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     During the “Cold War” the Arctic has acquired the key strategic significance for the military 

balance between two “superpowers”. Problems of Arctic sustainable development, protection of 

its environment, flora and fauna, active utilization of the North East passage for international 

navigation and other spheres of international cooperation have not being discussed even in 

supposed and theoretical terms at that time. The test of Soviet thermonuclear bomb on Novaya 

Zemlya clearly demonstrates how far the realities of military-political confrontation have been 

from concerns about protection of environment and sustainable development of the Arctic. 

Opportunities for international cooperation in resolution of common problems for the Arctic 

states have been frozen for many years to come.  

     The tough military confrontation with the West in the region predetermined the Soviet 

approach to division of the Arctic into Arctic sectors as the only possible and in fact having no 

alternatives. The experiences gained during the “Cold War” clearly demonstrate that any 

attempts to supercharge military opposition in the Arctic for resolution of its problems may 

result only in impasse. 

     The radical change in the geopolitical significance of the Arctic has occurred after discovery 

of its oil and gas wealth accompanied by fast melting of Arctic ice, providing possibilities for 

utilization of this wealth as well as of opening new global trade lanes in the High North. This 

resulted in transformation of the Arctic geopolitical situation from a peripheral region of the 

world into the one, which found itself in the focus of attention of many influential states, 

attracting them by its economic and transport potentials as well as by its resource wealth. The 

problem of delimitation of the Arctic spaces became an important additional factor of the 

increased geopolitical significance of the Arctic, which advanced to the forefront of world 

politics. Russia has been forced to adopt its policy to this new reality.  

        A rigid adherence to the Arctic sector conception as the only possible could put Russia in 

opposition to the vast majority of world states, deprive its position of undisputable legal grounds, 

give cause for military tensions in the Arctic and complicate considerably any attraction of 

foreign investments to its Russian segment. This could limit possibilities for international 

cooperation in the Arctic in general. 

        Russian participation in establishment of the Council of Barents/Euro-Arctic Region and 

Barents regional council in 1993 and of the Arctic Council in 1996 demonstrated that the regions 

of Russian arctic zone, closed for international cooperation in the past, started to get involved 

into broad international interactions. After ratification of the UN Convention on Maritime Law 

of 1982 by Russia in 1997 its provisions started to determine Russian approaches to practical 

resolution of international problems in the Arctic.  

        The Russian Federation together with other coastal Arctic states has accepted the Ilulissat 

Declaration, where common interests and fields of cooperation between these states are 

indicated, and undertakes practical measures for their realization. Russia proceeds from the 
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assumption that all possible problems of the Arctic can be successfully resolved on the existing 

basis of international law.  

        The Russian Arctic strategy says that the resource potential of its Arctic zone should play 

very important role in resolution of problems of socio-economic development of the country and 

in improvement of living standard and quality of life of its population. Russian foreign and 

security policy should ensure favorable external conditions for resolution of these tasks. Russia 

policy in the Arctic is being dictated not by its global ambitions but by economic interests of the 

country, closely linked with socio-economic problems of its contemporary and future 

development                                 

        Russia will maintain its potential of strategic containment, but concrete measures in this 

field should not create obstacles for deepening international cooperation in the Arctic in general 

and for regional cooperation between Arctic states, in particular. Contemporary Russia does not 

connect its military presence in the Arctic with any global military-political missions, with 

projection of its military power to other regions of the world or with military confrontation with 

an adversary.     

        Problems of “soft” security in the contemporary Arctic are acquiring the key importance. 

They could be most efficiently settled only in cooperation with neighboring Arctic states, 

domestic and foreign companies, intergovernmental and nongovernmental international 

organizations. No one problem of “soft” security in the Arctic can be resolved without full scale 

Russian participation and partnership. Such a cooperation with Russia can be fruitful and 

effective only when its partners do recognize the justified rights of Russia and its jurisdiction in 

the Arctic, based on the norms of international law and other corresponding treaties and 

agreements.    

