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Аннотация. В статье обосновываются основные факторы, способствующие успешному освоению арктической зоны крупнейшего субъекта РФ. Доказывается исключительная роль Якутии в евразийском геополитическом пространстве, обозначены потенциальные угрозы и пути их преодоления при реализации крупных индустриальных
проектов в арктическах районах республики.
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GEOPOLITICAL FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF THE «YAKUT» ARCTIC
The article substantiates the main factors contributing to the successful development of
the Arctic zone of the largest subject of the Russian Federation. The author proves the exceptional
role of Yakutia in the Eurasian geopolitical space, potential threats and ways to overcome them
are identified in the implementation of large industrial projects in the Republic’s Arctic regions.
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Одним из главных путей возвращения Российского государства на мировую
арену в качестве великой державы является динамичное развитие ее восточных
территорий. Это объясняется следующими моментами: 1) смещением эпицентра
мирового развития в Китай, 2) созданием транзитной зоны на западных рубежах
России и активным продвижением НАТО на восток, 3) наличием огромных природных ресурсов в Арктике и на Дальнем Востоке.
КНР является флагманом мирового экономического роста и ближайшим соседом России с самой протяженной сухопутной границей. Даже простая геогра80

фическая близость к потенциальному эпицентру мирового развития дает прилегающим регионам геополитические и геоэкономические преференции. Российский северо-восток обладает к тому же двумя несомненными конкурентными
преимуществами по отношению к другим частям страны: 1) геостратегический
«мост» между Европой и Азией; 2) главный ресурсно-энергетический потенциал
страны. Эти два стратегических преимущества необходимо умело защищать и
полноценно использовать для успешного развития государства. Один из последних шагов в этом направлении сделан руководством страны в начале ноября текущего года путем присоединения Бурятии и Забайкалья к ДФО [1]. В данном
решении отчетливо просматривается внешнеполитическая и военно-стратегическая подоплека.
Соседями России через морские границы в пределах восточной части макрорегиона являются США и Канада. С запада примыкают Дания, Норвегия.
Прибрежные и островные зоны этих стран вместе с акваторией Северного Ледовитого океана образуют арктический трансграничный регион. Исландия, Швеция и Финляндия также предъявили свои претензии на арктические территории.
Кроме того, о готовности разрабатывать месторождения на арктическом шельфе
заявляет более 20 стран [2]. Причины такого повышенного интереса кроются в
больших запасах нефти и газа Арктики, а также в возможности эффективного
использования Северного морского пути.
Республика Саха (Якутия) играет особую роль в геополитическом пространстве России. Она проистекает в первую очередь из таких базовых критериев геополитики, как наличие необъятного пространства; громадных природных ресурсов; непосредственный выход к морю, приближенность к центру мирового развития. Якутия является своего рода несущей конструкцией архитектуры геополитического пространства Евразии. В перспективе Республика Саха (Якутия)
может стать опорной базой для освоения богатейших недр арктического шельфа
и прибрежных территорий Севера России.
В условиях ожесточенной борьбы за природные ресурсы на мировой арене
территория Якутии становится, пожалуй, самым лакомым кусочком среди нетронутых природных резерватов и уже испытывает жесткую экспансию российского бизнеса. Безусловно, мы ожидаем, как модно говорить сегодня, мультипликативного эффекта от реализации крупных инвестпроектов, в частности, речь
идет о решении социальных проблем и повышения качества жизни. Вместе с тем
нельзя исключить опасность «новой колонизации» при освоении природных богатств региона, когда совершенно игнорируются интересы населения и местная
специфика, а территория, как и прежде, обречена оставаться «сырьевым придатком» Центра [3]. Для обеспечения цивилизованного порядка освоения минеральных ресурсов, необходимо предусмотреть полнокровное участие местного населения, полноценное применение инновационных технологий, обязательное проведение этнологической экспертизы как главное условие выдачи лицензий на разработку полезных ископаемых и строгое соблюдение природоохранных нормативов.
Геополитический потенциал «якутской» Арктики включает в себя следующие сегменты: беспрецедентный запас разнообразных минеральных ресурсов,
объемы которых еще требуют уточнения; уникальная трансконтинентальная ма81

