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В статье про ана ли зи ро ва ны аме ри кан ские и ка над ские ис сле до ва тель ские 
и экс перт ные мне ния о бу ду щем Арк ти ки, пер спек ти вы раз ви тия биз не са 
в ре гионе и взгля ды об ще ст вен но сти на эти во про сы. Сте пень при сут ст вия 
ка ж дой из стран на Се ве ре оп ре де ля ет со дер жа ние со вре мен ной дис кус сии. 
В ака де ми чес кой сре де США пре об ла да ют ра бо ты, свя зан ные пре ж де все
го с по ли ти чес ки ми во про са ми и про бле ма ми обес пе че ния безо пас но сти. 
Аме ри кан ские кор по ра ции боль ше вни ма ния уде ля ют со ци аль ноэко но
ми чес ко му раз ви тию Аляс ки, то гда как ши ро кие кру ги об ще ст ва США поч
ти не про яв ля ют ин те ре са к про бле мам на цио наль ной Арк ти ки. В от ли чие 
от Со еди нён ных Шта тов, Ка на да яв ля ет ся од ной из круп ней ших се вер ных 
стран, по это му в цен тре дис кус сии на хо дят ся во про сы те ку ще го хо зяй ст
вен но го ос вое ния Се ве ра. Дан ное ут вер жде ние спра вед ли во в от но ше нии 
экс перт но го и ака де ми чес ко го со об ществ, круп ных ре сурс ных кор по ра ций 
и об ще ст ва в це лом. Учё ные вы сту па ют за пе ре смотр те ку ще го кур са пра ви
тель ст ва, по ла гая, что эко но ми чес кая по ли ти ка долж на быть ори ен ти ро ва на 
на син тез со вре мен ной и тра ди ци он ной хо зяй ст вен ных куль тур. Биз нескру
ги счи та ют, что раз ви тие воз мож но при ус ло вии вне дре ния пе ре до вых тех
но ло гий. Ин те рес к раз ви тию Се ве ра про яв ля ют пред ста ви те ли ши ро кой об
ще ст вен но сти, имею щие тес ные кон так ты с об щи на ми ко рен но го на се ле ния 
и счи таю щие, что даль ней шее про мыш лен ное ос вое ние ре гио на не долж но 
про ти во ре чить ин те ре сам его ко рен ных жи те лей, тем бо лее ста вить под уг
ро зу сре ду их су ще ст во ва ния. В це лом же пер спек ти вы раз ви тия се ве ро аме
ри кан ской Арк ти ки свя зы ва ют ся с ре ше ни ем пра во вых во про сов, раз ви ти ем 
эко но ми ки и тех но ло гий, ис сле до ва ния ми шель фа, ин тен си фи ка цией су до
ход ст ва и со су ще ст во ва ни ем або ри ген ной и со вре мен ной куль тур.
Ключевыеслова: Арк ти ка, Се вер, США, Ка на да, ака де ми чес кие ис сле до ва
ния, пра ви тель ст во, учё ные, биз нес, об ще ст во.

1 Статья вы пол не на в рам ках Ис сле до ва тель ско го про ек та Пре зи диу ма РАН «Ин те
ре сы и по ли ти ка го су дарств Ази ат скоТи хо оке ан ско го ре гио на в Арк ти ке: вы зо вы 
и воз мож но сти для Рос сии» по Про грам ме фун да мен таль ных ис сле до ва ний Пре зи
диу ма РАН «По ис ко вые фун да мен таль ные на уч ные ис сле до ва ния в ин те ре сах раз
ви тия Арк ти чес кой зо ны Рос сий ской Фе де ра ции».
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The articles analyzes the US and Canadian opinions of researchers and experts 
on Arctic’s future, prospects of business development in the region and pub
lic viewpoints on these issues. The volume of each country’s operations in the 
North determines the contents of today’s discussion. In the US academic cir
cles, the research is connected mainly with political and security issues. The US 
corporations pay more attention at issues of Alaska’s social and economic de
velopment, whereas general public in the USA pays almost no attention at the 
national Arctic’s problems. Unlike the US, Canada is one of the largest northern 
countries, so current economic development issues of the North are in the lime
light. This statement is also true in regard to the expert and academic communi
ty, major resource corporations and other groups of society. Scientists stand for 
revising the current policy of the government, supposing that economic policy 
should be focused on synthesis of uptodate and traditional economic culture. 
Business circles believe that development is possible in case of introducing ad
vanced technologies. Representatives of general public maintaining close con
tacts with indigenous communities show their interest to North development. 
According to them, the further industrial development of the region must not 
contravene the interests of its indigenous inhabitants, not to speak of threaten
ing their environment. In general, prospects of NorthAmerican Arctic are con
nected with settling legal issues, economic and technological development, shelf 
research, shipping intensification and coexistence of the indigenous and con
temporary culture.
Keywords: Arctic, North, USA, Canada, academic research, government, re
searchers, business, society.

На ря ду с офи ци аль ны ми стра те гия ми раз ви тия и ос вое ния Арк ти ки 
в Со еди нён ных Шта тах и Ка на де су ще ст ву ют ака де ми чес кий, кор по

ра тив ный и об ще ст вен ный дис кур сы. Об щая их на прав лен ность свя за
на с осо бен но стя ми при сут ст вия ка ж дой из стран в ре гионе. Для США 
Аляс ка яв ля ет ся един ст вен ным се вер ным шта том. Хо тя и от де лён ный 
от ос нов ной час ти стра ны, он пред став ля ет для про мыш лен но сти пер
спек тив ную ре сурс ную ба зу. Но ин тен сив ность её раз ви тия сдер жи ва ет 
неболь шой арк ти чес кий сек тор, ог ра ни чен ный не толь ко шель фо вы ми, 
но и го су дар ст вен ны ми гра ни ца ми. Это не по зво ля ет пол но цен но ос ваи
вать арк ти чес кие мо ря, в свя зи с чем для аме ри кан ских ис сле до ва тель
ских кру гов, биз не са и об ще ст ва клю че вы ми на прав ле ния ми раз ви тия се
вер но го про стран ст ва яв ля ют ся хо зяй ст вен ное и транс порт ное, а так же 
боль шую роль иг ра ет ре ше ние юри ди чес ких во про сов.