         

 

Россия как партнер в Арктике 

          В годы «холодной войны» арктические пространства приобрели ключевое 

стратегическое значение для поддержания мирового баланса сил между двумя 

«супердержавами». Вопросы устойчивого развития Арктики, защиты ее окружающей 

среды, флоры и фауны, активного использования Северного морского пути для 

международного судоходства и другие вопросы международного сотрудничества не 

обсуждались в этот период даже в предположительно-теоретическом плане. Достаточно 

вспомнить об испытании советского термоядерного оружия на Новой Земле, чтобы 

понять, насколько далеки были реалии военно-политической конфронтации от забот об 

окружающей среде и устойчивом развитии в Арктике. Возможности международного 

сотрудничества в решении общих для арктических государств проблем оказались 

замороженными на долгие годы.  

        Жесткое военное противостояние в Арктике предопределило подход СССР к 

секторальному разделу арктических пространств как единственно возможному и 

фактически безальтернативному. Опыт «холодной войны» свидетельствует, что любые 

попытки нагнетать военное противостояние в Арктике представляют собой тупиковый 

путь решения ее проблем.       

      На кардинальное изменение геополитического значения Арктики повлияло открытие в 

ее недрах богатейших запасов углеводородов, быстрое таяние арктических льдов, 
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делающее возможным как эксплуатацию этих ресурсов, так и открытие новых глобальных 

торговых маршрутов. В результате Арктика утратила характер периферийного района 

Земли и оказалась в фокусе внимания многих государств мира, привлекая их своим 

хозяйственным, ресурсным и транспортным потенциалом. Вопрос разграничения 

арктических пространств стал важным дополнительным фактором возросшего 

геополитического значения Арктики. Прежде удаленный район мира выдвинулся на 

авансцену мировой политики. Россия оказалась вынужденной адаптировать свою 

политику к этой новой реальности.  

        Жесткое следование секторальному принципу как единственно возможному грозило 

противопоставить Россию подавляющему большинству государств мира, лишить её 

позицию бесспорных международно-правовых обоснований, создать повод для военного 

противостояния в Арктике, существенно затруднить привлечение необходимых 

иностранных капиталовложений для освоения российского сегмента Арктики. Оно могло 

ограничить возможности международного сотрудничества во всей Арктике. 

         Участие России в создании Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) и 

Баренцева регионального совета в 1993 году, в учреждении Арктического совета в 1996 

году означало, что ранее закрытые для международного сотрудничества районы 

российского арктического сектора стали включаться в широкое международное 

взаимодействие. После присоединения России в 1997 году к Конвенции ООН по морскому 

праву 1982 года ее положения стали определяющими в российском подходе к 

практическому решению имеющихся в этом районе международных проблем.  

        Россия, наряду с другими прибрежными арктическими государствами, в 

Илулиссатской декларации выделила обширные области совпадающих интересов и 

сотрудничества с другими прибрежными арктическими государствами и предпринимает 

практические шаги для их реализации. Она исходит из того, что любые проблемы 

Арктики могут быть успешно решены на существующей международно-правовой базе. 

        В российской арктической стратегии указывается на то, что ресурсный потенциал её 

арктической зоны призван играть важнейшую роль в решении проблем социально-

экономического развития страны и повышении жизненного уровня и качества жизни ее 

населения. Внешняя политика страны и ее политика безопасности призваны обеспечить 

благоприятные внешние условия для решения этой задачи. Политика России в 

Арктической зоне диктуется не глобальными амбициями, а экономическими интересами 

страны, теснейшим образом связанными с решением социально-экономических проблем 

ее современного и будущего развития.  

        Россия будет поддерживать имеющийся у нее потенциал стратегического 

сдерживания, однако усилия страны в этом направлении не должны создавать 

препятствия для углубления международного сотрудничества в Арктике в целом, и 

регионального сотрудничества между арктическими государствами, в частности. 

Современная Россия не связывает свое военное присутствие в Арктике с исполнением 

каких-либо глобальных военно-политических миссий, проецированием военной силы на 

те или иные регионы мира и военным противостоянием с противником.  

        Ключевое значение в современных условиях приобретают вопросы обеспечения 

«мягкой» безопасности в Арктике, которые наиболее эффективно можно решать только в 

сотрудничестве с соседними арктическими государствами, национальными и 

зарубежными компаниями, межправительственными и неправительственными 

международными организациями. Ни одна из актуальных проблем Арктики в сфере 
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«мягкой» безопасности не может быть решена без полновесного российского участия и 

партнерства с Россией. Такое сотрудничество может быть плодотворным только при 

условии соблюдения партнерами законных прав России и её   юрисдикции в Арктике, 

вытекающих из действующих норм международного права и соответствующих 

международных договоров и соглашений. 


