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Арктика в эпоху беспорядка? 

 Лукин Ю.Ф., доктор исторических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы 
РФ, действительный член Академии Геополитических проблем 

Такого рода вопрос возник у меня после ознакомления с  материалами исследования 

Deutsche Bank «The Age of Disorder — the new era for economics, politics and our way of life» 

(«Эпоха беспорядка — новая эра для экономики, политики и нашего образа жизни»), 

опубликованными 9 сентября 2020 г. Этот материал подготовили Джим Рид,  Люк Темплман, 

Генри Аллен, Ник Бернс, Картхик Нагалингам1. Исследование показало, что 2020 год знаме-

нует собой начало нового «структурного суперцикла», который формирует всё  — от эко-

номики до цен на активы, политики и нашего образа жизни. Мир находится на пороге новой 

эры, которая первоначально будет характеризоваться беспорядком с вероятным ослаблени-

ем глобализации, создавшей быстрый экономический рост и рост цен на активы за послед-

ние 40 лет. Команда, возглавляемая стратегом Джимом Ридом, обоснованно предсказывает 

наступление "эпохи беспорядков", которая ускоряется, но не вызвана непосредственно пан-

демией коронавируса. Возникают угрозы нынешним высоким глобальным оценкам активов 

и тому, что правительства и корпорации возьмут на себя еще больше долгов.  

 Восемь ключевых тем  определяют наступающий период трансформаций.2 

1. Ухудшение отношений между США и Китаем и обращение вспять неограничен-

ной глобализации. С точки зрения геополитики напряженность между США и Китаем 

должна «характеризовать эпоху беспорядков», поскольку Китай продолжает путь к вос-

становлению своей исторической роли в качестве глобального экономического центра, 

предпочитая свои собственные ценности западному либерализму. «Китай становится все 

ближе к тому, чтобы стать крупнейшей экономикой в мире», —  говорится в докладе. 

Проявлениями экономического конфликта будут дополнительные тарифы, санкции, бло-

кировки активов, запреты на трансферт технологий. Это приведет к формированию  бло-

ков: одного во главе с Китаем, другого во главе с США. Страны Юго-Восточной Азии вой-

дут в орбиту Китая, но Япония, Южная Корея и Австралия, вероятно, окажутся в американ-

ском лагере. Китай, Россия, Евросоюз и Турция будут соперничать за влияние на Ближнем 

Востоке и в Африке. Китай может обогнать США по размеру номинального ВВП к концу те-

кущего десятилетия. По мере сокращения разрыва между экономиками усилятся опасе-

ния по поводу так называемой ловушки Фукидида (термин, означающий риск военного 
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конфликта между двумя конкурирующими державами, когда одна догоняет другую по 

экономической мощи). Deutsche Bank отмечает, что за последние 500 лет возникало 16 

таких ситуаций и в 12 случаях это приводило к войне. «В наши дни военный конфликт 

крайне маловероятен, но вместо этого более вероятна экономическая война», — отмеча-

ют аналитики Deutsche Bank. 

2. Наступающее десятилетие  для Европы будет решающим (A make-or-break dec-

ade for Europe). Эпоха беспорядка, в частности, следующие 10 лет могут стать «решающим 

десятилетием для Европы», — говорится в докладе.  Шансы пробиться в Европу уменьши-

лись, а потенциал для дальнейшей интеграции увеличился с недавним Фондом восста-

новления. Экономические расхождения, вероятно, будут еще больше увеличиваться и вы-

зывать больше точек стресса после COVID-19. Пандемия придала новый импульс интегра-

ционным процессам, но есть вероятность, что Европа останется в состоянии экономиче-

ской стагнации с перспективой политической фрагментации. 