В. Е. Бол ды рев
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Ка на да, в от ли чие от США, — од на из круп ней ших арк ти чес ких дер жав. 
Од на ко вплоть до се ре ди ны XX в. её фе де раль ное пра ви тель ст во не уде
ля ло долж но го вни ма ния се вер ным тер ри то ри ям. Это обу сло ви ло со дер
жа ние со вре мен ной дис кус сии. На пер вом мес те на хо дят ся во про сы хо
зяй ст вен но го ос вое ния и со ци аль но го раз ви тия. Тес но с ним свя за ны два 
дру гих на прав ле ния: ин кор по ра ция ко рен но го на се ле ния в об ще на цио
наль ное про стран ст во и ре ше ние эко ло ги чес ких про блем.

Рас смот рим и про ана ли зи ру ем, ка кие пер спек ти вы ос вое ния се вер
но го и цир кум по ляр но го про стран ст ва вы де ля ют ся в непра ви тель ст вен
ных дис кур сах США и Ка на ды, в ка кой сте пе ни учё ные, биз нес и об ще ст
во влия ют на курс этих стран в ре гионе.

АРКТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ США  
В ЗЕРКАЛЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В аме ри кан ской ака де ми чес кой сре де боль шин ст во ис сле до ва ний 
ори ен ти ро ва но на изу че ние по ли ти чес ких про блем и во про сов безо пас
но сти, неза ви си мо от то го, по свя ще ны ли они мор ской дея тель но сти, пра
ву или хо зяй ст вен но му ос вое нию.

Су гу бо юри ди чес кий ас пект изу чил про фес сор Дж. Нойс. По его мне
нию, США необ хо ди мо сле до вать преж не му кур су в от но ше нии Кон вен
ции ООН по мор ско му пра ву 1982 г. (да лее — Кон вен ция ООН). Непри сое
ди не ние к ней да ёт воз мож ность мак си маль но рас ши рить арк ти чес кий 
шельф, опи ра ясь на на цио наль ное за ко но да тель ст во. В то вре мя как ра
ти фи ка ция дан ной кон вен ции, счи та ет Нойс, не га ран ти ру ет бы ст ро го 
и эф фек тив но го рас ши ре ния внеш них гра ниц за пре де лы 200миль ной 
ис клю чи тель ной эко но ми чес кой зо ны (ИЭЗ)2, спо соб на ог ра ни чить хо зяй
ст вен ную дея тель ность на мо ре. Од на ко, что бы не вы зы вать по доз ре ний 
со сто ро ны со пре дель ных го су дарств, не про во ци ро вать по ли ти чес кую 
и ди пло ма ти чес кую на пря жён ность, чре ва тую кон флик том, аме ри кан
ско му пра ви тель ст ву луч ше учи ты вать по ло же ния Кон вен ции ООН и по 
воз мож но сти сле до вать им. Это по зво лит США без бо лез нен но впи сать ся 
в су ще ст вую щую ар хи тек ту ру от но ше ний в ре гионе [21].

Дру гой ас пект пра во во го ре жи ма изу чил Дж. Джеф ферс [16]. По его 
мне нию, кли ма ти чес кие из ме не ния при ве дут не про сто к ин тен си фи ка
ции эко но ми чес ко го ос вое ния арк ти чес ких мо рей, а к пре вра ще нию их 
в зна чи мую ре сурс ную ба зу про мыш лен но го ры бо лов ст ва. Со гла ша ясь 
с тем, что дей ст вую щая Кон вен ция ООН рег ла мен ти ру ет лю бую хо зяй ст
вен ную дея тель ность в пре де лах 200миль ной ИЭЗ, ав тор кон ста ти ру ет: 
уси ли ваю ще еся по те п ле ние ста вит на по ве ст ку дня во прос о раз ра бот ке 

2 Здесь Дж. Нойс ссы ла ет ся на опыт дру гих арк ти чес ких го су дарств. Они по да ли со
от вет ст вую щие за яв ки в Ко мис сию ООН по мор ско му пра ву, ко то рые ли бо бы ли 
от кло не ны (рос сий ская за яв ка), ли бо всё ещё на хо дят ся на ста ди ях под го тов ки или 
рас смот ре ния.

Пер спек ти вы ос вое ния и раз ви тия Арк ти ки: взгляд ака де ми чес ких кру гов, биз не са и об ще ст ва…
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но во го меж ду на род нопра во во го ме ха низ ма, ре гу ли рую ще го до бы чу 
био ло ги чес ких ре сур сов. Клю че вую про бле му здесь пред став ля ют се вер
ные мо ря, всё боль ше ос во бо ж даю щие ся ото льда. Пре ж де, ко гда ле дя
ные шап ки бы ли ста биль ны, ста биль ны ми яв ля лись и ареа лы рыб и дру
гих мор ских оби та те лей. Но вые же кли ма ти чес кие ус ло вия по зво ля ют им 
сво бод но миг ри ро вать. Этот те зис Дж. Джеф фер са под твер жда ет ся дру
ги ми ис сле до ва ния ми. За 1992 — 2012 гг. аре ал про мы сло вых ви дов рыб 
в Ба рен це вом мо ре со кра тил ся за счёт их ми гра ции в Кар ское мо ре, аре
ал в Бе рин го вом уве ли чил ся и рас про стра нил ся в Чу кот ское, а по пу ля ция 
из Дэ ви со ва про ли ва пе ре мес ти лась в мо ре Баф фи на [28].

