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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

В статье рассматриваются вопросы влияния усиливающегося геополи-
тического противоборства на трансформацию институтов многосторон-
него сотрудничества в Арктическом регионе. Авторами предпринимается 
попытка выявить и систематизировать основные тенденции инсти-
туциональных изменений в регионе, а также определить роль и место 
Арктического совета в новых геополитических условиях. Также описы-
ваются стратегии ключевых держав в Арктике и их стратегические 
устремления в отношении международных институтов в регионе, про-
водится анализ влияния геополитической повестки на характер между-
народного сотрудничества в регионе. Помимо этого, авторами прогнози-
руются последствия институционального кризиса Арктического совета 
и других ключевых региональных организаций, в их числе – усиление роли 
неарктических государств и политизация международных институтов. 
В статье упоминаются в том числе правовые положения, регламенти-
рующие деятельность Арктического совета и их ориентированность 
на исключение влияния политической повестки на функционирование 
института. Несмотря на это, отмечается активизация деятельности 
Североатлантического альянса (НАТО) и, в связи с этим, угроза милита-
ризации Арктического региона, а также изолирование крупнейшей аркти-
ческой державы от представления своих интересов на международной 
арене, без реализации права голоса которой принятие решений в рамках 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(87) • Том 12 • 2022 3807

Арктического совета и иных региональных организаций не представляется 
возможным.

Ключевые слова: Арктика, международные институты, региональное 
сотрудничество, геополитика.

Существующая геополитическая картина мира, во многом сложивша-
яся ввиду неравномерности распределения природных ресурсов, пережи-
вает кардинальные изменения. С точки зрения исследования международ-
ных отношений представляет значительный интерес институциональное 
отражение происходящих геополитических изменений в Арктике, хруп-
ком и отдаленном регионе, который до недавнего времени рассматривался 
как бесконфликтное пространство [1. С. 156-159; 7. С. 114].

В отличие от Антарктиды, которая не является чьей-либо зоной жиз-
ненно важного интереса и где запрещено размещать какие-либо воору-
жения, Арктика постепенно становится зоной не только политического, 
но и военного соперничества государств [2. С. 52-74]. Военные учения 
в Арктике, инициированные приарктическими государствами, проводятся 
на регулярной основе.

Изучая особенности изменения геополитического пространства Арктики 
стоит, прежде всего, отметить факторы, которые влияют на развития между-
народных отношений в регионе. К ним можно отнести:

– рост количества вовлеченных государств в результате включения нере-
гиональных участников в арктический процесс;

– увеличение числа негосударственных акторов (международных инсти-
тутов, организаций, общественно-политических движений, а также транс-
национальных компаний, обеспечивающих хозяйственную деятельность);

– деградация институтов международного сотрудничества и координа-
ции в результате переноса в Арктику последствий геополитического проти-
воборства в иных регионах мира, и, соответственно, угроза милитаризации 
региона (актуализация, так называемой, «дилеммы безопасности»).

Ускорение динамики геополитических процессов в течение 2022 года, 
с одной стороны, оказало значительное влияние на работу международ-
ных и региональных институтов, однако, с другой стороны, не запустило 
их радикального институционального изменения. Обсуждение направле-
ний реформирования Совета безопасности ООН не привело к изменению 
его состава или полномочий, а, к примеру, кризис ПАСЕ наметился задолго 
до начала специальной военной операции.

В этой связи, неожиданным для многих стало совместное заявление 
семи стран – членов Арктического совета, крупнейшей международной 
площадки сотрудничества в Арктике, последующая «приостановка» работы 
этой организации [5; 6].
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Следует отметить, что решение Канады, Дании, Финляндии, Исландии, 
Норвегии, Швеции и США, противоречащее основополагающим принци-
пам Арктического совета и не имеющее под собой нормативных правил 
и процедур для осуществления, названного «временной паузой», является 
экстраординарным событием в рамках существования Арктического совета. 
Несмотря на то, что в истории развития организации наблюдалось доста-
точное количество кризисных явлений, в том числе и прецедентов бойкоти-
рования, она не прекращала свою деятельность [5. С. 220-233].

Важно подчеркнуть, что Россия в начальный период своего председа-
тельства в Арктическом совете во второй половине 2021 г. – начале 2022 
г., несмотря на продолжающееся осложнение международной обстановки, 
информационную войну и демонстрации силы всеми сторонами, усиление 
санкционного давления по различным направлениям смогла своевременно 
и качественно провести запланированные мероприятия, сохраняя в рамках 
деятельности рабочих органов организации дух международного сотрудни-
чества и конструктивного взаимодействия [6. С. 82-89].

