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Что означает модернизация для России? По
словамД.А.Медведева, «вместо примитивно-
госырьевогохозяйстваРоссиясоздастумную
экономику,производящуюуникальныезнания,
новые вещи и технологии, полезные людям.
Вместоархаичногообщества,вкоторомвож-
дидумаютирешаютзавсех,станетобществом
умных,свободныхиответственныхлюдей.Мо-
дернизация – это не самоцель, а инструмент
обеспечениядостойнойжизнилюдей»[4,5].

Общеизвестно, что модернизационный
инструментарий преобразований социально-
экономическойжизнитогоилииногогосудар-
ствавсвоейэффективностиопределяетсяне
только внутригосударственным фактором, но
и фактором международного взаимодействия
[17].ПоэтомуимодернизацияРоссиинеможет
основыватьсятольконавнутреннихрезервах,
но представляет собой процесс обретения
новой державной идентичности как междуна-
роднопризнанногостатусанапринципиально
новойоснове [4].Предыдущие20лет постсо-
ветскогоразвития,ксожалению,такипрошли
под знаком «пост» (постсоветский, постком-
мунистический, постсоциалистический и др.).
Фактическистранашлавперед,но,«повернув
головуназад»,чтонемоглодатьэффективного
результата,ивопросы«ктомы?»,«кудаидем?»,
«вкакомгосударствеживем?»повисаливвоз-
духе.

Таким образом, принципиальная новизна
нынешнеймодернизацииРоссиизаключаетсяв
поискемоделиразвитиястраны,соответствую-
щей идеологеме социально-экономического
«футуропрорыва», где основной демографи-

ческойбазойдолжностатьпервоепоколение
россиян,нынешнихдвадцатилетних,ккоторым
уженеприменимаприставка«пост».Фактически
речьидетоновыхпространственно-временных
координатахразвитиястраны,причемсмысло-
военаполнениепонятий«время»и«простран-
ство»качественноиное,чемвпрошлыевека.
Во-первых,вХХIв.времяуженеимееттоль-
коземнуюпротяженность.Космосстановится
важнейшей составляющей современного ци-
вилизационногоразвития,каквсегочеловече-
ства,такироссиян,длякоторыхкосмическое
время–этореальностьплановполетакЛуне
иМарсу.Тожесамоеможносказатьиопро-
странстве,какматериальном,такивиртуаль-
ном, что дает молодому поколению абсолют-
но новые возможности для самореализации.
Но пространство для России имеет и новое
геополитическое измерение. Это не только
информационное пространство, которое не-
посредственно имеет отношение к околозем-
ному космическому пространству, но и новое
территориальноепространство,преимущества
которогоещевполноймеренеосознаныпра-
вящейэлитой.Имеетсяввидусовременныйсе-
верный характер российских территорий.Мы
всеещепопривычкеоборачиваемсянаЮг,но
сама судьба (глобальныйинтерес к освоению
Арктики) заставляет осознать свое северное
державноепредназначение.

Формирование ментальных стереотипов
державностипредставляетсянамважнымгео-
политическимэлементомвисторическомпро-
цессестановленияновойфилософиивнешней
политики России. По мнению китайского ис-
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Российскому обществу необходим поворот от социального пессимизма к социальному оптимизму: оттолкнувшись 
от ностальгии по советской сверхдержавности, устремиться к завоеванию современной Россией реальных вы-
сот мирополитической значимости. Авторам представляется, что державный статус России ХХI в. должен опре-
деляться новой геополитической ролью Севера (и Арктики в частности) в глобальном политико-экономическом 
развитии. Однако при этом необходимо учитывать конкурентные позиции глобальных участников «арктической 
гонки», в частности Китая. 
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следователяЛинДжюй(LinJun),Россия,начи-
наясэпохиПетраI,невоспринималасебякак
«младшегопартнера»вмеждународныхотно-
шениях.ВступивпослеСевернойвойнывряд
ведущих европейских держав, Россия удер-
живалаэтиполитическиепозициивовремена
ЕкатериныII,когда«державность»сталаосно-
войнезависимойисамостоятельнойвнешней
политики,болеетого,сталаглавнойгосудар-
ственнойидеологией.Развитиемданнойтемы
сталаполитикаАлександраI,успешноисполь-
зовавшего результаты войны с Наполеоном
для укрепления ведущих дипломатических
позицийРоссиивевропейскихделах[21].По-
сле1917г.новыемировоззренческиеиполи-
тические позиции советской правящей элиты
никоимобразомнеизменилисутьвнешнепо-
литическихустановок,чтоврезультатевыра-
зилось в преобразовании России из великой
европейскойдержавыцарскойэпохивСССР
каксверхдержавумира.

