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Аннотация. После февраля 2022 г. обстановка в Арктике начинает приобретать некоторые 
черты гибридной войны, которые говорят о новых отрицательных тенденциях в регионе. 
Покинули или заявили о своих намерениях уйти из экономических проектов в российской Ар-
ктике многие крупные европейские и азиатские компании недружественных стран. Почти 
остановлено взаимодействие РФ с зарубежным научным сообществом в области исследова-
ния арктического пространства. Нарушен устоявшийся алгоритм деятельности Арктиче-
ского совета: в марте прекращено участие западных стран в его мероприятиях под предсе-
дательством РФ (2021–2023 гг.); в июне работа Совета возобновлена, но уже без участия 
России. Летом возник и частично разрешён конфликт, связанный с блокировкой Норвегией 
российского груза, направленного работникам треста «Арктикуголь» в посёлке Баренцбург 
на Шпицбергене под предлогом выполнения санкций Евросоюза. В этих условиях Россия про-
рабатывает дополнительные конкретные шаги по обеспечению государственных интересов 
в Арктике в социально-экономической и оборонной сферах. По мнению автора, в регионе воз-
можно резкое усиление напряжённости и после успешного окончания специальной военной 
операции России на Украине. 
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Abstract. After February 2022, the situation in the Arctic begins to acquire some features of a hy-
brid war, which speak of new negative trends taking place in the region. Many large European and
Asian companies from unfriendly countries have left or declared their intention to leave economic
projects in the Russian Arctic. Interaction with the foreign scientific community in the field of Arctic
research has almost ceased. The well-established algorithm of the Arctic Council’s activities was
violated (in March, the participation of Western countries in the events of the chairmanship of the
Russian Federation in the Arctic Council (2021–2023) was terminated; in June, the activities of the
Council were resumed, but without the participation of Russia; the European Union is trying to in-
crease its influence on Denmark, Sweden and Finland, which are founding members of the Arctic
Council). In the summer, a conflict arose and was partially resolved in the Arctic related to the
blocking by Norway of Russian cargo sent for Russians and employees of the Arktikugol trust in the
village of Barentsburg on Spitsbergen under the pretext of implementing EU sanctions. Under these
conditions, Russia is working out additional specific steps to ensure state interests in the Arctic in
the socio-economic and defense spheres. According to the authors, a sharp increase in tension is
possible in the Arctic after the successful completion of Russia’s special military operation in Uk-
raine.
Key words: Arctic, Russia, Arctic Council, EU, Spitsbergen, technological sovereignty, hybrid war-
fare, the special military operation in Ukraine.
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На события на Украине в феврале 2022 г. среагировали некоторые крупные европейские 
и азиатские компании, которые вышли из арктических проектов. Среди них норвежская «Эк-
винор», англо-голландский нефтяной концерн «Бритиш Петролеум», французская нефтегазо-
вая компания «Тоталь». Японские компании, участвующие в «Арктик СПГ 2», также замора-
живают новые инвестиции в этот проект. Еврокомиссия наложила санкции на программу 
«Коларктик», играющую важную роль в межрегиональном сотрудничестве. В ней участвуют 
Россия, Финляндия, Швеция, Норвегия, а также Мурманская и Архангельская области, Не-
нецкий автономный округ, Республика Коми. 9 марта члены Совета Баренцева/Евроарктиче-
ского региона объявили о приостановке сотрудничества с РФ. Уникальность этой организации 
состоит в том, что взаимодействие в ней строится как на центральном, так и региональном 
(муниципальном, местном) уровнях между пятью субъектами РФ и соседними районами Нор-
вегии, Финляндии и Швеции. Концерн «Бритиш Петролеум», индийская государственная 
корпорация сырой нефти и природного газа и сингапурская компания «Трафигура» пересмот-
рели свои планы по инвестированию в проект ПАО «Роснефти» «Восток Ойл» на Таймыре 
(Журавель … 2022). 

В рамках очередного пакета санкций в отношении РФ Европейский союз запретил стра-
ховать танкеры, которые перевозят российскую нефть. Это затронет логистику российских 
арктических проектов, так как на сегодняшний день большинство компаний – страхователей 
таких судов родом из ЕС и Великобритании (Европа уходит … 2022). 

