствие в нескольких 

списках сразу (вследствие неоднократного 
участия в процедуре регистрации изби-
рателей), кого за отсутствие гражданства 
Ганы, кого за неверно указанное место жи-
тельства, а кого-то даже за то, что ухитрил-
ся зарегистрироваться, не имея 18 полных 
лет от роду. Явно понимая, что такие на-
кладки происходят не потому, что люди 
не умеют считать до 18 или даже до одно-
го (когда регистрируются более чем один 
раз), а потому, что кто-то, не очень уверен-
ный в своей победе на выборах, очень заин-
тересован в создании почвы для будущих 
тяжб по поводу их итогов, С. Аннор преду-
предила: «Тот факт, что вы смогли пройти 
через центр регистрации, потому что веду-
щие регистрацию сотрудники не были под-
ключены к основной системе, не означает, 
что вас пропустят потом. <...> Списки бу-
дут доступны на избирательных участках. 
В день голосования там будет основной ре-
естр, отдельные списки и списки исключе-
ний. Если ваше имя удалено, лучше и не 
ходить в центр» [3]. А семь типографий 
в Аккре уже приступали в эти дни к печа-
танию избирательных бюллетеней [см.: 3].

Одного эпизода с травлей НИК со сто-
роны оппозиции в связи с новым реестром 
избирателей, казалось бы, вполне доста-
точно, чтобы предположить, что народ 
сумеет разобраться в том, кто есть кто, 
и что на выборах такой партии рассчи-
тывать не на что. Но — и это опять-та-
ки не специфика Африки — в ситуации, 
в которой народ, вероятно, и разобрался 
бы, в глазах населения авторитет НДК 
от его борьбы против реестра (равно как 
и от многих иных холостых, но громких 
пропагандистских залпов), по-видимому, 
не пострадал; во всяком случае, на прези-
дентских выборах в Гане, состоявшихся 
7 декабря 2020 г., действующий прези-
дент Н. Акуфо Аддо, выдвиженец НПП, 
победил с довольно скромным перевесом, 
получив 51,3% голосов избирателей про-
тив 47,36%, полученных выдвиженцем 
от НДК Д. Махамой.
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Аннотация. Арктический регион является важным регионом для России как в стратегическом, так 
и геополитическом значении. На современном этапе значение ресурсного и транспортного потен-
циала Арктических регионов растет. В статье рассмотрены основные особенности Арктических 
регионов РФ и их роль в социально-экономическом развитии России. Показана инвестиционная 
привлекательность российской Арктики. Принимая во внимание, что морской транспорт играет 
важную экономическую роль в статье также анализируется значение и роль Северного морского 
пути (СМП) для международного судоходства. Проанализирована динамика объема перевозок по 
СМП с 2014 г. по настоящее время, а также план развития инфраструктуры Северного морского 
пути. Анализируя перспективы развития СМП, в статье рассматривается проект «Новый шелко-
вый путь», который направлен на развитие современной глобальной транспортно-логистической 
системы. Кроме того, в статье подчеркивается возможность превращения России в полноценного 
партнера в рамках интеграционного проекта «Один пояс — один путь» и определены перспекти-
вы Северного морского пути в плане развития международной торговли.

Ключевые слова: арктические регионы России, Северный морской путь (СМП), проекты «Новый 
шелковый путь» и «Один пояс-один путь», международная торговля.

Abstract. The Arctic region is an important region for Russia, both strategically and geopolitically. 
Currently, the importance of the resource and transport potential of the Arctic regions is growing. 
The article explores the crucial characteristics if of the Russian Arctic regions and their part in the 
socio-economic development of Russia. The investment attractiveness of Arctic Russia is explained. 
Taking into account that sea transport plays an important economic role, the article also analyzes the 
importance and role of the Northern Sea Route (NSR) for international shipping. The performance 
level of traffic along the NSR since 2014 has been analyzed. Moreover, the article discusses the future 
rise of transport operations and the development of its infrastructure. The article emphasizes the 
possibility of turning Russia into a full-fledged partner within the framework of the “One Belt — 
One Road” integration project and defines the outlook for the NSR in terms of the development 
of international trade.

Key words: Arctic regions of Russia, the Northern Sea Route (NSR), the New Silk Road, One Belt-One 
Road Initiative, international trade.
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Северный морской путь (СМП) в рос-
сийской Арктике — важнейшая транс-
портная магистраль, которая имеет 
большое значение для развития между-
народной торговли. В начале проанализи-
руем особенности Арктических регионов 
России и их инвестиционную привлека-
тельность. В Арктические регионы России 
входят Мурманская область, Ненецкий 
автономный округ, Чукотский автоном-
ный округ, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Саха (Якутия), Красноярский край 
и Архангельская область общей площа-
дью 5 млн кв. км1. Необходимо отметить, 
что в соответствии с Указом Президента 
РФ от 12.11.21 г. № 651 «О внесении изме-
нений в стратегию развития Арктической 
зоны РФ и обеспечения национальной без-
опасности на период до 2035 г.» перечень 
Арктических регионов был скорректиро-
ван и Республики Карелия и Коми больше 
не входят в список Арктических регио-
нов2.

Принимая во внимание все особенно-
сти данных регионов, можно считать их 
уникальными. Среди особенностей Аркти-
ческих регионов можно выделить следую-
щие:

 — экстремальные природно-климати-
ческие условия;

 — низкая плотность населения;
 — относительно низкий уровень раз-
вития транспортной и социальной 
инфраструктуры;

 — устойчивая связь с Северным мор-
ским путем, в том числе географиче-
ски, экономически и исторически;

 — неравномерное освоение отдельных 
территорий российской Арктики;

 — ориентированность экономики реги-
она на добычу природных ресурсов 
и их вывоз в другие промышленно-

1 Указ Президента РФ от 02.05.2014 № 296 (ред. от 05.03.2020) «О сухопутных территориях 
Арктической зоны Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. — 2014. — № 18 
(часть I). — Ст. 2136.

2 Указ Президента РФ от 12.11.21 г. № 651 «О внесении изменений в стратегию развития Ар-
ктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 г.» // Указ Прези-
дента Российской Федерации от 26 октября 2020 г. № 645. — URL: http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001202111120001 (дата обращения: 22.11.2021).

3 Арктика. Инфографика // Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Восто-
ка и Арктики. — URL: https://minvr.gov.ru/#gallery6 (дата обращения: 05.11.2021).

4 Указ Президента РФ от 02.05.2014 № 296 (ред. от 05.03.2020) «О сухопутных территориях 
Арктической зоны Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. — 2014. — № 18 
(часть I). — Ст. 2136.

развитые регионы России, а также 
экспорт в другие страны;

 — относительно высокая ресурсоем-
кость экономической деятельности;

 — необходимость поставок топлива 
и продовольствия из других регио-
нов России.

Арктические регионы играет значимую 
роль в социально-экономическом разви-
тии России, что обусловлено следующими 
фактами:

 — обеспечение 80% добычи природно-
го газа и 17% нефти;

 — формирование спроса на высокотех-
нологичную и наукоемкую продук-
цию за счет осуществления крупных 
инвестиционных проектов в Аркти-
ческой зоне;

 — большие запасы природного газа 
(85,1 трлн куб метра) и нефти 
(17 млрд тонн), что является страте-
гическим резервом минерально-сы-
рьевой базы Российской Федерации 
(РФ)3;

 — объекты историко-культурного на-
следия 19 малочисленных народов, 
проживающих в Арктической зоне;

 — объекты стратегических сил сдер-
живания;

 — значение судоходного маршрута — 
СМП для перевозки национальных 
и международных грузов4.

Понимая всю стратегическую важность 
Арктической зоны, правительство России 
заинтересовано в поддержке и развитии 
Арктики, в том числе в продвижении ин-
вестиционной привлекательности региона 
и введении налоговых льгот для инвесто-
ров. На Международном форуме «Россий-
ская энергетическая неделя» в октябре 
2021 г. еще раз была подчеркнута важность 
использования потенциала Арк тических 
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регионов России для развития международ-
ной торговли5. Главным документом, кото-
рый определяет социально-экономическое 
развитие Арктики, является «Стратегия 
развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2035 г.»6.

Существенную роль в Арктической зоне 
играет судоходный маршрут Северный 
морской путь и его освоение. СМП — один 
из перспективных российских проектов 
в области транзитных грузовых перевозок, 
который был открыт в 1992 г. для между-

5 Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин в рамках российской 
энергетической недели 4.10.2021 г. обсудил потенциал Арктических регионов России // https://
minenergo.gov.ru/node/12624.

6 Стратегия развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности 
до 2035 года. Указ Президента Российской Федерации от 26 октября 2020 г. № 645 // URL: http://
static.kremlin.ru/media/events/files/ru/J8FhckYOPAQQfxN6Xlt6ti6XzpTVAv Qy.pdf (дата обраще-
ния: 20.11.2020.

народного судоходства. Принимая во вни-
мание климатические условия Арктики 
на данный период времени по СМП пере-
возят насыпные грузы — топливно-энер-
гетическое сырье, которые не подвержены 
низким температурам. Насыпные грузы 
идут в основном из Азии в Европу и обрат-
но. Объем грузовых перевозок с каждым 
годом увеличивается и за 2014–2020 гг. он 
вырос в 8 раз. Из-за повышения объемов 
отгрузки сжиженного природного газа 
рост грузооборота был особенно стремите-
лен в последние три года (график 1).

График 1. Объем грузоперевозок по Северному морскому пути за 2014–2021 гг., в млн т

Источник: составлено авторами на основе ФГБУ «Администрация Северного морского пути» // 
Официальный сайт. URL: http://www.nsra.ru/. (дата обращения: 02.10.2021)

Значение и роль Северного морского 
пути можно определить в двух аспектах — 
для российской экономики и для мировой 
торговли. Позиция России по отношению к 
СМП определяется в трех аспектах — воен-
ный, экономический и энергетический [1, 
с. 78].

В силу своего географического поло-
жения Арктика является стратегически 
важным регионом для обеспечения наци-
ональной безопасности России и размеще-
ния подразделений вооруженных сил.

С экономической точки зрения, Се-
верный морской путь — главный марш-
рут, который играет важную роль в обе-
спечении промышленных компаний 
необходимым сырьем, жизнедеятельности 
населения, освоении новых месторожде-
ний полезных ископаемых, стабилизации 

экономики. Северный морской путь в пер-
спективе может стать новым драйвером 
развития Арктики. Кроме того, освоение 
и развитие СМП позволит запустить ме-
ханизмы долгосрочного экономического 
роста в прилегающих регионах. Северный 
морской путь — это кратчайший маршрут 
между европейскими странами и Дальним 
Востоком. При должном развитии инфра-
структуры СМП может стать конкурирую-
щим международным транспортным кори-
дором.

Энергетический аспект заключается 
в том, что в этом регионе сосредоточено 
огромное количество неразведанных при-
родных ресурсов, в том числе углеводо-
родов, которые в дальнейшем могут быть 
использованы в других регионах России 
или экспортироваться на внешние рын-
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ки и, прежде всего в страны Европы, та-
кие как Венгрия, с которой у России 
объем международной торговли энергоре-
сурсами постоянно растёт. Годовое потре-
бление природного газа в Венгрии состав-
ляет 10 млрд м3. Необходимо отметить, 
что практически полностью спрос на при-
родный газ покрывается за счет поставок 
из России. С каждым годом объем поста-
вок увеличивается. Так в 2020 г. объемы 
поставок составили 8,6 млрд м3 газа, что 
является вторым по величине показателем 
за 12 лет [2, c. 66].

Европейский Союз является крупней-
шим мировым импортером и экспортером 
и 40% его внутреннего грузооборота осу-
ществляется через морские перевозки, 
также 90% нефти в страны Европейско-
го Союза доставляются морем7. В связи 
с этим морской транспорт играет немало-
важную роль для Европы и ее зависимость 
от морских поставок определяет позицию 
Брюсселя по отношению к Арктике.

Интерес к Арктике неуклонно растет 
со стороны других мировых держав, что не-
удивительно, учитывая огромные неразве-
денные запасы природных ресурсов и стра-
тегическое положение региона. Арктика 
имеет большой логистический потенциал 
с учетом функционирования и развития 
Северного морского пути. Несмотря на всю 
значимость и загруженность СМП, его по-
тенциал огромен, и он может проявиться 
только при решении ряда задач, в том чис-
ле: расширение подходов к портам; созда-
ние базы обслуживания судов; построение 
ледокольного флота.

В настоящее время предпринимают-
ся меры по решению этих задач. Так ещё 
в 2019 г. Государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом» был подго-

7 Гоголев  Ф.В. Интересы Европейского Союза в Арктике: Северный Морской путь и Северо-
Западный проход как международные проходы // URL: https://doicode.ru/doifile/regdoi/2015-
2020/a-2018-163.pdf (дата обращения: 11.11.2021)/

8 Распоряжение Правительства РФ от 21 декабря 2019 года № 3120-р // URL: http://static.
government.ru/media/files/itR86nOgy9xFEvUVAgmZ3XoeruY8Bf9u.pdf (дата обращения: 
02.11.2021).

9 В Росатоме заявили, что Северный морской путь к 2035 г. станет международной транспортной 
зоной // Нефнегаз.РУ. — URL: https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/550339-v-rosatome-
zayavili-chto-severnyy-morskoy-put-k-2035-g-stanet-mezhdunarodnoy-transportnoy-zonoy/ (дата об-
ращения: 03.11.2021).

10 Зачем России нужен Северный морской путь // Российская Газета. — URL: https://
rg.ru/2021/04/25/reg-szfo/zachem-rossii-nuzhen-severnyj-morskoj-put.html. (дата обращения: 
03.11.2021).

товлен и одобрен Правительством РФ план 
развития инфраструктуры СМП до 2035 г. 
Этот план включает ряд мероприятий 
в том числе:

 — развитие инфраструктуры, включая 
морских портов и флота (ледоколь-
ного и аварийно-спасательного);

 — содействие развитию грузоперево-
зок и международного транзитного 
судоходства;

 — развитие авиационной и железнодо-
рожной инфраструктуры;

 — стимулирование развития кадров 
для проектов, связанные с инфра-
структурой и оказанием медицин-
ской помощи8.

Однако важно отметить, что главная 
цель рассматриваемого по развитию СМП 
плана — увеличить грузопоток по нему 
до 80 млн тонн к 2024 г., до 120 млн тонн — 
к 2030 г. и до 160 млн тонн — к 2035 г.9. Этот 
план предполагает прежде всего создание 
инфраструктуры и территориальное раз-
витие арктических регионов. В перспекти-
ве СМП станет международной транспорт-
ной зоной, которая будет подконтрольна 
России. Еще в апреле 2021 г. Президент 
РФ В.В. Путин заявил, что «В ближайшие 
годы движение по Северному морскому 
пути может стать круглогодичным»10. Это 
обеспечит снижение стоимости перевозок 
и всех факторов транспортировки (страхо-
вые ставки, тарифы на ледокольную про-
водку и др.) [3, c. 140].

Говоря о перспективах Северного мор-
ского пути важно отметить проект «Но-
вый шелковый путь». Этот проект направ-
лен на развитие современной глобальной 
транспортно-логистической системы 
и часть проекта состоит в развитии Мор-
ского шелкового пути (МШП), который 
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соединит Китай со странами Персидского 
залива и Средиземного моря.

С учетом стратегического плана раз-
вития СМП в перспективе появится воз-
можность соединить СМП с китайским 
Морским шелковым путем, что позволит 
создать мировой и конкурентный марш-
рут. Он будет связывать Северо-Восточ-
ную, Восточную и Юго-Восточную Азию 
с Европой, о чем заявил еще в 2019 г. 
В.В. Путин на форуме «Один пояс, один 
путь»11. Данный шаг может решить одно-
временно несколько задач как в России, 
так и в мире, в том числе:

 — превращение России в полноценного 
партнера в рамках интеграционного 
проекта «Один пояс-один путь» по-
средством предоставления своего тер-
риториального пространства, а так-
же обеспечивая бункеровку морского 
транспорта для международных пе-
ревозок российским топливом;

 — развитие российского флота для 
фрахтовых перевозок, который спо-
собен также обеспечить контейнер-
ные перевозки, что наиболее востре-
бованные во внешнеэкономических 
перевозках;

 — расширение и развитие экономиче-
ских отношений между европейски-
ми и азиатскими странами;

 — реализация идеи Европейского Со-
юза о переходе на газомоторное то-
пливо во внешнеэкономических 
перевозках, стимулом которой яв-
ляется ужесточение допустимых 
уровней вредных выбросов на мор-
ском транспорте12.

Еще одним фактором, подтверждаю-
щим возможность развития Северного 

11 Путин заявил о возможности стыковки Севморпути с Морским шелковым путем // РИА Ново-
сти. — URL: https://ria.ru/20190427/1553104423.html. (дата обращения: 04.11.2021).

12 В ЕС возможно расширение спроса на газомоторное топливо // Аналитический Центр при 
Правительстве РФ. — URL: https://ac.gov.ru/news/page/v-es-vozmozno-rassirenie-sprosa-na-
gazomotornoe-toplivo-19748. (дата обращения: 04.11.2021).

морского пути с точки зрения судоход-
ства, является глобальное потепление 
и массовое таяние арктических льдов. 
Глобальное потепление, как известно, 
приводит к уменьшению общей площади 
арктических льдов, что увеличивает про-
ходимость судов по Северному морскому 
пути.