Од на ко ку да бо лее влия тель ным пра во ве дом стал Дж. Крас ка. Его, 
в от ли чие от кол лег, Дж. Бушмлад ший при вле кал в ка че ст ве со вет ни
ка при раз ра бот ке пер вой арк ти чес кой ди рек ти вы США [20]. Во мно гом 
уча стие это го ис сле до ва те ля оп ре де ли ло ито го вый вид дан но го до ку мен
та. Дж. Крас ка ис хо дит из то го, что ос нов ной тен ден цией бу ду ще го раз
ви тия ста нут рост зна че ния до бы ваю щей эко но ми ки (глав ным об ра зом, 
шель фо вой) и ин тен си фи ка ция су до ход ст ва. Он при зна ёт, что Со еди нён
ные Шта ты к кон цу 2000х гг. зна чи тель но от ста ва ли от Рос сии в ос вое
нии ре гио на. Пра ви тель ст во по след ней ис хо ди ло из по сту ла та о стра те
ги чес кой важ но сти ре сур сов Се вер но го Ле до ви то го океа на в бу ду щем, 
что по зво ли ло при сту пить к их раз ра бот ке и оп ре де ли ло вос ста нов ле ние 
во ен но го при сут ст вия го су дар ст ва в вы со ких ши ро тах. Со пут ст вую щи ми 
бла го при ят ны ми ус ло вия ми, ко то рых нет у США, бы ли на зва ны боль шой 
арк ти чес кий сек тор и на цио наль ный мор ской путь. Го тов ность РФ до пус
кать ино стран ные ком мер чес кие су да на Се вер ный мор ской путь в це лом 
со от но сит ся с аме ри кан ской идеей ин тер на цио на ли за ции цир кум по ляр
ных океа ни чес ких пу тей, по это му Дж. Крас ка на зы ва ет не Рос сию, а Ка
на ду един ст вен ной стра ной Арк ти ки, пре пят ст вую щей реа ли за ции кур
са Со еди нён ных Шта тов. Ва шинг тон за ин те ре со ван в том, что бы От та ва 
про пус ка ла ино стран ные тор го вые и аме ри кан ские во ен ные су да по Се
ве роЗа пад но му про хо ду (СЗП), са мо му ко рот ко му ес те ст вен но му пу ти, 
со еди няю ще му Ти хий и Ат лан ти чес кий океа ны. По зи ция Ка на ды, на стаи
ваю щей, что это на цио наль ный путь, на зы ва ет ся несо стоя тель ной, т. к. он 
про хо дит че рез про ли вы, ко то рые в США со ссыл кой на Кон вен цию ООН 
счи та ют меж ду на род ны ми. Эф фек тив ным вы хо дом Дж. Крас ка на зы ва
ет раз ви тие со труд ни че ст ва двух се ве ро аме ри кан ских стран в об лас ти 
безопас но сти. Ав тор по ла га ет, что та ко вое по вле чёт смяг че ние офи ци
аль ной по зи ции От та вы [17].

В свя зи с этим мне ни ем мож но кон ста ти ро вать: раз ви ваю ще еся се
го дня аме ри ка нока над ское арк ти чес кое со труд ни че ст во яв ля ет ся ин ст
ру мен том Со еди нён ных Шта тов по ин тер на цио на ли за ции ре гио на в сво
их ин те ре сах.

В от ли чие от пра во ве дов, ко то рые от ме ча ют, что ре ше ние внеш не
по ли ти чес ких во про сов долж но сти му ли ро вать хо зяй ст вен ную дея тель
ность, по ли то ло ги кон цен три ру ют своё вни ма ние на про бле мах безо пас

В. Е. Бол ды рев
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но сти. В док ла де Цен тра стра те ги чес ких и меж ду на род ных ис сле до ва ний, 
вы пол нен ном по за ка зу Пен та го на, ука зы ва ет ся, что изза кли ма ти чес ких 
из ме не ний Арк ти ка при об ре та ет стра те ги чес кое зна че ние для безо пас
но сти стра ны [9]. Осо бую обес по ко ен ность вы зы ва ет боль шой по ляр ный 
флот Рос сии, спо соб ный обес пе чить про ве де ние раз лич ных гра ж дан ских 
и во ен ных опе ра ций. Он на зы ва ет ся глав ной внеш ней си лой, изза ко
то рой США необ хо ди мо уси лить ра кет ную, авиа ци он ную и ко ра бель
ную груп пи ров ки на Аляс ке, в т. ч. раз мес тить ле до ко лы, со пос та ви мые 
по мощ но сти с рос сий ски ми. Эти ша ги, по мне нию ав то ров док ла да, ста
нут зна чи мы ми ар гу мен та ми в де ле ин тер на цио на ли за ции арк ти чес ких 
мор ских пу тей. В то же вре мя по ли то ло ги при зы ва ют со труд ни чать с РФ, 
как и с дру ги ми стра на ми ре гио на, для от ра же ния об щих уг роз безо пас
но сти, та ких как тер ро ризм, тех но ген ные ава рии и ка та ст ро фы, и обес пе
че ния гра ж дан ской безо пас но сти.

Со глас но точ ке зре ния неза ви си мо го кон суль тан та М. Уэст, клю че
вая про бле ма свя за на не с во ен ной сфе рой, а с безо пас но стью при ро ды 
и че ло ве ка. Пре ж де чем при сту пить к ак тив но му ос вое нию про стран ст
ва, нуж но ис сле до вать, как влия ет кли мат на сре ду оби та ния, ка кие тех
но ло гии наи бо лее безо пас ны для эко ло гии, как соз дать ком форт ную для 
про жи ва ния лю дей сре ду? Толь ко по сле от ве та на эти во про сы бу дет 
обес пе че на долж ная безо пас ность в вы со ких ши ро тах [29]. Хо тя ни че го 
не из вест но о со труд ни че ст ве экс пер та и Пен та го на, арк ти чес кая стра те
гия во ен но го ве дом ст ва США со дер жит ряд пунк тов, ука зы ваю щих на то, 
что мне ние М. Уэст уч те но фе де раль ным ру ко во дством [5].

На пе ре се че нии во про сов обес пе че ния безо пас но сти и хо зяй ст вен но
го ос вое ния ле жит про бле ма арк ти чес ко го су до ход ст ва. К ней по вы шен
ный ин те рес про яв ля ют и учё ные, и кон грес сме ны, и пра ви тель ст во. Фе де
раль ные ве дом ст ва скон цен три ро ва ли здесь свои уси лия ис клю чи тель но 
на про бле ме ле до ко лов, боль шин ст во из ко то рых в Со еди нён ных Шта тах 
на хо дит ся в ве де нии Бе ре го вой ох ра ны. Сло жив шая ся си туа ция, по мне
нию ис сле до ва те лей, тор мо зит изу че ние и ос вое ние аме ри кан ско го шель
фа. Про бле му соз да ют и ста рые, энер го за трат ные су да. Вы ход ака де ми
чес кое со об ще ст во США ви дит в том, что бы учесть опыт Рос сии: соз дать 
нево ен ный, энер го эф фек тив ный ле до коль ный флот, со стоя щий из ди зель
э лек тро хо дов [26]. Но, как по ка за ли даль ней шие со бы тия, в Ва шинг тоне 
к ре ко мен да ци ям учё ных при слу ша лись лишь от час ти, соз дав ма ло мощ
ные ле до ко лы для нужд ис сле до ва те лей и биз не са и про дол жив мо дер ни
за цию ус та рев ших су дов3. В то же вре мя строи тель ст во тя жё ло го по ляр но
го ле до ко ла для обес пе че ния безо пас но сти в вы со ких ши ро тах за труд не но 
изза недос тат ка средств в фе де раль ном бюд же те [22].

