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РОЛЬ И МЕСТО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ

Статья рассматривает экологическую безопасность в Арктическом 
регионе с позиции стратегического планирования национальных интере-
сов. Современная особенность политического курса государств по осво-
ению Арктического региона ознаменована «гонкой стратегических доку-
ментов», как это было указано в принятой в июне 2019 года Арктической 
стратегии США. Данная характеристика максимально правильно рас-
крывает существующую действительность в регионе, принятые государ-
ственные документы устанавливают принципиальные нормы продвиже-
ния государственной политики для защиты стратегических интересов. 
Национальные интересы в большинстве своем основаны на успешном веде-
нии хозяйственной деятельности, реализации добычи природно-сырьевых 
богатств, в том числе и в шельфовой зоне. Стратегическое планирование 
Российской Федерации в Арктике связано с такими большими проектами, 
как: Ямал СПГ, Артик «СПГ-2», «Восток уголь», «Ворота Арктики». Осу-
ществляется национальная программа по обустройству Северного мор-
ского пути, реализация проекта идет полным ходом, и на данном этапе 
приняты соответствующие планы по достижению необходимого уровня 
грузооборота по трассе СМП до 80 млн тонн до 2024 года. Хозяйственная 
деятельность в Арктике имеет определенные риски вероятного возникно-
вения техногенной катастрофы, процент которого увеличивается пропор-
ционально количеству действующих индустриальных программ. Возникно-
вение утечек и разливов при добыче нефти-газового сырья, представляет 
реальную угрозу окружающей экосистеме Арктики, являющейся чрезмерно 
хрупкой и невосполнимой. Региональная история развития добывающей 
промышленности имеет прецеденты техногенной катастрофы с загряз-
нением значительных площадей, как в сухопутной части, так и в морских 
пространствах Арктики. По линии признанных региональных организаций 
(платформ для диалога), создаются и принимаются общеобязательные 
нормативно-правовые акты в рамках защиты окружающей среды Аркти-
ки; в 2013 году подписывается соглашение по сотрудничеству в сфере го-
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товности к реагированию на угрозу загрязнения моря нефтью в Арктике. 
В 2017 году вступил в силу «Полярный кодекс», в котором представлены 
разделы с общеобязательными предписаниями с целью защиты жизни че-
ловека и предотвращения чрезвычайных ситуаций в полярных зонах. Обще-
признанная платформа для диалога «Арктический Совет» в своей функции 
по большей части выполняет роль регионального аналитического центра 
по исследованию климатических изменений и охраны окружающей среды, 
проводя постоянные мониторинги окружающей среды. Таким образом, 
роль экологической безопасности в Арктике является одним из главных 
вопросов для сотрудничества стран на различных уровнях. Но несмотря 
на все усилия мирового сообщества и отдельных государств, происходят 
чрезвычайные ситуации различного рода, наносящие значительный ущерб 
окружающей среде, флоре и фауне региона вследствие чего актуальность 
данного вопроса не утрачивает силу. 

Ключевые слова: сотрудничество, нефть, газ, соглашения, конфликт, 
климат, экологическая безопасность, Арктика.
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THE ROLE AND PLACE OF SECURITY  
IN INTERNATIONAL RELATIONS  