***

Таким образом, на наш взгляд, можно 
сделать вывод, что Арктика является важ-
ным стратегическим регионом не только 
для России, но и для многих мировых дер-
жав. Северный морской путь в российской 
Арктике — важная транспортная маги-
страль, которая имеет огромный логисти-
ческий потенциал для развития междуна-
родной торговли. Реализуя необходимые 
инвестиции и развивая инфраструктуру, 
Северный морской путь может превра-
титься в конкурирующий международный 
транспортный коридор, который свяжет 
Азию и Европу.
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THE UNIQUENESS OF THE RUSSIAN ARCTIC AS AN OBJECT OF PUBLIC ADMINISTRATION

Аннотация. Постановка и обсуждение проблемы «Уникальность российской Арктики как объек-
та государственного управления» вызвана недооценкой фактической эксклюзивности этого ма-
крорегиона. Отличие российской Арктики от других территорий России не исчерпывается экс-
тремальным климатом, разреженным населением, наличием коренных малочисленных народов 
и слабыми транспортными связями. Таких отличий намного больше и их необходимо учитывать 
при прогнозировании и принятии решений о развитии этой территории. Первым из таких от-
личий является выделение Арктики в единый объект федерального регулирования, что создало 
зону, по неоднородности структуры не имеющую аналогов ни в России, ни в мире. Требуются осо-
бые решения по переосвоению арктического «советского наследия» — результата уникального 
генезиса экономического, социального и инфраструктурного потенциала Арктики. Отличными 
от других территорий являются угрозы, вызовы и риски всем видам арктической деятельности. 
Из таких и иных особенностей должен формироваться реальный облик Арктики как предмета 
регулятивной деятельности.

Ключевые слова: Арктика, особенности, территориальная структура, «советское наследие», угрозы 
и риски.

Abstract. The formulation and discussion of the problem «The uniqueness of the Russian Arctic as an 
object of state administration» is caused by an underestimation of the actual exclusivity of this 
macroregion. The difference between the Russian Arctic and other territories of Russia is not limited 
to the extreme climate, sparse population, the presence of indigenous peoples and weak transport 
links. Aside from these, multiple differences can be found, and they must be taken into account when 
forecasting and making decisions about the development of the Arctic territory. The first of such 
differences is separation of the Arctic into a single object of federal regulation which has created 
a zone having no analogues neither in Russia nor in the other world in terms of the heterogeneity of its 
structure. Special solutions are required to redevelop the Arctic “Soviet legacy”, which is the result of 
the unique genesis of the economic, social and infrastructural potential of the Arctic. Quite specific 
are the threats, challenges and risks to all types of activities in the Arctic region. From such and other 
features, the real appearance of the Arctic as a subject of regulatory activity should be formed.

Key words: Arctic, specificity, territorial structure, “Soviet legacy”, threats and risks.

Арктическая зона Российской Федера-
ции (далее — АЗРФ) — уникальный объ-
ект государственного управления, и это 

следует учитывать при обсуждении всех 
вопросов, поставленных организаторами 
конференции, — от государственной поли-
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тики освоения и развития Арктических ре-
гионов России в контексте новых вызовов 
и возможностей до концепции развития 
социально-гуманитарных коммуникаций 
и искусства Арктики. Арктика — парадок-
сальна, и это делает оправданной попытку 
системного осмысления ее многоаспект-
ной  особости как основы возникновения 
реальных проблем и как стимулов и огра-
ничений государственной политики в ар-
ктическом макрорегионе. А такая особость 
проявляется не только в том, что террито-
рия АЗРФ характеризуется экстремаль-
ным климатом и его аномально активными 
изменениями, разреженным населением, 
наличием коренных малочисленных на-
родов и слабыми транспортными связями. 
Это типично не только для этой террито-
рии и, тем более, не для всех ее составляю-
щих: например, Мурманская область, пол-
ностью включенная в состав АЗРФ, или 
муниципальные районы Архангельской 
области, так же входящие в эту зону, мало 
чем отличаются от многих неарктических 
территорий России. Да, перечисленные 
выше специфические черты АЗРФ, дей-
ствительно, существенны, но эта зона как 
объект государственного управления уни-
кальна и в других, не менее важных отно-
шениях.

Прежде всего, это сам факт того, что 
АЗРФ является единственным  в  мире 
и  России  специально  выделенным  для  це-
лей  государственного  управления  терри-
ториальным объектом такого масштаба 
и  такой  неоднородности. В стране есть 
традиция и примеры таких выделений, на-
пример, федеральные округа, состоящие 
из ряда территорий субъектов РФ, огром-
ные природоохраняемые и пригранич-
ные территории, наконец, есть федераль-
ное министерство по вопросам развития 
Дальнего Востока и Арктики. Но АЗРФ 
является уникальным и сложнейшим кон-
гломератом  административно-террито-

1  Указ Президента РФ от 2 мая 2014 г. № 296 «О сухопутных территориях Арктической зоны 
Российской Федерации» // garant.ru›products/ipo/prime/doc/70547984/

2  Указ Президента РФ от 27.06.2017 г.№ 287 «О внесении изменений в Указ Президента РФ 
«О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» // bazanpa.ru›prezident-rf-
ukaz-n287-ot27062017…

3  Указ Президента РФ от 13.05.2019 г. №220 «О внесении изменений в Указ Президента РФ 
«О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» // bazanpa.ru›prezident-rf-
ukaz-n220-ot13052019…

риальных  единиц, она зримо распадается 
на множество территорий различного рас-
положения, масштаба и статуса, а её госу-
дарственно-управленческая целостность 
может быть объяснена лишь особым геопо-
литическим значением, связанным с вы-
сокоширотным положением и сопредель-
ностью с морями Северного ледовитого 
океана [4; 10].

Закрепление границы и состава части 
российской Арктики как особой террито-
рии федерального регулирования — АЗРФ 
было предпринято в 2014 г. в указе Пре-
зидента РФ о сухопутных территориях 
Арктики1. Летом 2017 г. Президент РФ 
дополнил исходный перечень территорий 
АЗРФ. тремя северными муниципаль-
ными районами Республики Карелия2, 
а в 2019 г. — восемью муниципальны-
ми районами (улусами) Республики Саха 
(Якутия)3. Эти дополнения были сделаны 
по инициативе глав республик Карелия 
и Саха (Якутия), подчеркивавших, что 
новые узаконенные в арктическом стату-
се территории получат предполагаемые 
преференции. К концу 2021 г. АЗРФ со-
стояла из административно-территориаль-
ных образований шести различных типов, 
из пересекающихся ареалов хозяйствен-
ной деятельности крупнейших корпора-
ций и территорий традиционного природо-
пользования, из специфической системы 
расселения, территорий особого природо-
охранного статуса и т.д.

Неменьшей особенностью АЗРФ как 
объекта государственного управления яв-
ляется самая  высокая  в  России  концен-
трация  материального,  ментального 
и  идеологического  фундамента  «совет-
ского  наследия», что явно недоучитыва-
ется ни при текущих оценках ситуации, 
ни при разработке различных материалов 
стратегического характера, ни при созда-
нии всевозможных прогнозов. Аномально 
высокая составляющая «советского на-
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следия» во многом определяет специфи-
ку всего происходящего на территории 
АЗРФ, и именно поэтому несколько лет 
назад нами было обосновано понятие «пе-
реосвоение» Арктики как антитезис часто 
используемому понятию «освоение», кото-
рым сегодня можно называть лишь начало 
строительства новых объектов (порты, до-
роги и т.п.) и разработку новых месторож-
дений на необжитых территориях.

Анализ массива нормативных актов, 
статистики, архивных материалов и пу-
бликаций специалистов [13; 17; 18] по-
зволяет оценивать освоение Арктики 
«по-советски» сопоставимым по энергии 
реализации и результативности, вероят-
но, лишь с ядерным и космическими про-
ектами. За короткий исторический срок 
возникла трасса Северного морского пути 
(далее СМП), были найдены и освоены бога-
тейшие месторождения различных полез-
ных ископаемых, развернуто и завершено 
строительство крупнейших промышлен-
ных объектов, сооружен широтный пояс 
метеорологических станций, военно-мор-
ских и авиационных оборонных баз, в по-
слевоенные годы началась промышленная 
эксплуатация незадолго до того открытых 
месторождений нефти и газа. Фактически 
«с нуля» создавалась сеть городских по-
селений с соответствующей тому време-
ни инженерной инфраструктурой. И все 
это дожило до конца советского периода, 
в 90-е годы слабо поддерживалось (а ино-
гда и разрушалось), но в значительной ча-
сти стало естественной частью современ-
ной российской Арктики.

Арктическое «советское наследие» 
создавалось в условиях доминирования 
государственной собственности, при от-
сутствии свободного ценообразования и 
рыночной конкуренции, в связи, с чем 
быстрый переход к принципиально иной 
системе политических, экономических и 
социальных оснований прежней социаль-
но-экономической системы, столь сильно 
сказался на ситуации в АЗРФ. На первых 
порах трансформация «советского насле-
дия» в российской Арктике сводилась к 
поддержанию в работоспособном состоя-
нии, незначительной модернизации или 

4  Указ Президента РФ от 5 марта 2020 г. № 164 « Основы государственной политики Российской 
Федерации в Арктике на период до 2035 года» // garant.ru›products/ipo/prime/doc/73606526/

освобождению от рыночно неэффектив-
ных объектов этого «наследия» в сочета-
нии с изменением мотиваций и патерна-
листских привычек населения, выросшего 
в период их созидания. Сегодня же Аркти-
ка с избытком покрывает вложенные в неё 
расходы корпораций и государства», 
но с каждым годом становится ощутимей, 
что «советское наследие» в значительной 
степени не отвечает современным требо-
ваниям и нуждается в коренной модерни-
зации или замене. Для его поддержания 
хотя бы в прежнем состоянии требуются 
финансовые, материально-технические 
и кадровые ресурсы несопоставимые с не-
обходимыми для аналогичных целей 
на расположенных южнее территориях, 
а создание в Арктике каждого нового рабо-
чего места обходится в несколько раз доро-
же, чем в среднем по России.

Функционирование российской Аркти-
ки сопряжено с самой сильной концентра-
цией вызовов и угроз. С ними сопряжена вся 
общественно-политическая, хозяйствен-
ная и социальная жизнь нашего государ-
ства, но в отличие от других регионов Рос-
сии АЗРФ стала территорией практически 
неизбежного риска повседневной деятель-
ности и каждого начинания независимо от 
его характера. Напомним, что в п. 8 пре-
зидентского указа о государственной поли-
тике в этом макрорегионе4, а представлен 
следующий перечень «основных вызовов 
в сфере обеспечения национальной без-
опасности в Арктике»: «(а) попытки ряда 
иностранных государств пересмотреть ба-
зовые положения международных догово-
ров, регулирующих хозяйственную и иную 
деятельность в Арктике, и создать системы 
национального правового регулирования 
без учета таких договоров и региональных 
форматов сотрудничества; (б) незавершен-
ность международного правового разгра-
ничения морских пространств в Арктике; 
(в) воспрепятствование осуществлению 
Российской Федерацией законной хозяй-
ственной или иной деятельности в Аркти-
ке со стороны иностранных государств 
и (или) международных организаций; 
(г) наращивание иностранными государ-
ствами военного присутствия в Арктике 
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и возрастание конфликтного потенциала 
в регионе; (д) дискредитация деятельно-
сти Российской Федерации в Арктике». 
И это — не считая рисков хозяйственной де-
ятельности. Напомним, что в октябре этого 
года Евросоюз в принятой им стратегии ЕС 
по Арктике призвал к полному запрету до-
бычи угля, нефти и газа в Заполярье и со-
седних регионах. Общие для большинства 
регионов России проблемы  санкционного 
характера  проявляются  на  территории 
АЗРФ  в  гипертрофированном  виде, неяс-
ны перспективы построенного газопровода 
«Северный поток-2» и т.д. [1; 2; 15; 19–21]. 
Это предъявляет повышенные требования 
к оценке результативности каждого дей-
ствия на территории АЗРФ и к качеству 
прогноза всех его последствий. При этом 
осознание  и  предупреждение  негативных 
последствий рисков всегда приводит к до-
полнительным  расходам,  —  и  это  одна 
из ряда причин высоких затрат на реали-
зацию проектов и на обеспечение жизнеде-
ятельность  в  АЗЗФ. Но оценивая эту си-
туацию, следует обратить внимание на то, 
что «вызовы и угрозы» обладают мощным 
мотивационным потенциалом и его не слу-
чайно используют во многих странах мира 
как повод для мобилизации самых разных 
ресурсов.

Арктика в отличие от других макроре-
гионов России периодически становилась 
объектом  государственного  управления 
(сначала союзного, затем федерального 
уровня), причем организация этого управ-

5 Закон РСФСР от 14.07.1990 «О республиканских министерствах и государственных комитетах 
РСФСР» // ВСНД и ВС РСФСР. — 1990. — № 7. — Ст. 100.

6 Указ Президента РФ от 30.09.1992 № 1148 «О структуре центральных органов федеральной 
исполнительной власти» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. — 1992. — № 14.

7 Закон РФ от 23.06.1993 № 5225-1 «О реорганизации Комитета Российской Федерации по со-
циально — экономическому развитию Севера» // ВСНД и ВС РФ. — 1993. — № 28. — Ст. 1066.

8 Указ Президента РФ от 10.01.1994 № 66 «О структуре федеральных органов исполнительной 
власти» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. — 1994. — № 3. — Ст. 190.

9 Указ Президента РФ от 21.11.1995 № 1169 «О Государственном комитете Российской Федера-
ции по вопросам развития Севера» // СЗ РФ. — 1995. — № 48. — Ст. 4656.

10 Указ Президента РФ от 22.09.1998 № 1142 «О структуре федеральных органов исполнитель-
ной власти» // СЗ РФ. — 1998. — № 39. — Ст. 4886.

11 Указ Президента РФ от 25.05.1999 № 651 «О структуре федеральных органов исполнительной 
власти» // СЗ РФ. — 1999. — № 22. — Ст. 2727.

12 Указ Президента РФ от 17.05.2000 № 867 «О структуре федеральных органов исполнительной 
власти» // СЗ РФ. — 2000. — № 21. — Ст. 2168.

13 Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 
года и дальнейшую перспективу (утв. Президентом РФ 18.09.2008 № Пр-1969) // Consultant.
ru›document/cons_doc_LAW_119442/

ления и его метаморфозы — беспрецедент-
ны. Советский период становления этого 
управления отражен в доступной норма-
тивно-правовой документации.  В пост-
советской России единственным цен-
тральным органом управления развитием 
Арктики стал Государственный комитет 
РСФСР по социально-экономическому раз-
витию Севера (Госкомсевер)5. Судьба этого 
органа характеризует и государственно-
управленческую сумятицу и, одновремен-
но, неприоритетное отношение новой вла-
сти к Арктике на всем протяжении 90-х 
годов. В 1992 г. он был указом первого 
Президента РФ преобразован в Комитет6, 
в 1993 г. — в Государственный комитет7, 
в 1994 г. упразднен8, в 1995 г воссоздан9, 
в 1998 г. снова упразднен10, в следующем 
году преобразован из ликвидированного 
Министерства региональной политики РФ 
в Государственный комитет Российской 
Федерации по делам Севера11 и, наконец, 
в 2000 г. окончательно ликвидирован12, 
а его функции были переданы различным 
министерствам, далеким от специфиче-
ской проблематики российской Аркти-
ки [5].

Только в конце первого десятилетия 
XXI в. в России началась последователь-
ная разработка государственной арктиче-
ской политики. В 2008 г. Президентом РФ 
были утверждены «Основы государствен-
ной политики Российской Федерации 
в Арктике на период до 2020 года и даль-
нейшую перспективу»13 (далее — «Осно-
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вы 2008–2020»), в 2013 г. — «Стратегия 
развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2020 года»14 
(далее — «Стратегия 2013-2020»), а через 
год был опубликован Указ Президента РФ 
о сухопутной территории Арктической 
зоны Российской Федерации и последова-
ли уже упоминавшиеся дополнения. Тогда 
же Правительство РФ приняло постанов-
ление о государственной программе со-
циально-экономического развития АЗРФ 
на период до 2020 г.15, а в 2017 г. — фак-
тически новый вариант этой программы16. 
Кроме того, были опубликованы десятки 
федеральных законов и документов стра-
тегического характера, прямо или опос-
редованно формировавших представление 
об АЗРФ как объекте государственного 
управления. Их уточняли десятки подза-
конных актов Правительства РФ (поста-
новления и государственные программы) 
и администраций субъектов РФ, различ-
ные регламентирующие документы феде-
ральных и субфедеральных министерств 
и других органов исполнительной власти, 
а также международные регламентирую-
щие акты (юридически признанные в Рос-
сии в форме совместных договоров, со-
глашений и т.п.) и решения (концепции, 
доклады и т.п.) международных арктиче-
ских организаций, в работе которых Рос-
сия принимала участие.

Содержание, назначение и специфика 
этих документов были обстоятельно про-
комментированы в монографии и в серии 
статей по арктической проблематике, опу-
бликованных нами в 2014–2021 гг. Мы 

14 Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2020 года (утверждена Президентом РФ 8 февраля 2013 г. № Пр-232) //  
kremlin.ru›events/president/news/17539.

15 Постановление Правительства РФ от 21.04.2014 № 366 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Россий-
ской Федерации на период до 2020» // garant.ru›products/ipo/prime/doc/70544266/

16 Постановление Правительства РФ от 31 августа 2017 г. № 1064 «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2014 г. № 366 «Об утверждении госу-
дарственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической 
зоны Российской Федерации на период до 2020 года» // government.ru›Документы›Новости›113146.

17 Указ Президента от 3 февраля 2015 года №50 «О Государственной комиссии по вопросам раз-
вития Арктики» // government.ru›Документы›17319.

18 Постановление Правительства РФ от 31 августа 2017 г. № 1064 «О внесении изменений в поста-
новление Правительства РФ от 21 апреля 2014 г. № 366 “Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Фе-
дерации на период до 2020 года» // garant.ru›products/ipo/prime/doc/71662010/

писали, в частности, о многих недостатках 
программы «Социально-экономическое 
развитие Арктической зоны Российской 
Федерации на период до 2020 года», кото-
рая представляла механическое сложение 
отдельных и мало связанных между собой 
программных заданий ранее принятых фе-
деральных и государственных программ, 
а также 75 проектов по строительству 
и реконструкции объектов федеральной 
собственности в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации в рамках федераль-
ной инвестиционной адресной программы 
на 2014–2015 годы.