Един ст вен ное ис сле до ва ние, пол но стью по свя щён ное со ци аль ноэко
но ми чес ко му раз ви тию се вер ных тер ри то рий, вы пол не но по за ка зу гор
но го биз не са Аляс ки [24]. В нём ука зы ва ет ся, что эта про мыш лен ность 

3 Один из них — «Polar Sea» — по со стоя нию на июнь 2014 г. изза из но са не при вле
кал ся к вы пол не нию опе ра ций.
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име ет важ ное зна че ние для тру до уст рой ст ва ко рен но го и по сто ян но про
жи ваю ще го в шта те на се ле ния: лишь 30% за ня тых не яв ля ют ся ре зи ден
та ми Аляс ки, в то вре мя как в дру гих её стерж не вых от рас лях эта циф ра 
дос ти га ет 75%. Пер спек тив ным рай оном до бы чи на зы ва ет ся за пад шта та. 
Он наи ме нее ос во ен, бо гат при быль ным ми не раль ным сырь ём, его жи те
ли под дер жи ва ют соз да ние но вых до бы ваю щих пред при ятий. Реа ли за ция 
там от рас ле вых про ек тов, как счи та ют ав то ры док ла да, по зво лит ре шить 
ряд со ци аль ноэко но ми чес ких про блем: сни зит ся без ра бо ти ца, вы рас тут 
за ня тость и до хо ды на се ле ния, бу дет дан тол чок раз ви тию транс порт ной 
ин фра струк ту ры.

В це лом, по мне нию ака де ми чес ко го и ис сле до ва тель ско го со об ществ, 
клю че вы ми при ори те та ми раз ви тия аме ри кан ско го сек то ра Арк ти ки яв
ля ют ся сле дую щие. Для долж но го обес пе че ния безо пас но сти и хо зяй ст
вен но го ос вое ния вы со ких ши рот необ хо ди мо оп ре де лить шель фо вые 
гра ни цы и вы ра бо тать но вый на цио наль ный пра во вой ре жим мор ско го 
при ро до поль зо ва ния. Вто рым на прав ле ни ем на зы ва ет ся безо пас ность. 
Для пре дот вра ще ния уг роз, по мыс ли учё ных, необ хо ди мо сде лать Се
вер ный Ле до ви тый оке ан меж ду на род ным про стран ст вом. Что бы дос тичь 
этой це ли США необ хо ди мо до бить ся ре гио наль но го па ри те та с Рос сией 
по сред ст вом ком би на ции ди пло ма ти чес ких и во ен ных мер, а так же до го
во рить ся с Ка на дой о ста ту се СЗП. В то же вре мя при зна ёт ся по лез ность 
эко но ми чес ко го раз ви тия Аляс ки с при вле че ни ем её соб ст вен ных ре сур
сов. В свя зи с этим ак ту аль ным ста но вит ся обес пе че ние безо пас но сти её 
на се ле ния и при ро ды.

АРКТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ  
АМЕРИКАНСКОГО БИЗНЕСА

Ис сле до ва те ли — да ле ко не един ст вен ная об ще ст вен ная си ла, влияю
щая на бу ду щее аме ри кан ско го кур са в Арк ти ке. Боль шее зна че ние име
ет биз нес Аляс ки, у мно гих пред ста ви те лей ко то ро го есть пря мой кон такт 
с груп па ми дав ле ния4 непо сред ст вен но в Ва шинг тоне.

Как по ка зы ва ют по след ние со бы тия, наи бо лее ус пеш но свои ин те
ре сы лоб би ро ва ла неф тя ная от расль в ли це ком па нии «Шелл». По мне
нию по след ней, вы дан ное в мае 2015 г. раз ре ше ние на бу ро вые ра бо ты 
в Чу кот ском мо ре по зво лит пре вра тить арк ти чес кий шельф в её глав
ную ре сурс ную ба зу на бли жай шие 20 лет. По дан ным пра ви тель ст вен
ной экс пер ти зы, на ко то рые ссы ла ет ся обо зре ва тель К. Чил ко ут, это ме
сто ро ж де ние — наи бо лее рен та бель ное в аме ри кан ском сек то ре Арк ти ки. 
Счи та ет ся, что до бы ча неф ти на нём до ход на при цене 39 долл. за бар
рель, по зво ляю щей «Шелл» из вле кать при быль в 1 млрд долл. при до бы че 
100 тыс. бар ре лей в день [8].

4 Под груп па ми дав ле ния по ни ма ют ся сто рон ни ки за ин те ре со ван ных групп биз не са 
и об ще ст ва в ор га нах вла сти.
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Ме нее оп ти ми стич но на строе ны га зо до бы ваю щие ком па нии, за ин
те ре со ван ные в раз ра бот ке шель фа5. По мне нию экс пер тов от рас ли, си
туа цию мож но улуч шить, ес ли фе де раль ное пра ви тель ст во за пус тит про
це ду ру пе ре смот ра Со вет скоаме ри кан ско го со гла ше ния 1990 г., что бы 
раз гра ни чить ак ва то рию Чу кот ско го мо ря по прин ци пу рав ной уда лён
но сти. Это по зво ли ло бы уве ли чить объ ём ре сурс ной ба зы за счёт ме сто
ро ж де ний, ко то рые в та ком слу чае ока жут ся в аме ри кан ской ИЭЗ или на 
гра ни це [23]. Од на ко в Ва шинг тоне стро го при дер жи ва ют ся ду ха и бу к
вы со гла ше ния и не на ме ре ны его пе ре смат ри вать [3].

Мне ние о незна чи тель ных пер спек ти вах раз ви тия раз де ля ют боль шин
ст во экс пер тов неф тя ных и транс порт ных ком па ний, ко то рые, прав да, ви дят 
при чи ну не в по гра нич ном во про се, а в поч ти пол ном от сут ст вии необ хо ди
мой ин фра струк ту ры. Как от ме ча ет ся, дан ная си туа ция сло жи лась вслед ст
вие недос та точ но го вни ма ния фе де раль но го цен тра к ну ж дам Аляс ки [2].