IN THE ARCTIC REGION

The article examines environmental security in the Arctic region from the 
point of strategic planning of national interests. The modern feature of the 
political course of states on the development of the Arctic region is marked by a 
“race of strategic documents”, as indicated in the US Arctic strategy, adopted 
in June 2019. This characteristic reveals the existing reality in the region as 
correctly as possible, the adopted state documents establish fundamental norms 
for the promotion of state policy to protect strategic interests. National interests 
for the most part are based on the successful introduction of economic activities, 
the implementation of the extraction of natural resources, including in the shelf 
zone. Strategic planning of the Russian Federation in the Arctic is presented 
with such large projects as: Yamal LNG, Artik “LNG-2”, “Vostok coal”, “Gates 
of the Arctic”. A national program is being implemented, the arrangement of 
the Northern Sea Route, the implementation of the project is in full swing, and 
at this stage, plans have been adopted to achieve a cargo turnover along the 
NSR up to 80 million tons by 2024. Economic activity in the Arctic has certain 
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risks of a possible man-made disaster, the percentage of which increases in 
proportion to the number of existing industrial programs. The occurrence of 
leaks and spills during the extraction of oil and gas raw materials poses a real 
threat to the surrounding ecosystem of the Arctic, which is extremely fragile and 
irreplaceable. The regional history of the development of the mining industry 
has precedents of a man-made disaster with the pollution of significant areas, 
both in the land and in the sea areas of the Arctic. Through recognized regional 
organizations (platforms for dialogue), generally binding regulatory legal acts 
are being created and adopted within the framework of environmental protection 
in the Arctic by example; in 2013, an agreement was signed on cooperation in 
the field of preparedness and response to marine oil pollution in the Arctic. In 
2017, the “Polar Code” came into force with sections with generally binding 
regulations in order to protect human life and prevent emergencies in the polar 
zones. The universally recognized platform for dialogue, the Arctic Council, in 
its function, largely acts as a regional think tank for the study of climate change 
and environmental protection, conducting ongoing environmental monitoring. 
Thus, the role of Environmental security in the Arctic is one of the main issues 
in international relations, which becomes a connecting node for cooperation at 
various levels with a large number of actors in world politics. But despite all the 
efforts of the world community and individual states, man-made disasters still 
take place today, as a result of which the relevance of this topic is not exhausted.

Key words: cooperation, oil, gas, agreements, conflict, climate, environmental 
safety, Arctic.

Введение. Экологическая безопасность Арктического региона на совре-
менном этапе позиционируется с призмы глобального потепления и деятель-
ности связанной с добычей природно-сырьевых богатств. Климатические из-
менения в сторону постепенного поднятия средней температуры, приводят 
к последствиям таяния ледниковых образований вследствие чего поднима-
ется уровень мирового океана и сокращается естественный ареал обитания 
живой фауны Арктики, грозящий полному исчезновению некоторых видов 
животных, что, безусловно, отразится на всей экосистеме региона. 

Природа Арктики в высшей степени чувствительна к антропогенному 
воздействию и неспособна быстро восстанавливаться от нанесенного ущер-
ба. В связи с этим, одним из главных вопросов для обсуждения в междуна-
родных отношениях является вопрос экологической безопасности, в точно-
сти способность проведения безопасной хозяйственной деятельности, без 
нанесения ущерба окружающей среде компаниями, занимающимися добы-
чей углеводородных ресурсов и горнодобывающей отрасли. 

Цели исследования и актуальность темы: статья рассматривает реа-
лизацию политики экологической безопасности в Арктике, проводится ана-
лиз и оценка эффективности существующих мер.
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Актуальность исследования заключается в современном положении 
Арктического региона в международных отношениях и той доли, которую 
отводит мировое сообщество вопросам экологической безопасности. 

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области и различным аспектам этой пробле-
мы [1; 2; 3; 5; 6; 8; 9].

Однако проблему экологической безопасности Арктики нельзя назвать од-
нозначно исчерпанной. В силу многих объективных обстоятельств изучение 
обозначенной темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