Феномен «державности» во многом со-
пряженсособымгеополитическимхарактером
российской государственности. Постепенное,
но неуклонное территориальное расшире-
ние,реализацияпринципа«внутреннегоколо-
ниализма» является основой формирования
государства-цивилизации, где понятие «дер-
жава»,ане«нация»,сталоглавнымидеологи-
ческимбазисомобщественногосознаниярос-
сиян. Протяженность границ, не защищенных
естественными преградами, вызвала к жиз-
ни обостренное чувство опасности, которое,
в свою очередь, повлияло на формирование
военизированного стиля внешней политики.
Хрестоматийным стало выражение Алексан-
драIII:«Вовсемсветеунастолькодваверных
союзника–нашаармияифлот»[8].Историче-
скийпарадоксевразийскогосрединногополо-
женияРоссиизаключаетсявтом,что,содной
стороны,геополитическаяпозициязаставляет
особое внимание уделять безопасности и де-
лать акцент во внешнейполитикена силовом
факторе;сдругойстороны,большиедиплома-
тические усилия прикладывались российской
элитой на различных этапах развития страны
для реализации принципа мирного сосуще-
ствования (например, гипотетическая модель
евразийскойколлективнойбезопасности).

Оценивая современные пространствен-
ные возможности России, надо подчеркнуть,
чтороссийскиетерриториинаходятсявцентре
«острова» Евразия. С трех сторон (западной,
южной и восточной) соседями являются или
крупныедержавы(Китай),илигосударства,на-
ходящиесяподвлияниемведущих государств

мира. Таким образом, современной России
идентифицироватьсебякакевразийскуюдер-
жаву крайне сложно. Во-первых, с военно-
политической позиции (постоянно сдержи-
вать потенциальных соперников за влияние в
СреднейАзииинаКавказе),во-вторых,сэко-
номической позиции (для удержания бывших
советских республик в зоне влияния России
требуютсяогромныефинансовыеиресурсные
затраты).

Таким образом, сложившаяся ситуация
объективно стимулирует Россию к поискам
новых пространственно-временных коорди-
нат развития. С точки зрения временных ко-
ординат, нужно уйти от хронополитических
констант, определяемых приставкой «пост»; с
точкизрениягеополитическихконстант,нужно
уйтиотевразийскойдоминантывконструиро-
ваниивиденияроссийскоготерриториального
пространства.ВрезультатеРоссия,понашему
мнению,можетуйтиотизнурительнойвнешне-
политическойборьбынаразныхнаправлениях
инайтистратегическиопределяющеесеверное
измерениедержавногостатусастраны.

Таким образом, необходимо наполнить
новымконцептуальнымсодержаниемпонятие
«Север», что, с учетом разворачивающейся
глобальной«битвызаАрктику»,должнопомочь
России занять достойноеместо на «диплома-
тической площадке» взаимодействия великих
державХХIв.1

В этой связи важно проанализировать в
контексте арктических перспектив геополи-
тическое положение современнойРоссии.По
мнению западного политолога Дж. Паркера,
понятие«геополитика»можнотрактоватьдво-
яко:соднойстороны,оноозначаетпростран-
ственную сопряженность («гео») планеты как
целого и отдельного региона как ее части, а
сдругойстороны–определяетполитическую
взаимосвязь («политика») мирового социума
как целого и отдельной страны как его части
[26]. Таким образом, Дж. Паркер стремится
подчеркнуть, что геополитика подразумевает
нетольковзаимодействиестранвконкретном
регионе,ноивзаимодействиеконкретногоре-

1 В смысловой связке «Север – Арктика» авто-
ры подразумевают под «Севером» геополитическое
и историко-культурное пространство, в котором на-
ходит свою современную государственную идентич-
ностьРоссия.Приэтом«Арктика»представляетсобой
частьэтогопространства,гдемогутбытьреализованы
(в условияхжесткой конкурентной борьбы с другими
арктическими и неарктическими странами) статусные
цели (политические и экономические) новой россий-
скойдержавности.
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гионас«глобальнымцелым»пространствами-
ровойполитики.

