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Ресурсы международных организаций создают для России серьезные возможности для развития сотрудничества 
в Арктике как сегодня, так и в обозримом будущем. Наиболее полезными являются Арктический совет (АС) и Со-
вет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). При этом АС должен быть реформирован таким образом, чтобы 
он превратился в ключевую международную организацию региона, принимающую обязательные для исполнения 
решения. СБЕР позволяет улучшать дву- и многостороннее сотрудничество на региональном уровне (включая 
сферу «мягкой» безопасности), а также развивать арктические районы России. Единственным исключением сле-
дует считать НАТО, чьи действия в Арктике имеют явно антироссийский характер.

ВнастоящеевремявокругАрктикинакопилось
немало проблем самого различного характе-
ра – международно-правовых, политических,
военных, социально-экономических, экологи-
ческих. Этот клубок противоречий не может
быть распутан неким универсальным между-
народным соглашением по аналогии с Антар-
ктидой, посколькуфактическиэкономическое
освоениеАрктикиужеведетсягосударствами
«арктического клуба» (т.е. пятью странами,
имеющимиофициальныйарктическийстатус–
Данией,Канадой,Норвегией,РоссиейиСША).
Естественно, они не заинтересованы в том,
чтобы здесь закрепились новые конкуренты,
и не собираются уступать своиприоритетные
права,которыезафиксированынетолькоюри-
дическиминормами,ноиподкрепляютсяисто-
риейосвоенияКрайнегоСевера.

В сложившейся ситуации международ-
ныморганизациямкакмеханизмамсогласова-
нияполитикивАрктикеотведенаособаяроль.
По-иному урегулировать противоречиямежду
«фигурантами» арктической политики едва
ли представляется возможным. Государство-
центричныемоделивданнойситуациипросто
не работают. В этой связи необходимо разо-
браться, какую роль играют (и могут сыграть
в будущем) международные организации, во-
влеченныеварктическиедела,икакиенеобхо-
димосделатьвыводыдляроссийскойполитики
врегионе.ДляРоссииэтотвопросдалеконе
праздный,посколькувсоответствиисарктиче-

скойстратегиейРФэтотрегионвближайшей
перспективедолженстатьосновнойресурсной
базойнашегогосударства[6].

МеждународноесотрудничествовАркти-
кеимеетнеплохуюперспективу.Вмае2008г.
в гренландском городе Илулиссате на встре-
чеарктической«пятерки»обсуждалисьобщие
подходыкрешениюпроблемАрктики,порож-
денных изменением климата и хозяйственной
деятельностьючеловека.Итогомконференции
стало принятие политического заявления –
Илулиссатскойдекларации [21],вкоторойак-
центсделаннанеобходимостиравноправного
сотрудничества стран региона в решении его
проблем. Участники встречи взяли на себя
политическое обязательство решать все раз-
ногласия путем переговоров на основе норм
международногоправа.

Некоторыеэкспертысчитают,чтоИлулис-
сатскаядекларацияразвенчиваетмифо«битве
заСеверныйполюс».Действительно,участники
подтвердилижеланиеукрепитьсотрудничество
практическивовсехобластях:отэкологиидо
взаимодействиявпоисково-спасательныхопе-
рациях. Конкретные договоренности на этот
счетбылидостигнутынавторойминистерской
встрече«пятерки»вмарте2010г.вканадском
местечке Челси. Достигнутое соглашение о
границахмеждуНорвегиейиРоссиейвсентя-
бре2010г.некоторыеаналитикисчитаютпод-
тверждением работоспособности Илулиссат-
скойдекларации.
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Международные организации, участвую-
щие в арктической политике, весьма много-
численны, разнородны по своим функциям,
полномочиям, составу, характеру деятельно-
стиивлиятельности1.По-разномустроятсвою
политикуи государствавотношенииэтихор-
ганизаций,чтоещебольшеусложняетобщую
ситуацию.Наиболеевлиятельнычетыреорга-
низации – Арктический совет (АС), Совет Ба-
ренцева/Евроарктическогорегиона(СБЕР),ЕС
иНАТО.

Арктический совет (АС)–международная
региональнаяструктура,созданнаяпоинициа-
тивеКанадыв1996г.ПоначалуподэгидуАС
были переданы вопросы, относящиеся к так
называемому«процессуРованниеми»,т.е.Со-
вет призван содействовать сотрудничеству в
областиохраныокружающейсредыиобеспе-
ченияустойчивогоразвитияприполярныхрай-
онов.ЧленамиАСявляютсяпятьарктических
государств (Россия, Дания, Норвегия, США и
Канада)итриприарктических(Исландия,Фин-
ляндия, Швеция). Государства представлены
в Совете на уровне министров иностранных
дел,аврабочихвстречах,которыепроводят-
сядваждывгод,участвуютуполномоченныев
ранге посла (старшие должностные лица, со-
гласнотерминологииданнойорганизации).

СтатуснаблюдателявАСимеетрядмеж-
правительственныхструктур(важнейшаяизних
ЕС), представленныеЕврокомиссией, неправи-
тельственнымиорганизациями,атакженеаркти-
ческими государствами:Францией, Германией,
Англией,Испанией,Нидерландами,Польшей.

