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Такая тактика носила бы менее показной и демонстративный характер, но, 
по мнению автора, имела бы важное преимущество, позволяя увеличить во-
влеченность в акции провинциального населения, где наличествует значитель-
ный потенциал латентного протеста. Одним словом – собственный российский 
опыт говорит в пользу расширения протестных акций с одновременным исклю-
чением в их рамках любых проявлений экстремизма, быстро вырождающегося, 
как свидетельствует практика, в эксцессы, связанные с насилием или провоци-
рующие его применение.  
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Сборник «Международное сотрудничество в Арктике: Проблемы безопасности 
и развития» издан на основе  доработанных материалах дискуссий специали-
стов заинтересованных стран на 71 Конгрессе Российской ассоциации полити-
ческих наук, состоявшейся в Москве в декабре 2012 г. Авторы введения – 
А.В.Загорский и А.И.Никитин – обозначают цель публикации как стремление 
продемонстрировать различные подходы практически к одним и тем же вопро-
сам, касающимся арктической повестки дня в разных странах, и попытаться 
найти компромиссные подходы и общие решения. 

Как подчеркивает в своей статье А.В.Загорский, в настоящее время в свя-
зи с отступлением ледяного покрова в Северном Ледовитом океане, расширя-
ются возможности для освоения Арктики, в том числе судоходства. Отвечая 
этой потребности, в 1996 г. появился Арктический совет, в который помимо пяти 
прибрежных государств (Дания, Канада, Норвегия, Россия и США), вошли также 
Исландия, Швеция а Финляндия. Интерес к участию в освоении региона, бога-
того углеводородами, минеральными ресурсами, рыбными запасами, а также к 
использованию возможности расширения коммерческого судоходства прояв-
ляют и неарктические страны, особенно Китай, Япония, Южная Корея. 

Среди значительной части экспертного сообщества, отечественного и за-
рубежного, возникает опасение, что рост «интернационализации» Арктики мо-
жет создать едва ли не угрозу суверенитету прибрежных стран. А.В.Загорский 
считает, что подобный алармистский прогноз пока что недостаточно обоснован, 
хотя он и признает наличие проблем в этой области. Одна из них связана с глу-
боководным районом морского дна в Северном Ледовитом океане, который мог 
бы считаться общим наследием человечества, и с распространением на него 
суверенных прав и юрисдикции прибрежных стран. Альтернативная возмож-
ность – пять прибрежных государств разделят между собой морское дно и 
недра центрального бассейна океана. 
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В соответствии с положениями Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 
права на ресурсы этого района принадлежат всему человечеству. Несмотря на 
это, как пишет А.В.Загорский, разработка ресурсов морского дна могла бы 
начаться в более оперативном режиме, поскольку все подтвержденные и про-
гнозируемые запасы углеводородов в Северном Ледовитом океане сосредото-
чены на шельфе 200-мильных суверенных экономических зон прибрежных 
стран. 

В статье А.В.Загорского подробно рассматривается вопрос о соотношении 
регионального и международного регулирования в арктическом регионе. Автор 
настаивает на невозможности разработки всеобъемлющего договора по Аркти-
ке по примеру Договора об Антарктике. Эту тему в той или иной форме затраги-
вают и другие авторы сборника. Большинство участников дискуссий склоняются 
к модели, в рамках которой речь шла бы только об определении оптимального 
баланса национального, регионального и более широкого международного ре-
гулирования экономического освоения Арктики и о сотрудничестве государств в 
интересах минимизации его экологических последствий. К положительным 
примерам подобной кооперации часть ученые относят планы гармонизации 
национального природоохранного законодательства России и Норвегии в ходе 
разведки и разработки минеральных ресурсов на шельфе, соглашение стран 
Арктического совета 2011 г. о сотрудничестве в авиационном и морском поиске 
и спасении, а также подготовку в рамках Совета соглашения о реагировании на 
морские и нефтяные загрязнения. 

