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В монографии также уделено должное внимание и значимости русского Севера с ком-

мерческой точки зрения. Например, по оценкам ООН, на северную часть России приходится 

70-80% стоимости балансовых запасов основных видов полезных ископаемых, оцениваемой 

в 22-24 трлн. долларов. Это от 70% до 90% оцениваемых запасов нефти, газа, бокситов, ни-

келя, кобальта, олова, свинца, золота, алмазов, запасов пресной воды. На Севере вырабаты-

вается 17% электроэнергии, производится весь апатитовый концентрат и половина лесной 

деревообрабатывающей продукции. 

На долю российского Севера приходится половина улова рыбы и добычи морепродук-

тов. 

В тоже время будет показано, что Север служит не только богатой кладовой полезных 

ископаемых, но выполняет и другие функции: оборонную, экологическую, рекреационную, 

обеспечивает экспортные доходы страны. 

Авторы не ставили своей целью изложение в настоящей работе всех экономических 

проблем развития Северного региона нашей Родины и ограничились только кратким пред-

ставлением разведанных природных ресурсов региона. Не представлены в работе также и все 

проблемные вопросы современной политики государства в отношении Севера. Основное 

внимание авторы сосредоточили на важнейшей проблеме – о роли Севера в защите нацио-

нальной безопасности современной России.  

Многие вопросы, изложенные в монографии, имеют дискуссионный характер и бази-

руются на личных точках зрения авторов. В этом смысле данный труд не следует относить к 

строго историческому повествованию. 

 
2. ЗНАЧЕНИЕ СЕВЕРНЫХ И АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ В НОВЫХ 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ  
 

Сегодня Русский Север служит не только богатой кладовой полезных ископаемых, но 

выполняет и другие функции: оборонную, экологическую, рекреационную, например, он 

обеспечивает существенную долю экспортных доходов нашей страны. На долю предприя-

тий, расположенных в северных территориях, приходится более 20% ВВП России и 70% её 

внешнеторговых валютных поступлений. 

Геополитическая и военно-стратегическая роль Севера всегда была определяющей из-за 

больших по протяженности арктических участков границ между странами региона. Более 

того, Арктика выступает своеобразным буфером между основными мировыми центрами - 

США, Западной Европой, Россией, Японией, Китаем. В настоящее время из-за глобальных 

изменений в структуре мировой политики и экономики, окончательно сформировавшихся 

агрессивных целей НАТО применительно к Северу, назрела необходимость серьезно пере-
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осмыслить роль и место арктической зоны как в системе обороны России, так и в стратегии 

её дальнейшего развития. 

Кроме этого Север по праву считается естественным и очень мощным эколого-

географическим препятствием наметившейся и постоянно усиливающейся экологической 

деградации планеты. Не менее важно и то, что Север практически формирует климат Земли. 

В условиях прогрессирующего загрязнения и истощения окружающей среды Север стано-

вится крупнейшим и, по существу, последним участком Земли, наделенным разнообразной 

природой, сохранению которой необходимо уделять должное внимание. 

Историко-культурная ценность Севера не менее очевидна, чем природная. Жизненный 

уклад, языки народов Севера, их культурное наследие - важный пласт всей мировой культу-

ры. К сожалению, проблеме сохранения самобытной северной культуры мы уделяли и сего-

дня уделяем недостаточно внимания. 

В настоящее время в 28 субъектах РФ компактно проживают 40 малочисленных наро-

дов Севера. Согласно данным Всероссийской переписи населения общая численность наро-

дов Севера составляет около 250 тыс. человек. Согласно утвержденному Правительством РФ 

перечню коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока к таким 

народам относятся алеуты, алюторцы, вепсы, долганы, ительмены, камчадалы, кереки, кеты, 

коряки, кумандинцы, манси, нанайцы, нганасаны, негидальцы, ненцы, нивхи, ороки (ульта), 

орочи, саамы, селькуты, сойоты, тазы (удэ), теленгиты, тофалары (карагасы, тофа), тубалары, 

тувинцы-тоджинцы, удэгейцы, ульчи, ханты, челканцы, чуванцы, чукчи, чулымцы, шорцы, 

эвенки, эвены, энцы (эньчо), эскимосы, юкагиры. 

Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельно-

сти, виды традиционной деятельности малочисленных народов Севера утверждены Прави-

тельством РФ. Согласно перечню видов деятельности к ним в первую очередь относятся: 

 Животноводство, в том числе кочевое; 

 Переработка продукции животноводства; 

 Собаководство; 

 Разведение зверей; 

 Бортничество, пчеловодство; 

 Промысловая охота; 

 Земледелие; 

 Собирательство; 

 Художественные промыслы и народные ремесла; 

 Строительство национальных хижин и других построек. 
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В настоящее время усилие государства должно быть направлено на создание и совер-

шенствование правовой базы в сфере защиты прав и традиционного образа жизни малочис-

ленных народов Севера. Необходимо в кратчайшее время сформировать обоснованные фи-

нансовые инструменты государственной поддержки социально-экономического развития 

малочисленных народов Севера. В этом отношении особое место следует уделить разработке 

специальных льгот, субсидий, квот на использование биологических ресурсов. 

Также требует разработки комплексная программа сохранения ценнейшего культурно-

го наследия малочисленных народов, традиционного уклада их жизни, языка, религии. 

Необходимо активизировать работу Ассоциации коренных народов Севера, направляя её ра-

боту на обеспечение роста этнического самосознания малочисленных народов. В целом – 

защита малочисленных народов Севера должна стать важнейшей задачей государства. 

Политика России по отношению к северным народам начала формироваться одновре-

менно с процессами присоединения к ней территорий Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Вплоть до начала XVIII века, руководствуясь, прежде всего, интересами казны, собиравшей 

с туземцев натуральный налог пушниной (ясак), правительство России практически не вме-

шивалось во внутреннюю жизнь и систему самоорганизации «ясачных инородцев». 

Ситуация начала меняться в первой половине XVIII века и далеко не в лучшую сторо-

ну. В конечном счете, эти изменения в национальной политике по отношению к народам Се-

вера уже тогда привели к существенному сокращению их численности и обнищанию. 

Для изменения ситуации потребовалось формирование новой государственной полити-

ки в отношении северных народов. Ее принципы были сформулированы выдающимся деяте-

лем русского просвещения, общественным и государственным деятелем, реформатором, ос-

нователем российской юридической науки и теоретического правоведения М.М. Сперанским 

(1772-1839).  

 

Граф М.М. Сперанский. Портрет работы неизвестного художника. 1812 г. 
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После четырехлетнего изучения положения дел в качестве генерал-губернатора Сибири 

М.М. Сперанским в 1822 г. был представлен проект «Устава об управлении инородцами». В 

Уставе впервые проблемы выживания аборигенов были соотнесены с вопросами сохранения 

их среды обитания. За аборигенами закреплялись традиционные территории их расселения, 

традиционные формы самоуправления и организации хозяйственной деятельности.  

Аборигены освобождались от воинской обязанности и уплаты большинства налогов, им 

предоставлялась свобода вероисповедания, предусматривались меры, предотвращающие 

долговую зависимость аборигенов от пришлых людей и т.д. В целом М.М. Сперанским была 

создана выдающаяся для своего времени система взаимоотношений государственной власти 

и коренных народов, учитывающая особенности их исторического, этнического, правового и 

экономического развития, а также специфических взаимоотношений с окружающей средой, 

отличающих их от остальных граждан Российской Империи. Многие положения данного до-

кумента соответствуют современным международным принципам, которые сформировались 

в мировой практике значительно позже. Эти положения и сегодня могут составить основу 

уже современной политики РФ на Севере. 

В XX веке ситуация кардинально изменилась. Направления и меры государственного 

регулирования положения коренных народов Севера в Советской России определялись, с 

одной стороны, приоритетами освоения ресурсов, сосредоточенных на северных территори-

ях, необходимостью становления и развития продуктивного сельского хозяйства, а с другой 

стороны, принципами единой в стране национальной политики.  

Программа нового советского государства в области национальной политики была вы-

двинута на Х (март 1921 г.) и XII (апрель 1923 г.) съездах PКП(б). Принятая Программа 

предполагала и основу политики в отношении народов Севера. Характерно, что в докумен-

тах первого советского периода по развитию районов Крайнего Севера в значительной сте-

пени учитывались вековые традиции коренных народов, исключение составляла только пе-

редача судебных функций органам местного самоуправления. Тем самым важнейший инсти-

тут коренных народов – традиционное право был признан не легитимным. В целом же на 

данном этапе советская власть признавала необходимость освоения Севера с учетом интере-

сов северных народов и при их непосредственном участии.  

Переломным моментом в жизни народов Севера явилось непродуманное создание 

национальных округов, определенных Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР «Об организа-

ции национальных объединений в районах расселения малых народностей Севера» от 10 де-

кабря 1930 г. Границы округов при этом определялись в спешке, без согласования с корен-

ным населением. Главным критерием организации округа была значительная доля предста-

вителей того или иного северного народа, среди проживающих на данной территории. В ре-

зультате было организовано 9 национальных округов и 16 самостоятельных национальных 
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районов, при этом жестко ограничены территории проживания коренных народов. Нацио-

нальное самоуправление в виде родовых советов было окончательно упразднено. Таким об-

разом, были установлены патерналистские отношения государства по отношению к корен-

ному населению.  

В начале 1950-х гг. сами коренные народы вообще перестают быть объектом государ-

ственной политики, а вектор управления переносится на территории их проживания. С этого 

времени поиски путей адаптации коренных народов Севера к советской жизни перестают 

быть актуальными, скорее они даже выглядят политически неверными. Тем самым оконча-

тельно утверждается государственная политика патернализма в отношении коренных мало-

численных народов Севера, направленная на их принудительную интеграцию в общегосу-

дарственные процессы и развитие территорий проживания. 

В конце 1950-х годов народы Севера вновь стали объектом «пристального внимания 

Государства». Например, процессы преобразования предприятий на территории Севера со-

провождались ликвидацией мелких удаленных поселений и массовыми переселениями ко-

ренных народов в более крупные населенные пункты. Одновременно с этим началась актив-

ная борьба с кочеванием. Семьям и родам, веками кочевавшим на исконных территориях, 

теперь предписывалось постоянно проживать на новых местах, а работы в оленеводстве пе-

реводились на вахтовый метод. Активно внедряется интернатская форма обучения детей. 

Целые поколения представителей коренных народов Севера были воспитаны в интернатах и, 

что самое главное, вредными пережитками были объявлены традиционные обряды и обычаи. 

Фактически регулирование положения коренных народов было сведено к частным мерам, 

например, по поддержке оленеводства, которое в эти годы было устойчивым и рентабельным 

благодаря тому, что государство уделяло ему большое внимание. Малые народы были окон-

чательно вовлечены в хозяйственный оборот страны.  

В отношении традиционных культур малочисленных народов Севера эти годы были 

вообще годами забвения. Еще в конце 1960-х гг. во всех школах, расположенных в местах 

компактного проживания коренных народов, прекратился процесс обучения на родных язы-

ках, что постепенно привело к утрате многих языков малых народов. Например, в 1989 г. 

свой национальный язык считали родным среди ненцев - 77,7%, среди хантов – 60,8%, среди 

манси – 36,7%, среди селькупов – 47,7% населения.  

Повсеместно осуждались многие традиции, обряды, верования. Образ жизни у народов 

Севера окончательно изменился. Ушли в прошлое колорит и привлекательность националь-

ных селений, одежды, обрядов.  

В последнее время усилиями ряда образованных людей России для коренных народов 

Севера разрабатываются и предлагаются условия, способствующие пробуждению их нацио-

нального самосознания.  
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В настоящее время политика государства в отношении малочисленных народов Севера 

должна быть пересмотрена с учетом ряда факторов, осложняющих их жизнь. В первую оче-

редь ситуация осложняется ухудшающей экологической обстановкой. 

Например, после 1995 г. около 70% используемых пастбищ были отнесены к категории 

деградированных. Уничтожены и загрязнены десятки рек и сотни тысяч гектаров леса. При 

этом государство и правительство практически утратили механизмы по управлению ситуа-

цией, а интересы формировавшегося бизнеса и общая экономическая ситуация в стране не 

позволяли вести масштабные восстановительные работы или внедрять прогрессивные мето-

ды экологической защиты Русского Севера. 

Кроме того, в течение длительного времени произошло фактическое разрушение инсти-

туциональных механизмов, обеспечивающих защиту коренных народов: государственные 

органы, отвечающие за регулирование положения коренных народов, неоднократно реорга-

низуются, а советские законы оказались отмененными. В результате происходит повсемест-

ное вытеснение коренного населения с наиболее привлекательных территорий и из наиболее 

прибыльных сфер деятельности.  

Последствия такой политики, а точнее, ее полное отсутствие оказалось чрезвычайно 

болезненным для народов Севера. Например, за последнее десятилетие XX века рождаемость 

у коренных народов Севера уменьшилась на 34%, а смертность возросла на 42%. Также сни-

жалась и средняя продолжительность их жизни.  

Таким образом, к началу XXI века в России назрела острая необходимость формирова-

ния новой государственной политики в отношении коренных малочисленных народов Севе-

ра, Сибири и Дальнего Востока. Эта политика должна строиться на новых принципах, соот-

ветствующих современным российским тенденциям, в интересах коренных сообществ и с 

учетом международного опыта.  