По доб ных взгля дов при дер жи ва ют ся и ры бо ло вы, по чье му за ка зу ис
сле до ва ния про во дят ся на про тя же нии несколь ких лет. В их ин те ре сах 
тща тель но изу чить чу ко то мор скую про мы сло вую фау ну. Но дос ти же нию 
ре зуль та тов, ко то рые по зво ли ли бы на чать бе реж ный лов ры бы, ме ша
ют непо во рот ли вость бю ро кра ти чес ко го ап па ра та в сто ли це, труд но сти 
в ор га ни за ции со вме ст ных ис сле до ва ний с Рос сией, нераз ви тость гра ж
дан ско го ле до коль но го фло та. Пред ста ви те ли биз не са по ла га ют, что пре
одо ле ние этих пре пят ст вий и за вер ше ние ра бо ты учё ных от кро ют пер
спек ти вы про мыш лен ной до бы чи мор ских био ре сур сов в Арк ти ке [23].

Несмот ря на то что биз нес пол но стью раз де ля ет мне ние о свя зи бу ду
ще го Арк ти ки с ин тен си фи ка цией про мыш лен но го и транс порт но го ос
вое ния, боль шин ст во ком па ний при зна ют: в на стоя щее вре мя на Аляс
ке поч ти пол но стью от сут ст ву ет необ хо ди мая ин фра струк ту ра, недос та ёт 
тре бую щих ся для ин ду ст рии дан ных, не раз ра бо та ны вы со кие эко ло ги
чес кие стан дар ты. Ис клю че ни ем яв ля ет ся толь ко кор по ра ция «Шелл», чьё 
ру ко во дство счи та ет, что в шта те су ще ст ву ют все необ хо ди мые ус ло вия 
для реа ли за ции до бы ваю щих про ек тов.

ОБЩЕСТВО О ПЕРСПЕКТИВАХ  
АМЕРИКАНСКОГО ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ

По сколь ку Аляс ка — един ст вен ный се вер ный штат, от де лён ный от ос
нов ной час ти стра ны, а са ми США не яв ля ют ся ве ду щей арк ти чес кой дер жа
вой, во про сы при сут ст вия Со еди нён ных Шта тов в вы со ких ши ро тах не вхо
дят в чис ло об ще ст вен но зна чи мых. Мне ние от дель ных пред ста ви те лей тех 
или иных со об ществ по дан ной про бле ме яв ля ют ся ред ким ис клю че ни ем.

5 США име ют вы ход к двум арк ти чес ким мо рям: Бо фор та и Чу кот ско му. Аме ри
кан ская часть шель фов этих мо рей, по оцен кам ВНИИ Океа но ло гии, со дер жит до 
2 трлн куб. м га за, в то вре мя как за па сы рос сий ской час ти шель фа Чу кот ско го мо
ря оце ни ва ют ся в 4 трлн куб. м [1].
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С точ ки зре ния об щин ко рен ных на ро дов Аляс ки, ин ду ст ри аль ное ос
вое ние цир кум по ляр но го шель фа долж но обя за тель но со про во ж дать ся 
со блю де ни ем вы со ких эко ло ги чес ких стан дар тов, т. к. в про тив ном слу
чае бу дет по дор ва на тра ди ци он ная эко но ми ка боль шей час ти або ри ген
но го на се ле ния шта та [23].

Этой же по зи ции при дер жи ва ют ся и жур на ли сты, уточ няя так же, 
что для пол но цен но го раз ви тия до бы чи неф ти и га за от сут ст ву ет необ
хо ди мая транс порт ная ин фра струк ту ра [8]. По их мне нию, осу ще ст в
лять эко но ми чес кую ко опе ра цию и со вме ст но раз ви вать мор ской транс
порт РФ и США не по зво ля ют вза им ные пред став ле ния о на ме ре ни ях 
друг дру га. Так, рас це ни ва ние Пен та го ном ин тен сив но го су до ход ст ва 
и рос сий ской хо зяй ст вен ной ак тив но сти в се вер ных ши ро тах в ка че ст ве 
ис точ ни ка по тен ци аль ных уг роз безо пас но сти Со еди нён ных Шта тов пре
пят ст ву ет пол но цен но му эко но ми чес ко му парт нёр ст ву в цир кум по ляр
ном про стран ст ве [11].

По немно го чис лен ным ком мен та ри ям про бле ма тич но су дить о взгля
дах об ще ст ва, тем не ме нее об на ру жи ва ет ся их об щая на прав лен ность: 
про мыш лен ное ос вое ние не долж но при вес ти к на ру ше ни ям эко ло гии, 
а внеш нюю по ли ти ку сле ду ет про во дить в ин те ре сах меж ду на род но го хо
зяй ст вен но го со труд ни че ст ва в вы со ких ши ро тах.

В це лом пер спек ти вы ус пеш но го раз ви тия Аляс ки свя зы ва ют ся с ре
ше ни ем на сущ ных юри ди чес ких во про сов, про мыш лен ным раз ви ти
ем в со во куп но сти с бе реж ным от но ше ни ем к при ро де и обес пе че ни ем 
внеш ней и внут рен ней безо пас но сти.

КАНАДСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ НА СЕВЕРЕ  
В ЗЕРКАЛЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

Ис сле до ва ния ка над ско го при сут ст вия на Се ве ре6 свя за ны с те ку щи ми 
про бле ма ми и бли жай ши ми пер спек ти ва ми раз ви тия ре гио на. По это му все 
они за тра ги ва ют ком плекс во про сов со ци аль ноэко но ми чес ко го раз ви тия.

На пер вое ме сто, по мне нию мно гих спе циа ли стов, вы хо дит ос вое ние 
се вер но го про стран ст ва, где боль шин ст во жи те лей со став ля ют ко рен ные 
на ро ды. Они об ла да ют тра ди ци он ной хо зяй ст вен ной куль ту рой, фор ми
ро вав шей ся на про тя же нии сто ле тий, адап ти ро ван ной к кли ма ти чес ким 
осо бен но стям ре гио на. Пе ре се лен цы же яв ля ют ся но си те ля ми ев ро пей
ской куль ту ры, а она не все гда со от но сит ся с ус ло вия ми Се ве ра. По это
му, по мне нию Э. Динг ман, необ хо ди мо най ти ба ланс меж ду со вре мен ной 
и тра ди ци он ной тех но ло гия ми. Это по зво лит мак си маль но бе реж но ос
ваи вать при род ные бо гат ст ва, а так же наи ме нее бо лез нен но ин кор по ри
ро вать ко рен ные об щи ны в еди ное на цио наль ное об ще ст во [12].