3.  Прогнозируется ещё более высокий долг, Modern Monetary Theory — совре-

менная денежная система, вертолётные деньги — идея популярного американского эко-

номиста Милтона Фридмана, озвученная ещё в 1969 г. — становятся мейнстримом. «Вер-

толетные деньги» предполагают свободное и необратимое распределение денег среди 

конечных потребителей. Это может быть достигнуто за счёт буквального безвозмездного 

перечисления денежных средств на счета физических лиц или снижения налогов для всех 

домохозяйств, что позволяет иметь большее количество денег на руках. Конечная цель 

«вертолетных денег» — повысить потребительский спрос и расходы, широкую экономи-

ческую активность и увеличить инфляцию до оптимального уровня, что приведёт к вос-

становлению экономики (URL: https://smart-lab.ru/finansoviy-

slovar/Вертолетные%20деньги). 

4.  Инфляция или дефляция?  Дефляция (от лат. deflatio — сдуваться) — процесс, 

противоположный инфляции, повышение реальной стоимости денег, снижение среднего 

уровня цен на товары и услуги. Вероятен рост инфляции вследствие фискально-

монетарной экспансии. 

5. Неравенство ухудшается, может произойти обратная реакция и разворот. Уси-

ление экономического неравенства на первых порах постковидной эпохи, но в дальней-

шем — разворот этого тренда: государства начнут взимать больше налогов с богатых. 

6. Межпоколенческий разрыв расширяется. Ужесточение конкуренции между по-

колениями: миллениалы и более молодые люди к 2030 году догонят старшие поколения 

по численности, что позволит им определять результаты демократических выборов. 

7. Климатические дебаты будут нарастать. Рост глобальной озабоченности вопро-

сами климата. 

8. Технологическая революция или пузырь? Финансовые кризисы и технологиче-

ские революции взаимосвязаны, придают экономическому развитию волнообразный ха-
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рактер3. Новая технологическая революция: цифровизация и информатизация, роботиза-

ция, биотехнологии. 

В докладе рассматривается нынешняя ситуация: вторая эпоха глобализации (1980-

2020 годы?). Описывается этот период как лучший комбинированный рост цен на активы в 

любую эпоху в истории с очень высокой доходностью акций и облигаций по всем направле-

ниям. В докладе делается вывод: «в ближайшие годы простая экстраполяция прошлых 

тенденций может стать самой большой ошибкой, которую вы совершите». 

Арктика в эпоху беспорядка? Как отразится всё сказанное выше на ситуации в Аркти-

ке? Вполне очевидно, что можно выделить несколько тем для обсуждения.   

1. Вероятное ослабление глобализации актуально и для Арктики на пороге наступле-

ния новой эры суверенизации. Национальные суверенитеты арктических стран стано-

вятся реальностью не только на словах. Для России это важно вдвойне для защиты своих 

национальных интересов с учётом её огромных арктических сухопутных территорий и мор-

ских акваторий, реализации национальных проектов.  

2. Назрела потребность в создании самостоятельного Министерства по делам Рос-

сийской Арктики. Президент В.В. Путин поручил ещё в августе т. г. образовать Межведом-

ственную комиссию Совета безопасности по вопросам обеспечения национальных интере-

сов, которую возглавил Д.А. Медведев 4. В состав комиссии войдёт 30 чел.: заместитель сек-

ретаря Совбеза, министры по развитию Дальнего Востока и Арктики, МЧС, иностранных дел, 

обороны, науки, природных ресурсов, транспорта, финансов, президент РАН, три полномоч-

ных представителя президента в федеральных округах (Северо-Западном, Сибирском и 

Уральском), директор службы внешней разведки, зам. гендиректора — директор дирекции 

Северного морского пути «Росатом», полномочный представитель президента на Дальнем 

Востоке. Возникает вполне логичный вопрос, а что будет с ныне действующей Государствен-

ной комиссией  по вопросам развития Арктики, которую возглавляет Ю.П. Трутнев — Заме-

ститель Председателя Правительства РФ, полномочный представитель Президента РФ в 

Дальневосточном федеральном округе, председатель Государственной комиссии5, 6.  

