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Азиатско-Тихоокеанский регион претерпевает изменения в резуль-
тате соперничества США и Китая. АТР становится составной частью 
Евразии. Как следствие возрастает роль связующего звена между Евразией 
и АТР – Арктики, что открывает Российской Федерации окно возможно-
стей для реализации проекта «Большая Евразия». В работе проведен ана-
лиз российских и зарубежных научных работ, и официальных документов, 
использованы междисциплинарный подход, контент-анализ и ивент-анализ.
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В настоящий момент происходит процесс переформатирования 
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). На смену институтам, где веду-
щую роль играли государства-члены Ассоциации стран Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН) и сама организация, приходят объединения, созданные США 
и Китаем, а государства АСЕАН рассматриваются Вашингтоном и Пекином 
как объекты их противостояния. Более того, вместе с названием региона 
меняется и само место региона в глобальных геополитических конструк-
тах. Если раньше, используя концепт «Азиатско-Тихоокеанский регион», 
мировые лидеры и исследователи стремились подчеркнуть уникальность 
и некую обособленность региона от остального мира и соперничества 
великих держав, то сейчас все больше исследователей и мировых лидеров 
предпочитают использовать концепт «Индо-Тихоокеанский регион» (ИТР) 
или «Индо-Пацифика», выделяя его связь с остальным миром. Кроме того, 
и США, и Китай рассматривают свои действия в АТР как составную часть 
более масштабных проектов, затрагивающих всю Евразию. Так, для Китая 
АТР – это начало морской компоненты проекта «Один пояс – один путь», 
главная цель которого связать Евразию [17], а для США – это «один морской 
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Евразийский край, простирающийся от Африканского Рога до Японского 
моря» [14].

Как следствие возрастает роль Арктики, региона, который соединяет 
АТР с остальной Евразией, а поскольку, наиболее доминирующей силой 
в Арктике является Российская Федерация (в докладе Конгрессу США 
от 6 января 2021 г. авторы пишут, Россия является самым заметным из восьми 
арктических государств) [15. С. 23], для России открывается окно возмож-
ностей для создания с помощью Арктики проекта «Большая Евразия», кото-
рый является интеграцией интеграционных проектов в Евразии.

Истоки концепта «Большая Евразия» следует искать в творчестве клас-
сиков евразийства: Н.С. Трубецкого и П.Н. Савицкого. Так, в своих работах 
евразийцы отмечали, что «флагоподобное» расположение климатических 
зон, что характерно именно для территории современной России, способ-
ствует культурному, экономическому и, в конечном итоге, политическому 
объединению Евразии [10. С. 298]. Для «России-Евразии»,

по их мнению, характерна именно культурно-материковое, а не наци-
ональное единство [8. С. 9], что также отвечает идеи создания «Большой 
Евразии», о чем неоднократно говорил Президент Российской Федерации 
В.В. Путин: «По большому счету была найдена та модель, которая помогла 
сберечь мириады цивилизационных, духовных нитей, объединяющих наши 
народы» [7].

Тем не менее, говоря об интеграционном проекте «Большая Евразия», 
не следует забывать, что «Большая Евразия» – это в первую очередь гео-
политический проект, а, согласно классикам геополитики, именно море 
объединяет пространство. Так, один из основоположников американской 
геополитической школы А. Мэхэн писал: «С социальной и политической 
точек зрения море прежде всего представляется великим путем, – и далее – 
Несмотря на обыденные и необыденные опасности моря, как морское путе-
шествие, так и перевозка товаров морем всегда были легче и дешевле, чем 
сушей» [6. С. 31].

Именно таким «великим путем» в развитии «Большой Евразии» высту-
пает Северный морской путь (СМП), а в более широком смысле – весь 
Арктический регион.

Про важность для России Северного морского пути писал выдающийся 
российский ученый и мыслитель М.В. Ломоносов. В своей работе «Краткое 
описание разных путешествий по северным морям и показание возмож-
ного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию» М.В. Ломоносов 
писал: «Между прочими Северный океан есть пространное поле, где … усу-
губиться может российская слава, соединенная с беспримерною пользою, 
чрез изобретение восточно-северного мореплавания в Индию и Америку»

