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Арктическая политика 
Европейского союза:  
основы и эволюция*

Дмитрий ДАНИЛОВ

В условиях заметных климатических изменений и прогнозируемого даль-
нейшего потепления открываются широкие возможности и перспективы 

экономического освоения Арктического региона, но при этом он является 
зоной конкуренции и соперничества за ресурсы и влияние. Арктика вошла 
не только в список несомненных приоритетов восьмёрки арктических госу-
дарств, но и в повестку международной политики. Европейский союз в рам-
ках Общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ) настойчиво 
стремится закрепить свои позиции в качестве важного игрока, претендуя 
на ключевую роль в арктических делах. Брюссель рассматривает Арктику 
не только в региональном контексте, но и через призму своих глобальных 
амбиций и интересов.

В апреле 2016 г. Еврокомиссия (ЕК) и Высокий представитель (ВП) 
по ОВПБ представили очередное, третье Сообщение –  «Интегрированная 
политика Европейского союза в Арктике» [1], которое уточняет и развивает 
политические установки в этой сфере.
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Поручение разработать этот документ к декабрю 2015 г. было адресова-
но ЕК/ВП Советом ЕС ещё в мае 2014 г., однако подготовить его в срок 
не удалось. Вне зависимости от причин задержки сам факт почти полуго-
довой отсрочки обновления арктической стратегии подтверждает, что её 
функционально-плановое значение довольно ограниченно, документ, по су-
ществу, лишь группирует, «сбивает» в тематическую «арктическую корзину» 
имеющиеся инструменты, программы и проекты. Тем не менее «Ин тегри-
рованная политика» отражает возросшие арктические амбиции Брюсселя 
и его стремление укрепить это направление Общей внешней политики и по-
литики безопасности.

Компетенции и основные этапы

Свой арктический интерес Евро-
пейский союз обозначил не так 

давно, в конце первого десятилетия 
XXI в., но с тех пор продолжает весь-
ма последовательно формулировать 
и совершенствовать политику и про-
грамму действий в отношении 
Арктики.

Центральным институтом по раз-
работке, координации и реализации 
арктической политики ЕС является 
Еврокомиссия, которая выдвигает 
предложения, разрабатывает реко-
мендации и рабочие программы 
совместно с Европейской внешне-
политической службой (ЕВПС) –  
Высоким представителем, который 
одновременно занимает пост вице-
президента ЕК.

Функционально операторами арктической по-
литики Евросоюза являются профильный директо-
рат Еврокомиссии и Европейская внешнеполити-
ческая служба  [2], участвующие в работе Аркти-
ческого совета.

Изначально «арктические» функции были воз-
ложены на генеральный директорат по морским 
делам и рыболовству (DG Mare), координировав-

ший свою деятельность на конкретных направле-
ниях с другими подразделениями ЕК, прежде всего 
с директоратом по вопросам окружающей среды. 
При реструктуризации ЕК в 2014 г. было принято 
решение объединить соответствующие компетен-
ции в рамках одного директората –  по вопросам 
окружающей  среды,  рыболовству  и  морским 
делам.

Его руководитель, Кармену Велла  (Мальта), 
и Федерика Могерини, Высокий представитель, 
являются, таким образом, главными официальны-
ми лицами ЕС в сфере арктической политики.

Стартовые ориентиры и установ-
ки арктической политики очерчива-
ют совместные Сообщения ЕК/ВП. 
В них на основе поручения Совета 
и с учётом рекомендаций/резолю-
ции Европарламента (ЕП) формули-
руются основы, цели и принципы, 
предлагается перспективная про-
грамма действий (приоритетные  
задачи и фокусные направления, 
сферы активности и инструменты). 
Затем после обобщения мнений 
и рекомендаций стран-участниц, 
учитывая мнения Европарламента, 
Совет ЕС на уровне министров ино-

2 Lipponen Р. A Strategic Vision for the North. Finland’s prospects for economic growth in the 
Arctic region // Confederation of Finnish Industries EK. Helsinki, Finland. March 2015. P. 15.

11/2017 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER 17



П О Л И Т О Л О Г И Я

. .

странных дел рассматривает Со об-
ще ние ЕК/ВП. Итоговые заключе-
ния Совета ЕС становятся офици-
альными рамками политической 
активности Евросоюза в Арктике 
и дают рекомендации и поручения 
Комиссии и Высокому представите-
лю по её дальнейшему развитию [3].

Исходя из основных циклов вы-
работки и принятия решений, в раз-
витии арктической политики ЕС 
можно выделить три этапа, обеспе-
ченные соответствующими полити-
ческими документами.

Первый этап (начальный):
– 14 марта 2008 г. –  доклад ЕК/

ВП «Изменение климата и между-
народная безопасность»;

– 9 октября 2008 г. –  резолюция 
ЕП «Управление в Арктике»;

– 20 ноября 2008 г. –  сообщение 
ЕК «Европейский союз и Аркти чес-
кий регион»;

– 8 декабря 2009 г. –  заключения 
Совета министров иностранных дел 
ЕС (СМИД ЕС) по вопросам Арктики.

Второй  этап  (стратегическое 
развитие):

– 20 января 2011 г. –  резолюция 
ЕП «Устойчивая политика ЕС для 
Крайнего Севера»;

– 26 июня 2012 г. –  сообщение 
ЕК/ВС «Развитие политики Европей-
ского союза в отношении Аркти чес-
кого региона» (Стратегия-2012);

– 12 марта 2014 г. –  резолюция 
ЕП «Стратегия ЕС для Арктики»;

– 12 мая 2014 г. –  заключения 
Совета министров иностранных дел 

ЕС по «Развитию политики Европей-
ского союза в отношении Аркти чес-
кого региона».

Третий  этап  (интеграционное 
обновление):

– 16 марта 2017 г. –  резолюция 
ЕП «Интегрированная политика Ев-
ропейского союза в Арктике»;

– 27 апреля 2016 г. –  сообщение 
ЕК/ВС «Интегрированная политика 
Европейского союза в Арктике».