Примеромданнойтрактовкипонятия«гео-
политика» может стать Арктический регион,
который в ХХI в. превращается в стратегиче-
скую точку столкновения глобальных интере-
сов,поскольку«этопоследнийбольшойкусок
планеты, не имеющий четкого юридического
статуса,апотомуначинаетсяновая«большая
игра–“холоднаялихорадка”»[32],чтовпервую
очередь связано с темиресурснымии транс-
портными возможностями, которые так не-
обходимы глобальным гигантам (как государ-
ствам,такиТНК) [11].Всилуэтогопроблемы
освоение Арктического региона изначально
имеютобщемировоезначение.

Снашейточкизрения,наосновеанализа
национальных интересов в овладении богат-
ствами Арктического региона можно предло-
житьследующуюклассификациюстран:

государства, которыестремятся к арк-–
тическойсуверенизации (Россия,Кана-
да,Норвегия,Дания);
государства, которые настаивают как–
наинтернационализации,такинасвоих
арктических интересах (США, Финлян-
дия,Исландия);
неарктическиегосударcтва,позициякото-–
рыхнаправленанаглобализированиеАрк-
тического региона и на прагматическое
взаимодействиесарктическимистранами
(Китай,Япония,ЮжнаяКорея,Германия,
Великобритания,Франция,Италия).

Комментируяданнуюклассификацию,надо
отметитьрядважныхположений.Преждевсего
этокасаетсяборьбымеждуРоссиейиКанадой
за определение границы на внешнем конти-
нентальномшельфе, остроту которойпридает
недостаточная проработанность этих вопро-
соввмеждународномправе.Врезультатеобе
страны пытаются усовершенствовать внутри-
государственное законодательство с целью
законноговладениятемиприроднымиископае-
мыми, которые находятся на шельфовых тер-
риторияхСеверногоЛедовитогоокеана,атак-
жеузаконитьсвойсуверенитетнадСеверным
морскимтранспортнымпутем2.

Крометого,Норвегияуделяетособоевни-
маниеэкономическомуприсутствиювАрктике
[33]ивэтойсвязисвоиперспективывэтомре-
гионесвязываетсРоссиейкакприоритетным

2Например,в2007г.вКанадебылопубликован
“Canada’sLegalClaimsOverArcticTerritoryandWaters”
[15],ароссийскиепарламентарииготовятзаконопро-
ект«ОразвитиивАрктике».URL:http://www.er.ru/text.
shtml?13/2035(датаобращения:14.06.2011).

партнером [7]. Остров Гренландия является
бесспорнымоснованиемдляДаниивходитьв
клуб«арктическихгосударств»,ноусилившие-
ся в последнее время гренландские сепара-
тистскиетенденцииосложняютпроцессразви-
тиядатскойарктическойстратегии[18].

Вторая группа государств стремится ве-
стиболее тонкуюдипломатическуюигру.Она
отстаивает свои национальные интересы, ис-
пользуя общечеловеческий фактор ввиду от-
сутствия явного географического преимуще-
ства в Арктическом регионе. Так, например,
правительство США опубликовало документ
«Президентская директива по национальной
безопасности» (“National Security Presidential
DirectiveandHomelandSecurityPresidentialDi-
rective”), в которомподчеркивается, чтоСША
являютсяарктическойстраной,имеющейзна-
чительные национальные интересы в данном
регионе. Одновременно администрация США
настаиваетнатом,чтоСеверныйморскойпуть
должениметьмеждународныйстатус[23].

Финляндиясбольшойактивностьюпрово-
дит арктическую стратегию и повышает свою
значимость в арктических делах с помощью
таких проектов, как «Северное измерение»,
«Северное окно» и др.Финляндия настаивает
натом,чтобыразрешениеспоровоконтинен-
тальном шельфе осуществлялось на основе
международногоправа.Вэтойсвязивыдвига-
етсяидеяораспространениимеждународной
региональной модели управления судоход-
ствомвБалтийскимморенапространствоСе-
верногоЛедовитого океана [19], «что создаст
идеальные условия для транснационального
судоходствамеждуАтлантикойиТихимокеа-
ном»[14].

Исландия также имеет свою позицию по
вопросу о глобализации Северного морского
пути:

в основе должна бытьКонвенцияООН–
по морскому праву с учетом юридиче-
скихправИсландии;
в основе должны быть концептуальные–
положенияконференции1992г.поустой-
чивомуразвитию[12].