Постоянными участниками деятельности
АСявляютсятакжеорганизациикоренныхжи-
телей Арктики: Международная ассоциация

1Из универсальных организаций в арктические
делавовлеченаООН(например,Комиссияпограни-
цам континентального шельфа и ЮНЕП – програм-
ма ООН по окружающей среде). Ряд региональных
и субрегиональных организаций также участвует в
решении арктических проблем: Северный форум
(международнаяорганизациясеверныхрегионовар-
ктических стран), Совет министров северных стран
(исполнительныеорганыпяти странСевернойЕвро-
пы), межпарламентские организации (Конференция
парламентариевАрктическогорегиона,Северныйсо-
вет),финансовыеинституты(Европейскийбанкрекон-
струкции и развития, Европейский инвестиционный
банк,Северныйинвестиционныйбанк,Северныйфонд
развития,NEFCO(Севернаяэкологическаяфинансо-
ваякорпорация),Северныйпроектныйфонд).Активны
имеждународныенеправительственныеорганизации,
специализирующиесянаохранеокружающейсреды:
Международныйсоюзсохраненияприроды,Всемир-
ныйфонддикойприроды,Консультационныйкомитет
позащитеморей,Союзсохраненияциркумполярных
областей.

алеутов,Арктическийсоветатабасков,Циркум-
полярнаяконференцияинуитов,Советсаамов,
МеждународныйсоветгвичиновиАссоциация
коренныхмалочисленныхнародовСевера,Си-
бирииДальнегоВостокаРоссийскойФедера-
ции.

ВрамкахАСсозданыпятьрабочихгрупп,
которые отвечают за различные направления
деятельности:

Рабочая группапоарктическомумони-–
торингуиоценке;
Рабочаягруппапосохранениюарктиче-–
скойфлорыифауны;
Рабочаягруппапопредотвращению,го-–
товностииреагированиюначрезвычай-
ныеситуации;
Рабочаягруппапозащитеарктической–
морскойсреды;
Рабочая группа по устойчивому разви-–
тию.

Наиболее активным участником работы
АС является Канада, которая представлена
вовсехрабочихгруппахСовета.Особаяроль
АСкакглавногофорумапосогласованиюар-
ктической политики государств подчеркива-
ется вСеверной стратегииКанады.В рамках
Совета Канада предлагает выработать статус
постоянных наблюдателей для неарктических
государств [19]. Тем самым для неарктиче-
скихгосударствбудетчеткопрописанпредел
их возможностей в Арктике и одновременно
подтвержден приоритет пяти арктических го-
сударств. Это выгодно, прежде всего, самой
Канаде,имеющейпротяженнуюграницувАр-
ктике,атакжеРоссии.НодляэтогоАСдолжен
статьнепростофорумом,аещеиполноценной
международной организацией, обладающей
правом на принятие обязательных решений и
соответствующимифинансовымисредствами.

Чтобы усилить влиятельность АС, канад-
ские эксперты предлагают сформировать по-
стояннодействующийсекретариативыделять
финансовыесредствадляболееэффективной
деятельностирабочихгрупп.Крометого,сле-
дуетрасширятькругобсуждаемыхвопросовза
счетвключениявповесткуАCвопросовбезо-
пасности[26,P.59].

Однойизважныхинициативпосотрудни-
честву, которыеподдерживаетКанадаврам-
ках АС, является разработка обязывающего
договораоправилахмореплаванияварктиче-
скихширотах и регламентирующего совмест-
ные поисково-спасательныеработы.Эта ини-
циативанаходитподдержкувсех арктических
государств. Риски мореплавания в северных
широтахсвязанынетолькосотсутствиемин-
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фраструктурысвязиилогистики,нотакжеис
повышенной экологической уязвимостью ре-
гионавслучаеавариитанкеров,перевозящих
углеводороды. Основные положения проекта
договора отводят каждому арктическому го-
сударству зону ответственности, а также ре-
гулируют координацию деятельности центров
поисково-спасательных работ, включая сов-
местные учения [10]. Договор о проведении
поисково-спасательных работ был подписан
подэгидойАСвмае2011г.

СтраныСевернойЕвропыактивносодей-
ствуютработеАС.Так,Даниявсецелоподдер-
живаетСовет смомента его создания и при-
нимает активное участие в его деятельности,
считая,чтоондолженбытьосновнойоргани-
зацией при решении региональных проблем.
Какидругиесевероевропейскиегосударства,
обладающиеотносительнонебольшимиресур-
самидляосвоенияАрктики,Даниясчитает,что
Советможетпомочьейвдостижениистрате-
гических целей в Арктике. Однако она была
разочарована тем, что на протяжениимногих
лет АС был достаточно пассивен в решении
региональныхпроблемиявлялсяскореедис-
куссионнымфорумом, чем действительно ав-
торитетныморганомрегиональногомасштаба.
По мнению ряда европейских экспертов, это
связановомногомспозициейСША,которые
нехотятприниматьнасебякакие-либомежду-
народные обязательства по Арктике, предпо-
читаясохранять«свободурук»[11].

ДлятогочтобыоживитьдеятельностьАС,
Дания,НорвегияиШвециядоговорилисьоко-
ординациисвоихдействийвтечениеихсроков
председательствования в Совете в период с
2006по2013г.

