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РЕФЕРАТ 

Магистерская диссертация содержит 154 страницЫ и состоит 

из введения, трех глав, заключения, списка использованных 

источников из 159 наименований, 12 рисунков и 2 таблиц. 

Ключевые слова: Арктика, геополитическая и 

геоэкономическая стратегия, социально-экономическое развитие 

России, арктические стратегии циркумполярных стран 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, 

изложены цель и задачи работы, предмет и объект исследования. В 

первой главе обосновано стратегическое значение Арктического 

пространства для Российской Федерации, выделены особенности 

геополитической и геоэкономической стратегии России в 

Арктическом пространстве с точки зрения различных авторов, 

обоснованы цели и задачи геополитической и геоэкономической 

стратегии России в Арктическом пространстве. Во второй главе 

приведены теоретические подходы к терминам «геополитика», 

«геоэкономика» и «геостратегия», автором сформулировано 

определение «геополитической и геоэкономической стратегии», а 

также содержится анализ арктических стратегий циркумполярных 

стран и базовых условий и факторов, влияющих на формирование 

арктической стратегии России. В третьей главе составлена методика 

формирования вариантной геополитической и геоэкономической 

стратегии РФ в Арктическом пространстве, на основании которой 

сформированы варианты такого рода стратегии, описаны мероприятия 

в рамках нее, а также приведен общий механизм функционирования 

геополитической и геоэкономической стратегии России в 

Арктическом пространстве. В заключении представлены выводы по 

поставленным задачам. 

  



ABSTRACT 

This master’s thesis contains 154 pages and consists of an 

introduction, three chapters, a conclusion, a list of references with 159 

items, 12 figures, and 2 tables. 

Keywords: the Arctic, geopolitical and geoeconomical strategy, the 

Russian socio-economic development, the Arctic strategies of the 

circumpolar countries. 

In the introduction the subject, the object, the aim and the tasks of 

the research are stated and the urgency to analyze the issue is described. 

The first chapter provides the strategic significance of the Arctic for Russia, 

Russian Arctic strategy’s features from different authors’ point of view, the 

basis for the aims and the tasks of the Russian geopolitical and 

geoeconomical strategy in Arctic. In the second chapter the definitions of 

“geopolitics”, “geoeconomics”, “geostrategy”, an author’s definitions of 

the “the Russian geopolitical and geoeconomical strategy” are formulated; 

also there are analysis of the Arctic strategy of the Arctic countries and 

basic factors and conditions that  esult in the Russian geopolitical and 

geoeconomical strategy in Arctic formation. In the third chapter the 

methods of the Russian geopolitical and geoeconomical strategy in Arctic 

formation is presented and the variants of such a strategy are formed. In the 

conclusion the results of the research are summed up according to the tasks. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В недрах Арктики находится около 1/3 

всех мировых запасов природного газа, огромные запасы нефти, угля, 

золота и других металлических руд. Воды Северного Ледовитого 

океана богаты ценными биологическими ресурсами. Рост зависимости 

глобальной экономики от разнообразных энергоресурсов 

подталкивает зарубежные страны к активной разработке новых 

стратегий продвижения своих национальных интересов в Артике. 

Таким образом, актуальность данной темы характеризуется 

тем, что на повестку дня современной геополитики и геоэкономики 

встали вопросы формирования соответствующих стратегий 

субъектами международной политики в Арктике, а также разработки 

новых подходов к государственному регулированию развития 

Арктического пространства. 

Степень проработанности проблемы. В литературе по 

мировой экономике и международным отношениям, политологии и 

международному праву геополитическим и геоэкономическим 

вопросам в Арктике уделяется достаточное внимание. 

Среди работы следует выделить монографии «отцов-

основателей» геополитики Ф. Ратцеля, Х. Маккиндера, А. Мэхэна, Н. 

Спайкмена (заложивших фундаментальные основы геополитики, 

охарактеризовавшие предметное поле геополитики) [110, 138, 146, 

156], Р. Челлена, (который ввел в научный оборот термин 

«геополитика») [133], Э. Люттвака (впервые внедрившего понятие 

«геоэкономика и разработавшего новый подход к геополитике) [135, 

136, 137], работы современных отечественных и западных 

геополитиков и политологов Л. Кристофа, С. Хантингтона, А. Дугина, 

К. Гаджиева, Ю. Тихонравова (переосмысливших предметное поле 

геополитики XX – XXI вв.) [13, 16, 27, 127, 134], Э. Кочетова 

(представившего геоэкономический подход к современному 

мироустройству) [69, 70, 71], А. Харланова (рассмотревшего 

современную структуру геополитического учения, выделив отдельно 
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геоэкономический подход, однако не противопоставляя его 

традиционному геополитическому) [86, 87], В. Белоусова и А. 

Лубского (упомянувших о влиянии «глокализации» на современную 

геоэкономическую парадигму научных исследований) [47], В. 

Конышева и А. Сергунина (рассмотревших Арктику с точки зрения ее 

роли в качестве зоны столкновения интересов циркумполярных стран) 

[67, 68], А. Евстигнеевой, И. Глазуновой, Д. Тулупова 

(проанализировавших Арктические стратегии циркумполярных стран) 

[51, 92, 103], Ю. Лукина, С. Козьменко и В. Селина (комплексно 

рассмотревших стратегическое значение Российской Арктики) [63, 72, 

81, 109], И. Козинского, Д. Чумакова и Л. Бочаровой (представивших 

оценки природных богатств Арктической зоны РФ) [90, 94, 106], и 

многих других. 