Третьягруппастран,неимеющихвыходов
кСеверномуЛедовитомуокеану,обосновывает
своиправанаучастиевиспользованиибогатств
Арктики общечеловеческими интересами, что
выражается в международно-правовой фор-
муле «общечеловеческое наследие», закреп-
ленной в КонвенцииООН по морскому праву
1982г.[1]Наэтоммеждународно-правовомпо-
ложенииоснованапозицияКитая,ЮжнойКо-
реи,Японииирядаевропейскихстран.



АНАЛИТИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫ

23

Страныэтойгруппынастаиваютнатранс-
национализацииАрктическогорегиона,поэто-
муведутактивнуюдипломатическуюработусо
странамиАрктическогоиСеверногорегионав
целом.Например,вянваре2011г.Великобри-
таниясталаинициаторомСевероевропейского
саммита (участвовалиИсландия,Швеция,Да-
ния,Финляндия,Норвегия,Эстония,Латвия и
Литва), на котором обсуждалась совместная
стратегияборьбызаАрктику, за теогромные
ресурсы,которыесосредоточенывэтомреги-
оне[6].ВсвоюочередьЮжнаяКорея(январь
2011 г.) подписала соглашение о сотрудниче-
ствесканадскойэнергетическойкорпорацией
MGM Energy Corp. относительно совместной
добычигазавАрктическомрегионе[2].

О своем участии «в арктической гонке»
заявила Индия, которая выделяет значитель-
ные ассигнования на исследования Арктиче-
скогорегиона [10].Японияразвиваетнаучное
сотрудничествосСША,примеромчегослужит
созданиесовместногоМеждународногоаркти-
ческого исследовательского центра на базе
УниверситетаАляски[20].

Что касается позиции Китая, то арктиче-
скаятемастановитсяоднойизведущихвего
внешнейполитике,посколькурастущаяэконо-
микаэтойстраныявнобудетнуждатьсявэнер-
горесурсах Арктики, а также в эффективном
использованииСеверногоморскогопути.

В последнее время «арктическая тема»
стала рассматриваться китайскими учеными
в рамках так называемой концепции «геогра-
фическойблизостиКитаякарктическойзоне»
(JinBeijiGuojia),котораяинтерпретируетсякак
право Китая на особые (отличные от интере-
сов остальных неарктических стран) права и
национальныеинтересывэтомрегионе,что,в
частности,означаеткитайскуюполитикупроти-
водействия «незаконной суверенизации» арк-
тическихтерриторий[27].

Согласно статистике Международного
энергетическогоагентства(МЭА),к2015г.как
минимум 70% нефти Китая будет импортиро-
ваноизрегионаБлижнегоВостока[35],однако
последние политические события свидетель-
ствуют о нестабильности этого региона и не-
обходимостиискатьнадежныеэнергетические
источники. В этом планеАрктика представля-
ет собой очень перспективный регион. Кроме
того, внешнеторговая деятельность и нефтя-
ной импорт Китая сильно зависят от морских
перевозок, которыеиспытывают «сильныйде-
фицит»безопасности[31]наюжныхнаправле-
ниях (пиратствоврегионеАфриканскогоРога
иЮжно-Китайскомморе).Можносказать,что

будущее китайской экономической безопас-
ности напрямую связано с диверсификацией
энергетических источников и безопасностью
морских перевозок. Поэтому КНР прилагает
большиеусилиядляактивногоучастияв«боль-
шойарктическойигре».В2007г.Китайвкаче-
стве первой неевропейской и неарктической
страныполучилстатусспециальногонаблюда-
телявАрктическомсовете.Тонкостькитайской
дипломатическойигрынаарктическомнаправ-
лениизаключаетсявтом,чтоКНРиспользует
свои огромные финансовые возможности для
инвестицийвтестраныАрктическогоивцелом
Северногорегиона,которыеневсилахконку-
рировать с Россией иСША, поскольку значи-
тельноуступаютимипомасштабамэкономики,
ипостепенивлиянияврегионе.Поэтомусбли-
жениесКитаемидругимисильныминеарктиче-
скимистранамистановитсяоднимизприорите-
товвнешнейполитикистранСевернойЕвропы
для укрепления своих позиции в арктической
зоне. По мнению директора Института по по-
литикебезопасностииразвития(ISDP)H.Сван-
строма (N. Swanström), высказанном во время
беседысоднимизавторовданнойстатьи(Ван
Чэньсин), Европе, особенноСевернойЕвропе,
нуженсильныйКитай,длятогочтобызащищать
своиарктическиеинтересывусловияхдвойно-
годавлениясостороныСШАиРоссии.АКитаю
нужнаЕвропадляпроведениярезультативной
арктической политики. Так, например, благо-
даря выгодному географическому положению
Исландиясбольшойвероятностьюможетстать
«северным Сингапуром» для трансфера това-
ровпоСеверномуморскомупути,чтоипредо-
пределило решение Пекина о строительстве
в Рейкьявике масштабного посольства [22].
Вэтомконтекстестраны,связанныесюжными
морскимипутями (Сингапур,Панама,Египет и
др.),встревоженыбудущейконкуренцией.Уси-
лениеприсутствияКитаявАрктическомрегио-
непротежируетсяиНорвегией,чтонаходитот-
ражениевсовместныхпланахпоорганизации
научныхэкспедицийвАрктике[24].Крометого,
именно Норвегия официально поддерживает
Китайвегостремлениистатьполноценнымна-
блюдателемАрктическогосовета[25].