3. Россия в Арктическом Совете всегда будет оставаться в меньшинстве при принятии 

ключевых решений, в которых мы, Китай и наши союзники будут заинтересованы. Может, 

имеет смысл создание Северо-Арктического Совета, в который войдут Россия, Китай, Ин-
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дия и другие страны, оставаясь в Арктическом Совете и решая по-прежнему вместе общие 

проблемы по ряду приемлемых для всех направлений.  

4. Экономические войны становятся реальностью глобального социума по прогнозу 

Deutsche Bank, но военные конфликты маловероятны. Инстинкты самосохранения, развития 

экономики Российской Арктики в интересах всей страны  должны сработать и на уровне рос-

сийского государства. На войне, как на войне, тем более экономической.  

5. Перманентная модернизация российского законодательства и правоприме-

нительной практики не только назрела, но и становится мощным тормозом развития в 

Арктике. Конфликтное пространство Арктики в эпоху беспорядка расширяется, принятые 

правила международных отношений, нормы поведения всё чаще нарушаются. Жизнь ко-

ренного населения тоже имеет значение. Арктическая гильотина должна заработать и в 

отношении АЗРФ.  

6. Легитимизировать Северный морской транспортный коридор (СМТК) как 

национальную транспортную магистраль, включающую морские пути от Мурманска, Архан-

гельска до Петропавловска-Камчатского, в том числе и Северный морской путь. Все транс-

портные суда свободно проходят по СМТК. Запретить проход военно-морских кораблей 

США, стран НАТО по СМТК, кроме Китая, Индии и других наших союзников. 

7. Повысить потребительский спрос и расходы, развивать широкую экономиче-

скую активность в Российской Арктике за счёт безвозмездного адресного перечисления 

денежных средств на счета физических лиц или за счёт снижения налогов для всех домохо-

зяйств, снижения среднего уровня цен на товары и услуги. «Вертолётные деньги» могут 

расходоваться для снижения цен на продукты питания, оплату авиабилетов для населения 

арктических субъектов и другие целевые расходы, как это грамотно делает Правительство 

РФ в период пандемии коронавируса. 

8. Тенденция к увеличению налогов с богатых. В Российскую Арктику необходимо 

вкладываться за счёт богатых. Возможна национализация акционерных обществ «Норни-

кель», «Газпром», «Роснефть» и др. Актуален призыв О. Дерипаски о том, что пора пере-

стать «кормить Москву» за счёт регионов и крупных компаний 7.  

9. Межпоколенческий разрыв расширяется и в Российской Арктике. Обостряются 

проблемы социально-политической активности молодежи. В Арктике по примеру Крыма мо-

гут  успешно проводиться общефедеральные мероприятия для молодых, конкурсы, фестива-

ли, только в более суровых условиях Заполярья. Такой опыт уже имеется, в том числе в САФУ 

имени М.В. Ломоносова и других вузах. Стратегическая ставка на человеческий капитал 

Российской Арктики. 

                                                           
7
 Песков признал право Дерипаски на точку зрения «хватит кормить Москву». 4 cентября 2020. URL:  
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5 
 

10. Продолжить работу по минимизации последствий изменения климата, таяния 

льдов, вечной мерзлоты в хрупкой Арктике. Сделать прогноз возможных затоплений аркти-

ческих территорий России. 

11. Опережающие темпы цифровизации, роботизации, информатизации и дру-

гих направлений технологической революции в Российской Арктике. Вся Российская Арк-

тика становится территорией опережающего развития, а не только отдельные ТОР. Обнуле-

ние ставок по кредитам и другие финансово-экономические меры для прироста инвестиций 

в развитие всех территорий Российской Арктики. 

Думаю, что вышеперечисленными мерами не исчерпывается формирующаяся новая 

политика для Российской Арктики. Здесь обозначены всего лишь отдельные проблемы, от-

меченные в докладе аналитиков Deutsche Bank «The Age of Disorder — the new era for eco-

nomics, politics and our way of life». 

11 сентября 2020 года 

 