График разработки и принятия 
документов учитывает наряду с по-
весткой ЕС его институциональны-
ми и финансовыми циклами и т. д. 
периодичность работы Арктического 
совета (АС), министерские сессии 
которого проводятся весной каждые 
два года.

Сообщения ЕК/ВС разрабатываются в нефор-
мальной привязке к предстоящей сессии АС (при-
мерно за год до неё) с учётом задач продвижения 
арктических интересов ЕС и его участия в деятель-
ности АС, прежде всего имеется в виду задача об-
ретения статуса наблюдателя. Совет ЕС, в  свою 
очередь, рассматривает Сообщение ЕК/ВС и соот-
ветствующие  рекомендации  Европарламента 
с учётом результатов очередного СМИД АС, его 
повестки  и  программы  новой  страны-предсе-
дателя. 

В этой связи возникает довольно 
длительный временной разрыв меж-
ду представлением Сообщения ЕК/
ВС и соответствующими политиче-
скими заключениями Совета мини-
стров ЕС. В результате поручение 
Совета Евросоюза ЕК и ВП предста-
вить обновлённые предложения 

3 A sustainable EU policy for the High North // European Parliament resolution of 20 January 
2011on a sustainable EU policy for the High North (2009/2214(INI)) // URL: https://www.arcticinfo.
eu/ru/january-2011
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по Арктике исполняется в течение 
как минимум полуторагодового пе-
риода, и после их представления ра-
ботают де-факто, но остаются не ут-
верждёнными де-юре на протяже-
нии одного-двух лет.

Европейский парламент имеет 
весьма ограниченные возможности 
непосредственно влиять на внутрен-
ний «межинституциональный до-
говор» в ЕС по Арктике, обладая толь-
ко консультативными функциями. 
По су ществу, Совет ЕС может при-
нять во внимание рекомендации Ев-
ропарламента по Сообщению ЕК/ВС 
лишь тогда, когда Совет ЕС своими 
решениями поручает Евро ко мис сии 
и Высокому представителю разрабо-
тать новые предложения. Тем не ме-
нее, хотя обсуждения и резо лю ции 
ЕП не влияют напрямую на ре шения 
Совета, парламентские рекоменда-
ции учитываются при разработке 
Сообщений ЕК/ВП и, соот вет ствен-
но, в решениях Совета ЕС, особенно 
ввиду заинтересованности Евросоюза 
в опоре на сотрудничество по/в Арк-
тике с бизнес-со об щест вом, нацио-
нальными и тер риториальными/ре-
гиональными институтами.

Как видно из приведённой систе-
матизированной характеристики 
развития арктической политики ЕС, 
её современное институциональное 
измерение было очерчено в конце 
начального этапа принятием заклю-
чений Совета ЕС 8 декабря 2009 г., 
т. е. в рамках действующего Лис-
сабонского договора, вступившего 
в силу 1 декабря 2009 г. На втором 

этапе Брюссель, решив первона-
чальные задачи по формализации 
арктической политики в рамках 
ОВПБ и структурированию аркти-
ческого пакета практических акций, 
должен был более предметно занять-
ся закреплением рубежей и нара-
щиванием вовлечённости ЕС в арк-
тические дела. На деле речь шла 
о подтверждении арктических ком-
петенций и роли ЕС и его институ-
тов для стран-участниц, арктиче-
ских и внерегиональных, и для 
внешних партнёров, прежде всего 
АС. Другими словами, приоткрыв 
дверь в Арктику, ЕС стремился на-
метить и проложить «путь вперёд», 
как это было обозначено во втором 
Сообщении 2012 г. [4].

С принятием в 2016 г. нового 
Сообщения ЕК/ВС (третий этап) ЕС 
приступил к реализации обновлён-
ного комплекса арктических про-
грамм и действий, проведя критиче-
скую ревизию достижений и дефи-
цитов прежней политики. Причём 
если раньше Брюссель делал акцент 
на своей арктической принадлежно-
сти и «полезности», то теперь он 
столкнулся с необходимостью более 
ясно ответить на многочисленные 
внутренние и внешние вызовы для 
своей арктической политики.

Несмотря на солидный пакет 
прак тических действий (десятков 
программ, мероприятий, объём со-
вокупного финансирования и т. д.), 
который традиционно презентует 
Брюссель, для арктической полити-
ки ЕС характерны серьёзные сис-

4 Joint Communication to the European Parliament and the Council. Developing a European 
Union Policy towards the Arctic Region: progress since 2008 and next steps. European Commission. 
High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy. Join (2012) 19 
Final. Brussels. 26 June. 2012. P. 5–12.
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темные проблемы. Ведущие евро-
пейские эксперты подчёркивали при 
подготовке Сообщения-2016, что без 
ответа так и остались два принци-
пиальных вопроса, на которые 
и дол жен был ответить ЕС, создавая 
собственное арктическое измерение:

– есть ли вообще для ЕС про-
странство в Арктике, экономическое 
и политическое;

– смогут ли Еврокомиссия и Ев ро-
пейская внешне политическая служба 
обеспечить практические пу ти для 
легитимной вовлечённости ЕС [5].

Мотивы и цели

Изначальная мотивация для разра-
ботки нового арктического на-

правления Общей внешней поли тики 
и политики в области безопасности 
Евросоюза была представлена в сов-
местном докладе Евро комис сии 
и Вы сокого представителя «Из ме не-
ние климата и международная без-
опасность» (март 2008 г.): «Раз ра-
ботать арктическую политику ЕС, 
ориентированную на ме няющуюся 
геостратегию Аркти ческого региона, 
принимая во внимание, среди про-
чего, доступ к ресурсам и открываю-
щиеся новые торговые пути».