Такимобразом,Китайвсяческистремится
расколотьединствопятиарктическихстран,чья
позиция(Арктика–сферасугуборегиональных
интересов)неустраиваетКитайкакстрануне-
арктического сообщества (Арктика – трансна-
циональныйрегион,определяемыйюрисдикци-
ейобщечеловеческогонаследия).

ПомнениюкитайскогоученогоГуоПэйчин
(GuoPeiqing),«арктическиестраныдолжныпо-
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нять, что вАрктике сосредоточеныне только
региональные, но, прежде всего, глобальные
международные интересы» [13]. В этой связи
реализацияарктическихинтересовКитая(уча-
стиевосвоенииприродныхресурсовисвобод-
ное использованиеСеверного морского пути)
не совсем согласуется с интересами России,
что,согласнопрогнозуДжеймстаунскогофон-
да (JamestownFoundation),можетстатьодной
из причин будущих напряженных отношений
междуМосквойиПекином[13].

НаданномэтапеРоссия, как и ее аркти-
ческие партнеры, выступает против безгра-
ничной транснационализации Арктического
региона [28].Этозначит,чтоРоссиястремит-
ся локализовать присутствие неарктических
стран в Арктике, считая, что их роль должна
бытьограниченастатусомглобальныхпокупа-
телейресурсовитранспортныхуслуг.

Всеэтифактысвидетельствуютотом,что
Арктикастремительновходитвчислонаиболее
важныхмирополитическихобъектовсоперни-
чества,поэтомуРоссиядолжначеткопонимать
своиобъективныепреимущества,основанные
нетольконаужерассмотренныхгеополитиче-
ских, но и на энергетических, транспортных,
урбанизационных,этнокультурныхидругихсо-
циоэкономическихфакторахсеверноготренда
развития.

Усиливающийся «глобальный энергети-
ческий голод» привел к активизации сопер-
ничествазаэнергоресурсынаюжномфланге
российскойтерритории,гдевотличиеотсевер-
ногофлангасосредоточеномногогосударстви
многопостсоветскихконфликтныхзон.Поэто-
муразворотэнергетическойстратегииРоссии
сЮганаСевервполнеобоснован,поскольку
арктическаягеополитическаяигеоэкономиче-
скаяситуацияспособствуетпревращениюАрк-
тикивресурснуюбазуРоссииXXIв.[3]

Согласно прогнозам, в Арктическом ре-
гионе сосредоточенооколо25%мировых за-
пасов нефти и газа [9]. Наибольшими среди
арктических стран запасами углеводородов
располагаетРоссия.Врайонах,которымиона
ужевладеетинакоторыепретендует,находит-
сяболее60%всехзапасовАрктики.Длятого
чтобы эффективно и рационально осваивать
сырьевыересурсывАрктическойзоне,Россия
проводит «корпоративную дипломатию», что,
например,выразилось,несмотрянавозникшие
трудности, в решении заключить соглашение
между«Роснефтью»иBritishPetroleumосозда-
нии стратегического энергетического альянса
[29].Крометого,впоследнеевремякитайские
и индийские энергетические корпорации при-

глашаются российской стороной к участию в
разработкеместорожденийвАрктике[30].

Влияниеклиматическихизменений,атак-
же возросшая транспортная мощь ведущих
странобъективноведуткпревращениюСевер-
ного морского пути в важнейшую транспорт-
нуюсистему,котораявкорнеизменитсовре-
менныегеоэкономическиереалии.ДляРоссии
этобудетозначатьисторическийпрорывспе-
рифериимировойэкономикикееядру.