Цель исследования: разработать основы формирования 

вариантной геополитической и геоэкономической стратегии России в 

Арктическом пространстве в условиях глобализации, разработать 

укрупненные сценарные варианты направлений геополитической и 

геоэкономической стратегии России в Арктическом пространстве. 

Таким образом, объектом данной работы является 

Арктическое пространство Российской Федерации. Предмет 

исследования – геополитическая и геоэкономическая стратегия 

России в Арктике. 

Идея работы: сформировать вариантную геополитическую и 

геоэкономическую стратегию России в Арктическом пространстве. 

Согласно цели исследования поставлены и решены 

следующие задачи: 

1. Описать Арктическое пространство РФ как стратегическое 

геополитическое и геоэкономическое пространство. 

2. Охарактеризовать понятие геополитической и 

геоэкономической стратегии. 

3. Охарактеризовать геополитическую и геоэкономическую 

стратегию РФ как внутренний фактор, влияющий на формирование 

геоэкономической стратегии РФ в Арктическом пространстве. 
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4. Проанализировать геополитические и геоэкономические 

стратегии международных субъектов в Арктике как внешние факторы, 

влияющие на формирование геоэкономической стратегии РФ в 

Арктическом пространстве. 

5. Сформулировать методику формирования геополитических и 

геоэкономических стратегий субъектов международной политики в 

Арктике. 

6. Сформировать сценарии геополитической и геоэкономической 

стратегии России в Арктическом пространстве. 

7. Описать механизм формирования геополитической и 

геоэкономической стратегии России в Арктическом пространстве. 

Методы исследования. В работе над настоящим 

исследованием нами были использованы современные достижения 

методологии экономической науки и геополитики, применялся 

системный, функциональный, сравнительный и другие методы 

исследования, использовался логический подход, теория графов, 

принцип историзма. 

Основные научные положения, защищаемые автором: 

1. Под «стратегической территорией, обладающей 

геополитическим статусом» будем понимать географическую 

территорию, суверенные права над которой наделяют значительными 

военно-политическими и экономическими преимуществами, а значит 

геополитическими преимуществами над другими странами. 

2. Арктическое пространство Российской Федерации – 

стратегическая территория, обладающая геополитическим статусом. 

3. Критерии стратегического значения Арктического пространства 

Российской Федерации: 

a. Арктика – это жизненное пространство будущих поколений 

россиян на долгосрочную перспективу; 

b. Ограничение иностранной военно-морской деятельности в 

этом регионе, обеспечение сводного выхода российского флота 

в Тихий и Атлантический океаны; 
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c. Чрезвычайная важность обеспечения безопасности северных 

границ, военной безопасности региона; 

d. Наличие СМП, связывающего Европейскую часть России с 

Сибирью и Дальним Востоком, который является жизненно 

важной артерией для снабжения нации, проживающей в 

северных регионах, а также средством устойчивого развития; 

e. Природные богатства континентального шельфа и 

материковой части Арктического региона России. 

4. Под «геополитической и геоэкономической стратегией» 

будем понимать аккумуляцию геополитических и геоэкономических 

интересов субъекта международной политики в виде 

структурированной системы с последующей их реализацией путем 

проведения мероприятия как военно-политической, так и социально-

экономической природы. 

5. Глобальная стратегическая цель для России в Арктическом 

пространстве – реализация национальных интересов, определенных в 

«Основах государственной политики Российской Федерации в 

Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» [7]. 

6. Условия и факторы, влияющие на разработку геополитической 

и геоэкономической стратегии России в Арктике, являются внешние 

(процесс глобализации в международной политике и экономике, а 

также ее последствия; арктические стратегии циркумполярных стран) 

и внутренние (общий геополитический курс Российской Федерации и 

основы ее государственной политики, закрепленные в нормативных 

правовых актах Российской Федерации; Военная и Морская доктрины 

Российской Федерации). 

7. Декомпозиция глобальной цели осуществляется по признаку 

«Национальные интересы России в АПРФ». В соответствии с 

критериями были выделены 4 подцели. 

8. Четыре подцели приводят к формированию сценариев 

геополитической и геоэкономической стратегии России в 

Арктическом пространстве. 
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9. В соответствии с каждой подцелью формируется подстратегия 

(с использованием инструментов программно-целевого подхода). 

10. Геополитическая и геоэкономическая стратегия России 

представляется в виде графа ориентированной структуры. 

Достоверность научных результатов подтверждается тем, 

что базой для них служат теоретические и практические работы 

широкого числа исследователей. 

Новизна научных положений базируется на представлении о 

геополитической и геоэкономической стратегии как единого понятия, 

формирования комплексной геополитической и геоэкономической 

стратегии Российской Федерации в Арктическом пространстве. 

Личный вклад автора заключается в формулировке понятий 

«стратегической территории, обладающей геополитическим 

статусом», «геополитической и геоэкономической стратегии», 

обосновании стратегического значения Арктического пространства 

для Российской Федерации, разработки методики формирования 

геополитической и геоэкономической стратегии Российской 

Федерации в Арктическом пространстве, разработке дерева целей 

геополитической и геоэкономической стратегии России в Арктике, 

формировании вариантной геополитической и геоэкономической 

стратегии России в Арктике в виде графа. 

Практическая ценность заключается в возможности ее 

использования органами власти Российской Федерации. 

Объем и структура диссертации: 

Работа содержит 152 страниц и состоит из введения, трех глав 

(объединяющих 9 параграфов), заключения, списка использованных 

источников из 159 наименований, 12 рисунков, 2 таблиц. 

 

  