Однако главные аргументы, свя-
занные с ресурсным потенциалом 
Арктики, не были напрямую вклю-
чены в текст первого «арктическо-
го» Сообщении Комиссии (ноябрь 
2008 г.). И это вполне объяснимо: 
Евросоюзу необходимо было про-
демонстрировать свою естествен- 
ную арктическую принадлежность 
и партнёроспособность, но не спро-
воцировать озабоченность арктиче-
ских игроков появлением потенци-
ального конкурента. Изменение кли-

мата и связанные с ним глобальные 
вызовы и вызовы безопасности, во-
шедшие во втором десятилетии 
XXI в. в центральный круг повестки 
ЕС, стали наилучшей платформой 
и аргументом для старта арктиче-
ской политики Брюсселя. Интерес 
ЕС к региону в Сообщении-2008 обо-
сновывался не слишком структури-
рованным перечнем внутренних 
и внешних причин [6] и объектив-
ной «связанностью» с Арктикой та-
ких направлений политики ЕС, как:

– охрана окружающей среды, из-
менение климата, энергетика, про-
ведение научных исследований, 
транспорт и рыболовство;

– глобальное значение региона 
и важность солидарной ответст-
венности;

– необходимость проведения Ев-
ро союзом «скоординированной и си-
стематической политики в сотруд-
ничестве с арктическими государст-
вами, территориями и другими 
заинтересованными акторами»;

– долгосрочный характер вызовов 
и возможностей, открывающихся 

5 Østhagen A., Andreas Raspotnik A. The EU’s Arctic Policy: Eventually Getting Somewhere? The 
Arctic Institute –  Center for Circumpolar Studies. 2015. April 22 // URL: https://www.
thearcticinstitute.org/eu-arctic-policy-getting-somewhere/

6 The European Union and the Arctic Region. Communication from the Commission to the 
European Parliament and the Council. Brussels, 2008. 20 November. P. 2.
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в Арктике, которые «будут иметь 
значимые последствия для жизни 
европейских граждан и будущих по-
колений».

Сообщение-2008, одобренное в ре-
шениях Совета ЕС (декабрь 2009 г.), 
констатирует, что ЕС неразрывно 
связан с Арктическим регионом 
вследствие «уникального сочетания 
исторических, географических, эко-
номических и научных факторов 
и достижений». При этом, как теперь 
подчёркивает Брюссель, даже доку-
ментальное оформление в 2008–
2009 гг. арктической политики 
нельзя считать в полной мере новым 
направлением. Напротив, ЕС уже 
имел продолжительный опыт аркти-
ческого сотрудничества, прежде все-
го в рамках политики «Северного из-
мерения» (СИ) и Совета Баренцева/
Евроарктического региона (СБЕР) 
и направлял для этого существенные 
ресурсы из коммунитарного бюджета.

Политэкономический интерес 
Евросоюза был в дальнейшем выра-
жен яснее, очевидно, чтобы страны-
участницы смогли найти в арктиче-
ских усилиях Брюсселя собственный 
интерес. Необходимость повышения 
активности ЕС в Арктике в Стра-
тегии-2012 обосновывается двумя 
главными обстоятельствами: «уско-
рением процессов изменения кли-
мата и расширением экономической 
деятельности в Арктическом регио-
не» [4]. Поставив перед собой зада- 
чу активизации в Арктике в свя- 
зи со «ско ростью происходящих 
в Аркти ке изменений», прежде всего 
климата и ландшафта, Евросоюз 
учитывает, что это, в свою очередь, 

открывает бóльшие возможности 
для прокладывания новых транс-
портных путей и использования 
природных ресурсов, в том числе 
минеральных. ЕС неизменно рас-
сматривает этот потенциал в кон-
тексте устойчивого развития –  и ре-
гионального, и глобального.

Политика ЕС, которая формули-
руется с учётом этих целевых уста-
новок и соответствующих задач, 
определяется в то же время транс-
формацией самого Союза, его ин-
ституциональной системы, имею-
щихся механизмов и инструментов. 
Важность понимания этой взаимоза-
висимости –  арктической моти вации, 
с одной стороны, и поли тических мо-
дальностей Евросоюза –  с другой, –  
подчёркивает анали  тический до-
клад, подготовленный генеральным 
директоратом ЕС по внешней поли-
тике по запросу Европарламента: 
«Эволюция процесса выработки арк-
тической политики была для ЕС 
не просто результатом повышенного 
интереса к изменяющемуся региону. 
Сам ЕС изменился и обрёл новые 
компетенции, особенно после подпи-
сания Лиссабонского договора, и эти 
изменения отражают специфику его 
(ЕС. –  Авт.) вовлечённости» [7].

Новая, лиссабонская, договорно-
правовая база обусловила необходи-
мость соответствующей адаптации 
различных политик ЕС. На практи-
ческое наполнение политики Евро-
союза в Арктике это существенным 
образом не повлияло, однако были 
созданы более ясные и устойчивые 
институциональные рамки для её 
совершенствования.

7 EU Arctic policy in regional context. Study // Directorate-general for external policies. Policy 
department. European Union, July 2016. P. 5.
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Совместное Сообщение-2012 «Раз-
витие политики Европейского союза 
в отношении Арктического региона» 
неформально рассматривалось уже 
как стратегия ЕС. Тем самым Брюс-
сель стремился продемонстрировать, 
наряду с преемственностью, и но- 
вое качество –  комплексный харак- 
тер, долгосрочность целе уста новок 
и главных ориентиров. Сооб ще ние- 
2016 в качестве обновлённой страте-
гии идёт ещё дальше, претендуя, 
в соответствии с директивами Совета 
ЕС, на формирование «интегрирован-
ной и взаимосвязанной арк тической 
политики» [8]. При этом документ 
подтверждает неизменность установ-
ленных «прежними инициативами» 
базовых ориентиров и установок*.