Роль и место экологической безопасности в стратегических доку-
ментах Арктических стран. Страны Арктической пятерки – Россия, США, 
Норвегия, Дания, Канада имеют статус региональных государств благодаря 
имеющимся дополнительным возможностям в виде выхода к морским ак-
ваториям Северных морей, что, безусловно, дает им дополнительные права 
на прилегающую территорию, а также на ресурсы находящиеся на ее мор-
ском дне. В связи с этим, государства Арктической пятерки во второй поло-
вине ХХ века, начинают активную деятельность по исследованию морских 
недр на предмет наличии признаков осадочных отложений нефти-газового 
конденсата, что доказало бы наличие существования подводных месторож-
дений. Первыми странами, среди Арктических государств, проводившими 
поиски следов нефти и газа в своих границах континентального шельфа, 
были Норвегия и Дания. 1969 год стал исторической датой в нефтяной инду-
стрии Скандинавских стран. На территории Норвежской шельфовой зоны, 
обнаруживают нефтяное месторождения «Экофиск», которое станет одним 
из крупнейших нефтяных месторождений в мире. С 1971 года, Норвегия 
полноправно считается и принимается мировым сообществом в качестве 
нефтяной нации, начинается добыча нефти из месторождения «Экофиск». 
Но уже в 1977 году, происходит техногенная катастрофа, бесконтрольно-
го выброса нефти на протяжении более семи дней с разливом по площа-
ди 700 км и объемом достигающей больше 200 тыс. баррелей. Наиболее 
ужасная трагедия с человеческими жертвами произошла 27 марта 1980 года, 
на буровой платформе «Александр Хьелан», из-за изношенности конструк-
ций несущих опор, платформа затонула, число жертв этой трагедии насчи-
тывает больше 130 человек, в спасательной миссии принимали участия 
команды из различных стран расположенных вокруг Северного моря [7]. 
Случившиеся чрезвычайные ситуации оставили след в национальной поли-
тике скандинавских стран, в том числе и в отношении к окружающей среде 
и экологии, что отразилось в национальных стратегических документах. 

Арктические страны Россия, США, Канада, Дания и Норвегия начи-
ная с 2006 года стали обозначать свою политику в Арктическом регионе, 
как стратегию. Норвегия стала первой из стран принявших специальный 
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документ по развитию Арктической зоны в 2006 году, которую обновила 
в 2009 году, а затем в 2017 году. Все вышеперечисленные страны приняли 
свои программы по долгосрочному планированию внутренней и внешней 
политики в регионе. В большинстве своем данные стратегические докумен-
ты схожи между собой. В стратегиях стороны отдают должное внимание 
экологической безопасности в регионе и развивают его, проецируя на меж-
дународные отношения, согласовывая на общем обсуждении принятие юри-
дически обязывающих документов в виде принятия Соглашения о сотруд-
ничестве в авиационном и морском поиске и спасении в Арктике, которое 
было подписано в Нууке (Гренландия) на Министерской сессии 2011 года. 
Второе, Соглашение о сотрудничестве в сфере готовности и реагировании 
на загрязнение моря нефтью в Арктике было подписано в Кируне (Шве-
ция) на Министерской сессии 2013 года. Третье Соглашение по укреплению 
международного арктического научного сотрудничества было подписано 
в Фэрбанксе (Аляска) на Министерской сессии 2017 года.

Страны Арктической пятерки делают уклон на знания, прежде всего, 
на развитие научного потенциала и для этих целей проводят исследователь-
ские миссии по изучению климата и окружающей среды Арктики, а также 
влияния техногенных факторов на деятельность человека в Северных морях 
и вред от эксплуатации кораблей [12]. Дальнейшее обновление стратегиче-
ских документов, на примере норвежской стратегии, ставит задачи по ин-
новационному преобразованию государства, ориентированной на развитие 
научной базы арктических знаний и поддержании региональных признан-
ных организаций на примере Арктического Совета. Частота принимаемых 
обновлений по данному документу говорит об успешности поставленных 
задач предыдущих лет, в частности по международному сотрудничеству 
в вопросах экологической безопасности. 