Качественно новой следует признать постановку вопроса о целесообраз-
ности наделения Арктического совета полномочиями по рассмотрению регио-
нальных вопросов военной безопасности. Правда, в соответствии с учреди-
тельной Оттавской декларацией, Совет не должен заниматься вопросами во-
енной безопасности. Но есть возможность обойти этот закон: Совет правомо-
чен приглашать представителей прибрежных арктических государств на все 
проводимые в регионе военные и военно-морские учения в качестве наблюда-
телей или участников. Практически на основе подобной практики вполне допу-
стимо образование этой или иной структуры безопасности. 

А.Н.Марчуков затрагивает российско-американские противоречия в Аркти-
ке. Основных разногласий два, считает он, – трансарктические перевозки и раз-
хождения в военно-стратегических интересах. США традиционно выступают за 
свободу мореплавания во всей Арктике, а Россия столь же последовательно 
провозглашает часть трасс Северного морского пути (СМП) своими внутренни-
ми водами и отстаивает свои права по контролю над судоходством на этих 
участках СМП. В последние годы пристальное внимание к СМП усилилось и по 
причине активизации морского пиратства на торговых трассах южных морей. По 
мнению автора, союзником России в отстаивании  права на СМП может стать 
Канада, которая в 1970-е гг. объявила Северо-западный проход через воды Ка-
надского архипелага частью своих внутренних вод, с чем не согласны США, как 
и в случае с Северным морским путем. В значительной степени российско-
американские отношения в Арктике осложняют имеющиеся у обеих стран взаи-
мопротиворечащие военно-стратегические интересы. Однако, по мнению 
А.Н.Марчукова, очевидно, что РФ и США, обладающие значительным арсена-
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лом ядерного оружия, не пойдут на риск прямого военного противостояния. В 
целом эксперт считает, что существующие противоречия между США и Россией 
не исключают возможности  взаимного сотрудничества в решении практических 
вопросов региона (совместные проекты по добыче полезных ископаемых, про-
ведение поисковых и спасательных работ, развитие трансарктических маршру-
тов для авиаперелетов). 

Статья Н.И.Воробьева рассматривает еще одну важную сторону междуна-
родного сотрудничества в Арктике – функционирование СМП, простирающейся 
на расстоянии 5600 км. До распада СССР вопрос о международном использо-
вании СМП вряд ли мог быть решен положительно, учитывая закрытость совет-
ского государства в целом и военно-стратегическую значимость маршрута в 
частности. С 1990-х гг. характер диалога России с зарубежными партнерами по 
арктической тематике, включая использование СМП, значительно изменился. 
СМП интересует партнеров России, главным образом, как транзитный маршрут 
из Европы в Азию и западную часть Северной Америки, расстояние по которо-
му значительно короче традиционных маршрутов. Но полноценному и регуляр-
ному использованию СМП мешает множество трудностей – климат, уязвимая 
экологическая среда, отсутствие должной инфраструктуры, стоимость перевоз-
ки тонны груза и особенно неразрешенные правовые споры. 

На первый план арктического сотрудничества выходят экологические во-
просы, многие из которых непосредственно связаны с использованием СМП. 
Одной из практических мер, направленных на поддержание стабильной эколо-
гической обстановки в регионе, могло бы, по мнению экспертов, послужить со-
трудничество по линии Международной морской организации (ИМО) – специа-
лизированного  учреждения ООН. 

Для России важно существующее на государственном уровне понимание 
того, что создание инфраструктуры является залогом регионального развития, 
обеспечения стабильных межрегиональных связей, безопасности границ и при-
влечения иностранных инвестиций, без которых развитие СМП не представля-
ется возможным. Правда, иностранные инвесторы уже проявляют некоторый 
интерес к сотрудничеству с Россией, подтверждением чему служат соглашения 
ОАО «НК Роснефть» и итальянской ENI, .нацеленное на освоение месторожде-
ний в Баренцовом море.  