Россия является самым крупным приполярным государством. При этом достаточно 

взглянуть на карту рельефа дна Северного Ледовитого океана, чтобы понять: арктический 

шельф − это, прежде всего, моря, омывающие берега России. Здесь же, у берегов России, об-

наружены самые большие на сегодня запасы нефти и газа. Отсюда − ресурсная геополитика 

приполярных государств уделяет первоочередное внимание доказательству своих прав на 

новые территории Северного Ледовитого океана, которые могут дать, прежде всего, колос-

сальную экономическую выгоду от добычи углеводородов.  

В Советском Союзе в отношении северных территорий проводилась особая социально-

экономическая политика, учитывающая специфику данного региона. Она предусматривала 

для населения Русского Севера высокую оплату труда, хорошее материальное обеспечение, 

гарантированные льготы, компенсацию расходов при выезде на лечение, северный коэффи-

циент с первого дня работы. 
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В настоящее время развернулась глобальная борьба за русский Север. Это объективная 

реальность. Будущее человечества, по мнению многих исследователей, определяется как 

борьба за освоение первичных природных ресурсов. При этом Север обоснованно является 

главной кладовой энергетических и минеральных ресурсов, а, следовательно, внимание к 

нему со стороны мирового сообщества будет особенным. 

Мы отмечали, что противоречия в Арктике имеют как исторические корни, так и со-

временные экономические и правовые причины. Геополитика уже давно считает Арктику 

«Средиземным морем будущего».  

Вторая группа причин, включающая экономические и правовые проблемы, в настоящее 

время доминирует. К Арктике прилегают территории пяти государств: РФ, США, Канады, 

Дании, Норвегии. Однако интересы к данному региону имеют десятки стран мира и даже 

весьма отдаленные от него географически. 

В настоящее время, вследствие глобальных изменений мировой политики Арктика, иг-

рающая роль буфера между основными мировыми центрами — США, Западной Европой, 

Россией, Японией и Китаем, становится полигоном большой военно-стратегической игры. В 

связи с этим страны-члены НАТО ведут постоянную работу по совершенствованию способ-

ности своих воинских подразделений действовать в северных широтах.  

Все это выводит арктический вектор российской геополитики на передний план. Преж-

де всего, следует иметь в виду, что северные территории РФ занимают сегодня ведущее ме-

сто в её ресурсной геополитике.  

Для России принимает форму важнейшего геостратегического вызова вопрос: смирится 

ли мир с тем, чтобы мы владели всеми богатствами Севера, с тем, чтобы мировые торговые 

пути пролегали вдоль северных берегов России, фактически по Северному морскому пути, с 

его портами и станциями слежения, с его базами? Тем более что сегодня в приполярной зоне 

РФ наблюдается существенное отставание в области строительства опорных магистралей и 

узлов, а отечественные транспортные средства всех видов и типов морально и физически 

устарели и не могут конкурировать с их западными и азиатскими аналогами.  

Экономические зоны стран региона Севера и Арктики представлены на следующем ри-

сунке. 
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Экономические зоны стран региона 

Исторически борьба за Север насчитывает многие сотни лет, практически с момента 

величайших открытий русских мореплавателей. На протяжении всей нашей истории Запад 

стремился вытеснить Россию с её исконных северных территорий. Настоящий период не ис-

ключение. Однако сегодня интенсивность борьбы за русский Север особенно высока, ещё 

более высока цена его утраты. Как утверждают эксперты британской издательской группы 

Jane,s к 2020 году начнется серьезная политическая борьба за право обладания богатствами 

Арктики, которая грозит перерасти в прямую конфронтацию или вообще в военное противо-

стояние. 

Такому положению русского Севера в определенной степени способствуем и мы сами. 

Например, в постсоветское время наиболее интенсивный период «собственного» уничтоже-

ния северных территорий начался в 1991 году после посещения Е.Т. Гайдаром Магадана, где 

руководитель Правительства России произнес фактически преступную фразу: «Север пере-

населен», имея в виду Чукотку, Магаданскую область, Сахалин, Якутию. С этого момента 

началось масштабное уничтожение северной промышленности, массовый отток населения с 

северных территорий. С 1990-х годов по настоящее время русский Север покинули более 2 

млн. человек, в то время как в других приполярных странах все происходило и происходит с 

точностью до наоборот. Например, в 1985 году в Певеке работали 25000 человек, в настоя-

щее время меньше 4000, при этом следует подчеркнуть, что Певек с морским портом и аэро-

дромом является важнейшим форпостом Северного Морского пути – от Мурманска до Ана-

дыря и бухты Провидения, где находится конечный пункт походов арктических ледоколов и 

караванов. В тоже время насколько «перенаселен» русский Север можно судить с учетом 

следующих показателей, например, на Камчатке на площади 300 тыс. кв. км. максимально 



 135 

проживало 300 тыс. человек, т.е. по одному человеку на квадратный километр. Такая плот-

ность проживания характерна практически для всей территории русского Севера. В Японии 

на примерно такой же площади (площади Камчатки) проживает 100 млн. человек. 

Сегодня даже специалисты умалчивают о том, какой огромный урон русскому Северу 

был нанесен известным, по сути, преступным договором Бейкера - Шеварднадзе. В результа-

те подмены современных действующих норм о разграничении исключительной экономиче-

ской зоны и шельфов, несуществующими нормами договора XIX века, когда международное 

морское право не пользовалось институтом 200 –мильных экономических зон и конвенцион-

но - нормируемой протяженностью шельфов, Россия потеряла, а США приобрели, по офици-

альным данным конгресса США, морские пространства площадью около 13200 квадратных 

миль. 

В течение 3-5 лет после исторического посещения Гайдаром Дальнего Востока были 

закрыты только в Магаданской области золотые прииски «Майский», «Комсомольский», 

Красноармейский», на Чукотке закрыто крупнейшее месторождение олова и др. В настоящее 

время окончательно свернуты изыскания, прекращена деятельность магаданского Научно-

исследовательского института редких металлов, практически уничтожена северная геология, 

оленеводство. Это происходит, несмотря на то, что в этом макрорайоне сосредоточены ос-

новные запасы важнейших видов полезных ископаемых, которые являются определяющими 

для развития экономики России, например, 80% общероссийских разведанных запасов газа 

промышленных категорий. В этом регионе сконцентрирована добыча 91% природного газа; 

90% извлекаемых ресурсов углеводородов всего континентального шельфа РФ (из них 70% - 

на шельфе Баренцева и Карского морей); 15-20 млрд. тонн прогнозируемых запасов углево-

дородов (в переводе на условное топливо) в глубоководной части Северного Ледовитого 

океана. Кроме углеводородного сырья в арктических районах страны сосредоточены круп-

нейшие запасы: золота - 40%, нефти – 60%, хрома и марганца – 90%, платиновых металлов – 

47%, алмазов – 100%, вермикулита – 100%. Материковые льды Арктики содержат 15000 куб. 

км. пресной воды – объем, сопоставимый с озером Байкал. Здесь также сконцентрирована 

добыча 100% алмазов, сурьмы, апатита, флогопита, вермикулита, редких металлов (напри-

мер, циркония), 98% платиноидов, 90% никеля и кобальта, 60% меди, около 60% тантала и 

марганца, более 90% керамических пегматитов. Подготовлены к освоению активные запасы 

алмазов, хромовых руд, высокоглиноземистого сырья для огнеупоров, высокочистого кварца 

для плавки, титана. На Севере добывается почти половина деловой древесины, основная 

часть морской рыбы и пушнины, вырабатывается 20% электрической энергии. В целом мож-

но с уверенностью сказать, что на территориях Севера сосредоточена треть запасов полезных 

ископаемых нашей планеты. 
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Первым документом, определяющим статус земель и островов, расположенных в рос-

сийской арктической зоне, прилегающих к Арктическому побережью России, является нота 

МИД Российской Империи от 20 сентября 1916 года. В этом документе содержалось поло-

жение о включении в состав Российской Империи всех земель, «расположенных к северу от 

азиатского побережья Российской Империи». Вопрос о собственно морских пространствах в 

ноте не затрагивался. 

Вопрос советской арктической зоны был урегулирован в Постановлении Президиума 

ЦК СССР от 15 апреля 1926 года «Об объявлении территорией Союза ССР земель и остро-

вов, расположенных в Северном Ледовитом океане». Данное Постановление объявляло: 

«территорией Союза ССР являются все открытые, так и могущие быть открытыми в даль-

нейшем земли и острова, не составляющие к моменту опубликования настоящего постанов-

ления признанной Правительством Союза ССР территории каких-либо иностранных госу-

дарств, расположенные в Северном Ледовитом океане к северу от побережья СССР до Се-

верного полюса в пределах между меридианом 32о413511 в.д. от Гринвича, проходящим по 

восточной стороне Вайда - губы через триангуляционный знак на мысу Кекурском, и мери-

дианом 168о4913011 з.д. от Гринвича, проходящим посередине пролива, разделяющего остро-

ва Ратманова и Крузенштерна, группы островов Диомида в Беринговом проливе». Принад-

лежность СССР и России этих территорий официально не оспаривается ни одной из арктиче-

ских стран. Общая площадь полярных владений СССР составила 5.842 млн. кв.км. В поста-

новлении отсутствовали какие-либо упоминания о статусе морского пространства Арктики в 

указанных пределах. 

Вопросы континентального шельфа в Арктике возникли для нашего государства после 

Второй Мировой войны. Исторически сложилось, что арктическим сектором каждого из гос-

ударств региона являлось пространство, основанием которого служит побережье этого госу-

дарства, а боковой линией – меридианы от Северного полюса до восточной и западной гра-

ниц этого государства. Однако эта норма не нашла своего прямого текстуального утвержде-

ния в конвенции ООН по морскому праву, принятой 10 декабря 1982 года. Конвенция всту-

пила в силу 16 декабря 1994 года, РФ в 1997 году стала 109 государством ратифицировав-

шим Конвенцию. В соответствии с Конвенцией континентальный шельф РФ в Арктике со-

ставит 4.1 млн. кв. км., т.е. Россия теряет суверенные права на 1.7 млн.кв.км. арктического 

сектора. В тоже время РФ обоснованно способна сохранить за собой арктический сектор за-

крепленный Постановлением от 15 апреля 1926 года. У нас есть на это все основания.  

Очередной ошибкой нашей внешней политики является подписание 15 сентября 2010 

года российско-норвежского соглашения о разграничении пространств в Баренцевом море по 

принципу 50% на 50%.  
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По поручению Президента РФ, утвержденному 22 июня 2011 года, с 6 по 11 августа 

2011 года был осуществлен переход атомного ледокола «Ямал» из порта Варандей в порт 

Тикси по трассе СМП. В период этого перехода в городе Нарьян-Мар было проведено вы-

ездное совещание под руководством Секретаря Совета Безопасности РФ Н.П. Патрушева по 

вопросу «О состоянии и перспективах развития транспортной инфраструктуры в Арктиче-

ской зоне РФ с позиции обеспечения национальной безопасности». В ходе совещания было 

подчеркнуто, что решение всего комплекса хозяйственных и оборонных задач, направлен-

ных на защиту национальных интересов и укрепление национальной безопасности РФ в 

Арктике зависит, прежде всего, от развития СМП. 

Кроме того, на ледоколе 6-11 августа 2011 года состоялась международная конферен-

ция «Северным морским путем – к стратегической стабильности и равноправному партнер-

ству в Арктике». В ходе проведенной конференции обсуждались следующие вопросы: 

 Ключевые направления политического, экономического и культурного сотрудниче-

ства приарктических государств и обеспечения безопасности в Арктике; 

 Перспективы развития особого режима рационального природопользования и охраны 

окружающей среды в Арктике; 

 Международно-правовые, организационные, экономические, технологические, техни-

ческие и иные аспекты морских перевозок по СМП; 

 Перспективы создания единой системы прогнозирования и предупреждения чрезвы-

чайных ситуаций в Арктике и ликвидации их возможных последствий. 

В выступлениях участников конференции особенно прозвучали общие аспекты различ-

ных действующих национальных арктических стратегий, а именно: 

 В отстаивании национального суверенитета в Арктике; 

 В стремлении найти разумное сочетание хозяйственного освоения Севера с защитой 

окружающей среды и поддержкой коренных народов; 

 В необходимости государственных программ поддержки северных регионов; 

 В курсе на более интенсивное научное изучение природных, климатических, физиче-

ских и других процессов и перемен в Арктике. 

При этом все участники были едины во мнении, что нет вопросов, которые могли бы 

потребовать военного решения, нет потребности в присутствии в Арктике военно-

политических блоков, все региональные вопросы решаются, и будут решаться цивилизован-

но, в рамках норм международного права и в духе доброй воли. Однако реальность положе-

ния в Арктике, мягко говоря, иная.  

Впервые наиболее системно проблемы, роль и значение русского Севера были изложе-

ны публицистом, историком В.Н. Семенковичем (1861-1931) в книге «Морские письма чер-
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номорца. Север России в военно-морском и коммерческом отношениях. Издание Москва. 

Университетская типография, Страстной бульвар 1894 год. Издание журнала «Русское Обо-

зрение». 