Именно институты сотрудничества в Арктическом регионе более всего 
подверглись трансформации под влиянием геополитической повестки, 
несмотря на то, что в уставных документах, например, Оттавской декла-
рации о создании Арктического совета, прямо указывается невключение 
политических вопросов в деятельность организации [4].

Кроме того, в марте 2022 года Европейский союз, Исландия и Норвегия 
объявили о решении приостановить участие России в «Северном измере-
нии», а затем произошло отстранение России от участия в работе Совете 
министров Северных стран. Также практически прекращено взаимодей-
ствие с Международным советом по науке и Международным арктическим 
научным комитетом [6. С. 84].

Несмотря на наличие у государств-членов Арктического совета желания 
в конечном итоге возобновить работу Совета в таких областях, как монито-
ринг растущего количества микропластика и мусора в Арктике, отчетность 
в сфере изменения климата, координация учений по реагированию на чрез-
вычайные ситуации и расширение арктического судоходства, практических 
шагов по урегулированию кризиса деятельности Арктического совета с их 
стороны так и не последовало, что свидетельствует о том, что Арктический 
совет столкнулся с наиболее значительным кризисом в истории существо-
вания организации.

В мае текущего года появились первые заявления со стороны США 
о невозможности функционирования Арктического совета без участия 
России. Еще одним сигналом к возможному возобновлению деятельности 
организации стало публичное заявление главы МИД Норвегии о разработке 
приоритетов своего председательства, начало которого запланировано 
на май 2023 года.
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В свою очередь, Россия заявляет о намерении способствовать продви-
жению коллективных подходов к сбалансированному развитию Заполярья 
в социальном, экономическом и природоохранном измерениях на основе 
уважения международного права. По словам Председателя Комитета стар-
ших должностных лиц Арктического совета, Посла по особым поруче-
ниям МИД России Николая Корчунова, если Арктический совет не будет 
соответствовать национальным интересам России так, как они изложены 
в Стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года, то встанет вопрос 
о целесообразности и полезности Арктического совета как многосторон-
него института.

Что касается оценки последствий институциональной трансформации 
на Арктический совет, то в ближнесрочной перспективе, вероятно, будут 
наблюдаться следующие изменения:

– снижение роли института председательства Арктического совета, 
сохранение за ним номинальной роли;

– политизация деятельности Совета, подверженность геополитической 
напряженности;

– снижение активности неправительственного сотрудничества по боль-
шинству треков.

Институциональный кризис затронул и Северный форум, международ-
ный неправительственный форум, который продолжил свое функциониро-
вание, однако было приостановлено председательство Лапландии в орга-
низации. Вместе с этим, иностранные делегации, в частности, из Индии, 
продолжили посещать заседания на территории России [9. С. 84]. Вместе 
с этим, большая часть представительств «заморозили» свое участие 
в организации.

Другое институциональное многостороннее образование в Арктике, 
Совет Баренцева/Евроарктического региона, заморозил участие России 
в проектах, объявив, что продолжит свою работу без российских участников.

Таким образом, можно заключить, что наблюдаемый институциональ-
ный кризис международного сотрудничества в Арктике симптоматичен 
и позволяет формулировать вероятные направления трансформации площа-
док многосторонней дипломатии в регионе.

Во-первых, налицо усиление роли двустороннего сотрудничества в отно-
шении проектов развития региона, что усиливает позиции нерегиональ-
ных держав, прежде всего КНР, амбиции которых сдерживались в рамках 
региональных организаций [3. С. 31-33; 8. С. 78]. Как известно, структура 
Арктического совета подразумевала отсутствие у неарктических держав 
права непосредственно влиять на принимаемые решения, так как у них 
имелся только совещательный голос.

Во-вторых, вероятна активизация сотрудничества в рамках неправитель-
ственных организаций, например, в Арктическом экономическом совете, 
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который, несмотря на публикацию осуждения действий России, не прио-
становил функционирования. Более того, в этой организации нерегиональ-
ные игроки имеют большее влияние на работу совета и, в этой связи, гео-
политическая повестка не привела к исключению российских компаний 
или делегаций.