Основой арктической политики 
ЕС остаются три основополага
ющие цели, сформулированные 
в ре шениях Совета (2009 г.):

– сохранение Арктики в интере-
сах коренного населения и в сотруд-
ничестве с ним;

– содействие устойчивому ис-
пользованию природных ресурсов;

– внесение вклада в эффективное 
международное регулирование и уп-
равление в Арктике на основе между-
народных соглашений, механизмов 
и сетевого взаимодействия [9; 10].

В развитие этих целей Стра те-
гия-2012 определяет основные сфе-
ры деятельности ЕС в Арктике:

– борьба с последствиями измене-
ния климата;

– исследования арктической эко-
системы;

– инвестирование в устойчивое 
развитие Севера;

– снижение будущих неопреде-
лённостей в Арктическом регионе 
и мониторинг изменений;

– морская безопасность, безопас-
ность мореплавания и судоходства.

При этом в достижении своих 
«арктических» целей Евросоюз дол-
жен ориентироваться на три фокус
ные установки: знание, ответст-
венность, вовлеченность.

Под знанием имеется в виду наце-
ленность ЕС на получение научных 
знаний для лучшего понимания Арк-
ти ки за счёт инвестирования в арк-
тические исследования, развития 
космического мониторинга региона, 
поддержки сетевых систем информа-
ции и наблюдения, а также совер-
шенствования соответствующих 
ноу-хау и технической экспертизы.

Ответственность Евросоюз 
тра  диционно связывает с вкладом 
в устойчивое развитие, управление 
и использование ресурсов в Арктике, 
в том числе за счёт программ фи-
нансирования ЕС.

Вовлечённость означает стремле-
ние ЕС развивать свою арктическую 
политику «в тесном сотрудничестве 
как с государствами-членами и пя-
тью не входящими в ЕС арктически-
ми государствами, так и с местным 
населением, включая коренные на-
 роды».

8 Council of the European Union. Council conclusions on developing a European Union Policy 
towards the Arctic Region. Foreign Affairs Council meeting. Brussels, 12 May 2014. P. 3.

9 Council conclusions on Arctic Issues. 2985th Foreign Affairs Council meeting. Brussels, 8 
December 2009. P. 2.

10 EU Arctic Policy // URL: http://eeas.europa.eu/arctic_region/index_en.htm

* Даётся ссылка на Сообщения ЕК/ВС 2008 и 2012 гг.: «In particular, (COM/2008/0763 final), 
(JOIN(2012) 19 final) and (SWD(2012) 182 final) and (SWD(2012) 183 final) » [1, p. 2].
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Тем не менее Стратегия-2012, 
так же как и предшествовавшие ей 
документы, не даёт ясного представ-
ления о политике ЕС в Арктике. 
Создаётся впечатление, что она 
фор мулируется по принципу кар-
точной колоды, в которой смешаны 
«приоритеты», «сферы деятельнос-
ти», «фокусные ориентиры» и т. д., 
но после очередной перетасовки 
(с при нятием нового Сообщения ЕК/
ВС) очень сложно понять изменив-
шиеся правила игры. Это отражает 
амбивалентность и фрагментарный 
характер арктической политики ЕС, 
с одной стороны, и сложные комби-
нации брюссельской технократи-
ческой бюрократии –  с другой. Пла-
новое документальное «обновле- 
ние» арктической политики приво-
дит не столько к совершенствова-
нию политического процесса, его 
опти мизации на основе (пере)оцен-
ки приоритетов-задач-направлений-
ме ханизмов-инструментов, сколько 
мо тивирует Брюссель к выпуску 
очередного политического докумен-
та в новой суперобложке и с новыми 
красивыми картинками.

В Сообщении-2016 арктические 
приоритеты ЕС по-прежнему опреде-
лены триединой формулой: развитие 
международного сотрудничества –  
от вет на воздействие изменений 
кли мата на хрупкую окружающую 

среду Арктики –  большой вклад в ус
тойчивое развитие в Артике и «во-
круг» неё.

Несколько отличающиеся фор-
мулировки не должны вводить в за-
блуждение, это всего лишь тра- 
 дици онная форма демонстрации  
«со  вершенствования». Хотя «пере-
работанное и дополненное» издание 
арктической политики Европейского 
союза, несомненно, гораздо лучше 
структурировано по сравнению 
с предыдущими. Три его раздела 
рассматривают перспективную  
политику ЕС в соответствии с выше-
указанными приоритетными сфе-
рами. Само наименование докумен-
та –  «Интегрированная политика» –  
претендует на концептуальную 
це лостность, стратегическую опре-
делённость и значимость. Однако 
насколько она отражает реальное 
содержание и перспективу аркти-
ческого досье ЕС? Продви нулся ли 
Евросоюз в решении своих систем-
ных проблем и достижении постав-
ленных целей?

Если говорить о дилемме легити-
мизации арктических позиций ЕС, 
то ему так и не удалось сделать тот 
самый «первый шаг», который был 
признан необходимым для обеспече-
ния проактивной роли в Арктике –  
добиться места постоянного наблю-
дателя в Арктическом совете [11].

Арктический статус ЕС: шаг вперёд –  три шага назад

Заявка на получение статуса по-
стоянного наблюдателя в Аркти-

ческий совет подана Европейской 

комиссией для её рассмотрения 
на министерской встрече АС в Тром-
сё (апрель 2009 г.). В решениях 

11 Arctic Governance. European Parliament Resolution of 9 October 2008 on Arctic governance. 
P6_TA(2008)0474. P. 3.
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Совета 2009 г. подчёркивается, что 
ЕС признаёт Арктический совет 
в качестве «основного компетентно-
го органа циркумполярного регио-
нального сотрудничества». Это при-
знание неоспоримых региональных 
и международно-правовых компе-
тенций АС имело «ритуальный» ха-
рактер –  иных возможностей про-
двигаться в Арктику ни у ЕС, 
ни у других игроков попросту нет. 
При этом Евросоюз рассчитывал до-
биться лучшего синергетического 
эффекта –  консолидировать в ЕС че-
рез участие в АС сетевую структуру, 
объединяющую как различные век-
торы и инструменты региональных 
политик Союза, так и страны-участ-
ницы с их различными интересами 
и возможностями. Официальный 
статус в АС давал бы ЕС возмож-
ность обеспечить как бы внутрен-
ний каркас своей арктической поли-
тики, институционально закрепив 
участие внерегиональных госу-
дарств-членов. С другой стороны, 
Брюссель считал, что у него есть все 
основания претендовать на статус 
наблюдателя и высокие шансы до-
биться его.