 
 

В.Н. Семенкович также издал перевод сочинения Пьера-Мартина де-Ламартиньера, 

французского врача, участника экспедиции Северной торговой компании, побывавшего на 

Кольском полуострове в 1653 г. (Де-Ламартиньер. П.М. Путешествие в северные страны, в 

котором описаны нравы, образ жизни и суеверия норвежцев, лапландцев, килопов, боран-

дайцев, сибиряков, самоедов, новоземельцев и исландцев, со многими рисунками Де-

Ламартиньера/пер., объяснение, [вступ. ст.] и прим. В.Н. Семенковича; под наблюдением 

С.К. Кузнецова. - М., [1911]. - XVI, XL, 229 с. : ил., карт.). 

В.Н. Семенкович является автором книг «Север России», «Опасное начинание», это те 

книги, которые получили высокую оценку А.П. Чехова. 

Учитывая особую актуальность изложенных в книге «Север России в военно-морском 

и коммерческом отношениях» проблем, авторы считают для себя правильным остановиться 

на её содержании более подробно. 

Данная книга включает в себя следующие разделы: 

1. Вступление. 

2. Север России в историческом отношении. 

3. История Мурманского побережья. 

http://kolamap.ru/library/semenkovich/1.html
http://kolamap.ru/library/semenkovich/1.html
http://kolamap.ru/library/semenkovich/2.html
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4. Климат Севера. 

5. Север России в военно-морском отношении. 

6. Наш Север и иностранцы. 

7. Железная дорога на Мурман. 

8. Коммерческое значение нашего Севера. 

9. Экспедиции для отыскания морского пути из Европы в Сибирь. 

10. Заключение. 
Во введении автор книги в частности пишет: «Наш Север все более и более привлекает 

всеобщее внимание: с одной стороны, интересуются им, — по разным причинам, — и наше 

общество, и печать, и различные ученые учреждения, — что очень хорошо, конечно, и жела-

тельно, чтоб этот интерес не уменьшался и вперед; с другой стороны, Север наш заинтересо-

вал наших соседей — Англичан, Немцев, Норвежцев, — и они принялись его изучать с та-

кою настойчивостью, которая показывает, что дело идет здесь не об одних научных интере-

сах, а и об извлечении из этого нашего достояния практических выгод, на что господа ино-

странцы такие мастера. 

Вот это-то последнее обстоятельство и побуждает меня постараться разъяснить вопрос 

о нашем Севере, по возможности, подробно, дабы можно было судить, стоит ли нам остав-

лять эту нашу исконную «дедину и отчину» на произвол судьбы и иностранцев, как это те-

перь делается, — или следует взяться самим за ум, пока не поздно, и, сказав иностранцам 

hands off, начать правильную эксплуатацию богатств этого обширнейшего края и постарать-

ся сделать его оплотом могущества России на океане, — к чему на Севере есть все данные». 

Эти слова сегодня являются весьма актуальными и звучат для нас как призыв к дей-

ствиям по защите нашего Севера, действиям продуманным, системным и долгосрочным. 

Во втором разделе В.Н. Семенкович приводит историю освоения русскими Севера.  

Говоря об исторических успехах русских мореплавателей, в то же время автор посто-

янно говорит о уже сформировавшихся претензиях иностранцев на наш Север. Например, 

можно привести следующие слова В.Н. Семенковича: «Кто же знает дальнейшую историю 

захватов наших цивилизованных соседей, кто знает, с какою ловкостью они всегда успевают 

отыскать «свои интересы» в таких местах, где, казалось бы, о них и речи не может быть, кто 

знает захват Англией Индии, Египта и пр., — тому вполне понятна станет великая патриоти-

ческая заслуга таких «гасильников просвещения», как Куракин, и народ Русский обязан ему 

вечною благодарностью за то, что, заперев морской ход в Сибирь, он пресек иностранцам 

даже самую возможность искать там «свои интересы». Кто же знает сверх того и современ-

ное положение дел на нашем Севере, где, несмотря на неизмеримо большую мощь и силу 

теперешней России сравнительно с Россией тогдашнею, иностранцы систематически расхи-

http://kolamap.ru/library/semenkovich/3.htm
http://kolamap.ru/library/semenkovich/4.html
http://kolamap.ru/library/semenkovich/5.htm
http://kolamap.ru/library/semenkovich/6.htm
http://kolamap.ru/library/semenkovich/7.html
http://kolamap.ru/library/semenkovich/8.htm
http://kolamap.ru/library/semenkovich/9.htm
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щают наше достояние и пытаются даже захватить Новую Землю, как им удалось захватить 

Шпицберген, тот не может не согласиться, что очень жаль, что, своевременно, тех наших 

«деятелей», которые хлопотали о «свободном слиянии» с иностранцами и о свободном до-

ступе для них к нашим исконным угодьям, по примеру Еремки Савина, «не били батоги 

нещадно, чтобы на то, смотря иным было неповадно воровством смуту затевать». 

В заключение исторического раздела автор вновь подчеркивает: «Но, повторяю, предки 

наши руководствовались в своих действиях не доктринами, а «государевой» выгодой, и мы 

хотя и лишились Мангазеи, хотя и не развили до сих пор почти вовсе производительность 

сил нашего Севера, но зато и поднес Русский Царь, как и в те времена «всея Северные земли 

обладатель», «отчим и дедич», и, с развитием нашего национального сознания, с увеличени-

ем нашего народонаселения, мы всегда, на зависть «Немцам», можем начать пользоваться 

нашими богатствами, сохраненными нам от дедов и прадедов!». 

Излагая историю Мурманского побережья, автор вновь подчеркивает необходимость 

патриотических мотивов нашей северной политики: «Берега Северного океана, особенно на 

торговом пути к устью Двины, столь малоизвестные нам теперь, были известны в глубочай-

шей древности, и остается только удивляться, почему мы, столь много интересующиеся 

древностями Ацтеков, Индийцев, Австралийцев и иных народцев, куда и ворон не заносил 

ни одной славянской кости, совершенно не хотим знать наших древних стрельбищ, где наши 

предки сложили свои буйные головы, создавая будущее могущество Руси родной… 

Или и в этой области мы будем продолжать, по следам «Немцев» и по их указке, 

разыскивать корни и следы совершенно чуждых нам дикарей и оставим нашу исконную от-

чину и дедину — наш богатейший Север — в добычу хищному врагу всего Славянства?». 

Особый интерес для нас представляет раздел книги о значении Севера для России в во-

енно-морском отношении. В данном разделе автор, например, приводит выдержку из журна-

ла «Новое Время» № 6.102, в которой отмечается: «что на Мурмане неоспоримо надлежит, 

имеет военно-морской незамерзающий порт, без чего наши суда никогда не в состоянии бу-

дут соединиться друг с другом, действовать против неприятеля, согласно нашему желанию, а 

обречены быть запертыми на все время войны». 

Далее, говоря о значении Севера в военно-морском отношении и о значении военно-

морского базирования в северных портах, автор приводит высказывания американского спе-

циалиста господина Кемпбеля: «Обладая этими надежными гаванями, русские вооруженные 

суда могли бы во всякую пору нанести удары французским и английским портам, и с помо-

щью пара очутиться пред ними чрез несколько часов со снятии с якоря, или же найти себе 

убежище за укреплениями в опасной для ее противников близости. Европейские соперники 

России боятся, что чрез это она, могучая на суше, может стать столько же могучею и на мо-

ре». 
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В заключение раздела автор образно призывает: «Неужели же у нас, тратящих десятки 

миллионов на разные поповки, «Ливадии» и прочие морские диковины, не найдется денег на 

то, без чего не может развиваться наш родной флот; неужели же мы, тратящие сотни милли-

онов на содержание адмиралтейских чиновников, носящих подчас и военные чины, не собе-

ремся затратить, хотя что-нибудь на наш Север, — колыбель нашего мореходства?». 

Необходимым условием развития Севера автор обоснованно считает скорейшее реше-

ние его транспортных проблем. К сожалению, данные проблемы и до настоящего времени 

остались практически не решенными. 

Говоря о значении Севера с коммерческой точки зрения, автор, как будто обращаясь к 

современникам, говорит: «Осмеливаюсь обратить его внимание на наш север, откуда ино-

странцы добывают громадные богатства, — не десятки и сотни рублей, а тысячи, и даже — 

сотни тысяч! Наживают в два месяца на употребленный капитал почти рубль на рубль; меж-

ду тем, как внутри нашего отечества мы не пренебрегаем и такими промыслами, которые до-

ставляют только 10%. Отчего мы не пользуемся богатствами наших северных морей? От не-

правильного взгляда наших ученых и местных администраторов, может быть, и от излишней 

заботливости об участи морских промышленников; а главное — от недостатка покровитель-

ства и капиталистов, которые решились бы затратить свои капиталы на морские промыслы 

на Севере». 

Показательным в этом отношении являются приведенные в книге утверждения извест-

ного патриота русского Севера, полярного морехода помора Ф. Воронина, который еще в 70-

х годах XIX столетия указывал на факт вытеснения русских людей с Новой Земли. В частно-

сти он отмечал: «В 1835 году число русских промысловых судов, ходивших к Новой Земле, 

простиралось до 137; в 1875 году, благодаря действиям Норвежцев, русских судов могло по-

пасть сюда только 5. Норвежцы же, имевшие, в 1869 году, у западных берегов около 90 су-

дов, начинают с 1869 года, посещать и восточные берега нашего острова, так, что в одном 

Карском море они уже имели до 60 судов. Далее Ф. Воронин утверждает: «Мы отдаем нор-

вежцам свое море и в тоже время уступаем для их колоний даже берега, при которых нахо-

дятся превосходные незамерзающие гавани». Ф. Воронин говорит, что норвежцы уничтожи-

ли на Новой Земле все древние памятники русских – кресты, особенно кресты олончанина 

Саввы Лошкина, который первым обошел Новую Землю. По словам Ф. Воронина «они дока-

зывают нам, русским, что Новая Земля открыта не русскими, а голландцами, что она, следо-

вательно, есть общее достояние, как и Шпицберген, который хотя и был открыт русскими, но 

мы его сделали нейтральным». 

Именем Ф.И. Воронина (1845-1897) назван мыс на восточном побережье северного 

острова этого архипелага. 



 142 

Промышленник-судовладелец, мещанин Сумского посада Ф.И. Воронин был двоюрод-

ным дядей известного советского полярного капитана В.И. Воронина. Ф.И. Воронин свыше 

35 лет из года в год плавал к Новой Земле. Впервые он побывал на Новой Земле в 15-летнем 

возрасте, сопровождая отца. В 1874 году он спас в заливе Пуховом возвращавшуюся на 

шлюпках с Земли Франца-Иосифа австро-венгерскую экспедицию и на своей шхуне "Нико-

лай" доставил ее в Варде. В 1875 году промышлял белуху в Кармакульской бухте.  

Ф.И. Воронин был ревностным защитником русских промыслов на Новой Земле и го-

рячо протестовал против засилья здесь норвежцев. В частности он указывал, что последними 

разрушаются на топливо памятники русской старины - кресты и избы. 

Ещё более предметно о претензиях иностранцев на наш Север говорил М.К. Сидоров в 

своем докладе в Обществе содействия русской промышленности и торговли, 22 декабря 1871 

года, который также приведен в книге В.Н. Семенковича. 

Михаил Константинович Сидоров - архангельский и красноярский купец 1-й гильдии, 

золотопромышленник, известный исследователь Севера и Сибири, автор ряда проектов про-

мышленного освоения северных окраин России, в том числе и Северного Морского пути, 

один из инициаторов создания университета в Сибири. Он был представителем блестящей 

плеяды сибирских купцов XIX в. (Н.П. Аносов, И.И. Базанов, А.Г. Кузнецов, братья А.М. и 

И.М. Сибиряковы, И.Н. Трапезников и др.), сделавших главной целью своей жизни развитие 

хозяйства, культуры и науки Сибири, исследование и использование её природных богатств. 

Заключая свой доклад, М.К. Сидоров отметил: «у нас только одно море, из которого 

выход не могут загадить нам неприятели, - одно громадное море с многочисленными и даже 

не замерзающими гаванями, на которое меньше всех других наших морей мы обращаем 

внимание. Я говорю о Северном Океане, омывающим наш материк более, нежели на десятки 

тысяч верст; рассуждать о других наших морях, на которых мы утрачиваем или уже утрати-

ли влияние на мореходство, я считаю бесполезным. 

Но и на этом северном море, где должна господствовать Россия, местное начальство 

ничего само не устраивало, не заселяло его берегов русскими, не извлекало из бесчисленных 

его богатств никаких выгод, но, даже находя должна быть прибрежья его, по климатическим 

условиям, вредными и для тех жителей, которые там ещё остаются, прибегало к разным 

средствам, чтоб и остальное русское население оттуда выселилось. По представлению мест-

ного начальства, правительство упразднило единственный важнейший для севера город Ко-

лу. Во время Ломоносова посещало поморье до 10000 промышленников, а ныне, несмотря на 

увеличение в течение 100 лет народонаселения, ходят в поморье только до 1000 человек. В 

Архангельске прекращена постройка военных кораблей; продают за баснословную дешевую 

цену эллинги иностранцам на дрова. Местное начальство не приняло мер, чтоб русские тор-

говые деятели могли заниматься постройкой торговых кораблей. И они были принуждены 
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уничтожить свои корабельные верфи. Распоряжения местного начальства уничтожили при-

морское судоходство и звероловство; преследовали в особенности тех, кто решался создать в 

стране какую-либо новую отрасль промышленности или кто задумывал о восстановлении 

кораблестроения. Не только не принималось никаких мер к обучению народа, но и почти в 

единственной, при девятитысячном населении, школе, возобновленной через 14 лет по осо-

бому случаю и по настоянию С.- Петербургского Комитета Грамотности, позволялось чи-

новникам истязать детей, чтоб они в школу не ходили и сами отказывались от грамоты. Все 

русские деятели, которые осмеливались развивать отечественную промышленность и проти-

водействовать иностранному влиянию, разорились от разных стеснений; народ томился го-

лодом и доходил до людоедства».  