ДатскаяпрограммаработыдляАСв2009–
2011гг.являласьпродолжениемнорвежскойи
включаласледующиеприоритеты:

заботаобусловияхпроживаниякорен-–
ныхнародовСевера;
принятие мер по охране окружающей–
средыврегионе;
меры по предотвращению изменения–
климатавАрктике;
сохранениебиологическогоразнообра-–
зияврегионе;
интегрированноеуправлениеприродны-–
миресурсами;
улучшение оперативного взаимодей-–
ствия между членами АС как в плане
координациидеятельностиадминистра-
тивныхструктур, так и в планеобщего
обмена информацией, касающейся ре-
гиона;

дальнейшее институциональное совер-–
шенствование АС (особенно в плане
привлеченияновыхнеарктическихстран
имеждународныхорганизацийкработе
сСоветом)[14,18].

Все приарктические государства исполь-
зуютчленствовАС,чтобыдоказатьсвойарк-
тический статус и подчеркнуть намерение
активно участвовать в региональных делах.
ФинляндияуказываетнаТартускиймирныйдо-
говор1920г.,согласнокоторомудо1944г.она
владела г.Петсамо (ныне –Печенга) и, таким
образом,имелавыходкБаренцевуморю.Фин-
ляндия пытается внедрить в международный
политико-юридический лексикон терминоло-
гическоеразличиемеждупонятиями«арктиче-
ские»и«прибрежные»государства.Кпослед-
нейкатегории,помнениюфинскихэкспертов,
относятсяпятьстран,официальносчитающих-
сяполярными(Россия,Норвегия,Дания,США
иКанада).Атермин«арктическиегосударства»
следуетотноситьтакжекФинляндии,Швеции
иИсландии,имеющимтерриториивЗаполярье
или расположенным вблизиПолярного круга.
Именно по этой причине Хельсинки уделяет
такое большое внимание АС и поддерживает
канадскиеинициативыпорасширениюполно-
мочийСовета.ЧерезучастиевАСФинляндия
надеетсявойтивпроектымеждународногосо-
трудничества для развития своих северных,
наиболееотсталыхрегионов.Особенноэтока-
саетсятранспортнойителекоммуникационной
инфраструктуры[17,P.8–9].

Швеция подчеркивает, что в свое время
владелакакФинляндией(до1809г.),такиНор-
вегией (до 1905 г.), отсюда следуют ее «исто-
рические права» на обладание арктическим
статусом.

Исландияособенноактивизироваласвою
деятельностьвАСвовремясвоегопредседа-
тельствавСоветев2002–2004гг.Приоритеты,
предложенные Исландией для АС, включали
обеспечение условий для благоприятного и
устойчивогоразвитиянаселенияАрктики(вклю-
чаякоренныенароды),развитиеинформацион-
ногообществаивнедрениеновыхтехнологийв
регионе,изучениеэкологическихпроблемАрк-
тики[27].РейкьявиксчитаетучастиевАСсво-
имприоритетом,потомучто,какивслучаес
ФинляндиейиШвецией,длянегоэтосредство
получитьполноценныйарктическийстатус.

Позиция Норвегии в отношении АС не-
однозначна из-за многовекторности политики
странывАрктике.Этонетольковопросыраз-
делашельфасДанией,КанадойиРоссией,нои
стремлениепересмотретьстатусШпицбергена
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сприлегающейакваториейвсвоюпользу.ВАС
представленытакие«тяжеловесы»,какРоссия,
СШАиКанада,скоторымиНорвегияявноне
в состоянии соперничать прирешении аркти-
ческих вопросов. Отсюда стремление Осло
частично опереться на военно-политический
блокНАТО,чтобысоздатьпротивовесРоссии
ивкакой-томереСША–сучетомправилакон-
сенсусавпринятииальянсомрешений.

СШАоткровенновозражаютпротивпри-
данияАСбольшихполномочий.Деловтом,что
СШАдосихпорнератифицировалиКонвенцию
поморскомуправу1982г.,чтозначительноза-
трудняетучастиеСоветавколлективныхреше-
нияхпоАрктике.ДляСШАостаетсяпутьодно-
стороннихдействийподлозунгомсвободного
мореплавания и усиление таких организаций,
в которыхСШАзанимаютдоминирующеепо-
ложение.Вчастности,наэтурольпредназна-
чаетсяНАТО.Апоповодудальнейшейсудьбы
АСвпрезидентскойдирективе[23],подписан-
нойДж.Бушем-мл.наканунеуходавотставкув
2009г.,прямосказано,чтоСШАсчитаютСовет
толькофорумомдляобсужденияивыступают
против придания ему статуса международной
организации,котораябывырабатывалаобяза-
тельныерешения.

Одновременноподипломатическойлинии
США стремятся дискредитировать претензии
других государств на расширение прилегаю-
щегошельфа.Вчастности,СШАполинииГос-
департамента вынуждали Комиссию ООН по
границамконтинентальногошельфаотклонить
заявкуРоссиинахребетЛомоносоваиподня-
тиеМенделеева,поданнуюв2001г.Чтокаса-
етсядоказательств, тобольшаячастьданных
побатиметрии2Арктикиполученароссийскими
военнымигидрографамииноситзакрытыйха-
рактер.Этиданныенебылипредставленыне-
посредственновКомиссиюООНпо границам
континентальногошельфа.НоРоссияпригла-
силачленовКомиссииознакомитьсяснимив
Санкт-Петербурге. Члены комиссии так и не
приехали вРоссию.Затороссийскуюделега-
цию, специально прибывшуювНью-Йорк для
защитысвоейпозиции,даженепустилиназа-
седаниекомиссииООН[2].