ВпрошлыевекаСуэцкий(1869г.)иПанам-
ский(1913г.)каналыпредставлялисобойваж-
нейшиеморскиеартерии, через которыеосу-
ществлялся глобальный торговый «кровоток»
(более 90% трансконтинентальных торговых
перевозок осуществляется морским путем).
В последнее время пиратство, а также явная
сверхзагруженность Суэцкого и Панамско-
го каналов напрямую угрожают безопасности
межконтинентального судоходства и повыша-
ют себестоимость международной торговли.
Наэтомфонесеверныеморскиепути(Восточ-
ный–вдольроссийскихберегов,иЗападный–
вдоль канадскихберегов) даютбольшуюэко-
номиювремени(примерно40%поотношению
ктрадиционныммаршрутам)транспортировки
грузовизЕвропывАзиюиСевернуюАмерику,
ивобратномнаправлении.Согласнонаучному
докладу Стокгольмского института исследо-
ванияпроблеммира (SIPRI),путьизШанхаяв
Гамбургсокращаетсявпериодлетнейнавига-
ции на 6400 км [16], что резко снижает себе-
стоимостьморскихперевозок.

Таким образом, Северный морской путь
может стать кратчайшим коридором миро-
вой экономики между Востоком и Западом.
Основныеэкономическиегигантырасположе-
нывСеверномполушариипланеты, а значит,
главная ось мировой экономики сместится с
Юга на Север, где будет сформирована раз-
витая приарктическая экономическая зона с
участием России, Северной Америки, Европы
иВосточнойАзии, что окажетдраматическое
воздействие на мировую геополитическую и
геоэкономическуюструктуру[34].

ВисторическомпланеАрктикадляРоссии
представляла собой зону национальных инте-
ресов, поскольку в прошлые века ни одно из
приарктическихгосударствнеимелогеополи-
тическихинтересоввэтомрегионе.Россияже,
ещесовременВеликогоНовгорода,постоянно
исследовала, обживала и экономически раз-
вивала приполярные зоны своей территории.
Открытие Северного морского пути и многих
островов вСеверномЛедовитом океане при-
надлежит русским исследователям, поэтому
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традиционно в ментальных стереотипах рос-
сиян Арктика рассматривается как зона го-
сударственных интересов. С одной стороны,
подобныйподходоправдан,посколькусевер-
ные территории представляют собой важный
потенциал российской экономики. С другой
стороны,вусловияхглобализациииразвития
приарктическихгосударств,атакжеблагодаря
открытиюбольшихресурсныхзапасовваркти-
ческой зоне, Россия не может более считать
себяединовластнойхозяйкойАрктики.Стре-
тьейстороны,вXXIв.сособойочевидностью
проявиласьзначимостьКонвенциипоморско-
му праву (1982 г.), в рамках которой впервые
былизафиксированыположенияобобщемна-
следствечеловечества,апотомуАрктикасее
богатствами не может быть вотчиной России
иливсехприарктическихгосударств.Поэтому,
учитываявсевышеперечисленныеобстоятель-
ства,Россииважнонайтиадекватныйответна
арктическиевызовысовременноймировойпо-
литики.Авторамданнойстатьипредставляет-
ся,чтотакимответомнеможетбытьсиловой
путьутверждениясвоегогосподствавданном
регионе, потому что этот метод международ-
нойполитикивсовременныхусловияхпоказал
свою несостоятельность. «Жесткая власть»,
основаннаянавоеннойсиле,внастоящеевре-
мя ведет к катастрофе. Представляется, что
необходимо использовать методы мировой
политики, которые акцентируют внимание на
«мягкой» и «умной» власти, где центральное
местозанимаютневопросысиловогогоспод-
ства, а вопросы рационального управления,
т.е.распоряжениявластью.

По сути, Россия может стать «топ-ме-
неджером»варктическомрегионе,используя
свои геополитические, экономические, транс-
портные(паркполярныхледоколов),энергети-
ческие,урбанизационныеособенностиипреи-
мущества.Такимобразом,Россияможетстать
ключевойфигурой в глобальномарктическом
эксперименте,сутькоторогонетрадиционная
борьбасприменениемсилы,асотрудничество
и соуправление этим всеобщим богатством,
использование которого может благотворно
отразиться на благосостоянии всех народов
Земли.
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