Однако стержневой политико-ди-
пломатический интерес Евросоюза –  
войти в АС в качестве наблюдателя 
и этим обрести надёжную институ-
циональную опору, с самого начала 
столкнулся с мощным препятстви-
ем –  вето Канады. Оттава использо-
вала разногласия с Брюсселем во-
круг проблемы ограничения тюле-
ньего промысла не только для того, 
чтобы добиться для себя благопри-
ятного разрешения этой спорной 
проблемы, но и чтобы заблокиро-
вать активизацию ЕС в Арктике. 
Канада последовательно и настой-
чиво защищает свои позиции как 

ключевого арктического игрока 
и пре пятствует любым попыткам 
«размыть» её роль за счёт большей 
и неоправданной, в её понимании, 
вовлечённости внерегиональных иг-
роков, тем более «суперпретенден-
та» –  Еврокомиссии.

Хотя ЕС опирается на заинтере-
сованность и поддержку своих го-
сударств-членов (Дании, Швеции 
и Фин ляндии, входящих в Аркти-
ческий совет), другие арктические 
державы, очевидно, не заинтересо-
ваны в смещении балансов в Совете 
за счёт усиления «европейского го-
лоса» и соответствующего роста арк-
тических амбиций и влияния ЕС.

Арктический совет (май 2013 г., 
Кируне, Швеция), не желая прово-
цировать внутренние конфликты 
по этому вопросу, принял компро-
миссное решение –  предоставить 
статус наблюдателя всем странам-
претендентам, но заморозить заяв-
ки международных организаций. 
Неудача Евросоюза на фоне успеха 
уже весьма представительной груп-
пы его членов –  «семёрки» наблюда-
телей в АС (Великобритания, Герма-
ния, Испания, Италия, Нидерланды, 
Польша, Франция) –  создавала для 
него серьёзные проблемы. То, что 
Брюсселю так и не удалось реализо-
вать центральную установку аркти-
ческой политики ЕС и политико-ди-
пломатических усилий, сказалось 
на его имидже и влиянии. Усилились 
национальные мотивации стран ЕС, 
ослабляя коллективный вектор арк-
тической политики, что, в свою оче-
редь, ещё больше затруднило обре-
тение Евросоюзом статуса наблю-
дателя.

После Кирунского совета основ-
ным адресатом статусных пре-
тензий ЕС стала Канада, которая 
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к тому же приняла председатель-
ство в АС на последующие два года 
(2013–2015 гг.). Совет ЕС в мае 
2014 г. настоятельно призвал Ка-
наду использовать текущую благо-
приятную динамику двусторонних 
отношений для решения «оставших-
ся проблем» до саммита ЕС –  Канада 
(26 сентября 2014 г.). Брюссель сдал 
позиции, и после саммита Совет ЕС 
принял решение вывести продук-
цию тюленьего промысла канадских 
инуитов из-под эмбарго. Это само 
по себе свидетельствует о том, на-
сколько высока была для Евросоюза 
политическая цена арктического 
статуса. В ответ Леона Аглуккак, ми-
нистр окружающей среды Канады 
и представитель в АС, заявила 
на министерской встрече АС в Ика-
луите о поддержке заявки Евро ко-
миссии (23–25 апреля 2015 г.). Од-
нако рассмотрение нерешённых  
вопросов о статусе наблюдателей 
(включая ЕС) в очередной раз было 
отложено до следующего Совета АС 
в 2017 г.

В этой связи появились коммен-
тарии о том, что главная причина 
отсрочки –  напряжённость в отно-
шениях ЕС с Россией, которая 
с большой долей вероятности забло-
кировала бы предоставление Евро-
союзу статуса наблюдателя, что ста-
ло бы, в свою очередь, новым пре-
пятствием и негативно сказалось бы 
на международном сотрудничестве 
ЕС в Арктике. Со стороны России 
соответствующие сигналы действи-

тельно звучали* . Оппозиция Мос-
квы поставила бы другие страны 
Арктического совета в сложное по-
ложение, когда их (гипотетическая) 
поддержка Брюсселя осложнила бы 
отношения с ключевым арктиче-
ским партнёром –  Россией, несрав-
нимо более приоритетные по срав-
нению с весом формального ре-
шения о статусе ЕС. В результате 
обсуждение вопроса о статусе на-
блюдателей вообще не было включе-
но в повестку Икалуитского Совета 
министров иностранных дел.

Тем не менее, не обладая офици-
альным статусом постоянного на-
блюдателя в Арктическом совете, 
Европейский союз продолжает иг-
рать эту роль де-факто, участвуя 
в рабочих и целевых группах АС, 
в списочном составе которых он фи-
гурирует как наблюдатель. ЕС мо-
жет участвовать на правах наблю-
дателя и в заседаниях Арктического 
совета. Однако имиджевые потери 
наносят серьёзный удар Брюсселю: 
снижается доверие и интерес к арк-
тической политике ЕС, возрастает 
потенциал критики в его адрес, 
ослабляя его координирующую роль 
и авторитет в отношениях со стра-
нами-участницами и внешние 
по зиции.