Незначительная часть компаний пока продолжают свою деятельность на арктических 
территориях. Среди них итальянская «Энел Россия», которая намерена довести до завершения 
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один из крупных заполярных проектов по развитию возобновляемой энергетики в Мурман-
ской области. Остаётся в Арктике Китай, доля его компаний – Китайской национальной неф-
тегазовой корпорации и Фонда Шёлкового пути в проекте «Ямал СПГ» составляет в общей 
сложности около 30%. 

События на Украине вызвали реакцию и научных организаций, длительное время рабо-
тающих в Арктике. Среди них Международный совет по науке и Международный арктиче-
ский научный комитет. 

Самый большой урон международному арктическому сотрудничеству нанёс отказ 3 мар-
та семи стран Арктического совета – Дании, Исландии, Канады, Норвегии, США, Финляндии 
и Швеции – участвовать во всех заседаниях, проходящих под председательством РФ и на её 
территории (Joint Statement on Arctic… 2022). Позже, 8 июня 2022 г., эти страны приняли ре-
шение ограничено возобновить деятельность АС, но уже без России, о чём было объявлено на 
официальном сайте Госдепартамента США (Joint Statement on Limited… 2022). Этот демарш 
означал не что иное, как бойкот арктической политики РФ, которая до мая 2023 г. будет пред-
седателем Совета и его глубоком кризисе (Тимошенко… 2022). Заблокирована обширная про-
грамма нашего председательства, поставлены под вопрос стратегические планы развития Арк-
тической зоны РФ (Об основах… 2020; О стратегии… 2021) и Арктического совета на бли-
жайшее десятилетие (Arctic Council Strategic… 2021). Уже сейчас видно, что от этих полити-
чески мотивированных решений пострадали проекты рабочих групп АС, особенно связанные 
с изучением изменений климата, воздействием добычи углеводородов на природу Заполярья, 
а также предполагающие замер объёма выбросов метана с морского дна в российских аркти-
ческих водах (Арктика: конец аллюзии… 2022). 

В сложившихся условиях Брюссель стремится использовать данную ситуацию в своих 
интересах. Он продолжает борьбу за получение статуса наблюдателя АС, что позволило бы 
ему резко усилить возможности по контролю за положением в регионе, особенно через Да-
нию, Швецию и Финляндию. Евросоюз также не возражает против формирования альтерна-
тивной АС структуры, где ему тоже найдётся место, особенно с учётом его финансовых и тех-
нологических возможностей. В этом плане представляет интерес деятельность международ-
ных арктических неправительственных организаций «Арктический круг» и «Арктические ру-
бежи», которые могут претендовать на роль нового Арктического совета (т.е. заменить его). 

Говоря о процессах, происходящих в Арктике, следует обратить внимание на неожидан-
ное для мирового сообщества подписание 14 июня 2022 г. правительствами Канады и Дании 
договора об урегулировании территориального спора о принадлежности арктического остро-
ва Ганса (длина – 1 290 м, ширина – 1 199 м.), который им не удавалось разрешить с 1973 г. 
Остров разделили почти пополам по естественной расщелине, которая проходит с севера на 
юг (Canada and the Kingdom… 2022). 

В странах Северной Европы прослеживается политика противостояния России, в том чи-
сле по линии развития туризма и международного научного сотрудничества (Тимошенко… 
2022). Следует отметить и обострение дипломатических отношений между Россией и Норве-
гией в конце июня 2022 г. в связи с блокировкой Осло груза, направляемого в российский по-
сёлок Баренцбург для обеспечения жизнедеятельности россиян – работников треста «Арктик-
уголь». Конфликт удалось разрешить благодаря усилиям МИД России и позиции Норвегии, 
которая, придерживаясь положений Договора о Шпицбергене 1920 г., сама предложила пути 
обхода санкций Европейского союза. Правомерны, однако, опасения, что подобные ситуации 
в будущем могут повториться под любым другим предлогом. Отметим, что Шпицберген – 
привлекательная территория для путешественников, предпочитающих нестандартный актив-
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ный отдых. В этой связи ещё одним камнем преткновения в отношениях России и Норвегии 
в условиях геополитической нестабильности может быть вопрос о выдаче норвежской сторо-
ной виз для граждан РФ, которые планируют посещение российского Баренцбурга с научны-
ми, туристскими, деловыми целями. 