Совет Баренцева/Евроарктического ре-
гиона (СБЕР) –форумрегиональногосотруд-
ничества, созданный в 1993 г. по инициативе
Норвегии.Помимонее,направахпостоянных
членоввСоветвошлиДания,Исландия,Россия,

2Батиметрия – совокупность данных о глубинах
водногообъекта,результатбатиметрическойсъемки.

ФинляндияиШвеция, а такжеЕврокомиссия,
9государств–Великобритания,Германия,Ита-
лия, Канада, Нидерланды, Польша, Франция,
США, Япония – имеют статус наблюдателей.
По аналогии сАС, государства представлены
науровнеминистровиностранныхдел.Основ-
нымрабочиморганомСБЕРявляетсяКомитет
старшихдолжностныхлиц (чиновникивранге
посла).Онсобираетсяспериодичностьюодин
разв1–2месяцадляобсуждениядокладови
подготовки к ежегодной сессии организации.
Дляосуществлениятекущейпрактическойра-
ботыпоосновнымотраслямсотрудничествав
рамкахСБЕР образованы рабочие и целевые
группы,представляющиенарегулярнойоснове
отчетыосвоейдеятельности.ПодэгидойСБЕР
действует Региональный совет, который по-
могаетналаживатьсотрудничествонепосред-
ственномеждурегионамистран-участниц.

Наибольшее внимание работе СБЕР уде-
ляет Норвегия как инициатор создания орга-
низации.ВпоследнеевремяОслопредпринял
немалыеусилияпоактивизацииСБЕР,всяче-
скиспособствуяегоинституциональномуукре-
плению.Так,в2008г.вКиркенесессогласия
другихчленоворганизациибылсозданмежду-
народныйсекретариатСовета.В2006г.втом
жегородебылучрежденБаренц-институт,ко-
торыйсчитаетсяглавным«мозговымтрестом»,
обслуживающиминорвежскийнациональный,
имеждународныйсекретариатыСБЕР.

СБЕРсталплатформойдлярегионального
трансграничного сотрудничества на Европей-
скомСеверемеждупятьюроссийскимирегио-
нами (с участиемфедерального уровня) и со-
седнимиНорвегией,ФинляндиейиШвецией.

Европейский союз. Вконце1990-хгодов
ЕС начал проявлять активный интерес к Арк-
тике, обосновывая его своей озабоченностью
конкуренциейразличныхдержавзаприродные
ресурсыЗаполярья,территориальнымиспора-
миипретензиямирядастраннаконтрольнад
севернымиморскимипроходами,атакжеухуд-
шающейсяэкологиейврегионе.

ПоначалудеятельностьЕСварктической
сфере концентрировалась в основном в рам-
ках Северного измерения (СИЕ)3. В начале
2000-хгодоввЕСбылапопулярнаидея«арк-
тическогоокна»,котораянашласвоеотраже-
ние в обновленной концепции СИЕ, принятой
вноябре2006 г. [25]ЕСактивносотрудничал
с тремярегиональнымиорганизациями, зани-

3ИдеяСИЕбылапредложенаФинляндиейв1997г.
иобрелареальныеорганизационно-финансовыеочер-
танияс2000г.ПодробнееоСИЕсм.[22].
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мающимисяпроблемамиАрктики,–СБЕР,АСи
Советомминистровсеверныхстран.Воктябре
2007 г. ЕврокомиссияпринялаПландействий
по интегрированной морской политике, в ко-
торойзатрагиваласьпроблемаразделаконти-
нентальногошельфа и эксплуатации морских
проходоввАрктике[8].

Вмарте2008г.ЕврокомиссияиВысокий
представитель ЕС представили совместный
документ «Изменениеклиматаимеждународ-
наябезопасность».Экологическимпроблемам
Арктикитамбылоуделенобольшоевнимание.
В частности, особо выделялись следующие
проблемы: таяние полярного льда, нарушаю-
щеесложившуюсяэкосистему;негативныепо-
следствияхозяйственнойдеятельностивсвязи
с освоением природных ресурсов региона и
увеличением числа международных торговых
маршрутов; обострение конкуренции между
арктическими державами за использование
природных ресурсов и морских проходов в
Арктике.

Вкачествемерпопредотвращениюопас-
ныхтенденцийпредлагалось:

оживить деятельность региональных–
организаций под эгидой обновленного
СИЕ;
разработатьарктическуюстратегиюЕС–
сособымакцентомнаобеспечениирав-
ногодоступаразличныхстранкприрод-
ным ресурсам и торговым маршрутам
региона;
наладить диалог с арктическими стра-–
нами, не входящими в ЕС, по вопросу
опоследствиях глобальногоизменения
климатадлямеждународнойбезопасно-
сти[12].

РядэкспертовизРоссии,Норвегии,США
иКанады, т.е. стран, не являющихся членами
ЕС, оценили этот документ как довольно ре-
шительнуюпопыткуЕСобозначитьсвоюпре-
тензиюнаучастиеварктическихделах.Отме-
чалосьтакже,чтовомногомдвижущейсилой,
подталкивавшейЕСкболееактивнойполитике
вАрктике,былитрисевероевропейскиестра-
ны–Дания,ШвецияиФинляндия,которыечув-
ствуютсебяоттесненнымиотарктическихдел,
хотя и имеют значительные интересы в этом
регионе.