6 Тер ми ном «Се вер» в Ка на де обо зна ча ют на цио наль ное су хо пут ное и мор ское про
стран ст во, ле жа щее к се ве ру от 60°с.ш.
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По мыс ли неза ви си мо го экс пер та К. Шейн, реа ли зо вать дан ный курс 
в пол ной ме ре ме ша ет со вре мен ная по ли ти ка пра ви тель ст ва С. Хар пе
ра, ко то рое объ я ви ло сво им при ори те том внеш ний век тор. От ме ча ет ся: 
чрез мер ное стрем ле ние де мон ст ри ро вать в Арк ти ке си лу пе ред по тен ци
аль ны ми про тив ни ка ми, во ору жён ны ми на мно го луч ше Ка на ды, от вле
ка ет фи нан сы, ко то рые бы ло бы ра цио наль нее на пра вить на со ци аль но
эко но ми чес кое раз ви тие Се ве ра. Экс перт де ла ет вы вод, что ка над ский 
су ве ре ни тет в Арк ти ке ста нут ува жать толь ко то гда, ко гда стра на ут вер
дит ся в ре гионе в ка че ст ве зна чи мой эко но ми чес кой си лы [25].

Ино го мне ния при дер жи ва ют ся про фес со ра Р. Бай ерс и С. Ла лонд [6]. 
Они спра вед ли во за ме ча ют: эко но ми чес кое ос вое ние се вер ных тер ри то
рий со пря же но с ин тен си фи ка цией су до ход ст ва по СЗП, ко то рый не яв
ля ет ся на цио наль ной транс порт ной ар те рией, а сле до ва тель но, внеш не
по ли ти чес кий век тор столь же ва жен, как и внут ри по ли ти чес кий. Вви ду 
это го Ка на де необ хо ди мо тес но со труд ни чать с США по во про сам обес пе
че ния безо пас но сти мо ре пла ва ния и ок ру жаю щей сре ды, а так же со вме
ст но с ни ми ре шить юри ди чес кие про бле мы ис поль зо ва ния СЗП.

Ещё ряд ис сле до ва ний по свя щён те ку щим про бле мам про мыш лен но
го ос вое ния Се ве ра, свя зан ным с раз ви ти ем транс порт ной се ти и обес
пе че ни ем эко ло ги чес кой безо пас но сти. Так, го во рит ся, что су хо пут ные 
до ро ги не ста нут пол но цен ной аль тер на ти вой воз душ ным трас сам и осо
бен но мор ским и реч ным пу тям на всём Се ве ре, за ис клю че ни ем Юко на. 
По это му гор но до бы ваю щий биз нес бу дет ис поль зо вать глав ным об ра зом 
вод ные мар шру ты [27].

В сфе ре эко ло гии по сле су ще ст вен ных из ме не ний за ко на, ре гу ли ро
вав ше го экс плуа та цию внут рен них вод, вни ма ние ис сле до ва те лей, ра
бо таю щих по кон трак ту с пра ви тель ст вом, су зи лось до во про сов ути ли
за ции от хо дов жиз не дея тель но сти че ло ве ка. В док ла де, на прав лен ном 
ру ко во дству стра ны, пред ла га ет ся вне дрять спо со бы пе ре ра бот ки, уже 
став шие тра ди ци он ны ми в дру гих ре гио нах. К ним от но сят ся соз да ние по
ли го нов, се лек тив ный сбор му со ра, вто рич ное ис поль зо ва ние, глу бо кая 
очи ст ка жид ких сбро сов, а так же учёт осо бен но стей эко си сте мы мест, где 
ор га ни зу ют ся му со ро пе ре ра ба ты ваю щие пред при ятия [15].

Ана лиз Се вер ной стра те гии Ка на ды [7] по ка зы ва ет, что пра ви тель ст
во при дер жи ва ет ся дру гой по зи ции: став ка де ла ет ся не на син тез тра
ди ци он ной и со вре мен ной тех но ло гий, а на их па рал лель ное ис поль зо
ва ние; СЗП рас смат ри ва ет ся в ка че ст ве на цио наль ной вод ной ар те рии, 
а не меж ду на род но го мор ско го пу ти, про бле мы су ве ре ни те та креп
ко увя зы ва ют ся с во ен ной си лой, а не эко но ми чес кой мо щью, а со хра
не ние при ро ды — с соз да ни ем ох ра няе мых тер ри то рий, а не с при ня ти
ем вы со ких эко ло ги чес ких стан дар тов и вне дре ни ем ап ро би ро ван ных 
тех но ло гий ути ли за ции от хо дов. Вви ду это го не при хо дит ся го во рить об 
учё те ака де ми чес ких и неза ви си мых экс перт ных по зи ций фе де раль ным 
ру ко во дством.

Пер спек ти вы ос вое ния и раз ви тия Арк ти ки: взгляд ака де ми чес ких кру гов, биз не са и об ще ст ва…



232 

БИЗНЕС И РАЗВИТИЕ КАНАДСКОГО СЕВЕРА

В те че ние по след них лет От та ва при ня ла ряд мер, бла го при ят ст вую
щих круп но му биз не су на Се ве ре стра ны. Вопер вых, как сле ду ет из Се
вер ной стра те гии, став ка сде ла на на его при вле че ние в гор но до бы ваю щий 
сек тор. Вовто рых, в ин те ре сах биз не са су ще ст вен но смяг че но го су дар ст
вен ное ре гу ли ро ва ние, ка саю ще еся экс плуа та ции ес те ст вен ных ре сур сов. 
Фак ти чес ки кор по ра ции по лу чи ли неог ра ни чен ные воз мож но сти ис поль
зо ва ния внут рен них вод в сво их ну ж дах. В свя зи с этим биз нес под дер жи
ва ет пра ви тель ст во, ко то рое за счёт при вле че ния круп ных ком па ний в до
бы ваю щую от расль ре гио на стре мит ся ре шить со ци аль ноэко но ми чес кие 
про бле мы ко рен но го на се ле ния: по вы сить бла го сос тоя ние, сни зить без
ра бо ти цу, раз вить сеть об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, улуч шить си туа цию 
со здра во охра не ни ем и т. д. [7].