Неожиданным стало решение властей Турции в начале июля 2022 г. присоединиться к 
Договору о Шпицбергене, что на их взгляд, позволит турецким компаниям заниматься судо-
ходством, промышленностью, добычей полезных ископаемых и торговлей как на самом 
Шпицбергене, так и в территориальных водах, которые находятся под суверенитетом Норве-
гии (Türkiye to become… 2022). 

Сильно осложнило ситуацию в Арктическом регионе вступление Финляндии и Швеции 
в НАТО, о чём подробно писалось в статьях Д.А. Данилова (Данилов… 2022) и Н.С. Плевако 
(Плевако… 2022). Возможности Альянса в регионе значительно расширились, что представ-
ляет реальную угрозу России на арктическом направлении. 

В 2022 г. власти Соединённых Штатов Америки сформировали в штате Аляска новую 
11-ю воздушно-десантную дивизию под названием «Арктические ангелы». Она усилена вер-
толётной и артиллерийской бригадами, а также частями материально-технического обеспече-
ния, её общая численность достигла порядка 12 тыс. человек (Army Forms 11th … 2022).

Примечательным событием начала августа 2022 г. стал законопроект по Арктике, вне-
сённый американским сенатором-республиканцем от Аляски Лизой Мурковски (далее – Арк-
тический билль, Билль), где среди прочего даются определения терминам «арктические стра-
ны», «арктические организации коренных народов». При этом в нём дословно говорится, что 
«термин “арктические страны” не относится к Российской Федерации», а «арктические орга-
низации коренных народов» не включают в себя Ассоциацию коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» (Murkowski Introduces… 
2022).

Закон наполнен элементами «отмены» России как арктической державы, заявлена уста-
новка на ликвидацию «российской монополии на арктическое судоходство» (раздел 7). Л. 
Мурковски предложила наделить дополнительными полномочиями на 10-летний срок Аркти-
ческий исполнительный комитет (The Arctic Executive Steering Committee) для улучшения ко-
ординации национальных проектов США (раздел 4), расширить инвестиции международной 
финансовой корпорации развития Соединённых Штатов в «арктических странах» (раздел 8). 
Предполагаются и поправки к Закону о глубоководных портáх 1974 г., предусматривающие 
выдачу лицензий на экспорт водорода во всех его формах, включая сжиженный природный 
газ, водород и аммиак (раздел 10). Инициируются поправки к Закону об арктических исследо-
ваниях и политике 1984 г. (раздел 11) и перекрёстный отчёт по программам исследований в 
Арктике (раздел 12). Тем самым создаётся задел для тотального контроля как ресурсов, так и 
северных научных проектов. Установление постоянного присутствия ВМС или Береговой ох-
раны в Арктике США (раздел 6) в ближайшей перспективе явно нацелено на блокировку 
СМП. Принятие закона ещё больше обострит ситуацию в Арктике и отношения между Рос-
сией и США. Все эти события можно отнести к проявлениям гибридной войны в Арктике. 

Ответные меры 

Президент В.В. Путин 13 апреля 2022 г. провёл расширенное совещание с привлечени-
ем широкого круга участников по обсуждению ситуации в Арктике. Говоря о вопросах разви-
тия Арктической зоны России, он отметил: «Сейчас, с учётом разного рода внешних ограни-
чений и санкционного давления, всем проектам и планам, связанным с Арктикой, нам необхо-
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димо уделять особое внимание: не откладывать их, не сдвигать вправо, а напротив, на попыт-
ки сдержать наше развитие мы должны ответить максимальным наращиванием темпов рабо-
ты как по текущим, так и по перспективным задачам» (Совещание по вопросам развития… 
2022).

В ответ на недружественные действия североевропейских государств и введённые про-
тив нашей страны незаконные санкции российское правительство своим распоряжением от 
12 июля 2022 г. № 1902-р прекратило действие меморандумов между РФ и Северным Сове-
том Министров (ССМ)1 об учреждении его информационных бюро в Санкт-Петербурге и 
Калининграде (Россия прекращает… 2022). 