гистраль, неразрывно связанная с внутренними водными артериями, по которым осуществляется «северный завоз»; важнейший плацдарм национальной безопасности страны; один из самых перспективных секторов глобального сотрудничества во всех сферах.
Сдерживающими факторами развития арктических районов Якутии являются значительные затраты на строительство и содержание жилья, промышленных и инфраструктурных объектов, низкая плотность и продолжающийся отток
населения, значительные расстояния между населенными пунктами; отсутствие
самодостаточных систем жизнеобеспечения; неразвитость малого и среднего
предпринимательства; нулевая инновационная активность и мизерная доля высокотехнологичных видов деятельности; высокий уровень накопленного экологического ущерба; размывание традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов Севера; неразвитость инфраструктуры защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; изменение климата, обуславливающее необходимость непрерывной адаптации населения, экономики и социальной сферы к новым условиям. Необходимо комплексное социально-экономическое исследование и научное прогнозирование
промышленного освоения материковой части и шельфа арктической зоны РС (Я)
с целью реализации общенациональных интересов геостратегии РФ и развития
международного сотрудничества по освоению Арктики.
Переход к стратегии создания комфортных условий проживания населения
в арктической зоне означает развитие традиционных отраслей экономики Севера
с созданием на их основе перерабатывающих производств; продуманную и экономически обоснованную схему расселения; внедрение новых технологий строительства, связи, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур,
позволяющих в перспективе сократить издержки как частного, так и бюджетного
сектора; государственную поддержку, обеспечивающую транспортную доступность, энергетическую безопасность, оптимальные жилищные условия и региональные социальные стандарты в здравоохранении и образовании.
Поисково-разведочные работы в ледовых условиях Арктики неизбежно
столкнутся с трудностями технического порядка, разрешить которые получится,
только создав мощную инфраструктурную континентальную базу. У Якутии для
этой роли наилучшие условия. Общая протяженность морской береговой линии
региона превышает 4,5 тыс. км – это 10% всего побережья Северного Ледовитого
океана. Соответственно, будет усиливаться роль опорных баз и центров на побережье, особенно в устьевых зонах крупных судоходных рек: Лены, Колымы, Яны,
Индигирки. В этой связи необходимо концентрировать социально-экономическое развитие в опорных центрах I-го порядка – поселениях, расположенных в
устьях, впадающих в северные моря рек или на берегах удобных морских заливов
вдоль Северного морского пути: Тикси, Зеленый Мыс, Черский. Эти центры одновременно могут выполнять двойственную транспортную роль: обеспечивать
речные и морские грузопассажирские перевозки. Со временем, отдельные из таких опорных центров могут становиться базами для освоения расположенных в
относительной близости природных ресурсов, в том числе размещенных и на арктическом шельфе. К отдельным из таких опорных центров будут подходить наземные транспортные пути, а в более отдаленной перспективе – и железные дороги. Наконец, именно вдоль якутских берегов пролегает самая протяженная и са82

мая сложная часть Северного морского пути. В этой связи на якутском побережье
целесообразно формировать 2-3 технически мощно оснащенных центра для обслуживания морских судов. За пределами опорных центров могут эффективно
развиваться и традиционные виды северного природопользования: кочевое оленеводство, охота, рыболовство и др.
Следует также отметить, что в процессе интенсивного освоения арктических
районов важную роль начнут играть опорные центры второго порядка. К таким
можно отнести городские поселения, расположенные на том или ином удалении
от прибрежных. Прежде всего – это крупные социально-экономические центры,
связанные надежными транспортными путями с прибрежными опорными пунктами. Таким опорным центром второго порядка может выступить, прежде всего, Якутск, связанный р. Леной с портом Тикси на берегу моря Лаптевых. Таким
образом, все более значительную роль в освоении арктических районов будут
играть меридианные оси освоения с сочетанием опорных центров на каждой из
них. Все это будет обеспечивать не только эффективность освоения, функционирования Северного морского пути, но и надежный геополитический контроль
России над арктическим пространством.
В качестве заключения несколько слов об идеологемах освоения Арктики.
На протяжении веков Север играл мифологическую роль в российском массовом
сознании. Он был настоящим русским фронтиром: пространством приключений,
символом территориального величия и источником неисчерпаемых ресурсов.
Арктическая одиссея России восходит к экспедициям первопроходцев в XVI –
XVII веках. Север стал основополагающей частью российской идентичности за
счет необъятной территории, которая всегда играла важную роль в конструировании политического сообщества в России и служила ключевым маркером российской государственности. Но, как неоднократно было в прошлом, российская
Арктика снова предстает в качестве пустого пространства, которое государство
использует пока только для символической демонстрации суверенитета.
Для сохранения статуса арктической державы требуется ежедневная кропотливая, упорная работы. Приоритетное направление усилий – научные исследования и инновационная деятельность в арктической зоне. Именно это будет определять сохранение Россией контроля над своей арктической зоной в будущем.
Страна, которая имеет самую большую территорию и акваторию в арктической
зоне, уже не является лидером ни в одном из новых направлений арктических
исследований. И в этом заключается опасный парадокс. Никогда ранее в человеческой истории изменение социальных и природных систем Арктики не происходило так быстро. России, как великой арктической державе, нужно дать адекватный ответ на вызов беспрецедентных перемен. Нашей стране предстоит, опираясь на богатые исторические традиции и созданный за десятилетия ХХ века мощный слой индустриального освоения, радикально модернизировать инфраструктуру арктических исследований, творчески использовать передовой опыт, технологии, инновации других полярных стран и подчинить международное научное
сотрудничество приоритетам развития своей арктической зоны. Только таким
образом можно создать благоприятные условия для реализации геополитического потенциала арктической зоны России и Якутии.
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