Как ни парадоксально, но при домини-
ровании  в  России  централизованного  фе-
дерального  управления  его  долго  не  было 
именно  по  отношению  к  АЗРФ, и ситуа-
ция изменилась лишь во втором десятиле-
тии XXI века. На начальном этапе Указом 
Президента РФ в начале 2015 г.17 и ре-
ализующими его Постановлением Пра-
вительства РФ от 14 марта 2015 г. № 228 
и Распоряжением Правительства РФ от 
14 марта 2015 г. № 431-р была создана Ко-
миссия по вопросам развития Арктики. 
К сожалению, координационный статус 
этой Комиссии и ее неполное соответствие 
критериям и требованиям проектного 
управления, ограничивали возможности 
и эффективность его реализации. В связи 
этим в 2017 г. Постановлением Правитель-
ства РФ18 было предложено внести изме-
нения в постановление Правительства РФ 
от 5 июня 2008 г. № 437 «О Министерстве 
экономического развития Российской Фе-
дерации» в части уточнения полномочий 
этого министерства в связи с наделениями 
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его полномочиями ответственного за фор-
мирование и развитие «опорных зон раз-
вития» в Арктике. Эти зоны в течение 
непродолжительного времени, стали рас-
сматриваться как основная составляющая 
этого развития. В начале 2019 г. было при-
нято решение о преобразовании Министер-
ства РФ по развитию Дальнего Востока 
в Министерство РФ по развитию Дальнего 
Востока и Арктики с возложением на него 
дополнительных функций по выработке 
государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере раз-
вития АЗРФ19. Это действие федерального 
правительства следует признать правомер-
ным, но недостаточным в связи с карди-
нальными различиями АЗРФ и Дальнего 
Востока как принципиально разных пред-
метов федерального управления.

Наиболее значимые действия в фор-
мировании государственной политики на 
территории АЗРФ, в значительной части 
устранившие предыдущие недостатки, 
произошли в 2020 г., когда были при-
няты принципиально обновленные ос-
новы этой политики20 (далее — «Основы 
2020–2035») и стратегия развития АЗРФ 
на период до 2035 г. (далее — «Стратегия 
2020–2035»)21. Они не столько подводи-
ли итоги предыдущего периода государ-
ственной арктической политики, сколько 
впервые наметили конкретную программу 
действий на период до 2035 г. по каждому 
субъекту РФ и муниципальному образова-
нию, территории которых входит в состав 
АЗРФ. Возросшее место российской Арк-
тики в системе федерального управления 
характеризует то, что согласно ст. 23 «Ос-
нов 2020–2035» общее руководство реали-
зацией государственной политики России 
в Арктике осуществляет Президент РФ, 
и он же согласно ст. 38. «Стратегии 2020–
2035» выполняет функции общего руко-
водства реализацией этого стратегическо-
го документа. Ни один другой макрорегион 

19 Указ Президента РФ от 26 февраля 2019 года № 78 «О совершенствовании государственного 
управления в сфере развития Арктической зоной Российской Федерации» // garant.ru›products/
ipo/prime/doc/72084546/

20 Указ Президента РФ от 5 марта 2020 г. № 164 .Об «Основах государственной политики Россий-
ской Федерации в Арктике на период до 2035 года» // garant.ru›products/ipo/prime/doc/73606526/

21 Указ Президента РФ от 26 октября 2020 г. № 645 «О Стратегии развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года» // garant.
ru›products/ipo/prime/doc/74710556/

России до сих пор не находился под столь 
прямым президентским управлением.

Российская Арктика — террито-
рия  уникальной  концентрации  крупней-
ших  корпораций, среди которых, напри-
мер, такие бизнес-гиганты, как Газпром,  
НОВАТЭК, Норникель, Роснефть и Фос-
Агро при небольшой доле малого и сред-
него бизнеса и того, что можно назвать 
«сервисной экономикой» [7; 9; 12]. Под-
черкнем, что в Арктике сосредоточена 
именно производственная,  а  не  финансо-
во-банковская деятельность крупнейших 
российских корпораций, таких, например, 
как Сбербанк и ВТБ. Значительная часть 
производственных мощностей крупного 
российского бизнеса в АЗРФ представляет 
ранее рассмотренное «советское наслед-
ство», что, было несомненным стартовым 
преимуществом, но до сих пор создает мас-
су проблем, в том числе природоохранного 
характера (самый яркий пример — эко-
логическая ситуация вокруг горно-метал-
лургического комплекса в Норильске).

Многие предприятия крупных корпо-
раций в АЗРФ могут считаться образца-
ми того, что теперь называют «социально 
ориентированным бизнесом». На них нет 
задержек заработной платы, а ее размеры 
вдвое и более превышают средние по Рос-
сии. Используются беспрецедентные схе-
мы стимулирования возвращения пенси-
онеров на «большую землю». Вахтовики 
часто живут в условиях, соответствующих 
гостиницам. Сами же крупные корпора-
ции часто проводят дорогостоящие акции 
благотворительности, спонсируют соору-
жение спортивных объектов и т.д. За этим 
стоит, разумеется, не только альтруисти-
ческая политика компаний, но и трезвый 
расчет, забота об имидже бизнеса, свя-
занного с инвестиционной привлекатель-
ностью, стремление стимулировать вы-
сокопроизводительный труд работников 
и закрепление кадров. Но есть и главное — 
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огромные  по  среднероссийским  меркам 
доходы  таких  компаний  и  крупные  по-
ступления налогов в федеральный и реги-
ональные бюджеты.

Крупные арктические собственники 
стали таковыми теми способами , которые 
трудно назвать «естественно-рыночным от-
бором». Это — вопрос особый, многократно 
рассмотренный с принципиально разных 
позиций в отечественных и зарубежных 
публикациях. Отметим лишь, что новая 
экономическая история Арктики твори-
лась и продолжается при постоянной госу-
дарственной поддержке конкретных кор-
пораций и отдельных предпринимателей. 
В связи с этим нельзя не упомянуть опу-
бликованный летом 2020 г. федеральный 
закон о государственной поддержке пред-
принимательской деятельности в АЗРФ22, 
который почти не комментировался в экс-
пертном сообществе, в научных изданиях 
и в СМИ. С принятием этого закона вся 
АЗРФ объявляется территорией свободной 
таможенной зоны и к тому же «приравни-
вается к особой экономической зоне». Ос-
новным действующим лицом становится 
«резидент» зоны — индивидуальный пред-
приниматель или являющееся коммер-
ческой организацией юридическое лицо, 
государственная регистрация которых 
осуществлена в АЗРФ и которые заключи-
ли соглашение об осуществлении инвести-
ционной деятельности в этой зоне и вклю-
чены в реестр ее резидентов23. Появляется 
«уполномоченный федеральный орган ис-
полнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере развития АЗРФ»24 
и в соответствии с законом о территориях 
опережающего социально-экономического 
развития в РФ вводится институт «управ-
ляющей компании» (и ее «дочернего обще-
ства») с большими административными 
полномочиями. Многочисленны и эконо-
мически значимы меры государственной 

22  Федеральный закон от 13.07.2020 г. № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринима-
тельской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» // /kremlin.ru›acts/bank/45677

23  Лицо, утратившее статус резидента АЗРФ, вправе осуществлять предпринимательскую дея-
тельность распоряжаться по своему усмотрению принадлежащим ему движимым и недвижимым 
имуществом, находящимся в этой зоне.

24  Эти функции, в принципе, должно выполнять специализированное федеральное Министер-
ство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

поддержки предпринимательской дея-
тельности в АЗРФ, предусматриваемые 
тем же законом. Таковы, например, предо-
ставление резидентам зоны льгот по нало-
гам, возмещение части расходов по упла-
те страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и иные меры под-
держки этих резидентов, особые условия 
предоставления земельных участков и рас-
положенных на них объектов недвижимо-
сти, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и др. Тако-
го внимания, которое оказано производ-
ственным и инфраструктурным объектам 
Арктики, не знал ни один макрорегион 
страны.

Наконец, еще одна уникальная черта 
российской Арктики как объекта госу-
дарственного управления: особенности 
организации  труда  и  здравоохранения. 
И первое, и второе связано сосредоточе-
нием на территории АЗРФ групп населе-
ния со специфическими условиями труда 
и образа жизни. Это — представители ко-
ренных малочисленных народов Севера 
(среди них — ведущие традиционный об-
раз жизни и природопользования тундро-
вики-оленеводы и охотники), работники 
горнодобывающих и металлургических 
производств, военнослужащие (в том чис-
ле — на новых арктических военных объ-
ектах), моряки и разнообразные по соци-
альному обустройству когорты вахтовых 
работников. Безусловно, наиболее нужда-
ющемся в особой организации здравоох-
ранения является аборигенное население, 
показатели продолжительности жизни ко-
торого намного меньше средних по России 
при том, что рождаемость выше, чем среди 
пришлого населения. В оценке этой ситу-
ации, сделанной в рекомендациях Между-
народного форума «Коренные малочис-
ленные коренные малочисленные народы 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации» [11],  сказано: «…не-
смотря на беспрецедентные меры государ-
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ственной поддержки, представители этих 
народов продолжают оставаться наиболее 
уязвимой группой населения».

Не менее важно, то обстоятельство, что 
в балансе трудовых ресурсов Арктики доля 
занятых во вредных для здоровья производ-
ствах, связанных с добычей и первичной 
переработкой природных ресурсов, почти 
в пять раз выше, чем на остальной терри-
тории страны. При этом, если в нефтегазо-
вом комплексе преимущественно заняты 
вахтовики, то работники производств по 
добыче рудных и нерудных полезных иско-
паемых, металлургических производств, 
а так же члены семей этих работников со-
ставляют основную часть постоянного на-
селения арктических моногородов. Самые 
известные из них — Норильск и моного-
рода Мурманской области, в которых на-
ходятся предприятия «Норникеля». Без 
сомнения, негативно сказывается на здо-
ровье «холодовой фактор», но еще недавно 
в Норильске общий уровень заболеваемо-
сти был примерно на 30% выше, чем у жи-
телей недалеко расположенной Дудинки, 
онкологические заболевания в Норильске 
развивались в 1,7 раза чаще, чем в среднем 
по России, а у тех, кто проживает в центре 
промышленной зоны, — в 2,7 раза [3; 6; 8; 
14]. Такая же ситуация и в аналогичных 
населенных пунктах Мурманской области, 
которая занимает 4-е место по уровню про-
фессиональной заболеваемости в России.

Специфическим компонентом органи-
зации здравоохранения в АЗРФ является 
медицинское  обслуживание  военнослужа-
щих и членов их семей, численность кото-
рых и размещение в этой зоне в последние 
годы существенно расширяются. Посколь-
ку военнослужащие автоматически ис-
ключаются из системы обязательного ме-
дицинского страхования (ОМС) и не имеют 
полисов ОМС, то все расходы на организа-
цию их здравоохранения несет Минобо-
роны РФ, и эти расходы в связи особыми 
требованиями к здоровью военнослужа-
щих в пересчете на одного пациента су-
щественно выше, чем в государственной 
и муниципальной системах здравоохра-
нения. и это вполне оправдано. Условия 
прохождения военной службы в Арктике 
таковы, что Минобороны РФ рекомендует 
производить их набор из числа жителей 

АЗРФ и сопредельных территорий. Сей-
час на территории АЗРФ функционируют 
многопрофильные и специализированные 
клинические госпитали и оснащенные со-
временным медицинским оборудованием 
и медикаментами воинские медсанчасти, 
имеющие (в отличие от небольших насе-
ленных пунктов этой зоны) постоянные 
возможности использования авиации 
и других специфических транспортных 
возможностей для связи с госпиталями 
на другой территории страны.

Наконец, о здоровье людей, работаю-
щих вахтовым методом, то есть длительно 
занятых вне места их постоянного прожи-
вания при экономической нецелесообраз-
ности ежедневного возвращения домой 
(то есть маятниковой миграции). Они вы-
делены в особую группу занятости специ-
альной главой 47 Трудового кодекса РФ 
(статьи 297–302). На территории АЗРФ 
вахтовый метод — явление закономер-
ное и в стационарных вахтовых поселках 
формируется двойная структура медицин-
ского обслуживания вахтовиков — по ме-
сту вахты за счет работодателя и по месту 
жительства работника — за счет фондов 
медицинского страхования. Специалисты 
отмечают, что работающие вахтовым ме-
тодом в АЗРФ одновременно испытывают 
влияние климатических, социально-бы-
товых и производственных малоблагопри-
ятных факторов, результатом воздействия 
которых является появление профессио-
нальных заболеваний, снижение уровня 
здоровья и развитие нестабильных функ-
циональных состояний.

Наряду с этим возможности уникально 
организованной  арктической  медицины 
замечательно представлены в Чукотском 
автономном округе, что, как не пара-
доксально, входит в явное противоречие 
с «оптимизацией» сети медицинских уч-
реждений по всей России. Во-первых, 
здравоохранение на Чукотке организовано 
так, что соответствующие медицинские уч-
реждения размещены практически во всех 
населенных пунктах округа независимо 
от численности их населения. Во-вторых, 
в Чукотском автономном округе увели-
ченные (но естественные для восточной 
части АЗРФ) удельные и абсолютные рас-
ходы на медицинское обслуживание на-
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селения объективно обусловлены самой 
низкой в России плотностью населения, 
разреженностью и малочисленностью по-
селений, а так же высокими тарифами 
и ценами на жизненно необходимые това-
ры и услуги. В-третьих, руководство здра-
воохранением на Чукотке не считает це-
лесообразным оказание некоторых видов 
высокотехнологичной и специализиро-
ванной медицинской помощи (например, 
сосудистой хирургии), поскольку такая 
помощь эффективно осуществляется в фе-
деральных государственных учреждениях 
других регионов России. В-четвертых, осо-
бенностью оказания скорой медицинской 
помощи на территории Чукотского авто-
номного округа является её преимуще-
ственное осуществление санитарной авиа-
цией. В-пятых, обоснована необходимость 
дополнительных расходов на непрерывное 
повышение квалификации медицинских 
работников. Все эти особенности системно 
связаны, и это — тоже свидетельство о воз-
можности существования специфически 
организованного здравоохранения, но от-
дельной территории.

Что значит для практики государствен-
ного управления понимание действитель-
ной уникальности АЗРФ? Многое, если 
это понимание будет практически вос-
требованным и если кадровый потенциал 
такого управления будет ориентирован 
на разработку научно обоснованных ре-
шений. Практически никакое, если всё 
останется без изменений. Но нужно ли 
в таком случае заниматься выискиванием 
редко замечаемых, но весьма существен-
ных особенностей нашей Арктики как 
объекта государственного управления? 
Нужно уже потому, что эти особенности 
реальны, а профессиональный долг ис-
следователей — формирование системных 
представлений о предмете их исследова-
ний. К сожалению, показать замечатель-
ную часть России — Арктику в ее, говоря 
словами философа, «неповторимой уни-
кальности», задача явно превосходящая 
возможности одного выступления, и ав-
торы доклада сознательно ограничились 
характеристикой лишь нескольких про-
извольно выбранных штрихов арктиче-
ской особости, требующих, по их мнению, 
дополнительного учета в практике госу-

дарственного управления. Изложенный 
в докладе авторский подход и аргумен-
тирующие его положения могут стать по-
водом для дискуссии, и авторы искренне 
на это надеются.
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ECONOMIC EFFICIENCY  
OF THE INTRODUCTION OF RENEWABLE ENERGY SOURCES  

IN THE ARCTIC ZONE OF RUSSIA

Аннотация. В статье рассматривается экономическая эффективность внедрения возобновляемых 
источников энергии в АЗРФ, в том числе с использованием принципа распределенной генерации 
электроэнергии. Основой для оценки эффективности является показатель нормированной стои-
мости электроэнергии (LCOE), в качестве примера рассматривается Красноярский край. В ходе 
исследования был оценен потенциал внедрения солнечных, ветряных, геотермальных, прилив-
ных, биотопливных электростанций, а также малых гидроэлектростанций, выявлены барьеры 
их внедрения и рассчитан экономический эффект от их применения. Также были рассмотрены 
три сценария внедрения ВИЭ в Красноярском крае. По результатам исследования был обоснован 
оптимальный путь развития возобновляемой энергетики в данном регионе.

Ключевые слова: распределенная генерация, возобновляемые источники энергии, электроэнерге-
тика, нормированная стоимость электроэнергии.

Abstract. Тhe article discusses the economic feasibility of the introduction of renewable energy in the 
Russian Arctic using the principle of distributed electricity generation. The basis for evaluating 
efficiency was the levelized cost of electricity (LCOE) indicator, the Krasnoyarsk Krai was considered 
as an example. During the study, the potential for the introduction of solar, wind, geothermal, tidal, 
biofuel and small hydropower plants was assessed, barriers to their implementation were identified 
and the economic effect of introduction was calculated. Three scenarios of RE implementation in 
the Krasnoyarsk Krai were considered. The results of the study substantiated the most optimal path 
of RE implementation in the region under consideration.

Key words: distributed generation, renewable energy sources, electric power industry, levelized cost 
of electricity.
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Энергетическая стратегия России на пе-
риод до 2035 г. подразумевает развитие на-
правления возобновляемых и чистых ис-
точников энергии. Тем не менее, в нашей 
стране нормативно-правовая база по под-
держанию направления технологий воз-
обновляемых источников энергии любого 
вида появилась не так давно. Более того, по-
сле внесения в Энергетическую стратегию 
до 2030 года данного направления, долгое 
время не существовало никаких реальных 
программ или вспомогательных норматив-
ных актов по регулированию и организа-
ции соответствующей деятельности. В на-
стоящий момент в Российской Федерации 
уже несколько лет проводятся конкурсы 
по отбору проектов по возведению крупных 
объектов генерации электроэнергии на ос-
нове возобновляемых источников энергии, 
и не так давно было объявлена вторая ста-
дия и продление существующей програм-
мы — так называемый ДПМ ВИЭ 2.0. Тем 
не менее, вопрос перехода на более чистые 
источники энергии и развития технологий 
возобновляемых источников энергии ка-
сается не только централизованной гене-
рации электроэнергии. Не менее важным 
аспектом данного вопроса является так-
же и распределенная генерация, которая 
мало того, что значительно сокращает по-
тери в сети при передаче энергии, так еще 
и в наибольшей степени подходит для воз-
обновляемых источников энергии. Ведь 
в отличие от классической генерации, где 
эффект масштаба работает в рамках од-
ного объекта, возобновляемые источники 
энергии обладают модульностью и низкой 
производительностью на единицу оборудо-
вания.