Продолжилось выполнение программы и плана председательства России в Арктическом 
совете. Так, на 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) в 
Санкт-Петербурге (15-18 июня 2022 г.) Минвостокразвития России была подготовлена отдель-
ная площадка «Арктика – территория диалога», на которой было проведено 16 мероприятий 
по самым разным проблемам развития и освоения региона. Стоит выделить среди них ключе-
вые, особенно конференцию по адаптации к изменению климата в Арктике, прошедшую 7-8 
июля в Санкт-Петербурге. По мнению научного руководителя Института народнохозяйствен-
ного прогнозирования РАН Б. Порфирьева, инвестиции в адаптацию арктических объектов 
социальной сферы России к изменениям климата оцениваются в 50 млрд рублей в год. А имея 
в виду долгосрочный характер этих последствий, речь идёт, конечно, о триллионах рублей. По 
его словам, на данный момент в России разработано 17 планов адаптации к климатическим 
изменениям в Арктике – 10 отраслевых и 7 региональных (В Санкт-Петербурге… 2022). 

С 24 июня по 11 июля 2022 г. в высокоширотной Арктике на исследовательском судне 
«Профессор Молчанов» состоялась научно-образовательная экспедиция «Арктический плаву-
чий университет – 2022: меняющаяся Арктика». Данному проекту в этом году исполнилось 
10 лет. За это время в его рейсах приняли участие 675 человек из 53 университетов и науч-
ных институтов со всего мира (Участники экспедиции… 2022). Следует отметить, что проект, 
реализуемый Северным (Арктическим) федеральным университетом имени М.В. Ломоносо-
ва, вносит значительный вклад в подготовку молодых специалистов из разных стран мира, в 
основном европейских, в изучении биоразнообразия, экологии, климата, историко-культур-
ного наследия Арктического региона. Центр арктических исследований ИЕ РАН постоянно 
учитывает результаты исследований данных экспедиций в своей научной работе. 

Своевременно завершена работа по строительству ледовой самодвижущейся платфор-
мы «Северный полюс», на базе которой будет проводиться широкий комплекс океанологиче-
ских, биологических, экологических исследований в Арктике. Ни одна страна мира не имеет 
такой научной базы, что в очередной раз подтверждает значимость России как ведущей арк-
тической державы мира. 

По линии МИД РФ, субъектов АЗРФ началась планомерная работа по активному при-
влечению к сотрудничеству в Арктике внерегиональных государств и объединений, в пер-
вую очередь азиатских стран. 

В условиях нарастания давления коллективного Запада Россия не ослабляет своего вни-
мания к вопросам обороны и безопасности в Арктике. Продолжилась модернизация баз новых 
подлодок, строительство аэродромов, городков для вновь формируемых воинских частей и 
подразделений в районах Крайнего Севера, совершенствование системы ПВО, укрепление по-
граничных органов ФСБ России. В последние два года принимаются дополнительные меры 
по включению Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

1 В его состав входят Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция. 
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ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральной службы войск национальной 
гвардии РФ в общую систему безопасности в Арктическом регионе. 