По сколь ку ин те ре сы кор по ра ций все це ло свя за ны с про во ди мым кур
сом, их ис сле до ва ния по свя ще ны не пер спек ти вам гор ной ин ду ст рии на 
Се ве ре, а обос но ва нию её по лез но сти для ре гио на. В од ном из них до ка
зы ва ет ся, что мас штаб ная раз ра бот ка ре сур сов по ло жи тель но по влия ла на 
со ци аль ноэко но ми чес кое раз ви тие Се ве ра, т. к. бы ли соз да ны но вые ра бо
чие мес та, круп ная про мыш лен ная ба за, чья про дук ция сбы ва ет ся на на
цио наль ном и за ру беж ном рын ках, по зво ля ет не толь ко вы пла чи вать вы
со кую зар пла ту, но и вкла ды вать ся в но вые про из вод ст вен ные мощ но сти. 
Кро ме то го ука зы ва ет ся, что ос нов ной по ло жи тель ный эф фект от до бы
чи ал ма зов се ве ровос точ нее Йел ло унай фа свя зан с рос том за ня то сти: на 
шес ти круп ных пред при яти ях изъ я ви ли же ла ние ра бо тать око ло 2000 чел. 
по сто ян но про жи ваю ще го на се ле ния, а тру до уст рои лось толь ко око ло 
700 [19]. Од на ко, учи ты вая опыт это го и дру гих ана ло гич ных объ ек тов, 
мы мо жем при бли зи тель но оце нить дан ное ко ли че ст во в 5 — 23% от об ще
го чис ла за ня тых. В то же вре мя не ме нее по ло ви ны за ня тых при хо дит ся на 
вах то вых ра бо чих с юга стра ны, они тру дят ся, как пра ви ло, на вы со ко оп
ла чи вае мых долж но стях, тре бую щих вы со кой ква ли фи ка ции [13]. Та ким 
об ра зом, ин тен сив ное ос вое ние недр ка над ско го Се ве ра не при во дит к су
ще ст вен но му рос ту за ня то сти и бла го сос тоя ния ко рен ных жи те лей, а кор
по ра тив ные ис сле до ва ния фак ти чес ки яв ля ют ся «от чё та ми» пе ред пра ви
тель ст вом, сви де тель ст ва ми ус пеш но го вы пол не ния се вер ной стра те гии.

ОБЩЕСТВО И ОСВОЕНИЕ КАНАДСКОГО СЕВЕРА

Несмот ря на то что Ка на да — од на из круп ней ших се вер ных стран, по
дав ляю щее боль шин ст во её на се ле ния про жи ва ет на юге в при гра нич ной 
по ло се. По это му про бле мам Се ве ра об ще ст во дан но го го су дар ст ва уде
ля ет ма ло вни ма ния. Ку да боль ше они вол ну ют або ри ген ные со об ще ст
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ва ре гио на, ко то рые за ни ма ют две по зи ции в от но ше нии со вре мен ной 
по ли ти ки вла стей: от ри ца тель ную (или, по край ней ме ре, кри тич ную) 
и по ло жи тель ную.

Всплеск нега тив но го от но ше ния к кур су С. Хар пе ра вы зва ло су ще ст
вен ное из ме не ние за ко на, ре гу ли ро вав ше го про мыш лен ное ис поль зо ва
ние внут рен них вод. Фак ти чес ки биз нес по лу чил неог ра ни чен ный дос туп 
к их экс плуа та ции в сво их ну ж дах. В то же вре мя они яв ля ют ся ос но вой 
тра ди ци он но го хо зяй ст ва ко рен ных на ро дов Ка на ды. По это му дан ный шаг 
пра ви тель ст ва при вёл к вспыш ке про те ст но го дви же ния в про вин ци ях 
и тер ри то ри ях с вы со кой до лей або ри ген но го на се ле ния, пред ста ви те ли 
ко то ро го вы сту па ют за вос ста нов ле ние преж них норм ре гу ли ро ва ния [4].

К се ве ру от 60й па рал ле ли про те ст ные на строе ния наи бо лее силь
ны в кон ти нен таль ной час ти Ну на ву та и свя за ны с пер спек ти ва ми раз
ра бот ки руд но го рай она се вер нее и за пад нее оз. Бей кер Лейк. Ка та ли
за то ром вы сту пил про ект до бы чи ура на на ме сто ро ж де нии Киг га вик. 
В цен тре кри ти ки не са ми раз ра бот ки (хо тя и от ме ча ет ся, что они 
не улуч шат со ци аль ноэко но ми чес кую си туа цию в об щине), а соз да
ние со пут ст вую щей ин фра струк ту ры. Осо бую тре во гу вы зы ва ют ак тив
ное су до ход ст во по озе ру и по строй ка неф те ба зы на его бе ре гу в слу чае 
реа ли за ции про ек та [13]. Со глас но неза ви си мой экс пер ти зе про ек та, 
ос нов ное нега тив ное воз дей ст вие бу дет свя за но с пол ной де гра да цией 
вод ной сре ды, яв ляю щей ся ос но вой эко но ми ки об щи ны, что не толь ко 
не улуч шит со ци аль ноэко но ми чес кую об ста нов ку в рай оне, но и зна
чи тель но усу гу бит про бле мы на се ле ния [14].

Дру гая ост рая про бле ма Се ве ра — обес пе че ние про до воль ст вен
ной безо пас но сти. На сла бо за се лён ных тер ри то ри ях сло жи лась осо бая 
куль ту ра по треб ле ния пи щи. Изза от сут ст вия на дёж ных и по сто ян но 
дей ст вую щих транс порт ных пу тей, нераз ви то сти со ци аль ной ин фра
струк ту ры, низ кой зар пла ты и вы со ких цен на пи та ние ве ду щую роль 
в про до воль ст вен ном обес пе че нии там попреж не му иг ра ет охо та. Вы
хо дом из по ло же ния ви дит ся по ли ти ка фе де раль но го цен тра, пре ду
смат ри ваю щая рас ши ре ние ли цен зи ро ван ной охо ты, раз ви тие ши
ро кой сбы то вой ко опе ра ции, уве ли че ние про дук то вых суб си дий для 
на се ле ния [18].