Рассуждая о проблемах дальнейшего развития Севера и необходимости формирования 

соответствующей государственной позиции В.Н. Семенкович, ссылаясь на великих предше-

ственников, говорит: «Итак, с одной стороны, мы сами, а с другой стороны иностранцы пу-

тем захвата и прикрываясь званиями «исследователей», «открывателей», «ученых путеше-

ственников» и прочие – отторгли от России искони ей принадлежащий обширный край. 

Этому отторжению немало способствовали и способствуют и поныне наши доморощенные 

«ученые», вторящие иностранцам на все лады, об их «первых открытиях», «первых нахож-

дениях путей» и т.п. И трудно сказать, кто из этой почтенной компании – чиновников, ино-

странцев, «наших ученых» - принес России более вреда! 

Нет, господа поклонники иностранных «открытий», «исследований и пр., ваше кажу-

щиеся, на первый взгляд, только наивным преклонением перед заграничными «учеными 

трудами», может оказаться, на самом деле, очень опасным для целого народа, искони веков 

пользовавшегося своими морями и только теперь, благодаря нашему неуместному потвор-

ству заграничным басням, узнавшему, что в этих морях есть какие-то права иностранцев». 

В заключение книги «Русский Север в военно-морском и коммерческом отношениях» в 

частности отмечается: «Взяв за опорные пункты для нашего флота прибрежья Тихого океана 

и не замерзающего Мурмана, мы будем иметь силу, могущую всякий момент быть направ-

ленною на горе тем, кто вздумает нас вызвать на борьбу и, встав твердою ногой на берега 

открытых настоящих морей, мы сразу уйдем от рутины содержания какого-то оборонитель-

ного флота - морской кавалерии на безногих лошадях, и тихо ползущие и тонущие черепахи, 

вроде «Русалки», станут анахронизмами». 

Учитывая представленные выше высказывания и утверждения, следует только один 

вывод – России необходима разумная долгосрочная национально ориентированная северная 

политика – важнейший фактор обеспечения её национальной безопасности. 

Следует отметить, что до 2009 года такая политика практически отсутствовала. Дей-

ствующие в отношении русского Севера нормативные акты носили чисто формальный ха-
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рактер. К числу таких актов, касающихся Арктической зоны, относится Концепция устойчи-

вого развития Арктической зоны РФ. Данная Концепция была разработана в соответствии с 

решением Совета по проблемам Крайнего Севера и Арктики при Правительстве РФ (прото-

кол от26 ноября 2002 года). В Концепции была формально определена стратегическая цель, 

приоритетные задачи и основные механизмы реализации государственной политики в Арк-

тике на длительную перспективу в целях обеспечения национальной безопасности РФ. Вто-

рым документом, принятым в то время являлись «Основы государственной политики РФ в 

Арктике».  

Внимание к Арктической зоне, в том числе и среди отечественных политиков, особен-

но возросло после опубликования подписанной президентом США 9 января 2009 года новой 

стратегии национальной и внутренней безопасности США, определяющей интересы этой 

страны в Арктике. В этом стратегическом американском документе учитывается и значение 

СМП – самой короткой трассы из Европы в Америку и Азию. Представители НАТО вслед за 

американцами заявили о стратегической важности региона для Альянса. После столь откро-

венных шагов и секретарь Совета безопасности РФ Н. Патрушев сделал заявление, в кото-

ром, в частности, отмечено: «Освоение арктических территорий имеет для России стратеги-

ческое значение … мы пока ещё далеко не в полной мере используем конкурентный потен-

циал Арктической зоны России. … Есть вопросы, требующие немедленного решения» (см. 

«Российская газета» от 30 марта 2009 года). Такие вопросы в первую очередь связаны с раз-

работкой принципиально новой национальной политики РФ в отношении Севера. 

В тоже время формирование принципов подобной политики – важнейшая задача раз-

личных государственных структур и в первую очередь Совета безопасности. Уникальные 

богатейшие северные территории России – это наряду с человеческим ресурсом последнее 

богатство, которое у нас осталось. Для того чтобы правильно распорядиться этим богат-

ством, превратить его в капитал – или, как минимум его не потерять, необходимо выстроить 

всю государственную вертикаль, обеспечивающую прагматически жесткое, нацеленное на 

будущее освоение полноценной жизни на этих территориях. Мы все должны однозначно по-

нимать: освоение и развитие Севера – это сегодня главная проблема обеспечения националь-

ной безопасности. Построение такой политики, основанной на идее приоритетности для Рос-

сии освоения жизни на территории Севера, может выступить важнейшим средством поста-

новки целей национального развития и национальной консолидации. 

Для современной России Север – это объективная возможность для демографического 

роста в наступившем веке. Мы глубоко убеждены, что именно территориально свободный 

Север, при правильном с ним обращении, прежде всего при выгодном для страны финансо-

вом обеспечении семей, готовых осваивать Север, может помочь решить и демографическую 

проблему России. 
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Продуманное, сметливое освоение Севера может превратить Россию в ведущую держа-

ву мира кратчайшим путем. В современной России именно арктический вектор националь-

ной геополитики является единственно осмысленным и действенным фактором с точки зре-

ния стратегических и тактических интересов нашей государственности. Развитие Севера, 

освоение его богатств - чисто российская идея процветания в XXI веке. Путь в Европу нам 

заказан. Путь же в собственную Арктику нам открыт и представляет собой единственный 

шанс самостоятельного существования русско-российского этноса, традиционно осваивав-

шего жизнь на этих территориях. Нельзя, преступно уходить отсюда. 

Для придания Арктики своеобразной национальной стартовой позиции ускоренного 

развития государства необходимо, во-первых, понимание огромной роли Севера с точки зре-

ния российской геополитики и геоэкономики. В проведении подобной политики на государ-

ственном уровне состоит та самая прагматичность, которая нам сейчас нужна как воздух, ко-

торая объединит всех – и правительство, и население, и армию, а также ресурсодобывающие 

и перерабатывающие отрасли. По мнению специалистов ожидаемый еще до финансового 

кризиса поворот в экономической политике от монетаристской экономики к «физической» 

может быть реализован при научно обоснованной работе с Севером. Именно здесь гибкое 

сочетание мобилизационной роли государства и частной инициативы в рамках простроенных 

геополитических приоритетов очень важно. 

Во-вторых, требуется переосмысление экономической политики работы с Севером. Со-

временное положение дел на Севере показывает отсутствие управления ресурсными потока-

ми в интересах российской государственности. Организация допуска инвесторов, в первую 

очередь иностранных, на Север, к разведке и освоению природных ресурсов Севера требует 

своеобразной продуманной, тонкой, определенной политики. Мы должны четко понимать, 

что открытие новых месторождений, государственное управление добычей первичных при-

родных ресурсов может и должно стать сегодня чрезвычайно эффективным и статусным ви-

дом воздействия России на мировой оборот первичных природных энергетических ресурсов, 

своего рода экономическим оружием, и даже мощным средством давления и влияния нашего 

государства на мировую политику. Тем более, учитывая ярко выраженную ресурсную 

направленность нашей современной экономики, добычей и поставкой полезных ископаемых 

с северных территорий на мировые рынки нужно умело и гибко управлять. 

В-третьих, необходимо понимание того, что именно Север может стать полигоном для 

отработки и внедрения принципиально новых универсальных социально-гуманитарных тех-

нологий и технологических платформ. В первую очередь технологий, предполагающих рабо-

ту со специально создаваемой системой международного кредитования, авансирования, ис-

пользующей как «длиные», так и «сверхдлинные деньги». 
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Новыми также должны стать финансовые механизмы, например, накопительное стра-

хование, ипотечное кредитование, международные инвестиции в прорывные направления 

научно-технологического развития. В первую очередь, эти и другие прогрессивные механиз-

мы следует внедрять в области разведки, добычи, переработки и поставки первичных энерге-

тических ресурсов. 

Все эти технологии должны опираться на огромный опыт работы России с Севером. 

Мы не должны забывать, что Россия – пионер в освоении Арктики. Одновременно возможен 

и нестандартный способ решения проблемы, например, сохранение единого пространства 

страны методом прямых договоров с районами и поселениями Севера, которые могут высту-

пать как правовые, так и экономические механизмы связывания отдельных субрегионов в 

единое национальное пространство.  

В настоящее время уместно создать (или модернизировать уже существующую) при 

Совете безопасности постоянно действующую Комиссию по проблемам северной политики 

России, ориентированную на выработку соответствующих программ и решений, особенно с 

учетом новых геополитических и геоэкономических условий наступившего столетия.  

Необходимо также приступить к разработке и принятию доктрины или государствен-

ной программы «Российский Север: интегральная политика, цели и задачи развития регио-

на». Таким образом, следует сформулировать новую российскую региональную политику, 

фундаментальной осью которой является продуманная работа с Севером. При этом необхо-

димо учитывать, что Северная региональная политика также органически включает в себя и 

национальную политику по обеспечению жизнедеятельности общностей коренных народов 

Севера и представителей других этносов России. Единство работы с нациями и территория-

ми целесообразно положить в основу единой северной политики России. Этот принцип дол-

жен в равной степени учитываться как во внутренней политике, так и в системе внешней по-

литики по отношению, особенно к северным соседям России. 

Сегодня является очевидным, что активное формирование групп государств, сотрудни-

чающих с Россией в деле заинтересованного освоения Севера и Арктики, может обеспечить 

построение новых геополитических блоков, которые, учитывая потенциальные ресурсные и 

транспортные возможности Севера, имеют весьма продолжительные перспективы. С учетом 

этого «северные приоритеты» внешней политики России могут объективно стать высокоэф-

фективным и надежным принципом формирования группировок ближайших друзей России. 

В первую очередь группировок, способных в рамках межгосударственных длительных дого-

воренностей и договоров, в том числе и путем выделения средств, участвовать в реализации 

глобальных северных ресурсно-разработческих, модернизационных, транспортных и других 

проектов для новой России и нового мира в наступившем тысячелетии. Например, весьма 

перспективным является использование всего Севера, и в частности Восточного Севера Рос-
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сии, как транспортного узла при организации новых маршрутов транспортных коммуника-

ций. Авторам представляется, что возможности Севера необходимы для возрождения важ-

нейшего имперского принципа существования современной России, заключающегося в 

ускоренном строительстве на Севере сквозных транспортных магистралей на земле, на море, 

в воздухе. При этом необходимо активно внедрять в жизнь принцип концессий, получая от 

иностранцев крупные инвестиции на формирование транспортных магистралей единой тер-

ритории России.  

В целом, наличие программ, включающих в себя обоснованные и сбалансированные 

ресурсо - разработческие, модернизационные, транспортные проекты позволит современной 

России сформировать принципиально новый инвестиционно привлекательный глобальный 

международный финансово-инвестиционный пул. В противном случае, при ныне существу-

ющей безликой, пассивной внешней и внутренней политике РФ, в отношении своего Севера, 

российские северные земли постепенно перестанут по факту быть российскими и будут за-

полнены населением и бизнесом более рачительных государств. В любом случае для реали-

зации этих идей необходимо кардинально изменить принципы региональной политики и пе-

рейти от вялых требований к самостоятельному выживанию регионов к единым государ-

ственным программам нового освоения Российского Севера, как основы дальнейшего разви-

тия России. 

Безусловно, при постановке вопросов о новом этапе освоения Севера первой и неот-

ложной встает проблема кадровых ресурсов. Для решения данной проблемы потребуется по-

строение новой, единой, региональной образовательной инфраструктуры, обеспечивающей 

подготовку специалистов, прежде всего для решения специфических задач освоения Севера. 

Эта инфраструктура уже создается в виде учреждений по осуществлению национального об-

разования коренных малочисленных народов Севера. Примерами таких образовательных 

учреждений могут служить Полярная академия в Санкт-Петербурге, Сургутский универси-

тет, Ханты-Мансийский университет и т.д. Система подготовки кадров должна вестись целе-

направленно и систематично, в первую очередь, с учетом направленности новых крупных 

проектов освоения Севера. Крупные долгосрочные северные проекты с точки зрения авторов 

обеспечат не только реализацию кадровой политики, но и вообще приведут к изменению по-

зиции по отношению к Северу, сформируют предложения по принципиально новому взгляду 

на роль Севера в развитии России и это должно стать одним из столпов новой политики Пра-

вительства Российской Федерации. 

Проблема освоения и развития Севера комплексная. В первую очередь – это проблема 

геополитическая. В то же время – это и демографическая проблема. Важнейшими для Севера 

являются также промышленная, финансовая, этническая проблемы. С учетом этого, русско-
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му Северу требуются и комплексные программы социально-культурного, экономического, 

научно-технологического развития. 