Поэтому в нынешней арктиче-
ской повестке Брюсселя статус на-
блюдателя в АС перестаёт рассма-
триваться в качестве приоритета, 
хотя официальная линия остаётся 
неизменной: формальное получение 

* Посол по особым поручениям МИД России Владимир Барбин выразил мнение, что «при 
рассмотрении вопроса о предоставлении статуса наблюдателя Евросоюзу мы будем принимать 
в расчёт и состояние наших отношений с ним». «Наверное, когда Евросоюз проводит санкцион-
ную политику в отношении России, то контекст подобных решений не вполне благоприятный» // 
РИА Новости. 2015. 25 апреля // URL: http://ria.ru/world/20150424/1060763153.html# 
ixzz3Ybwvg8eV
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такого статуса повысит возможно-
сти участия и вклад ЕС в Арктике.

В Сообщении-2016 отмечается: «ЕС продолжит 
активное участие в Арктическом совете –  главном 
форуме для международного сотрудничества в ре-
гионе, например, участвуя в работе соответствую-
щих рабочих групп, целевых групп и групп экспертов 
и способствуя их работе. ЕС надеется на сотрудни-
чество с нынешним и будущим пред седательствами 
Арктического совета и на скорейшую формализа-
цию его статуса наблюдателя» [1, р. 14].

При этом Брюссель подчёркивает «несправед-
ливость» сложившейся ситуации, когда «ЕС уже 
вносит  существенный  вклад  в  исследования 
Арктики, спутниковое наблюдение и региональ-
ное развитие, а также в работу Арктического со-
вета, в котором страны за пределами Арктики, 
такие как Китай, Индия, Япония, Республика Корея 
и Сингапур (уже. –  Авт.) имеют статус наблюдате-
ля» [1, р. 3]. 

Переход председательства в АС 
от США к Финляндии в 2017 г. по-
зволял рассчитывать на её поддер-
жку в случае, если бы Евросоюзу 
удалось вернуть вопрос его арктиче-
ского статуса в международную по-
вестку и в первую очередь разблоки-
ровать сотрудничество с Россией.

Несмотря на глубокий кризис 
двусторонних отношений, Брюссель 
всё же предпринял определённые 

шаги в этом направлении. Он пред-
ложил включить Арктику в качестве 
одной из перспективных сфер «изби-
рательного сотрудничества» с Мос-
квой, в том числе в своей Глобальной 
стратегии [12]. При этом ЕС подчёр-
кивает, что кризис европейской си-
стемы безопасности не должен пре-
пятствовать развитию мирного 
и взаимовыгодного сотрудничества 
в Арктике и деятельности Аркти чес-
кого совета. Эта запросная позиция 
Евросоюза в целом отвечает интере-
сам России. Ведь партнёрство с ЕС 
и с его арктическими странами 
в частности является её долгосроч-
ной внешнеполитической и эконо-
мической целью, так же как и мир-
ное сотрудничество в Арктике, под-
держание режима немилитаризации 
и укрепление безопасности.

Однако Брюссель вряд ли может 
ожидать от Москвы подвижек по во-
просу статуса вне общего контекста 
взаимоотношений, их нормализа-
ции, вывода из парадигмы сдержи-
вания и санкционного режима. 
К тому же усиление трансатланти-
ческих разногласий при новой аме-
риканской администрации Д. Трам-
па также осложняет достижение 
Брюс селем желаемого результата 
в обозримой перспективе.

«Интегрированная политика»:  
новые амбиции и неразрешённые дилеммы

Несмотря на неблагоприятный 
внешний контекст, политика ЕС 

в Арктике в её новой редакции вы-
глядит более амбициозно –  это глав-

ная реакция экспертов и коммента-
торов на обновлённую стратегию.

Действительно, Сообщение-2016 
начинается с констатации значимо-

12 Vision Sh., Action С. A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’s Foreign 
and Security Policy. June. 2016 // URL: http://eeas.europa.eu/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
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13 A new integrated EU policy for the Arctic adopted. European Commission. Press release. 
Brussels, 27 April 2016 // URL: http://eeas.europa.eu/arctic_region/index_en.htm

сти Арктики не только для самого 
региона, но также «для ЕС и всего 
мира». Главная установка документа 
представлена предельно чётко: «ЕС 
имеет стратегический интерес иг-
рать ключевую роль в Арктическом 
регионе» [1, р. 2]. Прежде Брюссель 
обозначал свои арктические пози-
ции по-иному, заявляя, например, 
о лидерстве Евросоюза как крупней-
шего инвестора в арктические 
НИОКР и т. д. Кроме того, если рань-
ше Евросоюз решал в первую оче-
редь задачу оформления и консоли-
дации арктической политики как 
одного из направлений ОВПБ, то те-
перь Брюссель стремится закрепить 
её в новом институциональном ка-
честве –  «стратегического компонен-
та» внешней политики ЕС [13].

Это само по себе обостряет во-
прос о том, насколько ЕС готов 
и способен достичь поставленной 
це ли увеличения стратегического 
веса и роли ЕС в управлении Аркти-
кой. И может ли очередной арктиче-
ский документ стать для государств-
членов основой действительно об-
щей стратегии.

Прежде всего арктические «прио-
ритеты», обозначенные в Сообще-
нии-2016, вполне объяснимые для 
такого рода «секторального» доку-
мента, отнюдь не столь очевидны 
в контексте стратегических приори-
тетов ЕС. Глобальная стратегия ЕС 
по внешней политике и политике 
безопасности упоминает Арктику 
как часть «всего мира», в котором 
одним из пяти «приоритетных на-
правлений внешних связей» ЕС яв-

ляются «открытые к сотрудничеству 
региональные системы», т. е. о ка-
кой-то особой значимости для ЕС 
«Интегрированной политики в Арк-
ти ке» как «стратегическом компо-
ненте» ОВПБ речь не идёт. Более 
того, в кратком параграфе «Со-
трудничество в Арктике» Гло баль ная 
стратегия мотивирует его не комму-
нитарными интересами, а аркти-
ческой принадлежностью северных 
государств-членов и партнёров: 
«В силу того, что три страны –  члена 
ЕС и две страны, входящие в Ев-
ропейское экономическое простран-
ство, являются арктическими го-
сударствами, ЕС стратегически за-
интересован в том, чтобы Арктика 
оставалась зоной минимальной на-
пряжённости, где развивается со-
трудничество, которое обеспечивает 
Арктический совет, существует эф-
фективная правовая база и тесное 
политическое сотрудничество и со-
трудничество в сфере безопасности» 
[12, р. 38–39]. Как видно, и «стра-
тегическая заинтересованность» 
Евросоюза объясняется вовсе не его 
амбициями играть «ключевую роль», 
на которую претендует Сооб ще-
ние-2016.