Вноябре2008г.Еврокомиссиявыпустила
коммюнике«ЕвропейскийсоюзиАрктический
регион»,призванныйочертитьосновныеконту-
рыстратегииЕСвэтомрайонемира.«Аркти-
ка–уникальныйуязвимыйрегион,находящий-
сявнепосредственнойблизостиотЕвропы.Его
развитиебудетиметьзначительноевлияниена

жизньевропейцевнапоколениявперед»[9],–
заявилакомиссарЕСБ.Ферреро-Вальднерна
презентацииэтогокоммюнике.

Вкоммюникеустанавливаютсяцелиида-
ютсярекомендацииповопросаморганизации
научных исследований арктических проблем,
коренныхнародов,рыболовства,добычиугле-
водородов,мореходства,политическихиюри-
дическихструктуривзаимодействиясрегио-
нальнымиорганизациями.

Вчастностивыделенытриглавныхприо-
ритетабудущейполитикиЕСврегионе:

защитаокружающейсредыикоренных–
народовАрктики;
обеспечениеустойчивогоразвитияира-–
ционального использования природных
ресурсоврегиона;
развитие механизма многостороннего–
сотрудничествавАрктике[15].

В коммюнике особо отмечается необхо-
димость развития международного сотрудни-
чества в Арктическом регионе. «Расширение
вклада ЕС в арктическое сотрудничество от-
кроетновыеперспективывнашихотношениях
с арктическими странами. ЕС готов работать
с ними для укрепления стабильности, много-
стороннего управления через существующие
структуры, а также для сохранения баланса
междуприоритетнойцельюсохраненияприро-
дыинеобходимостьюосвоенияприродныхре-
сурсов,втомчислеуглеводородов»[9],–отме-
чаетсявпресс-релизеЕврокомиссиипослучаю
принятиякоммюнике.Вдокументеотмечается
необходимостьширокогодиалогаповопросам
арктическогокурсанабазеКонвенцииООНпо
морскомуправу,атакжеключеваярольСИЕи
АСдлясотрудничествавАрктике.

Однако, как отмечают эксперты из нор-
вежского секретариата СБЕР, в коммюнике
практически не упоминается крупнейший со-
седЕСвАрктике–Россия[1].Междутем,поих
мнению,дляЕСчрезвычайноважноучитывать
Россиюпривыборесвоихарктическихприори-
тетов.ОтэтоговыиграютиЕС,иРоссия.Прак-
тическинеупоминаетсяисамСБЕР,который
стал платформой для регионального транс-
граничного сотрудничества на Европейском
Севере между пятью российскими регионами
(сучастиемфедеральногоцентра)исоседними
Норвегией,ФинляндиейиШвецией.

В коммюнике Еврокомиссии по Арктике
не придается особого значения потенциаль-
ным проблемам из области безопасности, но
отмечаетсяважностьстабильности,сотрудни-
чества и сохраненияморской среды, подчер-
кивает сотрудник Европейского агентства по
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окружающейсредеГ.Сандер.Втожевремя,
считаетон, вЕСусматриваютнеобходимость
вновойиприэтомболеесильнойструктурепо
управлениювАрктике.Поегомнению,АСвего
современнойформенехватаетнеобходимого
политическоговлияния [4].ВыступаявКирке-
несевнорвежскомСоветепонауке,Г.Сандер
отметил значительные перемены в позиции
ЕврокомиссиипоАрктике.Еслидо2007 г.об
Арктике достаточно было знать, что она на-
ходится где-тодалеко,сейчаскнейпроявля-
ют возрастающий интерес. Беспрецедентные
темпытаянияарктическихльдовироссийский
флаг, установленный на морском дне на Се-
верномполюсе,возбудилиуКомиссииинтерес
к Арктическому региону. По мнению ученого,
Еврокомиссиянаходитсявпроцессепознания
Арктики,икоммюникеочерчиваетобщиестра-
тегии, которым еще предстоит значительная
доработка.

В противовес Г. Сандеру, министр труда
ФинляндииТ.Кронбергутверждает,чтоаспек-
тыбезопасностинаСевередостаточноважны,
иейхотелосьбы,чтобыФинляндияприсоеди-
нилась к быстро развивающемуся сотрудни-
честву между Норвегией и Швецией в обла-
стибезопасности.СИЕдолжнобытьгарантом
безопасности на Крайнем Севере. При этом,
опять-таки, роль России в системе междуна-
родной безопасности на Крайнем Севере ни-
какнебылаосвещена[5].

Вдекабре2009г.ЕвропейскийСоветоб-
народовал постановление по арктическим
вопросам, в котором анализировались ито-
ги политики ЕС в регионе за время, прошед-
шее с момента публикации коммюнике Евро-
комиссии. Были подтверждены три главных
приоритета арктической политикиЕС: защита
уникальногоприродногокомплексарегионаи
коренных народов; обеспечение устойчивого
использования природных ресурсов Арктики;
созданиеэффективнойсистемыуправленияв
регионе на уровне институтов и соглашений.
Былтакженамеченрядконкретныхмервобла-
стиизученияАрктики,поисково-спасательных
работ,обменаинформациейобэкологической
ситуацииврегионе,мореплаванияирыболов-
ства. В постановлении особо подчеркивалась
рольАСкакведущейрегиональнойорганиза-
цииинеобходимостьизбегатьдублированияв
работесним,СБЕРидругимиинститутами.Ев-
ропейскийСоветподтвердилсвоюподдержку
заявокЕврокомиссиииИталиинаполноценное
членствовАС.Отмечалось,что «арктическое
окно»СИЕнепотерялосвоейактуальности,и
предлагалосьвыработатьконкретныемерыпо