Арктический Совет – общепризнанная авторитетная региональная орга-
низация по координации двусторонних и многосторонних отношений в ре-
гионе, является главной площадкой по рассмотрению и изучению эколо-
гической составляющей регионального управления. Именно Арктический 
Совет становится, инструментом взаимодействия региональных государств 
с нерегиональными странами, а также сообществами коренных малочис-
ленных народов Севера. В Арктическом Совете, состоят как наблюдате-
ли – внушительное количество государств неарктического происхождения, 
желающих выстроить свою политику в тандеме с Арктическими страна-
ми по широкому кругу вопросов, для реализации этой цели лучшим путем 
является членство в признанных организациях и поддержка региональных 
экологических программ. Совокупная поддержка экологических инициатив 
в Арктике, таким образом, находится на довольно высоком уровне, но су-
ществующие разногласия и конкуренция, а также до конца не разрешенные 
вопросы по территориальному разграничению и правовому регулированию, 
являются камнем преткновения в вопросах развития данного региона [11]. 
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Ситуация вокруг экологической безопасности в Арктике и роли Россий-
ской Федерации имеет достаточно положительные перспективы, ведь и для 
РФ это пространство являет возможностью для упрочнения, как двусторон-
них отношений так и многосторонних, где можно развернуться, но ситуа-
цию ухудшают случающие техногенные катастрофы на территории Россий-
ской Арктики. Так буквально в недавнем прошлом, наиболее остро стоял 
вопрос разлива нефти, на внутренние речные воды, компанией Нориль-
ский никель, действующей в Северных широтах. Общеизвестно, что боль-
шинство рек выстроены в своеобразную сеть водной артерии, выходящие 
к Арктическим морям, и факт утечки нефтесодержащей продукции в реку 
Далдыган соединенной с рекой Амбарная, которая впадает в озеро Пясино 
и дальше в реку Пясино, выходящую в Карское море, носит характер се-
рьезной опасности по нанесению вреда экосистеме региона, ведь сам факт 
разлива придали огласке только после истечения двух дней после случив-
шегося, что гарантированно увеличивает степень ущерба [10]. 

Российская Федерация уделяет должное внимание вопросам экологиче-
ской безопасности. Так, в части защиты окружающей среды, совокупный 
объем документов составляет более 1200 постановлений и распоряжений 
правительства РФ, около 40 федеральных законов, регулярно обновляются 
стратегические документы. 5 марта президент РФ утвердил дальнейшее об-
новление стратегии РФ в Арктической территории до 2035 года, где немало-
важную роль играет экологическая составляющая. Принятые после «май-
ских указов» президента программы продлены из-за случившейся эпидемии 
коронавируса в стране и в мире, отодвинув сроки с 2024 года до 2030 года. 
Кабинет министров решает вопрос о смещении сроков выполнения арктиче-
ских программ [4]. На наш взгляд, это стало бы положительным моментом 
в эффективном решении данного вопроса. Возможные спешки и попытки 
подстроится под сжатые графики могли бы оставить недочеты и изъяны 
в проделанной работе, которые могли бы вылиться в еще одну техногенную 
катастрофу, тем самым нарушив международных транзит. Ведь именно меж-
дународный транзит – это та цель, которая могла бы обеспечить хоть какое-то 
денежное поступление не связанное с сырьевой добычей, что в свою очередь 
обеспечило бы функциональность морских портов и поддержало бы эконо-
мику региональных субъектов в долгосрочной перспективе. 

Заключение. За последнее время статус Арктического региона изме-
нился и приобрел весомый статус, увеличившись в масштабе всей планеты. 
Безусловно, все это исходит из современных вызовов, как то глобальное по-
тепление – проблема, которая всегда будет актуальной, в виду малоэффек-
тивности и сложности мер противодействия этому процессу. В ходе между-
народной конференции «Arctic Frontiers», прошедшей в начале 2020 года, 
в норвежском городе Тромсе, официальные лица: ученые, эксперты, дипло-
маты, пришли к выводу, что на территории Арктического региона не су-
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ществует не решаемых проблем, кроме проблем глобального потепления. 
Делая выводы исходя из этого, стоит надеяться, что мировые эксперты 
и аналитики Арктических государств правы в своем заявлении и для пре-
дотвращения дальнейших чрезвычайных ситуаций совместные усилия и ко-
операция станут успешной мерой ответа на вероятные угрозы. 
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