
Сотрудничество в Арктике связано не только с объективными 

трудностями освоения пространств и ресурсов региона, но также 

особенностями международно-правового режима и его трансформацией. 

Несмотря на существующие между членами Арктического Совета 

разногласия по поводу функционирования сложившегося режима, 

наибольшее влияние на его изменение оказывают влияние внерегиональные 

игроки. 

Правовым основанием для прихода в Арктику других государств 

является то, что вся акватория центральной  части Северного Ледовитого 

океана за пределами 200-мильных зон арктических стран –  это открытое 

море, со всеми вытекающими отсюда свободами (судоходства, рыболовства, 

прокладки кабелей и трубопроводов, проведения научных исследований   

Соответственно, абсолютно все государства имеют возможность 

осуществлять здесь различные виды морехозяйственной деятельности, это их 

законное право, основы которого формировались в течение столетий и были 

подтверждены как в Конвенции об открытом море 1958 года, так и в 

Конвенции ООН по морскому праву 1982 года  С этой точки зрения, можно 

говорить, что любые акватории открытого моря, в т ч  и в Арктике, 

интернационализированы - т е  их эксплуатация и освоение подчинены 

интересам всех участников международного сообщества  

 Однако на данном этапе можно выделить два вектора дискуссии 

внерегиональных игроков в отношении будущего Арктики – создание 

международно-правового режима по образцу Системы договоров об 

Антарктике или большая интернационализация на основе концепций 

«общего наследия», «всемирного достояния» и т д , отсылающих к понятию 

«общего наследия человечества» из Конвенции ООН по морскому праву 1982 

года, но не имеющих четкого юридического наполнения  

 Первое невозможно в силу противодействия стран Арктического Совета 

и отличий в нормативно-правовой базе – режим в Антарктике регулируются 

исключительно нормами договорного права, а на Арктику распространяются 



нормы Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, международного 

обычного права и национальными законодательствами   

 Второй сценарий остается более вероятным. Его сторонники заметны и в 

индийском экспертном сообществе, хотя Арктическая стратегия Индии 

намеренно упускает предпочтительные для нее форматы международного 

сотрудничества в Арктике, оставляя пространство для маневра.  

В результате поддержки инициатив ЕС и НАТО по вовлечению 

внерегиональных игроков в процесс интернационализации региона без учета 

интересов стран Арктического Совета Нью-Дели скорее рискует добиться 

более активного вовлечения Китая, который будучи подписантом Конвенции 

вольно трактует ее положения либо вовсе их не соблюдает, в своей 

Арктической Белой книге нарочно смешивает такие понятия как суверенитет 

и юрисдикция и тд. В итоге заявленные Индией планы о сохранении 

арктической экосистемы будут скорее поставлены под угрозу.  

В такой ситуации Индии стоит выбрать третий путь. Видится 

целесообразным все же поддерживать страны Арктического Совета с тем, 

чтобы те создавали эффективные модели управления пространствами и 

ресурсами Арктики без вмешательства внерегиональных игроков. В свою 

очередь Россия сможет поддержать устремления Индии в реализации всех 

шести опор Арктической стратегии, как и в любых иных вопросах 

сотрудничества на евразийском пространстве.  

На данный момент ситуация осложняется приостановкой действия 

Арктического Совета из-за событий на Украине. Несмотря на это, самые 

большие акватории и береговая линия остаются за Россией. Индия могла бы 

перехватить повестку у КНР, стремившейся стать «представителем 

внерегиональных игроков» и запустить некую арктическую экономическую 

инициативу для развивающихся стран, пространство для реализации которой 

сможет предоставить Россия.  

В Арктике всегда будут сталкиваться три тенденции: национальная, 

региональная и более широкая международная  Интересам арктических стран 



всегда будет соответствовать укрепление первых двух как путем развития 

национального законодательства, так и создания конкретно-фрагментарных 

региональных моделей управления ее пространствами и ресурсами  

Размывание эксклюзивного характера взаимодействия стран арктической 

пятерки (и более широкого формата – восьмерки  нежелательно и для Индии, 

поскольку один из ее членов является стратегическим партнером Нью-Дели, 

способным предложить реальные преференции вместо туманных перспектив 

и четких угроз   