Существует много разных подходов 
к определению что такое распределенная 
генерация и каким конкретно характери-
стикам она должна соответствовать. Рас-
пределенная генерация это и «генерация 
в децентрализованной энергосистеме для 
покрытия потребления в электроэнергии 
изолированных потребителей», и «гене-
рация на уровне распределенной сети или 
на стороне потребителя, включенного в 
сеть» или просто использование источни-
ков энергии малой мощности. Более того, 
даже сам термин имеет некоторые вариа-
ции. Так, в Австралии используется тер-

мин «встроенная генерация», а в странах 
Европы и Азии более часто можно встре-
тить использование термина «децентрали-
зованная генерация». Тем не менее, каж-
дый из этих терминов и определений имеет 
общие черты, которые мы и будем исполь-
зовать как основные критерии определе-
ния распределенной генерации. Распре-
деленная генерация — это производство 
электрической энергии в местах ее потре-
бления или в непосредственной близости 
от нее.

Распределенная генерация может быть 
реализована с почти любым видом топлива, 
кроме ядерного, а технологический про-
гресс скоро приведет к тому, что мы будем 
иметь возможность строительства малых 
атомных электростанций. Исторически, 
распределенную генерацию использова-
ли в основном для удаленных объектов, 
находящихся в труднодоступных местах 
или не имеющих проложенных до места 
потребления линий электропередач ввиду 
потенциально низкой экономической эф-
фективности. Примерами могут служить 
территории Крайнего Севера или времен-
ные объекты пребывания, такие как буро-
вые скважины и т.п. Однако в настоящее 
время все чаще можно встретить объекты 
распределенной генерации, установлен-
ные в местах наличия централизованного 
электроснабжения, а то и непосредственно 
в центре города. Причинами растущей по-
пулярности объектов собственной генера-
ции среди промышленных предприятий 
и даже частных домохозяйств может быть 
множество факторов, таких как желание 
повышения энергетической безопасности 
или снижения затрат на электроэнергию. 
Более того, централизованное электро-
снабжение далеко не везде отличается ста-
бильностью и безопасностью, а некоторым 
предприятиям жизненно необходимо по-
стоянное и бесперебойное электроснабже-
ние.

Тем не менее, и у распределенной ге-
нерации имеются свои недостатки. Глав-
ные недостатки данного вида генерации 
для потребителя заключаются в том, что 
он не всегда экономически выгоден, и да-
леко не везде есть техническая возмож-
ность установки объектов распределенной 
генерации, поскольку для них требует-
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ся доступность определенного источника 
энергии и соответствующим образом раз-
витая инфраструктура. К тому же, ни одно 
устройство не может работать без остано-
вок и иметь бесконечный срок службы. 
Риски, которые за собой несет распре-
деленная генерация, ложатся не только 
на потребителя электроэнергии, но, учи-
тывая стохастичность выработки генера-
ции энергии из ВИЭ, также и на всю энер-
гетическую систему в том случае, если 
распределенная генерация является не 
вынужденной мерой, а оптимизационным 
решением. Основная опасность для всей 
энергосистемы заключается в том, что 
в случае приостановки работы объекта 
распределенной генерации и переходу 
предприятия или домохозяйства на потре-
бление электроэнергии из сети, система 
может оказаться не готова покрыть весь 
объем спроса на электроэнергию, что мо-
жет повлечь за собой значительный ущерб 
всей системе. В рамках данного исследова-
ния мы не будем вдаваться в энергофизи-
ческие аспекты работы единой энергети-
ческой системы, но, тем не менее, должны 
учитывать такой риск в нашем экономи-
ческом анализе, и в случае рассмотрения 
проектов по использованию распределен-
ной генерации учитывать необходимые за-
траты и мероприятия для нивелирования 
данного риска.

Россия имеет высокий потенциал раз-
вития многих направлений возобновляе-
мой генерации. К тому же некоторые ре-
гионы страны не входят в общую Единую 
энергетическую систему страны и находят-
ся в изолированной системе. Учитывая тот 
факт, что тарификация электроэнергетики 
в нашей стране имеет тенденцию кчпосто-
янному повышению стоимости, и в послед-
ние годы стоимость электроэнергии замет-
но выросла не только для промышленных 
потребителей, но и для частных домохо-
зяйств, то достаточно очевидно, что в бли-
жайшее время ВИЭ получат существенный 
толчок к развитию. Реальные возможно-
сти применения микрогенерации на осно-
ве возобновляемых источников энергии 
в нашей стране не реализованы. Согласно 
данным Росстата, в России насчитывается 
около 40 миллионов частных домов. Общее 
количество установленной мощности объ-

ектов генерации в Российской Федерации 
находится на уровне 246 ГВт, согласно дан-
ным Министерства энергетики Российской 
Федерации. Таким образом, если каждый 
частный дом установит хотя бы по 5 кВт 
собственной генерации, то это снизит на-
грузку на всю энергосистему России боль-
ше чем в два раза. Более того, по данным 
Росстата, на население приходится 14,3% 
общего потребления электроэнергии в Рос-
сийской Федерации, а доля потерь в сетях 
электропередачи составляет до 10% всей 
произведенной электроэнергии. Таким об-
разом, внедрение систем микрогенерации 
и самообеспечения электроэнергии может 
почти на четверть сократить необходимый 
объем выработки электроэнергии. Учиты-
вая тот факт, что более 70% производства 
электроэнергии на территории России при-
ходится на теплоэлектростанции, которые 
и являются основными источниками эмис-
сии вредных газов в атмосферу, то это ока-
жет значительное влияние на экологиче-
скую ситуацию во всем мире [8].

Однако, как мы прекрасно знаем, воз-
обновляемые источники отличаются сто-
хастичностью выработки и требованиям 
к наличию энергоресурсов. Ветер с доста-
точной силой присутствует не всегда. Солн-
це светит не целые сутки, а гидроэнергети-
ка имеет свои недостатки. Тем не менее, 
даже такие стохастичные источники элек-
троэнергии, а в особенности солнечная 
энергетика, имеют особые преимущества 
для нашей Единой Энергетической систе-
мы, которая продиктована особенностью 
российского рынка электроэнергетики.

Развитие генерации электроэнергии 
с помощью возобновляемых источников 
является новым направлением развития 
всего мира. Россия постепенно тоже всту-
пает на путь развития возобновляемой 
энергетики, невзирая на то, что основную 
часть ее экономики составляют ископае-
мые энергоресурсы. Даже учитывая тот 
факт, что в России действуют одни из са-
мых низких тарифов на электроэнергию, 
а сама страна является экспортером энер-
гии [13], собственная генерация может 
быть экономически эффективной как 
для промышленных предприятий, так 
и для частных домохозяйств, которые 
могут существенно снизить свои затраты 
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на электроэнергию за счет установки обо-
рудования уже сейчас.

Тем не менее, в нашей стране за про-
шедшие десятилетия ВИЭ развивались 
куда медленнее, чем в развитых стра-
нах. В период с 2000 по 2019 год уста-
новленная мощность ВИЭ в мире вырос-
ла на 107,4% — с 1223,3 до 2536,9 ГВт, 
в то время как в России лишь на 24,6% — 
с 44,3 до 55,2 ГВт [22; 23]. При этом почти 
88% из всей вновь установленной мощно-
сти приходится на гидроэлектростанции, 
которые на 2017 год производили 17,1% 
всей российской электроэнергии.

Установленная мощность остальных 
ВИЭ за этот период выросла многократно. 
Ветряная и солнечная энергетика были 
созданы практически с нуля, а в последние 
годы их рост значительно ускорился. Одна-
ко в абсолютном выражении прирост незна-
чителен, а на 2017 год из всей произведен-
ной энергии всего 0,3% электричества было 
получено из возобновляемых источников, 
если не учитывать гидроэнергетику.

Основа для развития ВИЭ в России 
была заложена в 2007 году с внесением по-
правок в Федеральный закон от 26.03.2003 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» [1; 4]. 
Изначально закон не содержал положе-
ний о возобновляемой энергетике, однако 
с поправками в него были внесены опре-
деление и виды ВИЭ, а также закреплен 
механизм поддержки возобновляемой 
энергетики: в ходе конкурса проводится 
отбор проектов по строительству электро-
станций на возобновляемой энергии, после 
чего с победителем заключается договор 
поставки мощности на оптовый рынок. 
Цена по данному договору определяется 
Правительством РФ.

В 2013 году Постановлением Прави-
тельства были утверждены правила уста-
новления цены за мощность ВИЭ, что 
позволило компаниям из отрасли возоб-
новляемой энергетики получать прибыль 
не только за поставки электроэнергии, 
но также и за мощность установок. При 
этом были определены и границы уста-
новленной мощности: для СЭС и ВЭС был 
установлен минимальный предел в 5 МВт, 
а для МГЭС — от 5 до 25 МВт [17].

В 2015 году с целью снижения рисков 
инвестиционных проектов в сфере ВИЭ По-

становлением Правительства были внесе-
ны изменения в указанный ранее порядок 
определения цены за мощность объектов 
возобновляемой энергетики: при расчете 
цены на мощность стал применяться кор-
ректирующий коэффициент, позволяю-
щий определять более справедливую стои-
мость в случае, если при финансировании 
проекта используется иностранная валю-
та. Также инвесторы получили возмож-
ность отсрочки исполнения обязательств 
по поставке мощности [14].

В качестве примера для исследования 
был выбран Красноярский край — круп-
нейший (после Республики Якутия) субъ-
ект Российской Федерации. Площадь ре-
гиона составляет 2,36 млн км2 — 13,9% 
территории страны [20]. Протяженность 
с севера на юг составляет почти 3000 км, 
а с запада на восток достигает 1250 км. 
Данный регион был выбран неслучайно — 
благодаря центральному расположению 
и значительной протяженности с севера 
на юг, в крае представлены сразу 3 кли-
матических зоны: умеренная континен-
тальная, субарктическая и арктическая, 
при этом 4 муниципалитета края — город 
Норильск, Таймырский Долгано-Ненец-
кий район, Туруханский район, частично 
Эвенкийский район — относятся к Аркти-
ческой зоне РФ.

По данным исследования, проведенно-
го Министерством ЖКХ Красноярского 
края и Сибирским Федеральным Универ-
ситетом, возобновляемые источники энер-
гии имеют значительный потенциал [7]. 
Из 44 муниципальных районов, 30, нахо-
дящихся преимущественно в южной части 
края, обладают условиями, пригодными 
для стабильной эксплуатации фотоэлек-
трических генераторов. Еще в 11 районах, 
находящихся в центральной части, воз-
можна эксплуатация фотоэлектрических 
генераторов, однако выработка энергии бу-
дет не столь эффективна. 3 северных райо-
на малопригодны для солнечных электро-
станций.

Используя данные о валовой инсоля-
ции районов, были произведены расчеты 
потенциальной выработки электроэнер-
гии в данных муниципальных единицах. 
Для расчетов применялись данные о КПД 
фотоэлектрических установок компании 
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«Хевел» [21], поскольку это единствен-
ное в России предприятие, обладающее 
собственным производством данных уста-
новок, а потому именно оно, учитывая 
требования к локализации и стремление 
Правительства развивать высокотехноло-
гичное производство в России, является 
наиболее предпочтительным и вероятным 
поставщиком оборудования для СЭС.

Что касается концентрированной сол-
нечной энергии, то применение данной 
технологии целесообразно лишь вблизи 
экватора, в связи с чем она не может ис-
пользоваться в Красноярском крае.

Для определения потенциальной вы-
работки энергии с помощью ветряных 
установок, расположенных на суше, ис-
пользовались данные о средней скорости 
ветра в наиболее подходящей для разме-
щения ВЭС части района из исследования 
Министерства ЖКХ, а также показатели 
Ульяновской ВЭС, построенной компани-
ей «Фортум» [5]. Расчет вырабатываемой 
одним генератором за год электроэнергии 
производился по следующей формуле [2]:

 , 

где η — КПД генератора,
 КИЭВ — коэффициент использования 

энергии ветра,
 ρ — плотность воздуха, кг/м3,
 Vср.г. — среднегодовая скорость ветра, м/c,
 D — диаметр лопастей генератора, м.

В связи с тем, что в данном случае ис-
пользовался пример Ульяновской ВЭС 
и характеристики ее оборудования, един-
ственной переменной величиной была ско-
рость ветра.

Далее были получены следующие ре-
зультаты: энергия ветра в регионе не об-
ладает столь значительным потенциалом, 
как энергия солнца, однако она может при-
меняться в изолированных от центральной 
сети районах, где уровень инсоляции не-
достаточен. К ним относятся Таймырский 
и Туруханский муниципальные районы — 
их показатели инсоляции были наимень-
шими, в то время как уровень выработки 
электроэнергии с помощью ветряных гене-
раторов — наибольшим.

Несмотря на образование в зимнее вре-
мя толстого слоя льда в реках края, по-

тенциал развития мини-ГЭС в крае весь-
ма значителен: в связи с тем, что многие, 
в том числе энергодефицитные, поселения 
располагаются возле рек, малые гидроэ-
лектростанции можно использовать для 
снабжения этих населенных пунктов элек-
троэнергией. Строительство мини-ГЭС 
в таких населенных пунктах позволило 
бы не только решить проблему их энерго-
дефицита, но также создать возможность 
для развития в них промышленности, ос-
нованной на обработке ресурсов тайги.

Биоэнергетика в крае географически 
привязана к определенным сельскохозяй-
ственным и деревообрабатывающим пред-
приятиям и месторождениям торфа. В свя-
зи с этим развитие данного направления 
энергетики осуществимо лишь в опреде-
ленных муниципальных районах края.

Производство биогаза может осущест-
вляться в районах с развитым животно-
водческим хозяйством: Березовском, Еме-
льяновском, Ужурском и Назаровском. 
Что же касается остальных направлений 
биоэнергетики, то, несмотря на наличие 
значительных запасов торфа и развитую 
деревообрабатывающая промышленность, 
использование данных ресурсов, по резуль-
татам исследования Министерства ЖКХ 
Красноярского края, крайне затруднено 
ввиду удаленности и труднодоступности 
месторождений торфа, а, в случае дерево-
обрабатывающей промышленности, ввиду 
применения ее отходов в иных целях.

Геотермальная энергетика также не мо-
жет быть использована ни для выработки 
энергии, ни для обогрева зданий: в регионе 
не имеется месторождений геотермальный 
ресурсов, находящихся близко к поверх-
ности и имеющих достаточно высокую 
температуру для выработки энергии, а ис-
пользование тепловых насосов может быть 
оправдано лишь в местах со среднегодовой 
температурой воздуха от +4,5 °C до +5 °C, 
в то время как среднегодовая температура 
воздуха даже в южных районах края со-
ставляет +1,6 °С.

Использование энергии океана в реги-
оне также весьма затруднено, поскольку 
Карское море и море Лаптевых, омываю-
щие край, принадлежат к бассейну Север-
ного ледовитого океана, а потому бухты, 
в которых возможно размещение объектов, 
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генерирующих энергию на основе энергии 
океана, большую часть времени покрыты 
льдом. При этом потребители зачастую на-
ходятся далеко от таких мест, что делает 
использование энергии океана для произ-
водства электричества нецелесообразным. 
По тем же причинам затруднительно и ис-
пользование морских ВЭС.

Таким образом, дальнейшее исследова-
ние эффективности внедрения ВИЭ будет 
касаться использования солнечной энергии, 
энергии ветра, малых ГЭС, а также биогаза.

Для расчета стоимости генерации 
энергии объектами, работающими на ос-
нове ВИЭ, использовался показатель нор-
мированной стоимости электроэнергии 
(Levelized Cost of Electricity или LCOE), 
который активно применяется междуна-
родными агентствами, в том числе IRENA, 
в схожих расчетах.

Существует множество вариаций рас-
чета данного показателя, однако в этой ра-
боте используется его базовая версия:

 , 

где It — инвестиционные затраты в год t,
 Mt — эксплуатационные затраты в год t,
 Ft — затраты на приобретение топлива 

в год t,
 Et — произведенный объем электроэнер-

гии в год t,
 r — ставка дисконтирования,
 n — срок службы объекта.

В качестве инвестиционных и эксплу-
атационных затрат для ВЭС, СЭС, мини-
ГЭС и биогазовых станций были взяты 
предельные величины соответствующих 
затрат на 1 кВт установленной мощно-
сти из Распоряжения Правительства РФ 
от 28 июля 2015 г. № 1472-р [18]. Данные 
же о капитальных и эксплуатационных за-
тратах ТЭС были взяты из статьи VYGON 
Consulting [9].

Затраты на приобретение топлива для 
СЭС, ВЭС и мини-ГЭС равны нулю — таким 
типам станций оно попросту не требуется 
для генерации энергии. Для биогазовых 
станций расходы на топливо тоже приня-
ты как нулевые, поскольку в них исполь-
зуются отходы животноводства. Для ТЭС 

затраты на топливо были определены ис-
ходя из средней стоимости угля, поставля-
емого на российские электростанции.

Все вышеуказанные данные приведены 
по состоянию на 2018 год.

Произведенный объем энергии СЭС 
и ВЭС рассчитывался исходя из опреде-
ленного ранее потенциального объема 
выработки электричества, приведенного 
для 1 кВт мощности.

Для мини-ГЭС выработка электроэнер-
гии определялась исходя из показателей 
проекта «РусГидро» [15]. Данные приведе-
ны для 1 кВт мощности.

Для расчета выработки энергии био-
газовыми электростанциями использова-
лись данные о продукции компании «Био-
ЭнергоСила» [3].

Ставка дисконтирования для ВИЭ была 
определена исходя из среднего уровня ста-
вок по зеленым облигациям, взятым с сай-
та Московской биржи 05.05.2020 [19; 12]. 
Она составила 10,3%.