По ло жи тель но к со вре мен ной се вер ной по ли ти ке от но сят ся те або
ри ген ные со об ще ст ва, ко то рые вклю чи лись в соз да ние ту ри сти чес
кой ин фра струк ту ры ре гио на. Они от ме ча ют, что за ход кру из ных су дов 
в их по сёл ки по зво лил не толь ко по вы сить бла го сос тоя ние жи те лей, но 
и вос соз дать тра ди ци он ные про мыс лы [10].

В це лом ис сле до ва те ли, экс пер ты и об ще ст вен ность Ка на ды вы сту па
ют за бе реж ное раз ви тие Се ве ра, в ос но ве ко то ро го бы ли бы ну ж ды, воз
мож но сти и ин те ре сы ко рен но го на се ле ния, а не круп но го биз не са. По
след ний счи та ет, что важ нее дру гих фак то ров про мыш лен ное ос вое ние 
как та ко вое, по сколь ку оно оз на ча ет уве ли че ние по сту п ле ний в каз ну. 
Дан ная точ ка зре ния на хо дит под держ ку и у фе де раль но го пра ви тель ст ва.
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Срав ни вая ака де ми чес кую, кор по ра тив ную и об ще ст вен ную дис
кус сии в США и Ка на де, мож но вы де лить как об щее, так и раз лич ное. 
По обе сто ро ны гра ни цы про бле мам Арк ти ки и Се ве ра боль ше вни ма
ния уде ля ют учё ные и биз нес, а не ши ро кие слои об ще ст ва.

В то же вре мя биз нес Аляс ки не был ши ро ко из вес тен до на ча ла 
XXI в., по это му в аме ри кан ской дис кус сии до ми ни ру ют пра во вые и по
ли ти чес кие во про сы. Стрем ле ние США к ми ро во му ли дер ст ву вы ве
ло на вто рое ме сто раз лич ные про бле мы обес пе че ния безо пас но сти. 
Со ци аль ноэко но ми чес кий ас пект дис кус сии поч ти пол но стью свя зан 
с ин те ре са ми пред при ни ма те лей. В ка над ской дис кус сии, на обо рот, 
со ци аль ноэко но ми чес кие во про сы до ми ни ру ют над все ми ос таль ны
ми. В Со еди нён ных Шта тах Арк ти ка на про тя же нии мно гих де ся ти ле
тий не яв ля лась при ори тет ным на прав ле ни ем по ли ти ки, по это му ос нов
ное вни ма ние со сре до то че но на пер спек ти вах. Ка на да, в свою оче редь, 
уже несколь ко де ся ти ле тий ак тив но ос ваи ва ет Се вер, и по это му уча ст
ни ки дис кус сии скон цен три ро ва лись на те ку щих во про сах. Кро ме то го, 
на все на прав ле ния арк ти чес ко го кур са в США влия ют ака де ми чес кое 
и биз нессо об ще ст во, а в Ка на де — толь ко биз нес, и то в пре де лах со
ци аль ноэко но ми чес ко го век то ра.

Ес ли сум ми ро вать мне ния, в ре гионе наи бо лее ве роя тен сле дую
щий сце на рий.

Пер вое по зна чи мо сти ме сто зай мут меж ду на род ные и меж ду на род
нопра во вые во про сы. Ка на да, ве ро ят но, от ка жет ся от по зи ции по СЗП 
как на цио наль но му пу ти. США бу дут на стой чи во ин тер на цио на ли зи
ро вать Се вер ный Ле до ви тый оке ан, опи ра ясь на со труд ни че ст во в об
лас ти безо пас но сти с дру ги ми стра на ми «Арк ти чес кой пя тёр ки». Вви
ду опа се ний Ва шинг то на ка са тель но уси ле ния РФ в ре гионе неиз беж на 
ми ли та ри за ция Аляс ки.

Вто рое ме сто от во дит ся со ци аль ноэко но ми чес кой сфе ре. Стерж
не вы ми от рас ля ми се вер ных хо зяйств ос та нут ся гор ная, неф те га зо вая 
и рыб ная. Ве ду щи ми рай она ми эко но ми чес ко го раз ви тия бу дут сла бо 
ос во ен ные тер ри то рии. Это по вле чёт за со бой рост за ня то сти и до хо
дов на се ле ния, раз ви тие меж рай он ных свя зей.

Втреть их, попреж не му ак ту аль ным ос та ёт ся ис сле до ва тель ское 
на прав ле ние. Без аде к ват ной ин фор ма ции о био ло ги чес ких и ми не
раль ных ре сур сах арк ти чес ко го шель фа невоз мож на их экс плуа та ция. 
Ос нов ные уси лия кон цен три ру ют ся в Чу кот ском мо ре. Ком плекс ное ис
сле до ва ние за па сов ры бы, мор ско го зве ря, неф ти и га за пре вра тит дан
ный рай он в ближне и сред не сроч ной пер спек ти ве в важ ную ре сурс
ную ба зу неф те га зо во го и рыб но го хо зяй ст ва Аляс ки.

Вчет вёр тых, су до ход ст во ста нет бо лее ин тен сив ным. Этот фак тор 
Ва шинг тон ис поль зу ет в ка че ст ве ар гу мен та в спо ре с Ка на дой о ста
ту се СЗП. Ак ти ви зи ру ет ся во ен ное аме ри кан ское су до ход ст во в на цио
наль ном и ка над ском сек то рах Арк ти ки.
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Впя тых, нема ло важ ны ми бу дут эко ло ги чес кие про бле мы. Ак тив ное 
про мыш лен ное ос вое ние по тре бу ет ис поль зо ва ния са мых пе ре до вых тех
но ло гий экс плуа та ции ре сур сов и пе ре ра бот ки от хо дов.

На ко нец, для Се ве ра Ка на ды ха рак тер но ещё од но на прав ле ние — кон
фликт тра ди ци он ной и со вре мен ной куль тур. Он со хра нит ся до тех пор, 
по ка экс плуа та ция ми не раль ных ре сур сов бу дет вес тись без учё та по все
днев ных по треб но стей ко рен но го на се ле ния.
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