Важнейшим является то, что для сохранения и развития Российского Севера необходи-

мо мощное государственное участие. Только сильное государство в состоянии ставить мас-

штабные и стратегические цели, сопряженные с развитием промышленности и хозяйства 

всех ведущих регионов России. 

Социально-культурное развитие могло бы стать механизмом востребования демогра-

фического развития и структурной перестройки промышленности в северных и арктических 

российских регионах. 

Экономическое развитие может основываться на долгосрочных инвестициях крупного 

отечественного и международного капитала под стратегические гарантии государства, 

вплоть до широкого использования механизмов концессий и залога северных земель. 

Научно-технологическое развитие следует организовывать на идеях нового северного 

транспорта, массового использования большой и малой атомной энергетики, перехода к 

принципиально новым технологиям северного градостроительства, жилищного и производ-

ственного строительства, широкого и интенсивного развития передовых телекоммуникаций 

ит.д. 

При развитии образования, скорее всего можно задействовать, например, механизм 

дистанционного образования, преодолевающего расстояния и связывающего Север и Россию 

в единое культурное пространство. 

В последнее время проблемами северных и арктических регионов в новых геоэкономи-

ческих условиях развития наиболее активно занимается Институт экономических проблем 

Кольского научного центра РАН. Например, его сотрудники В.С. Селин и Е.П. Башмакова в 

статье «Значение северных и арктических регионов в новых геоэкономических условиях раз-

вития России» отмечают: «В настоящее время основные риски в неразграниченных про-

странствах арктического бассейна носят не только политический, но и экономический харак-

тер. Борьба ведется за ресурсы рыболовства: на Берингово море приходится почти 50% об-

щего вылова США, а для Норвегии продукция рыболовства - вторая по значимости статья 

экспорта (более 3,0 млрд. евро). Углеводородные ресурсы арктического шельфа превышают 

100 млрд. тонн, из них практически две трети приходится на российскую Арктику, в то вре-

мя как объем добычи на норвежском шельфе будет неуклонно сокращаться (сейчас он обес-

печивает почти половину общего объема потребления в ЕС). Особое значение приобретают 

транспортные коридоры и их режим (национально регулируемый или свободный). Как пра-

вило, проявления конкуренции в этих сферах сопряжены, а мотивы сторон при рассмотрении 

с точки зрения указанных направлений тесно переплетены. При этом противоречия опреде-

ляются борьбой за правовой контроль над пространствами, а также финансовый и техноло-
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гический контроль над видами деятельности. Военный контроль (как и экологическая поли-

тика) - дополнительный инструмент обеспечения экономических интересов. 

Расстановка сил в мировой Арктике достаточно противоречива, так как присутствуют и 

экономические, и политические интересы, но первые чаще превалируют. Даже у таких инте-

грированных партнеров, как США и Канада, неоднократно возникали разногласия в отноше-

нии арктических проливов, в том числе в связи с ориентацией на возможные климатические 

изменения. Серьезные споры существуют у Канады с Данией из-за острова Ганса - неболь-

шого островка, затерянного в арктических льдах между датской Гренландией и крупным ка-

надским островом Эльсмер. Считается, что прилегающая акватория богата ценными море-

продуктами, а шельф - запасами нефти, поэтому удовлетворяющего обе стороны решения не 

видится даже в проекте. Есть разногласия в отношении отдельных участков Арктики между 

Данией и Норвегией, хотя все перечисленные страны являются членами НАТО. Все эти мо-

менты Российская Федерация должна не только учитывать, но и использовать при позицио-

нировании себя в данном пространстве».  

Важно отметить, что к арктическим регионам сегодня проявляют интерес многие госу-

дарства, входящие в различные международные организации, ориентированные на деятель-

ность именно в этом секторе. Наиболее представительной из них является Арктический со-

вет, министерские сессии которого проводятся один раз в два года. Он включает восемь 

стран-участников, пять стран-наблюдателей и более десяти различных неправительственных 

организаций. Основным направлением деятельности Арктического совета является содей-

ствие устойчивому развитию Арктики.  

Определенный интерес представляет структура и деятельность Совета Баренце-

ва/Евроарктического региона (СБЕР), который был учреждён как форум регионального со-

трудничества 11 января 1993 года на встрече министров иностранных дел России и стран Се-

верной Европы в городе Киркенесе (Норвегия). В Совет вошли на правах постоянных чле-

нов: Дания, Исландия, Норвегия, Российская Федерация, Финляндия и Швеция, а также Ко-

миссия Европейских сообществ. Девять государств — Великобритания, Германия, Италия, 

Канада, Нидерланды, Польша, Франция, США, Япония— имеют статус наблюдателей. 

Характерно, что в состав БЕАР входят шесть основных участников и целых девять 

стран-наблюдателей, в том числе очень далекие от Баренцева моря Польша, Франция, Ита-

лия и др. Их интерес, конечно, не абстрактный: Европейский союз уже сейчас приобретает 

по экспорту более 50% энергоносителей, добытых на Севере, а к 2015 г. эта цифра может 

вырасти до 70%.  

Через полгода после организации БЕАР образовался так называемый Северный форум, 

уже под эгидой США, со штаб-квартирой в Анкоридже (Аляска). В Форум вошли северные 

провинции стран Скандинавии, но не вступила Дания, вероятно, вследствие известных про-
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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тиворечий с Канадой. Участие России в Форуме оказалось ограниченным: полновесно пред-

ставлены Сибирь (вспомогательный секретариат размещен в городе Якутске) и Республика 

Коми, но по необъяснимым причинам отсутствуют Мурманская и Архангельская области. 

Форум декларировал намерение в первую очередь заниматься проблемами Северного Мор-

ского пути, в то же время представители главных баз отечественного ледокольного флота, 

основы освоения СМП в состав форума не включены.  

Формируя национальную политику по развитию Севера, мы должны исходить из того, 

что перспективы экономического развития арктических территорий, а также позиционирова-

ние государств и ведущих компаний на шельфе связаны исключительно с естественными 

конкурентными преимуществами региона, которые можно объединить в три большие груп-

пы: 

1. Природные ресурсы, перспективные в плане освоения в ближайшие 20-30 лет с уче-

том интенсивного развития инновационных технологий. 

2. Транспортные системы, как в настоящее время, так и в перспективе связанные в 

первую очередь с транспортировкой сырьевых ресурсов, в том числе с учетом воз-

можных климатических изменений. 

3. Пространственные ресурсы, которые начиная с середины ХХ века, играют в мире все 

более значительную роль.  

В.С. Селин и Е.П. Башмакова в представленной выше статье отмечают: «Расширение 

использования пространства и, соответственно, сокращение свободных пространственных 

ресурсов еще более повышает их ценность. Это приводит к важным экономическим и поли-

тическим последствиям, так как увеличение резервов своего национального пространства 

можно рассматривать как приумножение национального богатства. Особенно это касается 

стратегических пространственных ресурсов, которые кроме экономического имеют также 

политическое и военное значение, что в полной мере относится к российскому пространству 

Севера и Арктики».  

Отмечая ресурсные возможности Севера, следует в очередной раз подчеркнуть, что в 

настоящее время на Севере России добывается около 80% всей российской нефти и более 

90% газа, и в перспективе данные показатели будут возрастать, вследствие истощения запа-

сов Каспия и Юго-востока Сибири (см. Ильинский А.А., Мнацаканян О.С., Череповицын 

А.Е. Нефтегазовый комплекс Северо-запада России: Стратегический анализ и концепция 

развития. - СПб.: Наука, 2006.-475 с.).  

Особые конкурентные преимущества российского Севера в первую очередь связаны с 

запасами природного газа. Россия имеет в этой сфере стратегические преимущества: более 

25% мировых запасов и такой же удельный вес производства. Традиционно основным по-

требителем российского газа является Европа, куда поступает более 90% отечественного 
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экспорта. В ближайшее время положение только осложнится, так как за пределами 2012-

2015 гг. начнется существенное сокращение добычи как газа, так и нефти в Северном море, и 

в результате Европейский союз будет испытывать острую необходимость замещения выбы-

вающих источников. В этом аспекте газ, например, Штокмановского месторождения, при 

всех технологических проблемах и высоких затратах, может стать приоритетным для этого 

рынка.  

В настоящее время североамериканский и европейский рынки начинают активно осва-

ивать сжиженный газ. При этом по мере истощения собственных источников, североамери-

канский рынок будет наращивать масштабы импорта СПГ, который к 2015 г. составит не ме-

нее 20 млн. т. (см. Суслов В.И., Коржубаев А.Г. Потенциал развития нефтегазотранспортных 

систем в России // Регион: экономика и социология. - 2009.-№1.-С. 127-144.).  

В связи с этим строительство заводов по сжижению газа, например, на Сахалине, а в 

перспективе и на Кольском полуострове является не только технологическим прорывом для 

России, но и важнейшим шагом в диверсификации поставок перспективных углеводородов 

на мировые рынки.  

Формируя основные аспекты северной политики, мы должны учитывать, что разведан-

ные в настоящее время запасы углеводородного сырья на российском арктическом шельфе 

вряд ли могут иметь стратегическое значение в мире из-за их относительно небольших объ-

емов и сложности освоения месторождений. Однако при существующих масштабах и тен-

денциях мировой добычи нефти и газа, а тем более с учетом резкого расширения емкости 

азиатского рынка ресурсы в первую очередь Баренцева и Карского морей могут стать важ-

ным фактором в обеспечении сбалансированности европейского рынка и сохранении на не-

обходимом уровне энергетической безопасности России.  

В настоящее время одной из ключевых проблем на Севере становится проблема защиты 

национальных интересов на морских коммуникациях в международных водах. И нормы пра-

ва здесь должны подкрепляться активным силовым военным присутствием России. При этом 

силовое присутствие нужно не только и даже не столько в связи с государственным противо-

стоянием, сколько с прогрессирующим ростом такого негативного явления, как терроризм на 

море.  

В этой связи особую тревогу вызывает серьезное снижение активности в морских пере-

возках отечественного гражданского флота и не менее серьезное ослабление военного при-

сутствия страны в зонах ее стратегических интересов. При этом нужно отметить, что более 

70% всех морских перевозок приходится на углеводородное сырье и продукты его перера-

ботки и цифра эта в ближайшие 10 лет только увеличится.  

По прогнозу ВНИГРИ,  добычной потенциал арктических морей к 2020 г. достигнет по 

нефти 23-40 млн. т (главным образом за счет ресурсов Печорского моря), по газу - около 150 
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млрд. куб. м. (за счет ресурсов Баренцева и Карского морей). Транспортировка этих объемов 

морским транспортом является наиболее оправданной экономически, однако для этого необ-

ходимо переоборудовать и модернизировать в первую очередь СМП.  

Усиление внимания к Северному Морскому пути абсолютно необходимо с точки зре-

ния долговременных стратегических интересов России. Президент США 9 января 2009 г. 

утвердил арктическую региональную политику, в рамках которой свобода открытого моря, 

особенно на Севере, определена основным национальным приоритетом США. По мнению 

американцев Северо-Западный проход и Северный морской путь являются транспортными 

магистралями, используемыми исключительно для международного судоходства. К сожале-

нию, Российская Федерация по необъяснимым причинам на международном уровне не рас-

сматривает СМП как стратегическую национальную морскую магистраль, полностью нахо-

дящуюся под ее юрисдикцией.  

В то же время в своих внутренних документах Россия фактически рассматривает СМП 

как национальную магистраль, поэтому противоречия неизбежны, особенно если учесть, что 

Россия ратифицировала Конвенцию по морскому праву, согласно которой акватории за пре-

делами 12-мильной зоны территориальных вод открыты для судоходства.  

Возрастающая роль СМП определяется ещё и тем объективным фактом, что льды Се-

верного Ледовитого океана тают, и по оценкам экспертов навигация российского СМП в не-

далеком будущем может быть продлена до 6-8 месяцев. 

Государство, которое имеет самый большой в мире ледокольный флот (10 атомных ле-

доколов, которые способны работать в Северном Ледовитом океане круглый год) не имеет 

право не воспользоваться шансом формирования национальной транспортной артерии из Ев-

ропы в Японию, Китай и др. страны Южной Азии. 

Стратегическое развитие морских грузопотоков в Арктике в ближайшей перспективе и 

на период до 2020 г. может быть связано в первую очередь с освоением шельфа и транспор-

тировкой углеводородного сырья. Можно предполагать появление относительно небольшого 

объема контейнерных перевозок, особенно если принять во внимание, что федеральной це-

левой программой «Модернизация транспортной системы России» (подпрограмма «Развитие 

экспорта транспортных услуг») предусмотрено значительное усиление роли Транссибирской 

магистрали в этих перевозках из Азиатско-Тихоокеанского региона в страны Евросоюза (см. 

Национальные экономические интересы и тенденции развития морских перевозок углеводо-

родных ресурсов в Арктике. - Апатиты: КНЦ РАН, 2009. -163 с.).  

Для увеличения конкурентоспособности транспортной системы России на Севере 

необходима реализация комплексных инфраструктурных проектов, направленных на повы-

шение привлекательности российских транспортных коридоров, и прежде всего СМП. Это 

согласуется с масштабной задачей подпрограммы «Развитие экспорта транспортных услуг», 
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предусматривающей привлечение на Транссибирскую магистраль 1 млн. контейнеров из тех 

6 млн., которые сейчас переправляются между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регио-

ном морским путем.  