Таким образом, хотя Сообщение 
довольно успешно справляется с за-
дачей поддержания динамики арк-
тической политики, которая, оче-
видно, не представляет для стран 
ЕС действительно общий стратеги-
ческий интерес, в отличие от других 
приоритетных сфер и направлений. 
Ряд государств-членов заинтересо-
ваны в продвижении на базе аркти-
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ческой платформы ЕС своих по-
литических и экономических ин - 
те ресов, которые тем не менее 
не сов падают и конкурируют, другие 
рассматривают арктическую поли-
тику в контексте необходимого взно-
са в поддержание региональных 
и межгосударственных балансов 
внутри Союза, а также отчасти как 
одну из возможностей укрепления 
международных позиций ЕС.

Отсутствие реалистичной «ста-
тусной» перспективы существенно 
меняет контекст и содержание арк-
тической политики ЕС на современ-
ном этапе. Дефицит легитимности 
ослабляет позиции Брюсселя в отно-
шениях с европейскими странами –  
членами Арктического совета и да-
же наблюдателями. Это из меняет 
внутренние балансы аркти ческой 
политики Европейского союза, за-
ставляя Брюс сель в большей степе-
ни ориентировать её на националь-
ные интересы своих северных госу-
дарств. Сообщение-2016 отражает 
наметившийся сдвиг, который стал 
ещё более очевиден с учётом предсе-
дательства Финляндии в АС.

Финляндия оказала существен-
ное влияние на выработку обновлён-
ной арктической стратегии ЕС и её 
программные приоритеты. В Сооб-
щении отмечается: «Предстоящее 
председательство Финляндии в Арк-
ти ческом совете (2017–2019 гг.) пре-
доставит возможность привнести 
европейские идеи и инициативы 
в работу Арктического совета» [1,  
р. 3]. За этой констатацией скрыто 
продолжение: в ситуации, когда дру-
гие возможности и каналы сущест-
венно уменьшились. Как следствие, 
расчёт на то, что Комиссия и Евро-
пейская внешнеполитическая служ-
ба обеспечат в рамках третьего Со-

общения лучший баланс между раз-
личающимися интересами стран-  
участниц, также не оправдался. 
Наоборот, сдвиг в сторону интересов 
северных стран ещё больше загоня-
ет Брюссель в «ловушку полярности» 
национальных интересов, когда, на-
пример, экологические приоритеты 
Берлина, Парижа или Лондона стал-
киваются с «северными», ориентиро-
ванными прежде всего на развитие 
региона [5].

Брюссель стремится снизить дав-
ление конкурирующих интересов 
путём «справедливого» наполнения 
пакета практических проектов 
и программ и их ресурсного обеспе-
чения. Сообщение-2016 ставит за-
дачу установить широкую сеть вза-
имодействия со всеми партнёрами 
и на всех уровнях, подкреплённую 
совместными программами и фи-
нансированием. При этом Евро-
пейский союз рассчитывает усилить 
свои полити ческие позиции в Арк-
тике, прежде всего через предостав-
ление соответствующих финансо-
вых инструментов и ресурсов для 
участия европейского бизнеса. 
Бизнес-структуры ев ропейских госу-
дарств в целом заинтересова- 
ны в опоре на политические ин-
тере сы ЕС:

– компании арктических стран –  
чтобы замкнуть на своих нацио-
нальных и региональных проектах 
ресурсы Евросоюза;

– неарктические страны –  чтобы 
через ЕС мультиплицировать кана-
лы и возможности проникновения 
и закрепления в арктическом реги-
оне, к которому они не принадлежат 
географически.

Вместе с тем политические воз-
можности Евросоюза теперь относи-
тельно ограничены, к тому же Ко-
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миссия и ЕВПС пришли к выводу 
о том, что «Европейская Арктика 
страдает от недофинансирования» 
[1, р. 11]. Восполнить эти дефициты, 
как ясно из Сообщения-2016, Брюс-
сель намерен двумя путями:

во-первых, ослабление институ-
ционального потенциала в рамках 
взаимодействия с АС и, как следст-
вие, увеличение влияния на аркти-
ческую политику Евросоюза север-
ных стран заставляют его сместить 
акценты в сторону развития Ев ро-
пейской Арктики;

во-вторых, соответствующим 
образом реструктурировать и опти-
мизировать программы финансиро-
вания, увеличив интерес со стороны 
региональных игроков.

Для решения этой двуединой за-
дачи Комиссия инициировала Ев ро-
пейский арктический форум –  ЕАФ 
(European Arctic  stakeholder  forum)  
«с целью развития сотрудничества 
и координации между различными 
программами финансирования ЕС» 
[1, р. 11].

По итогам диалога и консульта-
ций представителей местных и ре-
гиональных властей и организаций, 
профильных органов ЕС (Комиссия, 
ЕВПС, правительства Дании, Фин-
ляндии, Норвегии, Швеции, Ис лан-
дии, Гренландии, Фарерских остро-
вов, регионы Северной Норвегии, 
Восточной и Северной Финляндии, 
Центральной и Северной Швеции, 
Союз Саамов), бизнес-сообщества 
и других НПО в рамках ЕАФ будут 
определены программные приорите-
ты арктической активности ЕС и оп-
тимизированы инвестиции. Этот 
новый механизм при принятии ре-
шений Евросоюза по Арктике ори-
ентирован на среднесрочную пер-
спективу.