Стала постепенно укрепляться система МЧС России. К настоящему времени создано 
шесть арктических комплексных аварийно-спасательных центров. К 2025 г. планируется раз-
вернуть ещё четыре спасательных центра и семь авиационно-спасательных звеньев. В соста-
ве подразделений министерства в арктических регионах России работает около 35 тыс. спе-
циалистов. Повышению профессионализма МЧС будут способствовать очередные учения, ко-
торые пройдут в 2023 г. и охватят все арктические регионы России. Штаб учений расположит-
ся в пос. Сабетта, вблизи которого находятся порт и крупный завод по производству сжижен-
ного природного газа «Ямал СПГ» (Александр Чуприян… 2022) Учения должны способство-
вать совершенствованию способов защиты населения и территорий, порядка врéменного раз-
мещения в арктических условиях населения и профессионального контингента при ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В настоящее время подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии осуществ-
ляется охрана 9 морских портóв СМП, 3 объектов атомной энергетики, отнесённых к важ-
ным государственным объектам, 7 судов с ядерными энергетическими установками (в числе 
которых атомные ледоколы «Ямал», «50 лет победы». «Таймыр», «Вайгач», универсальный 
атомный ледокол проекта 22220 «Арктика», «Севморпуть», а также плавучая атомная тепло-
электростанция «Академик Ломоносов», находящаяся в порту г. Певек (Чаунский район, Чу-
котский автономный округ). Всего в 2020 г. в Арктической зоне на охраняемых подразделе-
ниями Росгвардии важных государственных объектах задержано более 700 нарушителей про-
пускного режима. Помимо этого обеспечивается охрана около 40 тыс. мест проживания и хра-
нения имущества граждан. На территории АЗРФ расположено 43 подразделения лицензион-
но-разрешительной работы, которые осуществляют контроль за более чем 170,7 тыс. лицами, 
получившим разрешение на хранение и ношение оружия, в пользовании которых находится 
более 327,1 тыс. единиц оружия. Подразделениями специального назначения и полицией про-
водится комплекс мероприятий по предупреждению экстремистской и террористической дея-
тельности в Арктической зоне. С этой целью в 2018 г. в Мурманской области, в марте – апре-
ле 2021 г. на севере Красноярского края были проведены тактико-специальные учения. С це-
лью обеспечения военной безопасности в регионе постоянно проводятся мероприятия по под-
держанию уровня боевой готовности войск в соответствии с актуальным и прогнозируемым 
характером военных опасностей и военных угроз РФ в Арктике (Корниленко 2022). Следует 
отметить, что в связи с планируемым вводом в строй новых атомных ледоколов, развитием 
инфраструктуры морских портóв и морских судоходных путей в акваториях СМП, а также 
ростом конфликтного потенциала в Арктике потребуется до 2024 г. изменить организацион-
но-штатную структуру подразделений (частей) Росгвардии. 

* * *

Вынужденную временную паузу в полноформатном функционировании Арктического 
совета, вызванную решением других семи арктических стран, России необходимо использо-
вать для анализа ситуации в регионе и проработки дополнительных конкретных шагов для 
обеспечения российских интересов, в первую очередь по его сбалансированному устойчиво-
му развитию, повышению благосостояния жителей и укреплению безопасности на северном 
направлении. 

Выстраивание арктического порядка отражает международную систему с её распределе-
нием влияния между ведущими государствами. Одноврéменно оно зависит от новых форми-
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рующихся условий биполярности, при котором Россия вынуждена отстаивать свои права пе-
ред «коллективным Западом». 

Демонстративное исключение РФ из числа арктических держав, а КМНС России из пе-
речня коренных народов региона говорит о неудержимом желании США установить свою мо-
нополию на Севере. Такое поведение нельзя назвать иначе как безрассудным, поскольку оно 
противоречит самой географии. Деятельность Вашингтона расшатывает основы полицентрич-
ного миропорядка в Арктике, сформировавшегося в том числе с помощью Арктического со-
вета, подрывает взаимное доверие между циркумполярными странами, дестабилизирует от-
ветственный подход к сотрудничеству в высоких широтах. 

У руководства страны и глав субъектов АЗРФ есть понимание того, что этот регион яв-
ляется важной и перспективной территорией России. Это было подтверждено во время рабо-
ты ПМЭФ-2022. Подчёркнута необходимость системной работы по формированию у граждан 
России осознания причастности к великим арктическим делам. Главными, по мнению экспер-
тов, станут экономические проекты. В этих условиях важно более активно подключать к про-
блемам региона наших ближайших союзников по ЕАЭС и БРИКС. 

Следует отметить, что после крупных учений «Холодный ответ» в марте 2022 г. страны 
НАТО в Арктике действуют крайне осторожно, чтобы не допустить непреднамеренных стол-
кновений. Это связано как с прекращением работы Арктического совета в прежнем составе, 
так и с предполагаемым изменением – с уведомительного на разрешительный – порядка про-
хождения иностранных военных и государственных судов по внутренним водам России в ак-
ватории Северного морского пути, что предусматривает законопроект, предложенный рос-
сийским Министерством обороны. 

В условиях санкций против РФ важно проводить последовательную работу по обеспе-
чению технологического суверенитета страны в регионе. Речь идёт о преодолении отстава-
ния при строительстве СПГ-танкеров ледового класса Arc4 и Arc7, создании оборудования 
для бурения скважин в Арктике и технологий по сжижению природного газа. 
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