Вторым главным направлением повышения конкурентоспособности транспортной сети 

признана комплексная модернизация экспортной транспортной инфраструктуры, которая 

позволит обеспечить экспорт стратегических товаров, прежде всего энергоносителей. Речь 

идет о модернизации существующей транспортной инфраструктуры, входящей в систему 

международных транспортных коридоров, и строительстве новых морских терминалов. Пе-

реключение экспортных потоков на российские порты снизит риски, связанные с использо-

ванием коммуникаций, которые Россия контролирует не полностью. Решение задач транс-

портировки стратегических энергоносителей осуществляется путем развития морского и же-

лезнодорожного транспорта, согласованного с развитием трубопроводной инфраструктуры.  

С выходом на полную мощность терминалов порта Приморск в Ленинградской обла-

сти, т.е. к концу 2012 г., более 70% этого экспорта вернется в российские порты.  

К сожалению, разработанная в последнее время и внедряемая транспортная стратегия 

РФ практически не затрагивает северные и северо-восточные морские направления, что 

можно связать только с одной причиной: доминирующим приоритетом Стратегии остается 

транспортировка энергоносителей на европейский рынок. При этом перспективный азиат-

ский рынок практически не учитывается. Такой подход является необоснованным с точки 

зрения диверсификации экспортных поставок и преодоления монопсонии (ситуация на рын-

ке, когда единственный покупатель взаимодействует с множеством продавцов, диктуя им 

цену и объём продаж). 

Более предпочтительной представляется североамериканская альтернатива, для кото-

рой северные российские порты, и в первую очередь Мурманский транспортный узел, имеют 

серьезные стратегические преимущества (проект «Северные ворота») с позиций транспорти-

ровки как нефти, так и сжиженного газа в Америку.  

По прогнозу Минтранса России, перевозки по Северному Морскому пути должны 

возрасти к 2015 г. до 18-20 млн. т. Такой прогноз предполагает рост транзитных перевозок, 

привлечение на СМП грузов «Газпрома» и нефтяных компаний, разрабатывающих место-

рождения Тимано-Печорского бассейна. Кроме того, Минтранс рассчитывает привлечь в 

Арктику туристов.  

Наибольшие надежды в Минтрансе сегодня связывают с российскими компаниями, ко-

торые способны не только сохранить объемы нынешней грузовой базы и продолжать экс-

портировать лес и сырье, но еще и увеличить морские перевозки с нефтяного месторождения 

Тимано-Печорского бассейна и с газовых месторождений полуострова Ямал. Рост этих пере-

возок в западной части СМП зависит от стабилизации и развития традиционных промыш-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86
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ленных комплексов (Норильского, лесопромышленного), от темпов и объемов освоения при-

брежных и шельфовых месторождений нефти и газа в Арктическом регионе (Тимано-

Печорский и Обский районы, полуостров Ямал), а также от создания нового грузопотока на 

рынки Юго-Восточной Азии.  

В целом грузопотоки в Арктике будут постоянно возрастать от 12 млн. тонн в 2011 г. 

до 50 млн. тонн в год и более в 2015-2020 гг. 

Сегодня наше государство и его руководство должно понять, что вопрос арктических 

коммуникаций это, прежде всего, важнейший геополитический вопрос. Это единственная 

реальная основа для удержания завоеванных Россией за два последних столетия позиций в 

Арктике, а может быть, и всех арктических территорий. Государство должно взять на себя 

ускоренную, системную модернизацию флота и портовых сооружений на основе возвратного 

кредитования или в порядке безвозвратного финансирования по федеральным целевым про-

граммам с получением соответствующих пакетов акций пароходств и портов. В первую оче-

редь атомный ледокольный флот в обозримой перспективе должен остаться собственностью 

государства.  

Государственная поддержка транспортной системы на Севере определяется Концепци-

ей государственной поддержки северных районов, утвержденной постановлением Прави-

тельства Российской Федерации № 198 от 7 марта 2000 г. Правовым фундаментом государ-

ственной поддержки служил Федеральный закон «Об основах государственного регулирова-

ния социально-экономического развития Севера Российской Федерации» № 78-ФЗ от 19 

июня 1996 г., который в 2005 г. был необоснованно отменен.  

К сожалению, в настоящее время также не учитывается один из принципов государ-

ственного регулирования, обосновывающий опережающее развитие объектов инфраструкту-

ры, в первую очередь транспорта, способного работать на СМП.  

В целом, следует отметить, что Арктическая зона как часть Российского Севера имеет 

исключительное значение для страны в плане обеспечения ее экономических, геополитиче-

ских, оборонных и других интересов. 

В очередной раз подчеркнем, что возрастающее значение Севера и Арктики для разви-

тия экономики России требует сбалансированного решения как важнейших экономических 

задач, связанных с дальнейшим освоением природных богатств этих территорий, так и соци-

альных вопросов, касающихся качества жизни и интересов коренного и укорененного здесь 

населения, а также важнейших экологических проблем.  

Что касается экономических характеристик Севера России, то более половины трудо-

способного населения и практически все обрабатывающие производства расположены в его 

европейской части. Современная экономика Европейского Севера находится на индустри-

альном этапе развития. Доминирующим видом экономической деятельности является про-
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мышленность, при этом три основных вида (добыча полезных ископаемых, биологических 

ресурсов; обрабатывающие производства; производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды) имеют примерно одинаковый удельный вес. Хотя по отдельным администра-

тивно-территориальным образованиям структура различается значительно. Так, в Архан-

гельской области и Республике Карелии более половины промышленных объемов приходит-

ся на обрабатывающие производства, а в Республике Коми - на добычу полезных ископае-

мых.  

Можно выделить следующие основные перспективы развития ведущих секторов эко-

номики на Европейском Севере и в Арктике: 

 начало освоения месторождений углеводородных ресурсов и минерального сырья на 

континентальном шельфе, а в более отдаленной перспективе - на океанических скло-

нах; 

 развитие транспортных грузопотоков, в первую очередь морских перевозок, в том 

числе на основе развития Мурманского и Архангельского транспортных узлов; 

 диверсификация рыбопромышленного и лесопромышленного комплексов на основе 

углубления переработки и освоения нетрадиционных видов ресурсов; 

 повышение инновационного уровня производства, в том числе за счет создания цен-

тров технологического «прорыва» (особых экономических зон) и на их основе - кла-

стеров конкурентоспособности.  

В современных условиях минерально-сырьевой сектор экономики (прежде всего вся 

нефтегазовая промышленность) перестал быть «простым» в технологическом отношении. 

Добыча сырьевых ресурсов осуществляется, особенно на шельфе с использованием постоян-

но усложняющихся технологий. Можно с полной уверенностью утверждать, что с каждым 

годом нефть, газ и другие первичные энергетические ресурсы становятся во все большей 

степени продуктами наукоемкими. Освоение морских объектов сырья - это высокотехноло-

гичный процесс, определяющий инновационное развитие целых отраслей и регионов, фор-

мирование новых конкурентоспособных кластеров. Следовательно, несмотря на «сырьевую» 

направленность, освоение месторождений Севера и шельфа арктических регионов полно-

стью соответствует стратегической линии перевода экономики России на инновационный 

путь развития. Кроме того, инвестиционные северные и арктические проекты могут стать 

рычагом для инновационного прорыва отечественных компаний, поскольку надежными си-

стемами крупномасштабной добычи и транспортировки углеводородов в условиях Арктики 

пока не обладает ни одна страна.  

Энергетические ресурсы Российского Севера и российского сектора Арктики и транс-

портный потенциал региона, в частности его СМП, при эффективном их использовании мо-

гут обеспечить повышение роли и статуса этого региона как на национальном пространстве, 
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так и на международной арене и стать одним из инструментов системной модернизации эко-

номики страны. Это особенно важно в условиях усиления процессов глобализации и с уче-

том необходимости встраивания России в новую геоэкономическую модель мирового разви-

тия как полноценного глобального игрока, особенно после окончательного вступления 

нашей страны в ВТО.  

Необходимо отметить, что российские территории Севера и Арктики пока ещё облада-

ют определенным человеческим потенциалом, адаптированным к жизни и работе в экстре-

мальных условиях. Однако имеющегося на сегодняшний день потенциала для активной фазы 

освоения русского Севера, крайне недостаточно. Например, на рисунке представлены чело-

веческие ресурсы в освоении крупных месторождений газа. 

 

 
Человеческие ресурсы в освоении крупных месторождений газа 

 

Авторы утверждают, что только наличие квалифицированных трудовых ресурсов, вы-

сокообразованных инженерно-технических, научных и преподавательских кадров вместе с 

уникальным природно-ресурсным потенциалом, развитым индустриальным комплексом и 

значительным культурным потенциалом, обогащенным этнокультурным достоянием корен-

ных народов Севера, могут создать необходимые предпосылки для устойчивого развития се-

верных и арктических территорий страны. При этом организационно - экономический меха-

низм активной промышленной северной политики должен базироваться на интеграции инте-

ресов и ресурсов бизнеса, региональной и муниципальной власти, общественных институтов.  
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Обеспечить наращивание кадрового потенциала на Севере можно двумя способами: 

 создание городов (поселков) на базе градообразующих предприятий добывающего 

комплекса; 

 создание вахтовых жилых комплексов при предприятиях на время полной разработки 

месторождения. 

Второй подход экономически выглядит предпочтительным. Однако с точки зрения пре-

емственности, сохранения самобытной северной культуры, заинтересованного подхода к со-

хранению уникальной экологии региона такой подход бесперспективен. Север нужно засе-

лять людьми, для которых он становится подлинной Родиной. Это тем более важно, учиты-

вая чрезвычайную уязвимость арктической природы, которая обусловливает необходимость 

исследования и решения проблем максимального сохранения естественной среды обитания, 

приоритетность разработки и реализации рациональной экологосбалансированной модели 

устойчивого природопользования в этой исключительно специфичной зоне нашей планеты. 

С учетом стратегической направленности на освоение арктического шельфа основу ор-

ганизационного механизма регионального хозяйства, обеспечивающего высокую конкурен-

тоспособность на глобальных рынках, будут составлять производственные кластеры. Их 

формирование на Севере может осуществляться в несколько этапов: 

 Определение конфигурации и тенденций развития формирующихся или уже функци-

онирующих кластеров на базе сочетания природно-географических, научно-

технологических и трудовых факторов с учетом признаков обеспечения конкуренто-

способности; 

 Разработка адаптированной промышленной политики, которая должна быть органич-

но встроена в контекст инновационного развития и связана с увеличением роли сек-

тора услуг, возрастанием мобильности, гибкости и интеллектуальности основных 

производственных процессов; 

 Разработка механизмов, обеспечивающих взаимодействие бизнеса, органов власти и 

общественных институтов, как основы реализации проектов формирования кластеров; 

 Реализация программы мероприятий по оказанию системной поддержки формирую-

щимся кластерам и созданию условий для объединения фрагментов экономики вокруг 

ключевой конкурентоспособной деятельности.  

Скорее всего, именно с кластерным подходом, в первую очередь, может быть связано 

решение проблем устойчивого экономического роста на Севере, повышения инновационной 

и инвестиционной активности в данном регионе.  

Несмотря на объективное значение Севера и Арктики как для нашей страны, так и ми-

рового сообщества, российский Север на протяжении более 100 лет практически не развива-
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ется. При этом зарубежные тенденции развития Севера и Арктики существенно отличаются 

от российских подходов, практически по всем направлениям, в том числе: 

1. В демографическом плане в российской части Севера только за годы реформ совре-

менной России население официально уменьшилось более чем на 30% (в некоторых 

районах в 2-4 раза), тогда как в зарубежной арктической зоне - почти настолько же 

выросло. В результате, например, деловой центр штата Аляска г. Анкоридж по насе-

лению вплотную приблизился к г. Мурманску, хотя еще в 1990 г. отставал от него по 

этому показателю в 2 раза. 

2. В финансовом плане только в России северные и арктические регионы перечисляют в 

федеральный бюджет существенно больше, чем получают в виде обратных трансфер-

тов. При этом уровень их бюджетной обеспеченности даже несколько ниже, чем в 

среднем по стране. 

3. В инфраструктурном плане состояние инфраструктуры на российской территории се-

рьезно сдерживает реализацию инвестиционных проектов, в том числе в части освое-

ния арктического шельфа. На грани остановки находится значительная часть север-

ных портов. Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием в Республи-

ке Саха (Якутия) составляет менее 2 тыс. км, а в том же штате Аляска, который в 2 ра-

за меньше по площади, она превышает 20 тыс. км. (причем все дороги там со специ-

альным бетонным покрытием).  

Совершенно очевидно, что обеспечение устойчивого развития русского Севера требует 

осуществления разносторонней, достаточно масштабной протекционистской политики и 

государственной поддержки, а также формирования новых, адаптированных к реалиям Севе-

ра и современным геополитическим вызовам институтов и механизмов их взаимодействия на 

пространстве Севера и Арктики.  