Ставка дисконтирования для ТЭС 
была установлена на уровне 8,54% исходя 
из средней купонной ставки по облигаци-
ям компании «Энел Россия». Данная ком-
пания была выбрана для расчета в связи 
с тем, что из крупных энергетических ком-
паний на момент проведения исследова-
ния она являлась единственной имеющей 
в своем активе только ТЭС и выпустившей 
облигации на Московскую Биржу.

Ставка дисконтирования для ВИЭ, как 
и ожидалось, оказалась выше в связи с по-
вышенными рисками для инвесторов.

Данные о сроках службы объектов были 
взяты из указанного ранее исследования 
IRENA, а в случае с биогазовыми станци-
ями — из описания продукции на сайте 
компании.

Далее были выявлены наихудшие 
и наилучшие показатели для различных 
видов электростанций: для СЭС и ВЭС — 
исходя из ресурсного потенциала районов; 
для мини-ГЭС и биогазовых станций — 
исходя из их установленной мощности; 
для ТЭС удалось рассчитать лишь усред-
ненный показатель.

Результаты в целом схожи с указанны-
ми ранее данными IRENA о нормирован-
ной стоимости электроэнергии в России, 
однако можно отметить удорожание гене-
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рации энергии ТЭС в связи с ростом стои-
мости угля и инфляцией, и, в то же время, 
сохранение LCOE для СЭС и уменьшение — 
для мини-ГЭС, что является следствием 
улучшения технологий и постепенного на-
лаживания производства оборудования.

Также было учтено, что внедрение 
ВИЭ потребует модернизации электросе-
тей в зоне централизованного энергоснаб-
жения, так как используемая в данный 
момент энергетическая инфраструктура 
неспособна обеспечить эффективное взаи-

модействие различных типов энергии [10; 
11; 13].

Для оценки эффективности внедрения 
ВИЭ в Красноярском крае были рассмо-
трены три сценария: исходный, иллюстри-
рующий текущую ситуацию; увеличение 
доли ВИЭ на 10%, согласно которому ВИЭ 
будут внедряться повсеместно; оптималь-
ное увеличение ВИЭ, в котором доля ВИЭ 
увеличится на 10% лишь в тех районах, 
где это экономически обосновано [6; 16]. 
Результаты представлены в табл. 1.

Таблица 1
Итоги рассмотрения сценариев внедрения ВИЭ в Красноярском крае

Сценарий Исходный
Увеличение  

доли ВИЭ на 10%
Оптимальное  

внедрение ВИЭ

Инвестиции, млрд руб. 0,0 506,8 1,5

Ср. LCOE в центральной сети, руб./кВт·ч 1,5 2,5 1,5

Ср. LCOE в изолированной зоне, руб./кВт·ч 70,0 64,1 64,1

Ср. LCOE по краю в целом, руб./кВт·ч 1,74 3,15 1,72

Выбросы загрязняющих веществ по отрасли, 
тыс. т

242,7 186,0 241,4

Эффективность снижения стоимости э/э, 
руб./кВт·ч за 1 млрд руб.

— –0,003 0,014

Эффективность снижения выбросов,  
тысяч т. за 1 млрд руб.

— 0,112 0,917

В ходе рассмотрения сценариев было 
выявлено, что повсеместное внедрение 
ВИЭ в Красноярском крае неэффектив-
но в текущих условиях — это потребует 
огромных инвестиций, результатом ко-
торых станет несоизмеримое уменьшение 
выбросов загрязняющих веществ и повы-
шение стоимости генерации энергии. Од-
нако применение ВИЭ в изолированных 
районах куда более оправдано: это позво-
лит ощутимо снизить стоимость генера-
ции энергии в отдаленных населенных 
пунктах, снизить нагрузку на всех потре-
бителей энергии, а также уменьшить объ-
ем выбросов загрязняющих веществ в воз-
дух.

По итогам исследования можно сде-
лать вывод, что возобновляемая энерге-
тика стремительно развивается — с каж-
дым годом совершенствуются технологии, 
установленные мощности электростан-
ций растут, а стоимость вырабатываемо-
го ими электричества снижается. При-
менение Россией успешных практик 

стран-пионеров возобновляемой энергети-
ки, позволяет создать фундамент для раз-
вития ВИЭ, однако существующие барьеры 
сдерживают их потенциал. Для Краснояр-
ского края характерна та же проблема — 
у региона есть значительный потенциал, 
но реализовать его затруднительно.

Тем не менее, можно сделать вывод, 
что внедрение ВИЭ в Красноярском крае 
эффективно, однако на текущий момент — 
только в изолированных от центрального 
энергоснабжения районах.
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IN THE CONTEXT OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

Аннотация. В статье рассматриваются основные факторы, которые обуславливают особенности ос-
воения арктического региона. Констатируется, что для полноценной реализации целей и задач, 
поставленных в нормативных документах, необходимо системно подходить к экстремальным 
факторам, существующим в Арктике. Даётся оценка значимости факторов для развития раз-
личных видов деятельности, в том числе, туристическо-рекреационной, гражданской авиации. 
Предлагается подход для формализации факторов на основе теории враждебности с использо-
ванием аппарата расчёта коэффициентов враждебности. Данный подход определяет, что любая 
среда может быть представлена в виде системы взаимосвязанных факторов, которые оказывают 
противодействие любой новой активности относительно этой системы. В связи с этим для каж-
дого фактора рассчитывается свой коэффициент враждебности, который отвечает тем же требо-
ваниям, что и общий коэффициент среды. Предложенный в статье подход при формализации 
экстремальных факторов Арктики позволит снизить риски реализации проектов и своевременно 
отслеживать возможные угрозы, и, как следствие, предпринимать адекватные и своевременные 
меры для снижения риска, что даст возможность реализовать поставленные планы по освоению 
и развитию арктического региона в полном объёме.

Ключевые слова: Арктика, экстремальные факторы, враждебность среды, коэффициенты враждеб-
ности, туризм, гражданская авиация.

Abstract. This article is mainly concern to critical factors in Arctic region. The importance of these 
factors considered in the fields of different activities: such as tourism and civil aviation. An approach 
is proposed to formalize factors based on the theory of hostility using the apparatus for calculating 
the coefficients of hostility. This approach determines that any environment can be represented as a 
system of interrelated factors that counteract any new activity relative to this system. In this regard, 
for each factor, its own coefficient of hostility is calculated, which meets the same requirements as 
the general coefficient of the environment. The approach proposed in the article when formalizing 
the extreme factors of the Arctic will reduce the risks of project implementation and monitor possible 
threats in a timely manner, and, as a result, take adequate and timely measures to reduce the risk, 
which will make it possible to implement the set plans for the development and development of the 
Arctic region in full.

Key words: Arctic, extreme factors, environment hostility, hostility factors, tourism, civil aviation.

Арктика является зоной стратегиче-
ских интересов Российской федерации и 
территорией, которая обладает огромным 
значением в области экономики, транспор-
та и национальной безопасности. Большую 
роль арктический регион занимает в вопро-

сах сохранения природного разнообразия, 
а также развития туристическо-рекреа-
ционной деятельности. Вместе с тем, дан-
ный регион обладает рядом уникальных 
свойств, которые определяют специфику 
развития любой деятельности. Очень часто 
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можно слышать такое ёмкое понятие как 
«суровый климат», которое имеет, порой, 
совершенно различные значения. К сожа-
лению, иногда под «суровым климатом» 
подразумевается банальная безалабер-
ность должностных лиц и хозяйствующих 
субъектов, которые списывают своё неуме-
ние или нежелание выполнять существу-
ющие нормативы (технического, админи-
стративного и прочего характера). За годы, 
которые прошли после советской власти, 
отношение к арктическому региону зна-
чительно изменилось. Многие градообра-
зующие предприятия закрылись, а вместе 
с ними оказались брошенными на произвол 
судьбы большое количество населённых 
пунктов. Объективные сложности с транс-
портной доступностью значительно усугу-
бились в связи с закрытием большого коли-
чества местных аэропортов, банкротством 
региональных перевозчиков, а также ката-
строфическим износом авиационного пар-
ка. В этой связи значительно увеличился 
отток населения из арктического региона.

В последние годы руководству страны 
пришло осознание важности арктическо-
го региона. В целях развития Арктики 
были приняты следующие нормативные 
документы: Государственная программа 
«Социально-экономическое развитие Ар-
ктической зоны Российской Федерации»1, 
утверждена постановлением Правитель-
ства от 30 марта 2021 года № 484; Указ 
Президента РФ от 5 марта 2020 г. № 164 
«Об Основах государственной политики 
Российской Федерации в Арктике на пе-
риод до 2035 года»2; Федеральный про-
ект «Развитие региональных аэропортов 
и маршрутов»3, Ведомственная целевая 
программа «Сохранение (развитие) сети 
региональных и местных аэропортов с ма-

1 Постановление Правительства РФ от 30 марта 2021 г. № 484 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Рос-
сийской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 5 апреля 2021 г. — 
№ 14. — Ст. 2352.

2 Указ Президента РФ от 5 марта 2020 г. № 164 «Об Основах государственной политики Россий-
ской Федерации в Арктике на период до 2035 года» // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. — 9 марта 2020. — № 10. — Ст. 1317.

3 Паспорт федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» // 
URL: https://projects.sakha.gov.ru/uploads/ckfinder/userfiles/files/FP_Razvitie_regional’nyx_
aeroportov_i_marshrutov_pdf.

4 Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 378 «О внесении изменений в государ-
ственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы» // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. —8 апреля 2019. — № 14 (часть IV). — Ст. 1556.

лой интенсивностью полетов, расположен-
ных в районах Арктики, Дальнего Вос-
тока, Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях»4 и другие. Для полно-
ценной реализации поставленных целей 
и задач необходимо системно подходить 
к факторам экстремальности в Арктике. 
Их рассмотрение целесообразно осущест-
влять применительно к проектам, которые 
планируется реализовать. Это является 
важным элементом обеспечения устойчи-
вости проектов, поскольку относительно 
разных проектов экстремальные факто-
ры могут оказывать влияние по-разному. 
На первом этапе выделим наиболее значи-
мые факторы, определяющие экстремаль-
ность арктического региона.

Среди этих факторов можно выделить:
 — долгие зимние и короткие летние 
ночи;

 — полярные сияния, недостаток уль-
трафиолетовой составляющей и сол-
нечной радиации;

 — нетающие льды на море, вечная 
мерзлота и низкие (равнинные) лед-
ники на суше;

 — низкие температуры воздуха при из-
быточном увлажнении;

 — возможность выпадения снега в те-
чение года; 

 — сильные ветра и метели на протяже-
нии большей части года;

 — преобладание физических процес-
сов над химическими в формирова-
нии рельефа и почв [6].

Для проведения процесса формализа-
ции необходимо определить механизм вли-
яния каждого фактора на хозяйственную 
деятельность. Для первого фактора дли-
тельность дня и ночи влияет на продолжи-
тельность работ, которые осуществляются 
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в светлое время суток. Как правило, это 
строительство дорог, мостов, инженерных 
сооружений, взлётно-посадочных полос 
и прочее [1]. В условиях летнего периода 
такие возможности значительно выше, чем 
в регионах неарктической зоны, благодаря 
полярному дню. Вместе с тем в условиях 
осенне-зимне-весеннего периода такое вре-
мя значительно сокращается. В этой связи 
формализацию этого фактора мы будем 
проводить по часам светового дня.

Второй фактор оказывает своё влияние 
на здоровье людей, а также на продуктив-
ность сельского хозяйства, особенно расте-
ниеводства. Оптимальным является в этой 
связи формализовать этот фактор через ин-
декс ультрафиолета [4].

Третий фактор определяет доступность 
Северного морского пути и вообще водных 
транспортных артерий, поскольку имен-
но по воде происходит заброска основных 
грузов в отдалённые районы арктической 
зоны, а также дополнительные затраты, 
необходимые для возведения объектов в ус-
ловиях вечной мерзлоты. Фактор доступ-
ности водных транспортных путей целесо-
образно оценивать через дни, когда водные 
пути открыты для навигации. Особенности 
инженерно-строительной деятельности, 
обусловленной вечной мерзлотой, целесоо-
бразно рассматривать через призму време-
ни строительства и стоимости [3].

Факторы влажности и температуры, 
которые также оказывают значительное 
влияние на скорость и саму возможность 
реализации проектов, будем рассматри-
вать в размерности температуры и показа-
телей влажности.

Экстремальные погодные условия, об-
условленные ветрами, выпадением снега 
или прочими обстоятельствами, оказы-
вают влияние на ход выполнения работ, 
которые в случае наступления таких при-
родных обстоятельств, приостанавливают-
ся. Такой фактор следует формализовать 
по времени вынужденных простоев [5].

Шестой фактор, с одной стороны, об-
уславливает инертность химических про-
цессов, что может быть полезным при 
проведении разного рода работ, чувстви-
тельных к такой рода активности, с дру-
гой стороны, диктует необходимость ис-
пользования катализаторов, что ведёт 

к удорожанию проектов. Формализацию 
целесообразно проводить по показателям 
дополнительных затрат на обеспечение 
требуемых химических процессов в рам-
ках проекта [6].

Для построения математической мо-
дели используем подходы, которые были 
разработаны для оценки враждебности 
среды с применением механизма расчёта 
коэффициентов враждебности [2]. Данный 
подход появился в конце 90-х годов про-
шлого века и определяет, что любая среда 
может быть представлена в виде системы 
взаимосвязанных факторов, которые ока-
зывают противодействие любой новой ак-
тивности относительно этой системы. Дан-
ной свойство системы является априорным 
и обусловлено таким качеством системы 
как целостность. Данное противодействие 
определено как враждебность и оценива-
ется с помощью коэффициентов враждеб-
ности. Область значений коэффициента 
лежит в диапазоне от 0 до 1. Ноль — пол-
ное отсутствие враждебности, что может 
характеризоваться разрушением системы. 
Единица — невозможность осуществления 
никакой деятельности в данной системе. 
Для каждого фактора рассчитывается свой 
коэффициент враждебности, который бу-
дет отвечать тем же требованиям, что и об-
щий коэффициент среды. В данной статье 
мы не будем подробно описывать теорию 
математического аппарата, а сосредото-
чимся на применении его в рамках данного 
исследования. Подробно данная методоло-
гия изложена в источниках, приведённых 
в списке литературы [2; 7].

Соответственно, для первого факто-
ра мы определяем Хтек как T, которая бу-
дет выражаться в часах светового дня на 
период проведения световых работ. Хмакс 
следует определить как общая продолжи-
тельность работ по проекту в часах Tпр. Хтек 
стремиться к максимуму, поскольку чем 
выше продолжительность дня, тем более 
быстро могут быть завершены работы. Со-
гласно условиям, используем соответству-
ющую формулу. В этой связи коэффициент 
враждебности примет вид:

 .

Для второго фактора текущий индекс 
ультрафиолета U в месте и времени реа-
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лизации проекта определяет Хтек. Крити-
ческое значение Хмакс будет определяться 
через минимально необходимое для нор-
мального физического состояния персо-
нала ультрафиолета Uкр. Учитывая недо-
статочность ультрафиолета в Арктической 
зоне, Хтек будет стремиться к максимуму. 
Коэффициент враждебности для этого 
фактора примет вид:

 .

Третий фактор является комплексным 
и его можно представить в виде:

 .

Учитывая, что мы признаём одинако-
вую значимость каждого подфактора (до-
ступность водных путей и времени стро-
ительства), поправки значимости будут 
иметь величину 0,5 для каждого подфак-
тора. Текущее значение подфактора 3.1 
мы можем рассчитать через количество 
дней, когда навигация доступна в месте 
реализации проекта D, Хмакс будет опреде-
ляться минимальным количеством дней, 
необходимых для осуществления подвоза 
материалов для реализации проекта Dкр. 
Формула расчёта примет вид:

 .

Текущее значение второго подфакто-
ра будет определяться через удлинение 
времени строительства, обусловленного 
вечной мерзлотой и сложными геологи-
ческими условиями Dстр. Хмакс определя-
ется через плановое время строительства, 
но не более продолжительности сезона, 
когда такое строительство возможно осу-
ществлять Dстр-мах. Формула будет следую-
щая:

 .

Итоговая формула по фактору номер 
три будет иметь вид:

 .

Четвёртый фактор целесообразно рас-
смотреть через определение температур-
ных значений в месте реализации проекта. 
Хтек будет выражаться в значениях сред-
них температурных показателей для пери-

ода реализации проекта А. За критическое 
значение Хмакс следует принять величину 
отрицательных температур Амин, при кото-
рых реализация проекта будет остановле-
на. Для математического удобства вычис-
лений рекомендуется использовать шкалу 
Форингейта. Формула расчёта примет сле-
дующий вид:

 .

Для пятого фактора (возможность вы-
падения снега в течение года; сильные 
ветра и метели на протяжении большей 
части года) Хтек мы определяем как коли-
чество дней с неблагоприятными условия-
ми на основе средних значений для пери-
ода реализации проекта Dпг. Критическое 
значение Хмакс следует рассматривать 
как Dстр-мах.

 .

Дополнительные расходы С по увеличе-
нию сметы, связанные с необходимостью 
обеспечить необходимые технологические 
процессы основывающиеся на химических 
процессах будут определять Хтек для ше-
стого фактора. Критическим значением 
следует определить Хмакс равным разме-
ру выручки, при которой проект выйдет 
за предполагаемые сроки окупаемости Смн. 
Формула примет вид:

 .

Для определения требуемых поправок 
значимости будет необходимо исходить 
из конкретных параметров места реализа-
ции проекта и природно-климатических 
особенностей. Также, при определении 
поправок значимости следует оценивать 
параметры в приложении к особенностям 
реализуемого проекта.