оживлениюдеятельностиэтойпрограммы.Ев-
рокомиссии было поручено подготовить про-
межуточныйотчетоходереализацииарктиче-
скойстратегииЕСкиюню2011г.[13]

В январе 2011 г. Европарламент принял
специальнуюрезолюциюпоАрктике,вкоторой
сформулировалсвоевидениеприоритетоварк-
тическойполитикиЕС.Вчастности,онобратил
внимание Европейского Совета и Еврокомис-
сии на такие проблемы, как появление новых
транспортныхмаршрутовврегионе;обеспече-
ниедоступакприроднымресурсам,длячего,
преждевсего,необходимоскорейшееурегули-
рованиетерриториальныхспоровмеждуаркти-
ческимидержавами;мерыпопредотвращению
дальнейшегоизмененияклиматаизагрязнения
окружающей средыАрктики в результате хо-
зяйственнойдеятельностичеловека;заботаоб
устойчивом социально-экономическом разви-
тии региона (особенно коренных народовСе-
вера);необходимостьбольшейгармонизациии
координациивдеятельностиразличныхмежду-
народныхорганизаций,работающихвАрктике.
Европарламент рекомендовал Еврокомиссии
установить специальную межведомственную
группупоАрктике,атакжесоздатьмеждуна-
родную программу по арктическим исследо-
ваниямссоответствующимфинансированием.
Россиибылорекомендованоприсоединитьсяк
ДекларацииООНпоправамкоренныхнародов
от13сентября2007г.[28]

Известный британский ученый К. Арчер,
размышляяопроблемах,которыеожидаютЕСв
Арктике,выделяетследующиепрепятствиядля
дальнейшейактивностиБрюсселяврегионе:

Поддержкасосторонытакихсеверных–
стран – членовЕС, какДания,Швеция
и Финляндия дальнейшего повышения
ролиБрюсселявАрктикене такодно-
значна,таккаквнастоящеевремяони
заинтересованы в балтийском регионе
неменьше,чемварктическом.
Против полноценного участия Евроко-–
миссии в АС выступает не только и не
столькоРоссия,сколькоКанада,чтоде-
лаетмаловероятнымповышениестатуса
Брюсселявэтойорганизации.
ЕС конфликтует с рядом арктических–
стран(Норвегия,Дания,ИсландияиКа-
нада) из-за экспорта тюленьих шкур и
китобойного промысла, что также за-
трудняет«проникновение»Евросоюзав
регион[7].

В то же время ученый считает, что у ЕС
все-таки есть значительный потенциал для
усилениясвоеговлиянияварктическихделах,



АНАЛИТИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫ

33

основанный,преждевсего,наегоматериаль-
ныхинаучныхресурсах.

Наоснованиивышесказанногоможносде-
латьвывод,чтовобозримомбудущемЕСбу-
дет наращивать усилия по расширению свое-
гоприсутствияврегионеиболеерешительно
отстаивать свои права на Арктику. Правда, в
отличиеотНАТО,СШАиНорвегии,ЕСбудет
делатьэтобеззаметногоакцентанавоенную
силу, предпочитая дипломатические и эконо-
мическиеметоды.

НАТО. НАТО какмеждународная органи-
зация является относительно новым актором
в Арктическом регионе. Существенное рас-
ширениееедеятельностинаКрайнемСевере
началосьв2008г.Последоваласериязаявле-
ний высших представителей НАТО в отноше-
нии Арктики, были проведены встречи и экс-
пертныесеминарыпоАрктике.Впрактическом
плане альянс присутствует в Арктике в виде
объединенной системы ПВО, в которую вхо-
дят истребители постоянной готовности, си-
стемы предупреждения о военном нападении
типаAWACS,разведывательнаяавиация.Силы
НАТОвзялинасебяпатрулированиенебанад
Исландией после свертывания американской
военнойбазывКефлавикев2006г.Вучени-
яхНАТОподэгидойпрограммы«Партнерство
радимира»сталиактивноучаствоватьШвеция
иФинляндия,имеющиестатуснеприсоединив-
шихсягосударств.

Наиболее четко приоритеты политики
НАТО в регионе были определены на прохо-
дившей в конце января 2009 г. в Рейкьявике
конференцииНАТОпоперспективамбезопас-
ности в Арктике. Формально внимание НАТО
будет сосредоточено на сфере так называе-
мой «мягкой» безопасности – экологические
последствия глобального потепления климата
и человеческойдеятельностивАрктике,риск
возникновения экологических и техногенных
катастрофипр.

Однакоэтонеисключаетичистовоенную
составляющую политики блока, что вырази-
лось в проведении серии учений под эгидой
НАТО.Обэтомжеговоритсявисследованиях
ОборонногоколледжаНАТО, гдепрямозаяв-
лено о военной составляющей безопасности
региона. Потенциальный конфликт возможен,
преждевсего,междусамимиарктическимиго-
сударствами[1,7,20].