Однако главной целью государственного регулирования и поддержки является созда-

ние условий для развития человеческого потенциала. Это вызвано не только необходимо-

стью возмещения гражданам дополнительных материальных и физиологических затрат в 

связи с работой и проживанием в экстремальных природно-климатических условиях Севера, 

но и потребностями экономики этих регионов в рабочей силе в связи с начинающимся осво-

ением новых районов и формированием новых производств.  

Специалистами Института экономических проблем Кольского научного центра РАН 

сформулированы следующие базовые принципы государственной региональной политики на 

Российском Севере и в российском секторе Арктики: 

 упорядочение (оптимизация) роли государства в формировании рыночно ориентиро-

ванной системы регулирования экономических и социальных процессов в северных 
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регионах, сохранение государственного протекционизма и обеспечение национальной 

экономической безопасности; 

 ориентация на стратегию устойчивого развития северных регионов, жизнеспособ-

ность которых определяется рациональным использованием природно-ресурсной ба-

зы и других конкурентных преимуществ территории; 

 поддержание ресурсно-природного потенциала с учетом необходимости удовлетворе-

ния потребностей будущих поколений, в том числе на основе перевода части исполь-

зуемого ресурсного потенциала в финансовый потенциал специальных региональных 

фондов наследия; 

 формирование населения и трудовых ресурсов Севера на условиях минимальной до-

статочности и модернизация системы государственных гарантий и компенсаций в со-

ответствии со спецификой хозяйствования на Севере в рыночных условиях; 

 обеспечение экономического порядка и системы социальных отношений, создающих 

гарантии жизнеобеспечения и сохранения культуры коренных малочисленных наро-

дов Севера и др.  

Однако важнейшими являются вопросы обеспечения национальной безопасности в 

районах Севера. Действительно геополитическое и стратегическое значение районов Севера 

связано, в первую очередь, с обеспечением военно-политической и экономической безопас-

ности Российской Федерации. Это определяется как географическим положением региона, 

его обширной территорией, крупными запасами природных ресурсов и мощностями по их 

добыче и переработке, так и оборонной инфраструктурой, созданной в этих районах. Факти-

чески любая деятельность в районах Севера связана с обеспечением национальной безопас-

ности России. 

Деятельность государства в этой сфере осуществляется в соответствии с Концепцией 

национальной безопасности Российской Федерации (утвержденной Указами Президента 

Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300 и от 10 января 2000 г. № 24), Военной 

доктриной Российской Федерации (утвержденной Указом Президента Российской Федера-

ции от 21 апреля 2000 г. № 706), Морской доктриной Российской Федерации (утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 27 июля 2001 г. № Пр-1387) и другими госу-

дарственными документами. 

В настоящее время исключительно велика роль районов Севера в обороноспособности 

России, в контроле над морским, воздушным и космическим пространством Арктики, в 

сдерживании военно-политического давления стран НАТО и США в северном геополитиче-

ском пространстве России. 

На Севере России дислоцирована значительная часть её Вооруженных сил, в том числе 

Северный флот и значительная часть Тихоокеанского флота - крупнейшие оперативно-
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стратегические объединения Военно-Морского флота, являющиеся силовой основой реше-

ния задач национальной морской политики на соответствующих региональных направлени-

ях. По Северному Ледовитому океану, северным дальневосточным морям на протяжении бо-

лее 20 тыс. километров проходит государственная граница Российской Федерации, защита и 

охрана которой проводится органами Пограничной службы ФСБ России в сложнейших при-

родно-климатических условиях. 

Важную роль для национальной безопасности играют острова арктической зоны Рос-

сии, на которых расположены оборонные объекты, пограничные заставы, полярные гидроме-

теорологические станции и посты, научные станции и экспедиции. Оборонное значение Се-

вера обусловливается также тем, что в настоящее время только через арктические моря обес-

печивается полностью открытый доступ России в Мировой океан и открывается широкий 

оперативный маневр для действий подводных сил флота. 

Главными задачами в области военной безопасности, защиты и охраны государствен-

ной границы, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской 

Федерации являются: 

 обеспечение надежного функционирования группировки Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации, в том числе морских стратегических ядерных сил Военно-Морского 

Флота для реализации задачи ядерного сдерживания от агрессии против Российской 

Федерации и ее союзников; 

 обеспечение надежной защиты и охраны государственной границы, северных мор-

ских пространств, природных ресурсов и другого национального достояния; 

 улучшение качественного и количественного состава мобилизационных ресурсов. 

Обеспечение надежной защиты и охраны государственной границы, внутренних вод, 

территориального моря, а также ресурсов исключительной экономической зоны, континен-

тального шельфа Российской Федерации в районах Севера осуществляется комплексным 

применением сил и средств Пограничной службы ФСБ России, Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации, других войск, воинских формирований и органов. 

Важнейшей оборонной задачей в районах Севера является необходимость обеспечения 

надежной защиты Северного Морского пути, особенно при увеличении интенсивности про-

хода по нему иностранных судов. 

Задачи обеспечения военной безопасности в районах Севера в последнее время выпол-

няются с учетом расширяющегося военного присутствия НАТО в северном регионе, возрас-

тания его активности в российских приграничных районах, усиления военно-политического 

давления на Россию. 

Концепция национальной безопасности Российской Федерации определяет перечень 

внутренних и внешних угроз национальной безопасности Российской Федерации. 
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По мнению многих специалистов и военных аналитиков угрозы национальной безопас-

ности Российской Федерации в международной сфере в северных регионах связаны с попыт-

ками ряда государств расширить своё политическое и экономическое присутствие в районах 

Севера, помешать реализации национальных интересов России, ослабить ее позиции в этом 

регионе, отстранить от участия в исследовании Мирового океана. 

Так, Норвегия, США и Германия предпринимают активные меры по исследованию 

участков арктического шельфа, примыкающего к побережью России и находящегося в сфере 

ее интересов (но юридически за ней не закрепленных). В последние годы в российском сек-

торе Арктики постоянно находятся научно-исследовательские суда этих стран, которые со-

бирают геолого-геофизическую информацию, проводят скрытое разведочное бурение. 

В настоящее время десятки различных зарубежных фирм и компаний принимают уча-

стие в разработке находящихся в недрах морского шельфа крупных месторождений нефти, 

газа, олова, россыпного золота, металлов платиновой группы и алмазов. Особый интерес они 

проявляют к Штокмановскому, Приразломному, Ардалинскому, Варандейскому, Ново-

Портовскому и другим месторождениям углеводородного сырья. На российском Севере 

стремятся закрепиться японские, французские, немецкие и южнокорейские компании, кото-

рые намерены самостоятельно решать проблему добычи и доставки полезных ископаемых из 

Арктики в Западную Европу, США и Японию. 

Иностранные исследовательские центры распределили между собой по зонам интере-

сов ряд российских территорий. Так, изучением Баренцева и Карского морей занимается 

Норвежский полярный институт, моря Лаптевых и Республики Саха (Якутия) - Институт 

морской геологии и Институт им. А.Г. Вегенера (Германия), Северного Ледовитого океана - 

Полярный институт им. Скотта (Великобритания), Дальнего Востока - Полярный научный 

центр Вашингтонского университета (США) и Судовой фонд (Япония). Целью этих исследо-

ваний является ослабление позиций России на Севере, в том числе путем инициирования 

предложений об объявлении отдельных его районов заповедными и запрете осуществлять на 

их территории любую промышленную и хозяйственную деятельность. 

Аналогичную цель преследует стремление вытеснить Россию с трасс СМП, имеющего 

для России стратегическое значение. Предпринимаются попытки иностранных государств 

изменить его правовой статус. Так, Норвегия на протяжении длительного времени стремится 

преобразовать СМП в международную транзитную магистраль, не подконтрольную России. 

При этом игнорируется то обстоятельство, что его маршруты проходят во внутренних мор-

ских водах, территориальном море и в экономической зоне Российской Федерации, где Рос-

сия осуществляет свои суверенные права. Стратегическое значение СМП для России провоз-

глашено в Морской доктрине Российской Федерации на период до 2020 года, где сказано, 

что основу национальной морской политики на Арктическом региональном направлении со-
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ставляет создание условий для деятельности российского флота в Баренцевом, Белом и дру-

гих арктических морях, на трассе Северного морского пути, а также в северной части Атлан-

тики. 

Особую тревогу вызывает то, что попытки изменить правовой статус СМП предприни-

маются на фоне значительного ослабления деятельности России в арктических морях. За по-

следнее десятилетие объёмы перевозок грузов по СМП уменьшились более чем в четыре ра-

за. Ещё в большей степени авторов беспокоит недопустимое снижение военной активности 

РФ в регионе. 

В период перехода к рыночной экономике государство фактически отказалось от регу-

лирования процессов оказания транспортных услуг, передав функции решения этих вопро-

сов коммерческим структурам. Децентрализация управления, непродуманные приватизация 

и акционирование портового хозяйства, продажа части флота привели к появлению много-

численных судовладельцев, основная заинтересованность которых состоит в скорейшем по-

лучении прибыли, а не в соблюдении долговременных стратегических интересов страны в 

поддержании и развитии СМП. 

В сложном состоянии находятся ледокольный, транспортный и аварийно-спасательный 

флоты, порты, навигационно-гидрографическое и гидрометеорологическое обеспечение 

СМП. Сокращается количество действующих ледоколов и морских судов ледового класса. 

Например, с начала 90-х годов прошлого столетия с 300 до 100 уменьшилось число судов, 

участвующих в перевозках по СМП, в 2005 году их было уже около 50, в 2009 году всего30.  

На Дальнем Востоке в акваториях Берингова, Охотского и Японского морей, где распо-

ложено 10 замерзающих портов, не считая многочисленных портопунктов, осталось всего 

два портовых ледокола. Авторы монографии неоднократно высказывали необходимость ско-

рейшего строительства серии неатомных ледоколов типа «Санкт-Петербург». 

Учитывая смещение всех видов морской деятельности в район Арктики, особенно в 

район Карского моря, проблема поисково-спасательного обеспечения становится первооче-

редной задачей, требующей немедленного решения. Нельзя начинать любую морскую хозяй-

ственную деятельность на Севере, не решив проблемы обеспечения её безопасности. В 

настоящее время по выполненным оценкам для обеспечения морской хозяйственной дея-

тельности на Севере и Северо - Востоке необходимо построить не менее 15-20 ледокольных 

спасательных судов. 

Поисково-спасательное обеспечение (ПСО) в Арктике является частью государствен-

ной системы, обеспечивающей спасение людей и объектов морской деятельности на море и 

водах. Отдельные мероприятия по ПСО на море и водах, в том числе в Арктике, осуществ-

ляются в рамках девяти федеральных программ, которые вследствие ведомственной направ-

ленности не объединены единым управлением и нормативным правовым регулированием. 



 163 

Такими федеральными программами являются: ФЦП «Мировой океан», ФЦП «Модерниза-

ция транспортной системы России (2002-2010 годы)», ФЦП «Развитие транспортной систе-

мы России (2010-2015 годы), ФЦП «Развитие гражданской морской техники» (2009-2016 го-

ды), ФЦП «Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного ха-

рактера в РФ до 2010 года», ФЦП «Глобальная навигационная система», ФЦП «Обеспечение 

ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года», ФЦП «Пожар-

ная безопасность в РФ на период до 2012 года», ФЦП «Развитие гражданской авиационной 

техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года». 

Особенностями Арктической зоны Российской Федерации, оказывающими влияние на 

поисково-спасательное обеспечение в Арктике, являются: 

 экстремальные природно-климатические условия, включая постоянный ледовый по-

кров или дрейфующие льды в арктических морях; 

 удаленность потенциальных аварийных объектов от объектов береговой инфраструк-

туры; 

 очаговый характер промышленно-хозяйственного освоения территорий и низкая 

плотность населения; 

 низкая интенсивность судоходства; 

 понижение дееспособности персонала из-за экстремальных природно-климатических 

условий. 

Говоря о перспективных ледоколах, которые могут быть успешно использованы в каче-

стве универсальных спасателей в первую очередь можно вести речь об атомных судах. Од-

нако, учитывая их стоимость, возможности государства по их строительству весьма ограни-

чены. По оценкам специалистов стоимость одного мощного атомного ледокола превышает 

25 млрд. рублей. 

В последнее время специалистами ОАО «Балтийский завод» и ОАО «Северная верфь» 

разработана принципиально новая концепция создания универсальных ледоколов спасателей 

на базе единой базовой платформы – ледокола проекта 21900. 



 164 

 
 

Ледокол проекта 21900 
 

Создание серии таких ледоколов представляется важным с учетом того, что в настоя-

щее время в критическом состоянии находится производственная деятельность и материаль-

но-техническое снабжение арктических центров службы по гидрометеорологии и монито-

рингу окружающей среды. Например, со 110 до 38 сократилось число основных полярных 

станций, в результате этого заметно уменьшилась точность всех видов прогнозов. Практиче-

ски прекращено развитие автоматизированной ледовой информационной системы для Арк-

тики, которая является важнейшим элементом гидрометеообеспечения на трассах СМП. Си-

стема научно-оперативного обеспечения арктического судоходства, создававшаяся в течение 

многих десятилетий, фактически оказалась разрушенной. 

Если в ближайшее время государством не будет принят комплекс мер по восстановле-

нию и развитию СМП в среднесрочной перспективе может произойти практически оконча-

тельная ликвидация арктических флота и портов, а затем и всей системы СМП, что будет 

иметь самые тяжелые последствия для национальной безопасности страны и приведет к рез-

кому ослаблению позиций России в арктическом регионе. 