В целом, использование предложенно-
го подхода при формализации экстремаль-
ных факторов Арктики позволит понизить 
риски реализации проектов и своевремен-
но отслеживать возможные угрозы, а со-
ответственно, предпринимать адекватные 
и своевременные меры для снижения ри-
ска. Всё это даст возможность реализовать 
поставленные планы по освоению и разви-
тию арктического региона в полном объ-
ёме и в заданные сроки.
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THE ARCTIC AND CHINA’S GAS SUPPLY SOLUTION

Аннотация. Осознавая глобальные экологические вызовы, правительство страны разрабатывает но-
вую стратегию развития экономики, основанную на снижении выбросов углерода и повышении 
энергоэффективности ее основных отраслей. Более строгая экологическая политика, введение 
системы квот и налогов на выбросы углерода стимулируют перевод промышленного потенциала 
Китая на использование газа, как наиболее доступный, экологичный и эффективный альтерна-
тивный источник энергии. В условиях недостаточности объемов добычи газа на отечественных 
месторождениях для покрытия внутреннего спроса, Китай существенно увеличивает закупки 
природного газа и СПГ за рубежом. Несмотря на диверсификацию Китаем поставок импортного 
газа и СПГ, Россия постепенно выдвигается на передовые позиции в качестве одного из основ-
ных поставщиков этого углеводорода в КНР, а ключевым «наполнителем» китайской газовой 
трубы остается «Газпром», экспортируя газ из российского газопровода «Сила Сибири» в девять 
административных единиц провинциального уровня КНР. Поскольку строительство дополни-
тельных трубопроводов для удовлетворения постоянно растущего спроса на газ в стране является 
затратным и долгосрочным проектом, то ведущие нефтегазовые компании КНР активно входят 
в качестве акционеров в крупнейшие проекты по добыче и производству СПГ в Арктике — «Ямал 
СПГ» и «Арктик СПГ 2». Тем самым, Китай не только удовлетворяет свой растущий спрос на этот 
углеводород, но и в рамках своего участия в этих проектах становится экспортером СПГ в страны 
АСЕАН. Россия, со своей стороны, привлекает в проекты китайские инвестиции и технологии, 
позволяющие нарастить объемы производства и экспорта СПГ в страны Азии и Европы, стиму-
лируя социально-экономическое развитие Арктического региона и пополняя бюджет страны.

Ключевые слова: газ, СПГ, Россия, Китай, «пояс и путь», Арктика, Ямал СПГ, НОВАТЭК, CNPC, 
CNOOC, Sinopec.

Abstract. Aware of the global environmental challenges, the Government of the country is developing a 
new strategy for economic development based on reducing carbon emissions and improving the energy 
efficiency of its main industries. Stricter environmental policy, the introduction of a system of quotas 
and taxes on carbon emissions stimulate the transfer of China’s industrial potential to the use of 
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gas as the most affordable, environmentally friendly and efficient alternative energy source. In 
conditions of insufficient gas production volumes at domestic fields to cover domestic demand, China 
is significantly increasing purchases of natural gas and LNG abroad. Despite China’s diversification 
of imported gas and LNG supplies, Russia is gradually moving to the forefront as one of the main 
suppliers of this hydrocarbon to the PRC, and Gazprom remains the key «filler» of the Chinese 
gas pipe, exporting gas from the Russian «Power of Siberia» gas pipeline to nine provincial-level 
administrative units of the PRC. Since the construction of additional pipelines to meet the ever-
growing demand for gas in the country is a costly and long–term project, China’s leading oil and gas 
companies are actively participating as shareholders in the largest LNG production and production 
projects in the Arctic — «Yamal LNG» and «Arctic LNG 2». Thus, China not only satisfies its growing 
demand for this hydrocarbon, but also becomes an LNG exporter to the ASEAN countries as part of its 
participation in these projects. Russia, for its part, attracts Chinese investments and technologies into 
projects that allow increasing the production and export of LNG to Asian and European countries, 
stimulating the socio-economic development of the Arctic region and replenishing the country’s 
budget.

Key words: gas, LNG, Russia, China, «Belt and Road», Arctic, Yamal LNG, NOVATEK, CNPC, CNOOC, 
Sinopec.

Несмотря на значительные объемы те-
кущего потребления газа, его роль в обе-
спечении энергетических потребностей 
Китая остается незначительной — если в 
мире в среднем доля газа в структуре энер-
гопотребления составляет около 35–40%, 
то в Китае в 2021 г. она не превысила 
10% [36]. Незначительная роль газа объ-
ясняется несколькими факторами, а глав-
ным из них является наличие больших 
запасов более дешевого и высоко востре-
бованного в национальной энергетической 
отрасли вида ископаемого топлива — угля 
(ежегодный объем добычи превышает 
3,5 млрд т, доля угольной генерации в энер-
гобалансе КНР в 2007 г. составляла более 
80%, в 2020 г. — 56,8%, а по итогам пер-
вого полугодия 2021 г. — 53%) [15]. Как 
итог, генерируемое за счет угля высокое 
удельное энергопотребление (общее энер-
гопотребление на единицу ВВП) в Китае, 
определяемое преобладанием энергоемких 
отраслей промышленности и стремлением 
руководства КНР по поддержанию темпов 
экономического роста выше мировых, вы-
ступает как основной источник загрязне-
ния, способствуя более 60% роста объемов 
выбросов углекислого газа в стране (в 2020 
г. Китай генерировал около 30% мирового 
объема выбросов углекислого газа, из ко-
торых на долю китайского угля пришлось 
около 10%). Осознавая глобальные эколо-
гические вызовы, правительство страны 
разрабатывает новую стратегию развития 
экономики, основанную на развитии «чи-

стой» энергетики, снижении выбросов 
углерода и повышении энергоэффективно-
сти промышленности. Более строгая эко-
логическая политика, введение системы 
налогов на выбросы углерода стимулиру-
ют перевод промышленного потенциала 
Китая на использование газа, как наибо-
лее доступный, экологичный и эффектив-
ный альтернативный источник энергии.

В тройку крупнейших производителей 
природного газа в Китае входят провин-
ция Шэньси, Синьцзян-Уйгурский авто-
номный район (СУАР) на северо-западе 
страны и провинция Сычуань на юго-за-
паде КНР — на их долю приходится около 
70% от общего объема производства газа 
в Китае. В 2020 г. на крупнейшем нефте-
газовом месторождении страны Чанцин 
в пров. Шэньси было добыто около 44 млрд 
куб. м природного газа. Бассейн Тарим 
в СУАР — крупный источник природного 
газа, например, разведанное в 2016 г. ме-
сторождение Шунбей объемом 500 млрд 
куб. м. В 2020 г. в бассейне впервые было 
добыто более 30 млрд куб. м. Объем до-
быча газа в пров. Сычуань в 2020 г. соста-
вила около 56,5 млрд куб. м, кроме того, 
корпорация Sinopec занимается развед-
кой и добычей сланцевого газа в этой про-
винции — новое месторождение сланце-
вого газа Weirong в 2021 г. производило 
3,5 млн куб. м в день, а в течение 2022 г. 
китайская корпорация намерена добыть 
на этом месторождении 3 млрд куб. м, что 
позволит удовлетворить годовые потреб-
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ности 16 млн. По оценкам специалистов 
китайского Исследовательского институ-
та разведки и разработки нефти, в разве-
данных месторождениях природного газа 
в Китае около 75% составляют «нетра-
диционные» углеводороды, т.е. ресурсы, 
расположенные в сложных геологических 
условиях в «нетрадиционных» ловушках, 
к которым можно отнести газ газовых ги-
дратов, угольных пластов и  сланцевых 
отложений, поэтому для разработки этих 
газовых месторождений необходимы зна-
чительные инвестиции в исследования 
и разработку новых технологий, расши-
рение сотрудничества с другими странами 
в области геологоразведки [14].

С принятием правительством КНР ре-
шения о достижении пика выбросов угле-
рода до 2030 г. и достижении углеродной 
нейтральности до 2060 г. («цели 30/60») 
в Китае началась гонка за переход на чи-
стое топливо. Некоторые из крупнейших 
энергетических компаний страны увели-
чили инвестиции в разведку природного 
газа. Например, китайская национальная 
нефтяная корпорация (CNOOC), крупней-
ший производитель нефти и природно-
го газа в стране, объявила, что к 2025 г. 
на газ будет приходиться 30% ее добычи, 
а к 2035 г. объем добычи газа вырастет 
до 50% [23]. Согласно данным Государ-
ственного статистического управления 
КНР (ГСУ), в 2020 г. объем потребления 
газа в стране составил 328 млрд куб м, 
а объем его добычи в Китае — 188,8 млрд 
куб. м (что эквивалентно примерно 
150,4 млн т сырой нефти). Объем потре-
бления природного газа в Китае в первом 
полугодии 2021 г. достиг 185,092 млрд 
куб. м и, согласно прогнозу Националь-
ного энергетического управления КНР, 
в 2021 г. общая потребность в газе в стране 
достигнет 365–370 млрд куб. м (ежеднев-
ные поставки газа в КНР с ноября 2021 г. 
превысили 1 млрд куб. м.). В «Националь-
ном отчете о развитии рынка газа», под-
готовленного в 2021 г. Государственным 
комитетом по развитию и реформам КНР 
(ГКРР) спрогнозировано, что к 2025 г. 
потребность Китая в газе достигнет 430–
450 млрд куб. м, к 2030 г. — 550–600 млрд 
куб. м, после чего, по оценкам, примерно 
к 2040 г. объем потребления природного 

газа выйдет на плато [17]. По  ценкам ана-
литиков S&P Global Platts Analytics и уче-
ных Китайской академии общественных 
наук, «к 2025 г. объем добычи природно-
го газа в стране превысит объем добычи 
нефти, а увеличение спроса на природный 
газ на 50 млрд куб. м будут стимулировать 
приток 1,2 трлн юаней (185 млрд долл.) 
в виде инвестиций в основные отрасли 
промышленности Китая» [14]. Данные от-
чета Исследовательского центра развития 
Государственного совета КНР (2020 г.) 
свидетельствуют, что в настоящее время 
Китай импортирует природный газ и СПГ 
из 30 стран (6 и 24 страны соответствен-
но), из которых Туркменистан (трубо-
проводный природный газ) и Австралия 
(СПГ) занимают первое место, но на СПГ 
приходится большая доля в общем объеме 
импорта газа, поскольку СПГ не требует 
строительства дорогостоящих трубопро-
водов, а расходы на его транспортировку 
низкие [33].

По данным Главного таможенного 
управления КНР (ГТУ КНР), в 2020 г. Ки-
тай импортировал 101,6 млн т природного 
газа (на 5,3% больше, чем в 2019 г.) [12], 
а в пятерку основных поставщиков импор-
тируемого трубопроводного газа входят 
Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, 
Мьянма и Россия, причем на РФ пришлось 
почти 8% общего объема импортирован-
ного трубопроводного газа (в соответствии 
с 30-летним контрактом на сумму 400 млрд 
долл., подписанным российским газовым 
холдингом «Газпром» и Китайской на-
циональной нефтяной корпорации China 
National Petroleum Corporation (CNPC) 
в 2014 г.) [26].

Согласно данным Харбинской таможни 
провинции Хэйлунцзян, в 2020 г. по га-
зопроводу Россия-Китай по восточному 
маршруту было доставлено в общей слож-
ности 10 млрд куб. м российского газа, ко-
торый использовался в провинциях Севе-
ро-Востока КНР, в Пекине, Тяньцзине [7]. 
Восточный маршрут Россия-Китай пред-
ставляет собой трубопроводную систему 
протяженностью более 8 тыс. км (5111 км 
по территории КНР), который транспор-
тирует природный газ из Сибири в девять 
административных единиц провинциаль-
ного уровня КНР и связан с использова-
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нием внутренней трубопроводной сети, 
включая систему трубопроводов Шаан-
Цзин и хранилища СПГ Таншань, что по-
зволяет увеличить пиковую пропускную 
способность Он разделен на три участка: 
северный участок от пров. Хэйлунцзян 
до г. Чанлин (пров. Цзилинь), средний 
участок от г. Чанлин до г. Юнцин (пров. 
Хэбэй) и южный участок от г. Юнцин 

до Шанхая [5]. Ожидается, что в 2022 г. 
объем поставок увеличится до 15 млрд 
куб. м и 38 млрд куб. м в 2025 г. К 2023 г. 
до 40% роста спроса на газ в КНР будет 
обеспечиваться за счет российского газа из 
трубопровода «Силы Сибири», что, в до-
полнение к Австралии и Туркменистану, 
превратит РФ в одного из крупнейших по-
ставщиков природного газа в Китай [34].

Источник: An Baijie, Ren Qi. China, Russia launch pipeline // URL: http://www.chinadaily.com.cn/
global/2019-12/03/content_37527203.htm (дата обращения: 19.11.2021).

Северный участок был введен в эксплу-
атацию в декабре 2019 г., а средний уча-
сток — в декабре 2020 г. и пересекает пять 
провинциальных регионов, включая про-
винции Цзилинь, Автономный район Вну-
тренняя Монголия, провинции Ляонин 
и Хэбэй и доходит до г. Тяньцзинь. Южный 
участок находится в стадии строительства 
и, как ожидается, будет завершен и введен 
в эксплуатацию в 2025 г. К тому времени 
суточная пропускная способность газа пре-
высит 50 млн куб. м, что почти в три раза 
превысит текущую мощность российско-

китайского газопровода [32]. Северный 
участок был введен в эксплуатацию в дека-
бре 2019 г., а средний участок — в декабре 
2020 г. и пересекает пять провинциальных 
регионов, включая провинции Цзилинь, 
Автономный район Внутренняя Монго-
лия, провинции Ляонин и Хэбэй и доходит 
до г. Тяньцзинь. Южный участок (до Шан-
хая) находится в стадии строительства и, 
как ожидается, будет завершен и введен 
в эксплуатацию в 2025 г., и к тому времени 
суточная пропускная способность объемов 
газа из РФ составит 50 млн куб. м, что поч-
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ти в три раза превысит текущую мощность 
российско-китайского газопровода [3].

Рост стоимости природного газа во всем 
мире, вызванный пиковым спросом, вос-
становлением мировых экономик после 
пандемии COVID-19 и мягкой денежно-
кредитной политикой США, привели к ро-
сту цен на природный газ и в КНР. Фью-
черсы на природный газ в США, азиатские 
цены на СПГ и европейские цены на при-
родный газ агрессивно взлетели с июня 
2021 г., ознаменовав тот факт, что эра деше-
вого природного газа закончилась. В пер-
вой половине 2021 г. объем импорта при-
родного газа Китаем достиг 59,82 млн т, 
что на 23,8% больше, чем за соответствую-
щий период 2020 г. и, согласно официаль-
ным данным, стоимость импорта выросла 
на 9,5% до 136,24 млрд юаней (20,95 млрд 
долл.). В материалах китайского отрас-
левого портала chem365.net отмечалось, 
что большая часть прироста импорта при-
шлась на СПГ, а средняя цена импорта 
СПГ выросла на 39% в годовом исчисле-
нии. По данным ГСУ КНР, рыночная цена 
1 т СПГ в КНР в августе 2021 г. выросла на 
11% по сравнению с июлем 2020 г., достиг-
нув 5402,5 юаня (833,2 долл.), в ноябре 
2021 г. — 7508,4 юаня (1176 долл.) [1], в то 
время как средняя цена за т СПГ в 2020 г. 
составляла около 2,5 тыс. юаней [25]. Ки-
тайские аналитики полагают, что рост 
цен в основном вызван фундаментальным 
сдвигом в мировой энергетической струк-
туре, вызванной постепенной заменой угля 
природным газом в целях достижения 
цели углеродной нейтральности, посколь-
ку природный газ, является одним из са-
мых чистых ископаемых видов топлива, 
выделяя почти на 50% меньше углекисло-
го газа, чем уголь [19].

В 2020 г. на СПГ приходилось 60% объ-
ема потребления газа Китаем, а остальное 
приходилось на поставки газа по трубопро-
водам, цены на которые были более ста-
бильны — цены на китайский импортный 
природный газ упали на 19,4% в годовом 
исчислении до 231,49 млрд юаней вслед-
ствие снижения спроса из-за пандемии, по-
разившей мировую экономику. Китайские 
эксперты в области энергетики и анали-
тики отмечали, что завышенные мировые 
цены на природный газ, в основном на спо-

товый СПГ, привели к росту внутренних 
цен на газ, что означало более высокие 
затраты для промышленности Китая. Со-
гласно отчету ведущей мировой исследо-
вательской и консультационной группы 
в области энергетики Wood Mackenzie 
(WoodMac), КНР в 2022 г. станет крупней-
шим в мире рынком СПГ, а объем импорта 
СПГ вырастет на 20% [8]. В 2016 г. нача-
ла свою работу Шанхайская биржа нефти 
и природного газа (SHPGX) — первый на-
циональный центр торговли энергоресур-
сами в Китае, а в августе 2020 г. SHPGX 
начала пробный запуск своей онлайн-
платформы для международной торговли 
СПГ [16].

В период первой половины 2021 г. Ав-
стралия впервые стала крупнейшим по-
ставщиком СПГ в КНР — на ее долю при-
шлось 46% всего объема импорта СПГ, 
а объем поставок СПГ в КНР составил 
30,7 млн т на сумму около 15,6 млрд долл., 
что на 7,3% больше по сравнению с ана-
логичным периодом 2020 г. [25]. В 2021 г. 
по объему экспорта СПГ в КНР США пре-
взошли Катар, став вторым по величине 
поставщиком углеводорода в Китай после 
Австралии, и ожидается, что в ближайшие 
годы эта тенденция будет еще более усили-
ваться по мере увеличения спроса Китая 
на экологически чистую энергию, особен-
но такую, как СПГ. Согласно данным ГСУ 
КНР, с января по август 2021 г. Китай им-
портировал 5,4 млн т СПГ из США, а рост 
составил 375% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2020 г. Замыкают пятерку 
экспортеров СПГ в КНР Малайзия и Индо-
незия, а за ними следует Россия. По дан-
ным BloombergNEF, в последние годы Рос-
сия значительно увеличила поставки СПГ 
в Китай — в 2018 г. она экспортировала 
1,1, в 2019 г. — 2,8 и в 2020 г. — 4,8 млн т 
СПГ соответственно [34].