Фактическибылобъявленновыйприори-
тет НАТО – борьба за ресурсы в глобальном
масштабе.Согласнонамерениямруководства
альянса,основнымифакторами,влияющимина

состояниеиразвитиевоенногопотенциалабло-
ка, являются «политическое состояние миро-
вого сообщества, оперативно-стратегическая
обстановка, а также запасы и распределение
ресурсов на глобальном уровне». Это под-
тверждаетсяизаявлениямибывшегогенераль-
ногосекретаряНАТОЯ.Скеффера,вкоторых
говорится,что«...необходимообсудитьвопрос
отом,какуюрольСевероатлантическийальянс
сможетсыгратьврешениизадачиконтроляза
энергопотоками на глобальном уровне» и что
обеспечение «свободного энергетического
снабжениявсегдабылооднимизееприорите-
тов…».ТоестьпередНАТОпоставленазадача
закрепитьсяврегионахсуществующихипер-
спективныхместорожденийэнергоресурсови
путейихтранспортировки[29].

ВэтойсвязиЯ.Скефферобъявил,чтоАрк-
тика становитсяобъектомстратегических ин-
тересовНАТО.Однакомеждучленамиблока,
являющимися арктическими государствами,
существуютспорыопроведениидвухсотмиль-
нойграницыиграницахшельфа,которыедают
основания для расширения исключительной
экономическойзоны.НАТОпредлагаетсясде-
латьфорумомдлярешенияспорныхвопросов
междуэтимичетырьмястранами.Я.Скеффер
полагает, что, «обращаяськАрктикесегодня,
авбудущемикдругимрегионам,мыдолжны
недопуститьрегионализации,таккакэтопуть
кфрагментации,аэтогомыдолжныизбежать
любойценой» [29].Этоозначает,чтовопросы
использования энергетических ресурсов ар-
ктической зоны не должны решаться только
государствами региона. Для обоснования во-
енногоприсутствияНАТОЯ.Скефферсослал-
сянато,чтонекоторыегосударстваусиливают
свойвоенныйпотенциаливоеннуюактивность
в Арктике, что ставит вопрос о военном при-
сутствиисилНАТО.ПрименительнокАрктике
речьможетидтитолькооРоссии,хотягенсек
этогонесказал.

Именноотакойнаправленностиегозаяв-
ленийиактивизацииальянсаговорятпроведен-
ныевНорвегии13–26марта2009г.ученияпод
названиемCold Response.Ихсценарийсостоял
втом,что«большоенедемократическоегосу-
дарство“Нордлэнд”заявилоосвоихправахна
месторождение нефти, расположенное в тер-
риториальных водах маленького демократи-
ческого государства “Мидленд”.Однаковсту-
плениеввойнусоюзниковприводиткпобеде».

По мнению отечественных экспертов, учения
проводилисьдляотработкизащитыинтересов
НорвегииидругихстранНАТОвАрктике.По
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словам представителяминистерства обороны
НорвегииВ.Финберга,имелсяввидунетоль-
коШпицберген,ноилюбаядругаятерритория,
гдеможетвозникнутьспор[3,С.28].

АктивизацияНАТОвАрктикевыражается
также в усилении прессинга на неприсоеди-
нившиеся государства региона (Финляндия и
Швеция) с целью их дальнейшего сближения
с альянсом. Это привело к активизации про-
натовскихсилвэтихстранах.Так,вышедший
в январе 2009 г. правительственный доклад
о политике Финляндии в области обороны и
безопасностинеисключаетвозможностивсту-
плениястранывНАТОвобозримомбудущем.
Министр иностранных делА.Стубб, членНа-
циональной коалиционной партии, прямо вы-
ступаетзаприсоединениеФинляндиикальян-
су [16]. Сходные тенденции наблюдаются и в
Швеции.Весьмавлиятельныйнорвежскийпо-
литикТ.СтолтенбергпредлагаетФинляндиии
ШвецииподписатьсоглашениесНАТОобоб-
менеданнымиполинииПВО.Авперспективе
этимгосударствамрекомендованополностью
присоединиться к натовской системе контро-
ля воздушного пространства (радары, систе-
мыконтроля,управленияикомандования)[24,
11].Этипредложениябылиозвученывдокладе
Т.СтолтенбергаосотрудничествестранСевер-
нойЕвропыповопросамбезопасности.Ихотя
специалисты по-прежнему оценивают шансы
пронатовскихсилвШвециииФинляндии как
довольнонизкие,этонеможетневызватьсо-
мнений относительно искренности намерения
НАТОограничитьсявАрктикетольковопроса-
ми«мягкой»безопасности.

Эксперты расходятся во мнении относи-
тельно причин и мотивов активизации НАТО
в Заполярье. Первая точка зрения сводится
к тому, что НАТО, испытывающая вызовы со
стороны других международных организаций
в обеспечении европейской, трансатланти-
ческой и глобальной безопасности (ООН, ЕС,
ОБСЕ, Совет государств Балтийского моря,
СБЕР,АС,ОДКБ,Шанхайскаяорганизациясо-
трудничества), стремится отстоять свою роль
главного гаранта региональной и глобальной
безопасностиитемсамымдоказатьнужность
и эффективность организации в меняющемся
мире. Последнее все чаще стало подвергать-
сясомнению.НАТОстремитсяпродемонстри-
ровать, что при сохранении у нее потенциала
сдерживаниялюбойвоеннойугрозыонаактив-
нотрансформируетсяворганизацию,имеющую
новыезадачивсферемиротворчества,борьбы
споследствиямиприродныхитехногенныхка-

тастроф,поисково-спасательнойработы,борь-
бы с незаконной миграцией, наркопотоками
и другими вызовами «мягкой» безопасности.
ИменнонаэтомкругевопросовНАТОисоби-
раетсясосредоточитьсявАрктике.