Угрозы национальной безопасности во внутриполитической сфере определяются суще-

ствующими проблемами в социально-экономическом развитии северных регионов России, 

которые могут провоцировать сепаратистские устремления отдельных субъектов Российской 

Федерации и групп населения северных регионов. Зарубежные государства, в т.ч. имеющие 

территориальные притязания к России, искусственно подогревают эти настроения, используя 

для проведения своих интересов международные организации. 

Так, реальную угрозу интересам России могут представлять проекты, направленные на 

ориентацию экономического развития ряда северных регионов на зарубежные государства в 
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ущерб их связям с российскими регионами. В их числе проекты по экономической интегра-

ции северо-западных регионов России в структуры Европейского Союза, к которым можно 

отнести «Северное измерение» и «Северный коридор». 

«Северное измерение» Евросоюза - программа в рамках соглашения о партнерстве и со-

трудничестве между Россией и ЕС – организация, которая отражает отношения ЕС с Россией 

(в особенности с северо-западной Россией) в районе Балтийского моря и Арктики. Програм-

ма «Северное измерение» призвана работать над решением специфических проблем и рас-

сматривать перспективы, возникающие в данных регионах. Её цель - упрочение диалога и 

сотрудничества между ЕС и входящими в него странами, северными странами, входящими 

вместе с ЕС в Европейскую экономическую зону (Норвегия и Исландия), и Российской Фе-

дерацией 

Усиливается воздействие ряда стран и международных организаций на представителей 

коренных малочисленных народов Севера, соблюдение прав и социальная защищенность ко-

торых требуют повышенного внимания со стороны государства. Используя недовольство 

представителей северных народностей своим положением, иностранные эмиссары пытаются 

выступать в роли их защитников, подогревается сепаратизм, в том числе на национальной 

основе. 

Нерешенность социальных проблем на Севере непосредственным образом влияет на 

негативное изменение демографического баланса. Сокращение производства и ухудшение 

качества жизни, потеря материальной привлекательности работы в северных условиях при-

вели к массовому оттоку трудоспособного населения. В то же время практически не решают-

ся вопросы переселения в другие районы страны граждан нетрудоспособного возраста, боль-

ных и инвалидов. Это приводит к «старению» населения Севера, увеличению доли нерабо-

тающих граждан, создает угрозу возможности функционирования экономики и поддержания 

жизни в городах и поселках. 

Указанные процессы могут привести к вытеснению российского населения из северных 

регионов и замещению его иностранными гражданами, что в перспективе представляет угро-

зу территориальной целостности Российской Федерации. 

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации в военной сфере в север-

ных регионах связаны главным образом с проблемами военно-экономического обеспечения 

войск. Задолженность государства перед предприятиями оборонно-промышленного ком-

плекса (ОПК), в том числе расположенными в районах Севера, по государственному оборон-

ному заказу обуславливает недостаточную возможность развития их научно-технического и 

технологического потенциала, низкий уровень социальной защиты работников, в том числе 

высвобождаемых в связи с уменьшением объёма гособоронзаказа. 

http://www.severcom.ru/cooperation/inter_orgs/item3.html
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Серьезной проблемой, требующей скорейшего решения, является зависимость пред-

приятий ОПК от импортных материалов и комплектующих при создании и эксплуатации во-

оружения и военной техники.  

Значительно усложняют эксплуатацию военной техники и несение службы в суровых 

природно-климатических условиях низкий уровень мобилизационных ресурсов, поступаю-

щих на укомплектование соединений и воинских частей, в том числе снижение качественных 

характеристик (моральных и физических) молодого пополнения. Вследствие слабой развито-

сти транспортной системы в северных территориях затруднена доставка мобилизационных 

ресурсов и военной техники в отдаленные районы. 

Угрозы национальной безопасности России в информационной сфере, определенные в 

Доктрине информационной безопасности Российской Федерации, утвержденной Президен-

том Российской Федерации 9 сентября 2000 года, в северных регионах связаны в первую 

очередь с вытеснением российских информационных агентств, средств массовой информа-

ции с внутреннего информационного рынка и усилением зависимости духовной, экономиче-

ской и политической сфер общественной жизни России от зарубежных информационных 

структур. 

Так США, Китай и Япония предпринимают активные попытки установить контроль 

над информационным пространством российского Дальнего Востока в целях усиления свое-

го влияния в этом регионе. В средствах массовой информации нередко распространяются 

аналитические материалы, статьи, искажающие исторический опыт и политику государства 

по развитию Севера России.  

Помимо указанных факторов на вопросы национальной безопасности государства в 

районах Севера оказывают существенное влияние и многие другие социальные и экономиче-

ские проблемы северных территорий.  

В связи с изложенными выше проблемами, одновременно с разработкой и реализацией 

государственной политики в районах Севера России необходимо осуществить комплекс ме-

роприятий, направленных на обеспечение военно-политической и экономической безопасно-

сти в этих районах в соответствии с их геополитическим и стратегическим значением для 

Российской Федерации. По мнению аналитиков в этих целях требуется: 

 при принятии решений по вопросам развития Севера в приоритетном порядке учиты-

вать интересы обеспечения национальной безопасности на основе положений Концепции 

национальной безопасности Российской Федерации, Военной доктрины Российской Федера-

ции, Морской доктрины Российской Федерации на период до 2020 года, Доктрины информа-

ционной безопасности Российской Федерации; 

 обеспечить оптимальный количественный и качественный состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации, Военно-Морского флота, других войск, воинских формирований и 
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органов, дислоцированных в районах Севера, поддерживать их высокую боевую готовность 

и боеспособность, в приоритетном порядке оснащать современными видами вооружения, 

военной и специальной техникой, воинским имуществом в специальном северном исполне-

нии; 

 решить задачи поддержания на должном уровне военной инфраструктуры в связи с 

уменьшением военного присутствия в северных районах; 

 обеспечить комплексное прикрытие государственной границы радиотехническими, 

морскими, авиационными и оперативными силами и средствами; 

 обеспечить эффективный пограничный контроль на основных воздушных и водных 

коммуникациях, создать эффективный механизм охраны биологических ресурсов в исклю-

чительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации; 

 принять меры по техническому, технологическому и организационному укреплению 

предприятий и организаций оборонной промышленности, расположенных в районах Севера; 

 в области внешней политики активно противодействовать наращиванию военной ин-

фраструктуры и расширению военной деятельности на Аляске, в Канаде, Гренландии, Ис-

ландии, на севере Норвегии, на архипелаге Шпицберген, в акваториях северных морей; 

 обеспечить сохранение присутствия России на архипелаге Шпицберген при развитии 

и диверсификации на нем хозяйственной и научной деятельности; 

 при проведении политики расширения взаимовыгодного сотрудничества России с 

другими государствами, в т.ч. Азиатско-Тихоокеанского региона, первоочередное внимание 

уделять вопросам военно-политической и экономической безопасности страны; 

 принять меры по юридическому закреплению за Россией территорий полярной шель-

фовой зоны, богатых полезными ископаемыми; 

 усилить государственный контроль за предоставлением зарубежным компаниям права 

участия в освоении стратегических видов природных ресурсов и др. 

Таким образом, Европейский Север является одной из самых богатых в ресурсном от-

ношении территорий России. Здесь сосредоточена основная часть лесных запасов европей-

ской части страны. Регион располагает богатейшими месторождениями полиметаллических 

руд, алмазов, нефти и газа, энергетическими, рыбными и другими ресурсами. Перспективы 

региона связаны не только с развитием традиционно сложившихся здесь отраслей экономи-

ки, расположенных на суше. Идеи нового или «нового великого» освоения Севера связаны с 

освоением богатейшей кладовой нефтегазовых ресурсов на шельфах северных морей. А это в 

свою очередь предполагает создание мощной экономической, социальной, научно-

технической и научно-образовательной инфраструктуры, обеспечивающей не только без-

опасную добычу и транспортировку, но и хотя бы частичную переработку нефти и газа, что 

может привести к созданию здесь новых отраслей промышленности.  
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В целом же на русский Север приходится почти 80% запасов всех основных видов по-

лезных ископаемых России. Потенциальная газоносность континентального шельфа Барен-

цева и Карского морей оценивается в 50 - 60 млрд. тонн. Обширная зона шельфа северных 

морей России с богатейшими природными ресурсами, вместе с ресурсами 200-мильной эко-

номической зоны, поистине уникальна. В Арктике сосредоточено почти 100% разведанных 

запасов никеля, кобальта, тантала, олова и редкоземельных элементов. Экспортный потенци-

ал Севера неизмеримо больше его промышленного потенциала. Север обеспечивает около 

60% валютных поступлений в страну. Добавим, что на северные территории приходится по-

чти две трети пространства современной России. Все это делает жизненно необходимым для 

страны освоение и развитие северных территорий и арктических морей, создание здесь мак-

симально комфортных условий для жизни и деятельности человека.  

На Севере проходят тысячи километров сухопутных и морских границ России, а это 

предопределяет важную роль региона в международных отношениях и в международном со-

трудничестве. Большинство административно-территориальных субъектов России, располо-

женных на Европейском Севере, участвует в сотрудничестве в различных сферах в рамках 

Баренцева Евро - Арктического региона (БЕАР). Северная Россия является составной частью 

международных программ в рамках «Северного измерения» Евросоюза. Северные террито-

рии России примыкают к Северному Ледовитому океану, а Арктика превратилась в настоя-

щее время в объект интенсивной международной активности, жесткой конкуренции и борь-

бы как великих держав, так и различных северных государств. Сбываются неоднократно вы-

сказывавшиеся ранее прогнозы, что XXI век станет веком Арктики, новым этапом борьбы за 

ее бескрайние просторы и богатейшие ресурсы.  

Определенный оптимизм в перспективах освоения русского Севера мы связываем с 

тем, что 18 сентября 2009 года Президент РФ Д.А. Медведев утвердил «Основы государ-

ственной политики РФ в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». 

Утвержденными Основами определяются главные цели, задачи, стратегические приоритеты 

и механизмы реализации государственной политики РФ в Арктике. Планируется, что реали-

зация государственной политики в данном регионе будет осуществляться поэтапно. 

На первом этапе (2008-2010 гг.) предполагалось обеспечить: 

 проведение геолого-геофизических, гидрографических, картографических и других 

работ по подготовке материалов для обоснования внешней границы Арктической зо-

ны РФ; 

 расширение возможностей международного сотрудничества, в том числе для эффек-

тивного освоения природных ресурсов Арктической зоны РФ; 

 реализация целевых программ, финансируемых за счет средств бюджетов различных 

уровней бюджетной системы РФ и внебюджетных источников, включая формирова-
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ние государственной программы развития Арктической зоны РФ на период до 2020 

года, в рамках которой в качестве базовых создаются высокотехнологичные произ-

водственно-энергетические и производственно - рыбохозяйственные кластеры, осо-

бые экономические зоны; 

 реализация перспективных инвестиционных проектов в рамках государственно-

частного партнерства, связанных со стратегическим развитием Арктической зоны РФ. 

К сожалению, основные задачи данного этапа до настоящего времени не выполнены, 

более того, сегодня трудно даже прогнозировать сроки и результаты их выполнения. 

На втором этапе (2011-2015 гг.) в соответствии с Основами должно быть обеспечено: 

 международно-правовое оформление внешней границы Арктической зоны РФ и реа-

лизация на этой основе конкурентных преимуществ России по добыче и транспорти-

ровке первичных энергетических ресурсов; 

 решение задач структурной перестройки экономики в Арктической зоне РФ на основе 

освоения минерально-сырьевой базы и водных биологических ресурсов региона; 

 создание и развитие инфраструктуры и системы управления коммуникациями СМП 

для решения задач обеспечения евразийского транзита; 

 завершение создания единого информационного пространства Арктической зоны РФ. 

На третьем этапе (2016-2020 гг.) должно быть обеспечено превращение Арктической 

зоны РФ в ведущую стратегическую ресурсную базу РФ. 

По замыслу руководства страны реализация государственной политики РФ в Арктике 

позволит России сохранить роль ведущей арктической державы. В то же время авторов мо-

нографии смущает отсутствие в «Основах государственной политики РФ в Арктике на пери-

од до 2020 года и дальнейшую перспективу» механизмов решения главной проблемы – про-

блемы обеспечения Севера кадрами. Сегодня и в перспективе кадровая проблема представ-

ляет собой основу освоения Севера. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ,  
РАСПОЛОЖЕННЫХ В АРКТИКЕ 

 
Российская часть Евро - Арктического региона, включающая в себя субарктические и 

заполярные районы СЗФО (республики Карелия и Коми, Архангельская и Мурманская обла-

сти), представляет собой наиболее экономически развитый и урбанизированный регион в За-

полярье. В настоящее время в этом регионе проживают 4,4 млн. человек, насчитывается бо-

лее 500 населенных пунктов, в том числе самые большие города европейского Севера: Мур-

манск, Архангельск, Северодвинск, Сыктывкар.  

Большое разнообразие и запасы ценных сырьевых ресурсов в регионе создают объек-

тивные предпосылки для активного развития горнодобывающей, нефтегазовой, металлурги-
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