Китай постоянно диверсифицирует 
маршруты импорта СПГ — крупнейшие 
энергетические компании КНР, вклю-
чая China National Petroleum Corp, China 
Petroleum and Chemical Corp и China 
National Offshore Oil Corp, наращивают им-
порт СПГ из США. В начале ноября 2021 г. 
Китайская нефтехимическая корпорация 
(China Petroleum and Chemical Corp), также 
известная как Sinopec, подписала 20-лет-
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ний контракт с американской компанией 
Venture Global LNG на поставку ежегодно 
4 млн т СПГ в год с завода в Плакеминесе 
(штат Луизиана), который стал крупней-
шей долгосрочной договоренностью между 
Китаем и США на поставку сжиженного 
углеводорода [21]. Торговое подразделе-
ние корпорации Sinopec дочерняя компа-
ния Unipec также самостоятельно закупит 
в общей сложности 3,8 млн т СПГ на заво-
де по производству СПГ в Calcasieu Pass, 
принадлежащего Venture Global LNG (за-
вод Venture Global Calcasieu Pass, LLC на-
ходится в округе Кэмерон, штат Луизиана, 
к югу от города Лейк-Чарльз, расположен 
в устье Мексиканского залива вблизи 
к большим запасам газа и рядом с глубо-
ководным портом) [11]. China National 
Petroleum Corp, крупнейшая нефтегазовая 
компания страны, недавно начала постав-
ки СПГ из США на СПГ-терминал «Цзян-
су» порта Янкоу, откуда газ поставляется 
в промышленные провинции дельты реки 
Янцзы. В дополнение к государственным 
предприятиям китайские частные газовые 
компании, такие как ENN Natural Gas Co 
Ltd и Foran Gas Group Co Ltd, также ве-
дут переговоры о долгосрочных поставках 
СПГ из США [31]. В июле 2021 г. Petronas 
LNG, дочерняя компания государствен-
ной нефтегазовой корпорации Малайзии 
Petronas (работает на рынке КНР с 2003 г. 
и имеет пять офисов 3 и производствен-
ные базы в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу) 
заключила сделку сроком на 10 лет на по-
ставку СПГ компаниям Gas and Power 
Trading & Marketing Limited, дочерней 
компании Китайской национальной шель-
фовой нефтяной корпорации (CNOOC). 
Сделка, предполагающая ежегодную по-
ставку 2,2 млн т в течение 10 лет оценива-
ется примерно в 7 млрд. долл. [18].

В начале 2021 г. китайская компания 
Shenergy Group (государственное пред-
приятие, принадлежащее правительству 
Шанхая) подписала соглашение о закупке 
у второго по величине производителя газа 
в России компании ПАО «НОВАТЭК» более 
3 млн т СПГ с поставкой в течение 15-лет-
него периода. СПГ будет поставляться 
из Arctic LNG 2, нового проекта в России, 
и будет запущен в эксплуатацию не ранее 
середины 2023 г. Китайские аналитики 

заявляют, что это поможет шанхайской 
компании обеспечить свои потребности 
в энергии, а также соответствует политике 
властей Шанхая диверсифицировать ка-
налы поставок СПГ [4]. Российский СПГ 
будет поставляться на СПГ-терминалы Ян-
шань и Ухаогоу, которые обеспечивают бо-
лее 50% общего объема газа, потребляемо-
го в Шанхае [30]. Председатель правления 
ПАО «НОВАТЭК» Л. Михельсон заявил, 
что китайский рынок является приоритет-
ным при разработке маркетинговой стра-
тегии ПАО «НОВАТЭК» и российская ком-
пания планирует и дальше увеличивать 
поставки СПГ в эту страну [34].

Российско-китайское сотрудничество  
в энергетической сфере

В наши дни российско-китайское со-
трудничество в области энергетики на-
бирает обороты, о чем было подчеркнуто 
в обращении Президент РФ В. Путина 
и Председателя КНР Си Цзиньпина участ-
никам 3-го российско-китайского энерге-
тического бизнес-форума, который про-
водился в конце ноября 2021 г. в онлайн 
и офлайн режимах в Москве и Пекине. Ру-
ководители двух братских стран подчер-
кнули важность сотрудничества в области 
энергетики и выразили надежду, что глу-
бина и масштабы сотрудничества в этой об-
ласти будут увеличены [7].

По данным Национального управления 
энергетики КНР, в 2021 г. объем двусто-
ронней торговли между Китаем и Росси-
ей в энергетической сфере составил около 
35% общего объема взаимного внешнетор-
гового оборота двух стран, причем особен-
но вырос объем торговли природным га-
зом, который увеличился более чем на 60% 
по сравнению с 2020 г. [2]. В последние 
годы в рамках сопряжения Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) и китайско-
го проекта «пояс и путь» стратегическое 
партнерство двух стран в экономической 
и энергетических сферах упрочилось, 
чему ярким примером стало реализация 
проекта «Ямал СПГ», как форма взаимо-
выгодного сотрудничества между членами 
и наблюдателями Арктического совета, 
прежде всего с Китаем. Кроме того, этот 
проект будет еще больше стимулировать 
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рост производства СПГ в российской Ар-
ктической зоне и развитие инфраструкту-
ры Северного морского пути.

Китайские эксперты утверждают, Ар-
ктика является одним из крупнейших 
оставшихся регионов мира, где доступны 
ранее неизведанные запасы газа и нефти — 
«Арктический регион может скрывать до 
30% неоткрытых запасов природного газа 
на планете, и большинство из них находит-
ся на территории России в Арктике. Здесь 
также содержится до 4% мировых запасов 
нефти или 160 млрд баррелей, которые еще 
предстоит открыть. Согласно прогнозам, 
большая часть запасов находится на глу-
бине менее 500 метров к северу от Поляр-
ного круга» [24].

«Ямал СПГ» — это крупнейший проект 
по добыче и производству СПГ в Арктике 
и важнейший мегапроект российско-китай-
ского сотрудничества в области энергетики, 
реализуемый в РФ в рамках проекта Пред-
седателя КНР Си Цзиньпина «пояс и путь». 
Проект «Ямал СПГ» ПАО «НОВАТЭК» 
осуществляет на заполярном полуострове 
Ямал (в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге — крупнейшем регионе мира по добыче 
газа, чья доля составляет 80% в РФ и 15% 
в мире) на базе Южно-Тамбейского место-
рождения (ресурсной базой для развития 
проекта рассматриваются запасы место-
рождений Геофизическое и Салмановское 

(Утреннее). На начало 2021 г. российскими 
специалистами доказано наличие запасов 
углеводородов ПАО «НОВАТЭК» в размере 
16,5 млрд баррелей нефтяного эквивален-
та (SEC), которые в основном расположе-
ны на суше, что облегчает их извлечение. 
Оператором проекта «Ямал СПГ» является 
ОАО «Ямал СПГ» — совместное предприя-
тие, в состав которого на правах акционеров 
входят ПАО «НОВАТЭК» (50,1%), Китай-
ская национальная нефтяная корпорация 
(China National Petroleum Corporation/
CNPC/中国石油天然气集团公司) (20%), ки-
тайский Фонд Шелкового пути (Silk Road 
Fund/丝绸之路基金会) (9,9%) и француз-
ский концерн Total (20%). По сообщению 
китайского издания Global Times, CNOOC, 
Промышленно-коммерческий банк Китая, 
Китайский банк развития и Фонд Шелко-
вого пути совместно профинансировали ка-
питальные вложения Ямальского проекта 
на сумму 19 млрд долл., что составило 63% 
от общего объема инвестиций, полученных 
этим проектом[9]. Также Фонд Шелкового 
пути (создан 29 декабря 2014 г. с активами 
в размере 40 млрд долл. и 100 млрд. юаней 
(около 15 млрд долл.), который в основном 
финансирует инфраструктурные проекты 
в рамках инициативы «пояс и путь», предо-
ставил проекту «Ямал СПГ» кредит в раз-
мере 730 млн евро со сроком погашения 
в течение 15 лет [28].

Источник: http://yamallng.ru/project/about/ (дата обращения: 27.010.2021).
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В 2012 г. было начато строительство 
современного арктического порта Сабетта 
для обслуживания завода по сжижению 
природного газа в рамках проекта «Ямал 
СПГ», строительство которого было на-
чато в 2014 г. Производство СПГ на 1-й 
технологической линии завода было за-
пущено 5 декабря 2017 г., на 2-й — в ав-
густе 2018 г., на 3-й — в ноябре 2018 г. 
и на 4-й — в мае 2021 г. Планом предус-
матривается ежегодное производство СПГ 
в объеме 16,5 млн т и около 1,2 млн т га-
зового конденсата, которые будут постав-
ляться в Китай и страны АТР, а также 
страны Европы (через перевалочную базу 
в бельгийском порту Зебрюгге) [29].

9 июля 2018 г. первый СПГ-танкер 
с Ямала прибыл в китайский порт Наньтун 
по Арктическому маршруту, что стало от-
правной вехой российского экспорта СПГ 
в КНР [10]. В декабре 2018 г. китайская 
судостроительная компания Guangzhou 
Shipyard International Company Ltd (GSI) 
спустила на воду танкер для перевозки 
конденсата дедвейтом 44,5 тыс. т, кото-
рый рассчитан на работу при температу-
рах до –50 °C и самостоятельное плавание 
во льдах толщиной до 1,8 м. Судно, по-
строенное по проекту Aker ARC 212, имеет 
ледовый класс Arc7 и предназначено для 
проекта «Ямал СПГ» и обеспечивает кру-
глогодичную транспортировку газового 
конденсата по СМП. Корабль предназна-
чен для движения вперед по открытой воде 
и тонкому льду, но с разворотом на 3600 
и движением назад. Кроме того, два ази-
мутальных подруливающих устройства 
позволяют кораблю ломать лед с помощью 
специальных лопастей, сохраняя нави-
гационную скорость более 12 узлов. Этот 
танкер (длина 214 м, ширина — 35 м, ледо-
вая осадка — 12 м и получивший название 
«Борис Соколов»), стал третьим судном, 
построенным GSI для проекта по производ-
ству СПГ на Ямале. Ранее, в 2016 г. компа-
ния GSI предоставила проекту два рабочих 
корабля, которые были единственными, 
которые могли совершать зимнюю швар-
товку в порту Сабетта [27].

Второй не менее амбициозный между-
народный проект «Арктик СПГ 2» (проект 
Arctic LNG 2) ПАО «НОВАТЭК» с участи-
ем китайских корпораций осуществляет 

на Гыданском полуострове в Ямало-Ненец-
ком автономном округе, опираясь на ре-
сурсную базу месторождений Салманов-
ское (Утреннее), Штормовое и возможно 
Геофизическое (на 2021 г. объем доказан-
ных запасов по стандартам PRMS состав-
лял более 2 трлн куб. м природного газа 
и около 110 млн т жидких углеводородов). 
Стоимость проекта строительства трех тех-
нологических линий мощностью 6,6 млн т 
СПГ каждая, и линии производства газо-
вого конденсата с ежегодной мощностью 
1,6 млн т будет составлять около 25,5 млрд 
долл. [6]. В состав учредителей вошли в со-
став которого входят ПАО «НОВАТЭК» 
(60%), Китайская национальная шельфо-
вая нефтяная корпорация (China National 
Offshore Oil Corporation/CNOOC/中国海
洋石油总公司) (10%), дочерняя компания 
CNPC Китайская национальная компа-
ния по разведке и разработке нефти и газа 
(China National Oil and Gas Exploration and 
Development Company Ltd./CNODC/中国油
气勘探开发有限公司) (10%), французский 
концерн Total (10%), консорциум япон-
ских компаний Mitsui & Co (материнская 
компания Mitsui Group) и JOGMEC — 
Japan Arctic LNG (10%) [32].

Запуск и продажи СПГ с первой техно-
логической линии «Арктик СПГ 2» плани-
руются начать в 2023 г., второй и третьей 
линий — в 2024 и 2026 гг., а общий еже-
годный объем производства сжиженного 
природного газа проекта «Арктик СПГ 2» 
составит 19,8 млн т, причем объемы поста-
вок будут определяться пропорционально 
внесенным долям компаний-участников 
проекта. К началу 2022 г. степень готов-
ности проекта составляла более 50%, было 
профинансировано более 50% капиталь-
ных затрат, со всеми участниками проек-
та были заключены контракты на прода-
жу и поставку производимого СПГ сроком 
на 20 лет (на условиях FOB Мурманск 
и FOB Камчатка), причем цена СПГ будет 
коррелироваться с международными газо-
выми и нефтяными индексами [13].

Часть проекта «Арктик СПГ 2», кото-
рый осуществляет ПАО «НОВАТЭК», — 
это строительство уникального Центра 
производства крупнотоннажных морских 
сооружений на основаниях гравитационно-
го типа (ОГТ) в Мурманской области на за-
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падном берегу Кольского залива в селе Бе-
локаменка, где будут создаваться элементы 
конструкций (производство оснований гра-
витационного типа и сборка крупногаба-
ритных модулей), которые станут основой 
строительства плавучего завода по сжиже-
нию природного газа. Планируется, что 
в Центре будут выполняться 75% работ, 

предусматривающих строительство завода 
по производству СПГ, а остальная часть ра-
бот будет проводиться в Обской губе, рядом 
с полуостровами Ямал и Гыдан, где осу-
ществляется добыча газа в рамках проек-
та «Арктик СПГ-2». Ввод в эксплуатацию 
большинство объектов Центра в селе Бело-
каменка запланирован на 2022 г.

 

Источник: https://www.novatek.ru/ru/business/arctic-lng/ (дата обращения: 13.11.2021).

 Источник: https://www.novatek.ru/ru/business/cskms/ (дата обращения: 21.11.2021).

В конце августа 2021 г. судно с двумя 
крупнейшими модулями для проекта «Ар-
ктик СПГ 2» покинуло остров Сюшань ар-
хипелага Чжоушань (пров. Чжэцзян, Вос-
точный Китай), расположенный примерно 
в 90 км к югу-востоку от Шанхая. Транспор-
тировку модулей с китайской верфи осу-

ществляла специализированная норвеж-
ская компания GPO Heavylift, имеющая в 
своем флоте четыре специализированных 
полупогружных судна, предназначенных 
для сухой перевозки морских буровых 
установок, морских модулей и других не-
габаритных и тяжеловесных грузов, а суд-
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но, осуществляющее буксировку модулей 
относилось к типу судов ледового класса 
Ice2, предназначенных совершать перевоз-
ку в сплошном льду в канале за ледоколом 
при толщине льда до 0,5 м. Модули (длина 
каждого модуля составляет 60 м, шири-
на — 40 м, высота — 50 м, и вес — около 
8 тыс. т) были созданы шанхайской ком-
панией Wison Offshore & Marine (WOM), 
дочерней компанией частного китайского 
конгломерата Wison Group, и являются 
самыми большими в мире модулями, не-
обходимыми для производства СПГ. Че-
рез 25 дней судно прибыло в Мурманск, 
откуда они были доставлены в конце сен-
тября 2021 г. в Белокаменку, где модули 
установят на основание гравитационного 
типа, после чего вся конструкция будет 
отбуксирована в Обскую губу для установ-
ки на площадке «Арктик СПГ 2». В буду-
щем 14 подобных модулей будут собраны в 
крупнейший в мире завод для производства 
СПГ в Северном Ледовитом океана. Значи-
тельная часть экспортной продукции заво-
да будет перевозится СПГ-танкерами в ле-
докольном сопровождении по восточному 
маршруту до бухты Бечевинская в Камчат-
ском крае, где ПАО «НОВАТЭК» намере-
но создать крупный СПГ-терминал, отку-
да продукция будет транспортироваться 
СПГ-танкерами в КНР и страны ЮВА 
без участия ледоколов [35]. Поскольку вы-
полнение проекта происходит с использо-
ванием модулей на основаниях гравита-
ционного типа и не будут производиться 
работы по строительству завода в Обской 
губе, то этот экологически чистый проект 
минимизирует воздействие на окружаю-
щую среду Арктики.

В сентябре 2015 г., компания Sinopec 
договорилась о вхождении в капитал круп-
нейшей в России газоперерабатывающей 
и нефтехимической компании ПАО «Сибур 
Холдинг» в качестве стратегического ин-
вестора, а в декабре 2015 г. Sinopec завер-
шила сделку по приобретению 10%-й доли 
российской компании, которая, по мнению 
китайской стороны «привела к лучшему 
обмену совместным опытом и ресурсами, 
не только укрепила лидирующие позиции 
обеих компаний на мировом рынке и стра-
тегическое сотрудничество между Китаем 
и Россией, но и способствовала росту бла-

госостояния жителей Дальневосточного 
региона РФ» (Sinopec в качестве страте-
гического инвестора получила право на-
значить представителя в совет директоров 
российской компании) [20]. В 2019 году 
компания Sinopec и ПАО «Сибур Холдинг» 
заявили о намерении создать совместное 
предприятия (СП), а после получения всех 
необходимых согласований регуляторов 
КНР и РФ закрыли сделку по созданию 
СП на базе Амурского газохимического 
комплекса (ГХК) с общим объемом инве-
стиций в 11,6 млрд долл (доля российской 
стороны составляет 60%, китайской — 
40%). Кроме того, для строительства ГХК 
стороны привлекли кредиты двух россий-
ских банков — Газпромбанка и Сбербан-
ка — 750 млн долл. и 700 млн долл. соот-
ветственно. В августе 2020 г. две компании 
приступили к строительству ГКХ, который 
станет крупнейшим в мире предприятием, 
с ежегодным объемом выпуска базовых 
полимеров в 2,7 млн т (2,3 млн т — поли-
этилена и 400 тыс. т — полипропилена), 
причем главными покупателями продук-
ции ГКХ станут страны ЮВА (в первую 
очередь — Китай, являющийся крупней-
шим мировым потребителем полимеров). 
Благодаря совместным усилиям двух ком-
паний к концу октября 2021 г. проект был 
завершен на 25,2%, и, по прогнозам, к кон-
цу 2021 г. он будет завершен на 30,9%. 
Аналогичный объект ранее был построен 
в Тобольске (Россия) проектной мощно-
стью 2 млн т в год и сроком строительства 
в 52 месяца. Однако срок строительства 
Амурского ГХК составит всего 46 месяцев, 
проект по графику будет завершен к маю 
2024 г., и к концу 2024 г., по заверениям 
китайской стороны, после пробного запу-
ска оборудования будет получена первая 
партия продукции [22].
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PROBLEMS OF EMPLOYMENT IT THE ARCTIC REGION OF THE RUSSIAN FEDERATION

Аннотация. Перед арктическим регионом Российской Федерации лежит широкий спектр разно-
плановых задач экономического, оборонного, геополитического, социального, экологического 
плана. Одним из важнейших компонентов ресурсной базы в части решения указанных задач 
выступает человеческий капитал. Исследования показывают, что российская Арктика с точки 
зрения развития человеческого капитала характеризуется рядом структурных проблем, не по-
зволяющих в полной мере реализовать потенциал региона, негативно сказывающихся на состоя-
нии национальных интересов и уровне жизни населения. В условиях дополнительно созданных 
предпосылок ухудшения состояния в сфере занятости региона на фоне пандемии COVID-19 ви-
дится особенно важным и актуальным исследование проблем безработицы российской Арктики.

