
БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ: ГЛАВНЫЕ ВЫЗОВЫ РОССИИ? 

    

      Сегодня  Арктика – это и регион, где сталкиваются противоположные интересы 

государств при отстаивании своих собственных  национальных интересов и суверенных 

прав и в то же время сфера огромных возможностей сотрудничества в тех областях 

деятельности, где одностороннее решение  проблем невозможно. Вопрос заключается в 

том  готовятся ли мир именно к сотрудничеству?  

     С недавнего  времени на арктической арене противоположных интересов и суверенных 

прав появился новый игрок – США. В 2015-2017 гг. Вашингтон станет  председателем 

Арктического Совета. В Стратегии США высший национальный приоритет – это свобода 

трансарктических перелетов и мореплавания по всей Арктики. Также поставлен вопрос о 

юридическом статусе СМП и СЗП, что противоречит “ледяным” позициям Канады и 

России,  но зато тепло будет встречено в Европе. Предполагается продвигать  

американское оборудование и через экологические  организации влиять на нефтяные 

компании, которые обеспокоены тем, что их вытесняют из энергетических проектов в 

российской части Арктики, драматизма придает открытие крупного месторождения 

«Победа» в Карском море. Еще и санкции против «Газпрома», «Роснефти», ряда  других 

российских компаний ограничили доступ американским нефтяным ТНК к российским 

месторождения. Логично, что  продвигаются предложения по регулированию добычи 

нефти и газа. При этом  США не ратифицировало Конвенцию по морскому праву 1982 

года, что является показателем неуверенности  и противоречивости собственным 

национальным интересам. 

     Американские СМИ  называют Россию инициатором милитаризации Арктики и ее 

причиной. Возможно из-за процветания и укрепления своего экономическое и 

политическое влияние благодаря исключительно природным ресурсам. А США тем 

временем, приходится освобождать Юго-Восток Украины от населения «для  

предотвращения наихудших последствий изменения климата». 

     Но стоит ли игра свеч? Возможно, гораздо более выгодной является позиция «общества 

знания», а не «общества наживы». Так, Россия обеспечивает геополитический баланс в 

мире,   на многие десятилетия вперед. Идея «Российского космизма» и понимания 

Россией главного императива  выживаемости XXI века - экологического императива дают 

основание к становлению международного имиджа России как страны устойчивого 

развития и конструктивного диалога. 

   Ещё Филолай утверждал что «Гармония вообще возникает из  противоположностей. Ибо 

гармония есть соединение разнообразной смеси и согласие разногластного». 

      Россия готова к кооперации идей с США по углублению и координации в области 

научных исследований, обмена научной информацией  и создания единой системы сбора 

и хранения результатов научных исследований. Собранные данные будут доступны для 

всех участников  Арктического Совета, что, безусловно, укрепит сотрудничество между 

университетами, ведущими подготовку по Арктике. Молодежь проявит себя в 

формировании имиджа Арктики, выступит проводником социальных изменений и 

инноваций. 

   Положительным  для России является обмен опытом по решению экологических 

проблем в муниципалитетах и районах, при активном диалоге с коренным населением 

«Северного Дома планеты». 



   Представляют интерес и идеи США по разработке операций «переходного типа». Ведь 

что как ни Арктика требует комплексной реакции на любые возможные угрозы и 

тщательного, всестороннего анализа.  

Более того, объединение усилий по развитию заполярья способствуют снижению 

международной напряженности. 

     Человеческое измерение Арктики – есть ноосферное измерение. России в этой 

уникальной части мира отведена роль уникальной евразийской цивилизации,  

занимающей важное место в системе глобальной гармонии мира. Ключевыми словами 

российской  Стратегии «Социально-экномического развития Арктической зоны 

Российской Федерации на период до 2020 года» – это знание, присутствие, рост. Хочется 

обеспечить именно такие ключики, открывая  «Окно в Арктику». 

 