Факты подтверждают возможность международного сотрудничества в арк-
тическом регионе. Но это, скорее всего, произойдет не так быстро, как хотелось 
бы. Бывший заместитель Генерального Секретаря ООН Дж.Дханапала (Шри 
Ланка), посвятивший большую часть жизни проблемам ядерного разоружения, 
крайне озабочен тем, что две ядерные державы, обладающие 95% ядерного 
оружия, имеют взаимные претензии в Арктике. По его мнению, такая ситуация 
чревата напряженностью и конфликтом, которые в свою очередь, могут приве-
сти к использованию ядерного оружия. Сокращение морского пути из Европы в 
Азию, считает он, это безусловный плюс, но оно чревато тяжелой нагрузкой на 
экологию региона. Арктический туризм активно увеличивается (с начала 
1990-х гг. до сегодняшнего дня количество туристов возросло с 1 млн. до 
1,5 млн. человек), что также небезвредно для окружающей среды. Добыча по-
лезных ископаемых, особенно нефти и газа, еще только начинается, но и здесь 
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угрозы для природы очень велики, не говоря уже о возможных аварийных ситу-
ациях. Автор упоминает, в частности, инцидент с танкером “Exxon Valdez”, ко-
торый потерпел аварию у берегов Аляски в 1989 г., когда в море вылилось 
10,8 млн. галлонов сырой нефти. Активизация дальнейшего освоения Арктики 
может изменить и уже меняет привычный образ жизни коренных народов Севе-
ра. Чтобы их голос был услышан, Дж.Дханапала предлагает включить в состав 
Арктического Совета представителей коренного населения этого обширного ре-
гиона. 

В 2007 г. канадские участники Пагуошского движения выступили с инициа-
тивой создания в Арктике зоны, свободной от ядерного оружия. Дж. Дханапала 
активно поддерживает эту идею. Он обращает особое внимание,на то, что без-
опасность в наше время значительно шире понятия только военной безопасно-
сти, поскольку речь должна вестись о правах человека и о проблемах развития.  

Норвежский ученый Сверре Лодгаард – специалист в области междуна-
родных отношений, в течение десяти работавший директором Норвежского ин-
ститута международной политики. С.Лодгаард отмечает, что Норвегия проводит 
свою политику, сообразуясь, прежде всего, с Арктическим советом – наиболее 
важной региональной организацией, членом которой его страна является. При 
этом Норвегия ведет множество двусторонних переговоров по арктическим 
проблемам. В частности, по оценке автора, двусторонние отношения с Россией 
развиваются очень успешно, они лучше, чем отношения России с соседями к 
югу и востоку. Некоторые отголоски «холодной войны» иногда проявляются, но 
список взаимных упреков становится короче. Различные совместные проекты 
медленно, но продвигаются (например, сотрудничество между Газпромом, 
французской компанией “Total” и норвежской “Statoil”).  

Профессор Олафур Хардарсон (Исландия) в своей статье рассматривает 
серьезный вызов малым странам Севера, связанный с изменением климата. С 
одной стороны, глобальное потепление может вызвать природные катастрофы, 
с другой – оно же открывает дорогу новой экономической деятельности в реги-
оне. В центре внимания политики государств и их отношений друг с другом 
должна быть, наряду с прочим, задача сохранять права и традиции местного 
населения (не только коренных народов). Они должны строго уважаться. Отсю-
да вывод – любые разногласия по уточнению границ и других спорных вопросов 
необходимо решать только путем переговоров. 

В целом участники форума и авторы сборника настроены оптимистично. 
По их единодушной оценке, есть веский повод для информированного диалога 
общественности, в том числе научно-экспертных групп и течений с многосто-
ронними институтами, в первую очередь с Международной морской организа-
цией ООН для решения возникающих проблем. Ключевой принцип – действо-
вать в соответствии с положениями Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 
и укреплять Арктический совет как центральный форум сотрудничества боль-
ших и малых стран Крайнего Севера. 
________________________________________ 
 
 
 