[5. С. 258]. Более того, в этой же работе он отметил и конкурентные пре-
имущества данного маршрута: «Португальцы от своих берегов имели ходу 
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в Ост-Индию до Малабарских семнадцать тысяч верст; у нас от Кильдина-
острова (ежели оттуда главное предприятие воспоследует) до Чукотского 
носу, до которого из Камчатки доходил открытым морем Беринг, не больше 
пяти тысяч верст. Правда, что здесь затруднением грозят льды и стужи, 
однако, положив оные в сравнение с путешествием в Восточную Индию 
около Африки, много легче усмотрим и против одной стужи многие 
и бо̀льшие неудобства найдем» [5. С. 260]. В самом деле, Северный мор-
ской путь является кратчайший путем из Европы в Азию: длина морского 
пути через СМП от Санкт-Петербурга до Владивостока составляет около 
14,3 тыс. км., а через Суэцкий канал – более 23 тыс. км. [3].

Кроме того, после инцидента с контейнеровозом «Ever Given», который 
в марте 2021 г. заблокировал Суэцкий канал [1], стало очевидно, что необ-
ходимо развивать альтернативы существующим морским коммуникациям.

Также важно подчеркнуть, что поскольку СМП контролируется 
Российской Федерации и проходит, в отличие от большинства других тран-
севразийских транспортных маршрутов, вне зоны нестабильности, извест-
ной как «Евразийские Балканы» [2. С. 65], именно этот маршрут можно 
назвать стратегически самым безопасным путем из Восточной и Юго-
Восточной Азии в Европу.

Немаловажную роль в увеличении значения СМП играют и климатиче-
ские изменения, что зафиксировано как в российских доктринальных доку-
ментах («значение Северного морского пути как транспортного коридора 
мирового значения, используемого для перевозки национальных и между-
народных грузов, будет возрастать в результате климатических изменений» 
[11]), так и в Арктической стратегии США («уменьшение арктического мор-
ского льда открывает новые морские пути и расширяет доступ к природным 
ресурсам в летние месяцы» [18]), а также в Арктической стратегии КНР («с 
таянием льдов условия для освоения Арктики могут постепенно меняться, 
открывая возможности

для коммерческого использования морских путей и освоения ресурсов 
региона» [16]).

Из этого следует, что значение Северного морского пути как альтер-
нативного транспортного маршрута, связывающего Европу и Восточную 
Азию, по объективным причинам возрастает, и, как следствие, возрастает 
и конкуренция великих держав в Арктическом регионе за контроль над этим 
транспортным коридором.

В настоящий момент Российская Федерация является доминирующей 
силой в Арктическом регионе. Однако, осознавая, как все возрастающую 
роль Арктики, так и политико-экономической конкуренции в регионе, внеш-
неполитическое руководство на доктринальном уровне закрепляет особый 
статус Арктики. Так, согласно Морской доктрине
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Российской Федерации от 31 июля 2022 г., Арктический регион отно-
сится к жизненно важным районам обеспечения национальной безопас-
ности Российской Федерации [13]. Также в 2020 г. были опубликованы 
указы Президента Российской Федерации об утверждении Основ госу-
дарственной политики в Арктическом регионе [11] и Стратегии развитии 
Арктической зоны [12] до 2035 г., которые определяют основные задачи 
и сроки их выполнения, необходимые для всестороннего развития россий-
ской Арктики с целью закрепления за Российской Федерацией ведущего 
места в регионе. Однако руководство Российской Федерации всегда подчер-
кивало, что Россия, с одной стороны, готова формировать экономическое 
партнерство со странами, входящими в Шанхайскую организацию сотруд-
ничества (ШОС) и Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии, а с другой 
стороны, рассматривает именно СМП как связующее звено между Европой 
и Азией [9].

При этом следует отметить, что помимо экономических и политиче-
ских проектов по освоению Арктики необходимо создать геополитический 
конструкт, который концептуализирует, подобно концептам «Азиатско-
Тихоокеанский» и «Индо-Пацифика», российское видение Арктического 
региона. Таким концептам может стать «Аркто-Пацифика» [4], в рамках 
которого будет подчеркиваться ключевое значение Арктики в связыва-
нии Восточной и Западной частей Евразии в единое транспортное целое. 
Российская Федерация, в свою очередь, получит все преимущества от кон-
троля транзитных поставок, средства от которых можно будет инвестиро-
вать в развитие Арктики.

Таким образом, можно сделать вывод, что в формировании интеграци-
онного проекта «Большая Евразия» Арктический регион играет ключевую 
роль, от успешного освоения которого будет во многом зависеть успех всего 
проекта.
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