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Аннотация. В контексте обеспечения устойчивого развития 

Арктического региона в статье рассмотрены вопросы международного 

сотрудничества в Арктике. Особое внимание авторы уделяют проблемам и 

перспективам взаимодействия государств. 
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Abstract. In the context of ensuring the sustainable development of the 

Arctic region, the article discusses the issues of international cooperation in the 
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Арктический регион представляет собой территорию, богатую 

энергетическими ресурсами, редкоземельными металлами и минералами, 

разнообразием животных и рыб. Это приводит к тому, что между 

государствами возникает борьба за обладание данным пространством или 

конкуренция за расширение влияния над ним. Однако международные 

акторы также осознают важность стратегического сотрудничества, особенно 

в связи с последствиями, вызванными глобальным потеплением. 

Интенсивнее всего они проявились именно в Арктическом регионе, где 

повышение температуры опережает среднемировые среднегодовые 

показатели как минимум в два раза [3]. 

Несмотря на то, что изменение климата в Арктике открывает новые 

возможности для расширения некоторых видов экономической активности, в 

частности, освоения запасов возобновляемых и невозобновляемых ресурсов, 

оно также несет в себе многочисленные угрозы как для материально-

производственной деятельности, так и для полярной экосистемы, здоровья и 

традиционного уклада жизни коренных народов. Ускорение трендов на 

потепление в Арктике может повлиять на стабильность климатического 

комплекса не только в Северном полушарии, но и на планете. Поэтому нет 

ничего удивительного в том, что приполярные государства стремятся 

совместными усилиями обеспечить устойчивое развитие рассматриваемого 

региона и защиту окружающей среды в целом.  

19 сентября 1996 г. был учрежден Арктический совет, куда вошли 

Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США – 

так называемые «арктические государства». В качестве цели данной 

организации обозначены сотрудничество, координация и взаимодействие 

между ними, а также коренными общинами и остальными жителями Арктики 

в связи с фундаментальными вопросами, в частности, проблемами 

устойчивого развития и сохранения экосистемы названного региона [1]. 
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Важно понимать, что Арктический совет представляет собой закрытый 

клуб, поскольку появление новых арктических государств не планируется. 

Именно на циркумполярных акторах лежит особая ответственность за 

указанную территорию. При этом важно отметить, что арктические 

государства являются таковыми не по собственному желанию: 

географический фактор формирует объективную реальность, а не попытку 

изолировать Арктику от влияния других стран. Справедливым в данном 

отношении считается мнение А. Яковенко: «Когда какие-то внерегиональные 

державы пытаются доказать, что их интересы в Арктике столь же 

естественны, как, допустим, у России или Норвегии, это выглядит, по 

меньшей мере, странно. Арктика – это не свободная территория для 

колонизации» [2].  

Несмотря на сказанное, интерес неарктических государств к 

обозначенному региону постоянно нарастает. Наиболее активными из них 

являются Китай, Индия, Великобритания, Германия, Италия, Южная Корея и 

Сингапур. Данные акторы участвуют во встречах Варшавского формата, 

организуемых более 10 лет по инициативе Польши. В ходе их проведения 

неарктические страны обсуждают вопросы своей деятельности в Арктике. 

Вместе с тем, у таких субъектов есть возможность получить статус 

наблюдателя Арктического совета, чем они могут обеспечить себе 

постоянный мониторинг за развитием политико-дипломатических и 

стратегических процессов в Арктике. Однако им следует понимать, что ни 

одно из неарктических государств не сможет реализовать свои амбиции в 

высоких широтах без согласия и содействия со стороны стран региона, а 

также Арктического Совета: «Он останется главной площадкой для 

обсуждения вопросов сотрудничества и согласования позиций полярной 

“восьмерки”. С этим придется считаться всем» [2]. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что международное 

сотрудничество в Арктике, а также ее устойчивое развитие главным образом 
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зависят от того, смогут ли государства преодолеть политические 

разногласия, поскольку это непосредственно влияет на разработку, принятие 

и реализацию ими международных проектов и программ, затрагивающих как 

частные, так и общепланетарные интересы. 
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