Ключевые слова: безработица, политика занятости, рынок труда, арктическая зона России, аркти-
ческие трудовые ресурсы, человеческий капитал.

Abstract. The Arctic region of the Russian Federation faces a wide range of diverse tasks of economic, 
defense, geopolitical, social, environmental plan. One of the most important components of the resource 
base in terms of solving these tasks is human capital. Research shows that the Russian Arctic, from 
the point of view of human capital development, is characterized by a number of structural problems 
that do not fully realize the potential of the region, negatively affecting the state of national interests 
and the standard of living of the population. In the conditions of additionally created prerequisites for 
the deterioration of the employment situation in the region against the background of the COVID-19 
pandemic, it seems especially important and relevant to study the problems of unemployment in the 
Russian Arctic.

Key words: unemployment, employment policy, labor market, Arctic zone of Russia, Arctic labor 
resources, human capital.

Рассмотрение проблем безработицы 
и путей их решения в Арктической зоне Рос-
сии логично начать с общей характеристики 
региона в контексте условий развития рын-
ка труда. Этот довод видится справедливым 
в контексте явно прослеживаемых истори-
ческих параллелей между нерешенными в 
полной мере задачами развития социально-
экономической системы региона и актуаль-
ными проблемами безработицы.

Современное состояние безработицы 
и занятости Арктики целесообразно рас-
сматривать как результат влияния на реги-
ональный рынок труда совокупности объ-
ективных и субъективных, экономически 
и политических, социальных факторов, 
в совокупности объясняющих и уровень 
человеческого капитала, и возможности 
его реализации в экономических отноше-
ниях. Объективная характеристика фор-



_________________________________________________________________________________________ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

108 ВЕСТНИК ИНСТИТУТА МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ Том 12 № 3 (32) 2021

мирования регионального рынка труда и 
возможностей трудоустройства в россий-
ской Арктике традиционно рассматрива-
ется в следующем контексте: значительная 
удаленность от экономических и полити-
ческих центров, слабое развитие транс-
портной сети, повышенные затраты труда, 
крайне низкая плотность населения, не-
благоприятные природно-климатические 
условия. В дополнение к этим факторам 
исследователями проблем безработицы Ар-
ктической зоны справедливо указываются: 
моноструктурный характер арктических 
поселений, преимущественно сырьевой ха-
рактер специализации экономики [6],

Как следует из сведений Федеральной 
службы государственной статистики, со-
временный уровень безработицы в Аркти-
ческих регионах сравнительно высок, за 
исключением двух территорий, полно-

1 Составлено автором по: Официальный сайт АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Ар-
ктики». [Электронный источник]. Режим доступа: https://erdc.ru/about-azrf/ (дата обращения: 
01.11.2021); Трудовые ресурсы / Федеральная служба государственной статистики Российской Фе-
дерации [Электронный источник]. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/labour_force (дата обра-
щения: 01.11.2021).

стью в него входящих — Ямало-Ненец-
кого и Чукотского автономных округов. 
В 2020-м году ситуация с состоянием без-
работицы ухудшается во всех входящих в 
Арктический регион субъектах федерации 
без исключения, а в Красноярском крае, 
Республике Карелия, Мурманской обла-
сти — с опережением среднероссийских 
тенденций.

В наблюдаемых условиях развития 
проблемы безработицы в регионе видит-
ся обоснованным пристальное внимание 
к столь неблагоприятной ситуации на рын-
ке труда стратегически значимой для стра-
ны территории. Отдельное внимание при 
изучении проблем безработицы и путей 
их решения необходимо уделить роли по-
литики государства как основного актора 
в формировании состояния регионального 
рынка труда.

Таблица 1 
Уровень безработицы в российских регионах Арктики, %1 

Регион 2019 2020 Абс. изменение, п.п.

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) 1,9 2,4 0,5

Чукотский автономный округ 3,8 4,4 0,6

Российская Федерация 4,6 5,8 1,2

Красноярский край* 4,5 6,0 1,5

Архангельская область без АО* 6,2 7,4 1,2

Республика Саха (Якутия)* 6,9 7,4 0,5

Мурманская область 5,5 7,7 2,2

Республика Коми* 6,8 7,8 1,0

Республика Карелия* 7,4 8,7 1,3

Ненецкий автономный округ 7,9 8,8 0,9

* Входят в состав Арктического региона отдельными городскими округами, городами.

Исторический процесс развития реги-
онального рынка труда многими фактами 
указывает, что именно за государством 
изначально была, остается и с высокой ве-
роятностью останется ключевая роль как 
в формировании человеческого капитала 
региона, так и в решении проблем безрабо-
тицы. Как отмечает Е.А. Корчак, до сере-
дины ХХ в. освоение арктических терри-
торий осуществлялось преимущественно 

лагерным способом [6], в том числе — через 
систему Гулаг. Это определяло и специфи-
ческий социальный состав населения реги-
она, и характер государственной политики 
его развития. Реформирование системы 
Гулаг потребовало поиска новых способов 
мобилизации трудовых ресурсов в регион 
и смены побуждающих их стимулов. Впо-
следствии характер инициатив руковод-
ства страны в отношении региона изме-
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няется, одним из приоритетов становится 
формирование постоянного населения [6]. 
В середине 1950-х гг. была разработана 
обновленная Концепция развития Севе-
ра. Авторами указанной концепции изна-
чально указывалось на необходимость по-
вышения уровня жизни населения, в том 
числе — за счет более высокого уровня 
жизни населения, чем в среднем по стране 
[4]. Именно эта ключевая задача не была в 
полной мере решена, что и определяет со-
временные контуры проблем безработицы 
в Арктике.

В период 1960–1980 гг. в качестве сти-
мулов развития человеческого капитала 
региона активно используется система 
основных и дополнительных гарантий 
и компенсации работающему населению, 
соответствующих региональным особен-
ностям рынка труда. Подкрепленная ди-
намичным развитием инфраструктуры 
подобная политика позволила к началу 
1990-х кратно нарастить трудовой потен-
циал Арктической зоны. Так, численность 
населения Чукотского АО и Мурманской 
области выросла за период 1950–1990-х 
гг. более чем в 3 раза, ЯНАО — более чем 
в 5 раз2. Особенно показательны эти до-
стижения в контексте отмечаемого рядом 
исследователей сопутствующей росту чис-
ленности населения массовой обратной 
миграции не удовлетворенного условиями 
жизни населения [3].

Как видится, ключевые предпосылки 
возникновения и углубления проблемы без-
работицы в Арктике заложены в 1990-е гг. 
и поддерживаются недостаточной эффек-
тивностью политик развития региона. Бо-
лее того, эффективность политик развития 
рынка труда региона не достигает уровня 
результатов второй половины ХХ в. Ры-
ночные преобразования 1990-х гг. привели 
к кардинальному изменению условий раз-
вития рынка труда Арктики:

 — массовая приватизация и наруше-
ние хозяйственных связей привели 
к временному ухудшению параме-
тров спроса на труд (в особенности 

2 Приводится по: Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации 
[Электронный источник]. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/labour_force (дата обращения: 
01.11.2021).

3 Постановление Правительства РФ от 07.03.2000 № 198 «О Концепции государственной под-
держки экономического и социального развития районов Севера».

значимой проблему стала для моно-
городов);

 — оформились тенденции к сегмента-
ции рынка труда, определились про-
фессиональные группы с высоким 
уровнем риска безработицы;

 — многие критически значимые для 
устойчивого жизнеобеспечения 
функции взяли на себя крупные 
государственные и корпоративные 
структуры [9]. Они же стали ключе-
выми работодателями для ряда тер-
риторий Арктики;

 — дифференциация в оплате труда ра-
ботников бюджетной и внебюджет-
ной сфер [10].

В контексте приведенной ретроспекти-
вы развития регионального рынка труда 
современные проблемы безработицы рос-
сийской Арктики видятся вполне логич-
ными и, более того, закономерными. В ус-
ловиях сохраняющих свою актуальность 
указанных в начале статьи объективных 
факторов, компенсирующие их факто-
ры в форме повышенного уровня оплаты, 
значимых федеральных инвестиций в ин-
фраструктуру утратили свою значимость 
для большинства регионов. Не достигла 
в полной мере своих целей принятая в на-
чале 2000-х г. Концепция государственной 
поддержки экономического и социального 
развития районов Севера3. Относить к ее 
результатам снижение напряженности 
на региональных рынках труда в 2000-е гг. 
видится не в полной мере корректным. 
В этот период в общенациональном мас-
штабе, в целом, отмечался рост занятости.

Как следствие основные контуры со-
временной проблемы безработицы в рос-
сийском регионе Арктики определяются 
следующим образом. Интенсивный ми-
грационный отток из регионов Арктики 
в направлении регионов с более высоким 
уровнем жизни (доступом к социальным 
благам, более высокой оплате труда) и как 
его неотъемлемое следствие — сжатие 
платежеспособного спроса и ограничения 
условий роста предпринимательской ак-
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тивности. Показательно, что в 2000-е гг. 
общее снижение численности населения 
Арктики в широком смысле обусловлено 
именно ключевой ролью Российской Фе-
дерации [2]. Одной из ключевых проблем 
рынка труда региона остаётся высокий 
уровень бедности [5], который используе-
мая практика единственного официально 
закрепленных социальных критериев бед-
ности решить не в состоянии [1]. Одним 
из факторов безработицы в регионе оста-
ется сравнительно низкий уровень трудо-
устройства на первую работу, связанную 
с полученной профессией [7]. Среди про-
блем выделяются также высокая скрытая 
безработица, а также существенные дис-
пропорции по уровню безработицы в реги-
онах Арктики [8].

Пути решения накопленных проблем 
безработицы в российской Арктике за-
кономерно следуют из проиллюстриро-
ванных контуров рынка труда. Прежде 
всего, необходим действенный возврат к 
политике компенсации неблагоприятных 
условий труда в регионе и снижению от-
раслевых диспропорций в оплате труда. 
Приоритетное направление мер — тормо-
жение миграционного оттока с акцентом 
на молодежь как наиболее мобильный и 
открытый к новациям элемент человече-
ского капитала, решение проблем бедно-
сти. Необходима разработка и реализация 
комплексной программы снятия напря-
женности на рынке труда региона, в том 
числе — посредством балансировки от-
раслевых диспропорций в спросе и пред-
ложении на рынке труда. Приоритетным 
вектором данной программы должно стать 
комплексное решение проблемы старения 
квалифицированных профессиональных 
кадров и высокой безработицы среды вы-
пускников. При условии выполнения при-
нятых правительством обязательств по 
развитию инфраструктуры4, рост доходов 
населения должен стимулировать повы-
шение предпринимательской активности 
как следствие роста платёжеспособного 
спроса.

4 Указ Президента РФ от 26 октября 2020 г. № 645 «О Стратегии развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года» и др.
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Аннотация должна раскрывать проблематику на-
учной статьи, ее цель, а также полученные результа-
ты. Рекомендуемая структура аннотации: предмет, 
цель работы, метод или методология проведения 
работы, результаты работы, новизна, выводы. Све-
дения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны 
повторяться в аннотации. Исторические справки, опи-
сание ранее опубликованных работ и общеизвестные 
положения в аннотации не приводятся. В аннотации 
не допускается цитирование. Аббревиатуры должны 
быть расшифрованы. Рекомендуемый объем аннота-
ции — 150–250 слов.

Ключевые слова выбирают из текста материала 
рукописи и приводят в именительном падеже. Указы-
ваются от 5 до 10 ключевых слов или словосочетаний.

4. Основные требования к тексту статьи. Текст 
идет сразу после ключевых слов. Рекомендуется при-
держиваться данной логической структуры при напи-
сании: введение, методика, результаты, обсуждение, 
заключение.

Шрифт текста рукописи — Times New Roman, 
кегль (размер шрифта) — 14, междустрочный ин-
тервал 1,5; поля — 2 см со всех сторон. В таблицах 
шрифт Times New Roman, кегль (размер шрифта) — 
12, интервал одинарный. Для сносок и примечаний 
шрифт Times New Roman, кегль (размер шрифта) — 
10, интервал одинарный, абзацный отступ — 1,25 см. 

 Не допускается использования функции автопе-
реносов. Абзацы («красная строка») должны выстав-
ляться автоматически. Для оформления текста не ис-
пользуются специальные стили и шрифты. Римские 
цифры обозначаются латинскими буквами. Все аб-
бревиатуры и сокращения должны быть расшифро-
ваны при первом их употреблении в тексте. Рисунки 
должны отвечать тексту и быть пронумерованы. 

Ссылки даются в тексте в квадратных скобках, 
внутри которых первая цифра указывает на номер 
источника в библиографическом списке, вторая, сто-
ящая после буквы «с», — на номер страницы в ис-
точнике (например, [1, с. 26]). Ссылки на примечания 
даются в круглых скобках, например (1).

Ссылки на официальные документы, норматив-
ные правовые акты, электронные ресурсы, газетные 
заметки без указания автора — подстрочные, в спи-
сок литературы такие источники не включаются. 
Для вставки сносок используется сквозная нумера-
ция. 

5. Пристатейный список литературы должен быть 
пронумерован — каждый источник следует помещать 
с новой строки под порядковым номером. Нумерация 
ссылок на источники в списке литературы должна 
соответствовать ссылкам в тексте статьи. В списке 
литературы все работы перечисляются в алфавитном 
порядке. В списке литературы приводятся только ма-
териалы, на которые ссылается автор. Все источники 
в списке литературы следует оформить в соответ-
ствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.

6. Все материалы представляются в редакцию 
в электронном виде по электронной почте: izdimc@
mail.ru.

7. Все статьи подлежат обязательному двойно-
му «слепому» рецензированию. Рецензии на статьи 
по наиболее актуальным и дискуссионным про-
блемам по решению редакции могут публиковаться 
в этом же номере журнала.

8. Плата с аспирантов за публикацию статей не 
взимается.

Подробную информацию и образец оформления статей можно скачать на сайте журнала:  
http://imc-j.ru/oformlenie-rukopisej.
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МИРОВОЕ КОМПЛЕКСНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ —  
ПРЕДМЕТНЫЕ ПОЛЯ СУБДИСЦИПЛИН

Учебное пособие для магистрантов

Авторы:
Аулов А.П. — кандидат философских наук, доцент, НАНО ВО «ИМЦ», 
Слоботчиков О.Н. — кандидат политических наук, профессор, ректор НАНО ВО «ИМЦ»

Содержательный материал выстроен с 
целью сформировать концентрированное 
представление о логике теоретического по-
иска и научных дискуссий в «международ-
ном» регионоведении, о ключевых мето-
дологических и теоретических проблемах 
данной междисциплинарной науки. 

Курс лекций разбит на семь основных 
тем, каждая из которых дополнена кон-
трольными вопросами и заданиями, а также 
списком литературы.

Учебное пособие предназначено для ма-
гистрантов направления «Зарубежное  реги-
оноведение» и нацелено на ознакомление их 
с современными теоретическими проблема-
ми мирового комплексного регионоведения. 

  

Книги ИД ИМЦ в электронном виде распространяются через компа-
нии-партнеры, предоставляющие специализированные сервисы в этой 
сфере как в России, так и по всему миру.

С крупнейшим российским распространителем электронных из-
даний — компанией «ЛитРес» — действует удобная партнерская про-
грамма. С сайта ИД ИМЦ открывается реферальная ссылка на книгу 
в каталоге компании (https://www.litres.ru/nano-vo-imc/), где сразу 
можно оплатить и скачать книгу. В каталоге «ЛитРес» присутствуют 
все книги ИД ИМЦ, реализуемые в электронном виде.

Книга появляется в продаже в электронном виде одновременно с вы-
ходом в свет в бумажном варианте.
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ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК:  
ОБЩЕСТВО, НАУКА, КУЛЬТУРА ИСПАНИИ  

В СОВРЕМЕННОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ.  
LA LENGUA ESPAÑÑOLA:  

LA SOCIEDAD, LA CIENCIA, LA CULTURA DE ESPAÑÑA  
EN EL PERIODISMO MODERN

Учебное пособие 
(В1–В2)

Автор:
Сомова И.Ю. — кандидат исторических наук, зав. кафедрой иностранных языков для не-
лингвистических специальностей, факультет международных отношений и геополитики, 

НАНО ВО «ИМЦ»

Учебное пособие предназначено для из-
учение испанского языка, развитие прак-
тических навыков устного и письменного 
перевода, а также интерпретации языка 
СМИ.

Учебное пособие состоит из 17 блоков 
(Unidad), в каждый из которых включен 
текст для перевода и реферирования на 
испанском языке, упражнения, имеющие 
целью отработку лексических и грамма-
тических аспектов перевода, вопросы для 
обсуждения, позволяющие развивать на-
выки говорения, тексты на русском язы-
ке для перевода и реферирования на ис-
панском языке. Блоки сгруппированы по 
темам, касающиеся основных сфер жизни 
современной Испании: общество, наука, 
культура.

Учебное пособие предназначено для 
студентов 4-го курса обучения по направ-
лению подготовки 41.03.01 «Зарубежное 
регионоведение». Может использоваться 
преподавателями в работе со студентами 
как очной, так и заочной формы обучения, 
а так же представляет собой, своеобразный 
самоучитель для всех самостоятельно из-
учающих испанский язык
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