Первый семинар высокого уровня в рамках 
ЕАФ был проведён в норвежском г. Тромсё 23 ян-
варя 2017 г., а затем 15–16 июня состоялся первый 
форум в  г. Оулу, в Финляндии. Работу форума 
планируется завершить до конца 2017 г., чтобы его 
результаты были учтены при уже начавшейся раз-
работке нового бюджета ЕС на 2021–2027 гг.

Однако концептуальное перефор-
матирование арктической полити-
ки ЕС в направлении «Европейской 
Арк тики» и реструктуризация фи-
нансирования и практических про-
грамм и проектов ЕС довольно проб-
лематично и несёт в себе новые ри-
ски. Такое существенное изменение 
политического подхода ЕС неизбеж-
но работает против его глобальных 
амбиций, уменьшает потенциальное 
учас тие и роль в системе многосто-
роннего арктического сотрудничест-
ва, где центральное место принадле-
жит Арктическому совету. К тому же 
это усиливает политические пробле-
мы баланса региональной арктиче-
ской политики с другими региональ-
ными направлениями, особенно при 
планировании и распределении ре-
сурсов.

Аргументы в пользу арктической 
политики ЕС, направленные вовне 
(принадлежность, вовлечённость, 
уровень экспертизы и вклад в разви-
тие), не столь очевидны во внутри-
политическом контексте, в процессе 
выработки компромиссных балан-
сов государственных и обществен-
но-политических интересов стран-
участниц. Евросоюз пытается сба-
лансировать свою политическую 
географию по осям Север –  Юг и За-
пад –  Восток, однако повышенное 
внимание к Европейской Арктике 
может спровоцировать неудовлет-
ворённость и сопротивление внере-
гиональных стран-участниц, в том 
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числе и в контексте начавшейся 
борьбы за будущий бюджет ЕС.

Дилемма арктической полити- 
ки Евросоюза, связанная с конку-
ренцией его внутренней политики 
с приоритетами ОВПБ, в частности 
на арктическом направлении, ос-
таётся неразрешённой, и, вероятно, 
даже усиливается.

С одной стороны, стратегическое 
значение Арктики возрастает, и арк-
тическая проблематика вполне впи-
сывается в рамки общих прио ри-
тетных политических установок 
и финансовых приоритетов ЕС, 
а с дру гой –  возрастает и внутрен-
няя конкуренция за политичес- 
кие приоритеты и ресурсы (полити-
ческие, финансово-экономические, 
научно-технические, региональные 
и т. д.). Ряд геополитических и гео-
экономических факторов обусловли-
вают повышающийся интерес Ев-
росоюза к Арктике; другие тенден-
ции глобального и регионального 
развития, как и ключевые события 
и изменения в системе междуна-
родных отношений (низкие цены 
на нефть, уменьшение объёмов 
транс арктических перевозок, напря-
жённость в отношениях между За-
падом/ЕС и Россией, возросшие ри-
ски для европейского бизнеса в Арк-
тике) относительно снижают вес 
Арктики в политике ЕС и его аркти-
ческие возможности.

По мнению авторитетных евро-
пейских экспертов, «Интегри ро ван-
ная политика ЕС в Арктике» на деле 

таковой не является. Само понятие 
«интегрированный» означает «сде-
лать политику более чем просто сум-
мой многих её частей», но как раз это-
го принятый документ по-прежнему 
не может обеспечить. «Учи тывая пе-
рекрёстный характер арктической 
политики –  при маргинальном инте-
ресе ЕС ...ма  ло ве роят но, что этот до-
кумент обеспечит усиление связан-
ности и интеграцию» [14].

Предложения рассмотреть воз-
можность назначения некоего «тене-
вого арктического представителя» 
высокого ранга, концентрирующего 
в своих руках арктические аспекты 
политики ЕС как внутри Союза, так 
и во внешних отношениях [15], так-
же вряд ли могут быть реализованы 
и не находят поддержки в ЕС. Сооб-
щение-2016 лишь указывает на не-
обходимость того, «чтобы на уровне 
ЕС были созданы необходимые ко-
ординационные структуры для ре-
шения стоящих перед нами задач». 
Но ограничивается тем, что «Совет 
мог бы рассмотреть вопрос о созда-
нии рабочей группы по арктиче-
ским вопросам и “Северному со-
трудничеству”, и Европейский пар-
ламент мог бы также рассмотреть 
вопрос о создании делегации по во-
просам Арктики и “Северного со-
трудничества”» [1, р. 17]. Очевидно, 
что даже если Совет примет подоб-
ное решение, хотя сложно добиться 
консенсуса стран-участниц, оно 
вряд ли принесёт какую-либо интег-
рационную добавленную стоимость.

14 Stępień A., Raspotnik A. The EU’s new Arctic Communication: not-so-integrated, not-so-
disappointing? // ArCticles, 1/2016. - Arctic Centre, University of Lapland, 3 May 2016. Р. 2.

15 Airoldi  A. The European Union and the Arctic. Developments and perspectives 2010–2014 // 
Nordic Council of Ministers 2014. P. 60.
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Таким образом, вопреки новым амбициозным установкам арктической 
политики Европейского союза в её современной, «интеграционной», редак-
ции, Арктика по-прежнему не является приоритетом общей европейской 
политики и политики безопасности, в повестке которой есть ряд направле-
ний и вопросов более высокого порядка.

Синергетический подход позволяет направить в Арктический регион 
часть ресурсов общих политик, программ ЕС и их бюджетных ресурсов, 
но размывает целостную арктическую политику и фактически исключает 
её оформление в виде региональной даже в контексте «Европейской Арктики».
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