Оппонентыэтойточкизрениясчитают,что
НАТОврядлисможетпроводитьэффективную
политику в регионе. Во-первых, у нее весьма
ограниченныересурсыивозможностипосоз-
даниювкороткиесрокисоответствующейин-
фраструктуры в регионе.Негативное влияние
оказывает также продолжающийся мировой
финансово-экономическийкризис.Во-вторых,
альянс разрывают внутренние противоречия
по вопросу об Арктике. Ряд стран – членов
НАТО имеют собственные амбиции и претен-
зиинаэтотрегион,чтопривелокконфликтам
между США и Канадой, Данией и Канадой,
ДаниейиНорвегиейпоконкретнымвопросам
арктическойполитики:определениезонэконо-
мического влияния, раздел континентального
шельфа,уточнениеморскихграниц,статуссе-
верныхпроливов.

Другаяточказрениясостоитвтом,чтов
вопросе об Арктике НАТО, скорее, является
инструментом отдельных государств, стремя-
щихся продвинуть свои интересы в регионе,
чем проводником единой политики западного
сообществавотношениирегиона.

Так,Норвегия,гдеАрктикеотводитсяве-
дущая роль во внутренней и во внешней по-
литике, давно выступает за усиление роли
НАТО в регионе. Министр обороны страны,
выступая в Военном обществе (Осло, январь
2009 г.), говорил о намерении Норвегии при-
влечьвниманиеНАТОквопросамарктической
политики и отметил, что альянс в настоящее
времяпроявляеткрегионуповышенныйинте-
рес.Норвежскиеофициальныелицаинезави-
симыеэкспертыобъясняютэтотем,чтоОсло
невсостояниизащититьсвоиэкономические
и военно-стратегические интересы в Арктике
в одиночку и создать военныйпотенциал, не-
обходимыйдляэтихцелей.Впоследнеевремя
территорияНорвегии не раз становиласьме-
стом проведения натовских маневров. Имен-
ноНорвегия осуществляет наиболее сильный
прессингвотношенииФинляндиииШвециис
цельюзаставитьихвступитьвНАТО.

Те же самые мотивы руководят и неко-
торыми другими участниками разворачиваю-
щейся«битвы»заАрктику,например,Канадой
иДанией.КакиНорвегия,ониневсостоянии
самостоятельнопротивостоятьболеемогуще-
ственным соперникам. С одной стороны, они
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надеютсянато,чтоальянсзащититихинтере-
сыпередусиливающейсяврегионеРоссией,с
другой–НАТОпослужитнекоторогородаар-
битромвспорахмеждучленамиэтойорганиза-
цииповопросамАрктикиисдержитусиливаю-
щийсянапорсостороныСША,которыепозже
другихвступиливборьбузаресурсыАрктики.
США же, наоборот, надеются использовать
свойавторитетвНАТОдляоказаниядавления
наконкурентоввнутриальянса.

Наконец, существует и третья точка зре-
ния,сутькоторойсостоитвтом,чтодвапер-
выхподходанеявляютсявзаимоисключающи-
миивполнемогутдополнятьдругдруга.

В целом же и официальные лица, и экс-
перты единодушны в том, что НАТО продол-
жит курс на активизациюсвоейдеятельности
вАрктике.Какиеэтобудетиметьпоследствия
для России? По всей видимости, негативные.
Ведьприсуществующемхарактереотношений
сНАТОструдомудаетсяналаживатьотноше-
ниядажепосовпадающиминтересам.Вероят-
но,вусловияхостройконкуренциизаресурсы
АрктикиНАТОбудетвыдавливатьРоссиютак
же,каконавыдавливаетееиздругихрегионов
Европывсферебезопасности.Очевидно, что
США,которыенеприсоединилиськКонвенции
поморскомуправу,будутиспользоватьНАТО
дляукреплениясвоихпозицийврегионе.Нор-
вегия стремится привлечь внимание НАТО к
разрешениювопросовпоспорнымтерритори-
ям.ПоэтомуРоссии следует готовиться к не-
простойидолгойборьбезаотстаиваниесвоих
интересовизаконныхправ.

В заключениеотметим, чтоформатмеж-
дународных организаций создает для России
серьезныевозможностидляразвитиясотруд-
ничествавАрктикекаксегодня,такивобозри-
момбудущем.Пожалуй,единственнымисклю-
чениемследуетсчитатьНАТО,чьидействияв
Арктикеимеютявноантироссийскийхарактер.
Наиболееблагоприятныеперспективыдлярос-
сийскойдипломатиисвязанысАС.РоссияиКа-
надасчитают,чтоименноСоветдолжениграть
ключевую роль, получив статус полноценной
международной организации, принимающей
обязательныедляисполнениярешения.Прак-
тическивсеучастникиСовета,заисключением
США,поддерживаютдальнейшееусилениеАС.
ДляРоссиивкачествемеждународногоинсти-
тута такжеполезенСБЕР,которыйпозволяет
улучшать дву- и многостороннее сотрудниче-
ствонарегиональномуровне (включаясферу
«мягкой»безопасности),атакжеразвиватьар-
ктическиерайоныРоссии.
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