Уже сейчас неарктические страны принимают документы, в которых 
провозглашают свою арктическую политику, объявляют себя «околоаркти-
ческими», «северными», «ментально близкими к Арктике» державами, тем 
самым стараясь легитимизировать свой, как правило, экономический инте-
рес [3. С. 31-33]. При этом наблюдается тенденция формирования азиат-
ского «блока» в отношении Арктики во главе с Китаем. Пекин в перспективе 
видит себя «полярной сверхдержавой» и уже сейчас наращивает инфра-
структурные возможности, а также технологический и кадровый потенциал 
для участия в освоении как Арктики, так и Антарктики [11. Р. 76; 12. Р. 48].

Как одна из ведущих мировых держав, КНР ставит задачу играть важ-
ную роль в формировании международных институтов в этих регионах. В 
продолжающемся конфликте между западными странами и Россией Китай 
намерен продолжать выступать «нейтральной стороной». Эта стратегия 
баланса между интересами арктических стран заложена в основу полярной 
политики как Китая, так и ряда других азиатских стран.

В качестве еще одной тенденции можно выделить милитаризацию, 
которая проявляется как в «секьюритизации» (по Б. Бузану) вопросов раз-
вития Арктики, так и том факте, что в перспективе все государства реги-
она, за исключением России, вероятно, станут участниками военного блока 
НАТО [9]. Стоит подчеркнуть, что эта тенденция начала реализовываться 
до начала специальной военной операции, в частности, в рамках интегра-
ционных процессов в военной сфере стран-членов НАТО и стран, не вхо-
дящих в ее состав. Примерами такого процесса являются Northern Group 
12 и Северное оборонное сотрудничество NORDEFCO. В этих процес-
сах, формально сохраняя военный нейтралитет, Финляндия и Швеция все 
больше выступали инициаторами военного обострения в рамках «дилеммы 
безопасности», вызывая реакцию со стороны крупнейшего государства 
в Арктике – России.

Таким образом, можно заключить, что за последние 20-25 лет была нара-
ботана институциональная база для координации международного сотруд-
ничества в Арктике. Вместе с этим, несмотря на положения Оттавской 
декларации 1996 года, большая часть из площадок оказалась под влиянием 
последствий роста напряженности в других регионах мира. Эта двойствен-
ность прослеживается практически во всех направлениях, даже гуманитар-
ном и культурном, которые, казалось бы, должны быть изолированы от гео-
политической повестки.
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Наблюдаемая в 2022 году открытая консолидация всех арктических 
государств против России после начала специальной военной спецоперации 
проводит к кризису институтов международного сотрудничества в регионе, 
так как все арктические страны намеренно оставляют крупнейшую аркти-
ческую державу за рамками международной дипломатии в Арктике.

Арктика стала новым стратегическим рубежом соперничества между 
державами, которые в духе трудов классиков политического реализма, 
отстаивают свои интересы любыми доступными способами. Вместе 
с этим, «война всех против всех» губительна для арктического региона, 
так как сложный и экологически хрупкий регион может пострадать из-за 
недальновидных действий политических кругов.
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TRANSFORMATION OF INSTITUTIONS 
OF MULTILATERAL COOPERATION IN THE ARCTIC 

IN NEW GEOPOLITICAL CONDITIONS

The article discusses the impact of the growing geopolitical confrontation on 
the transformation of institutions of multilateral cooperation in the Arctic region. 
The authors attempt to identify and systematize the main trends of institutional 
changes in the region, as well as to determine the role and place of the Arctic 
Council in the new geopolitical conditions. The strategies of the key powers in 
the Arctic and their strategic aspirations towards international institutions in the 
region are also described, as well as the analysis of the influence of the geopoliti-
cal agenda on the nature of international cooperation in the region is carried out. 
In addition, the authors predict the conditions caused by the institutional crisis of 
the Arctic Council and other key regional organizations, including the strength-
ening of the role of non-Arctic states and the politicization of international insti-
tutions. It is stated that the legal provisions regulating the activities of the Arctic 
Council and their focus on excluding the influence of the political agenda on 
the functioning of the institute. Despite this fact, there is an intensification of 
the activities of the North Atlantic Treaty Organization and, in this regard, the 
threat of militarization of the Arctic region, as well as the isolation of the largest 
Arctic power from representing its interests in the international stage, without the 
enforcement of its voting rights, decision-making within the Arctic Council and 
other regional organizations is not possible.

Key words: Arctic, international institutions, regional cooperation, 
geopolitics.
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