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Энергетический фактор в международных отношениях в Арктике
Всплеск цен на нефтяных рынках в 2000-х годах, сопровождаемый
выдвижением на повестку дня проблемы «пика добычи нефти», привел к
переконфигурации энергетического измерения мировой политики и
значительному повышению
международного
внимания
к
ранее
периферийным нефтегазоносным районам. На этом фоне и в свете того, что
благодаря технологическим новациям и климатическим изменениям Крайний
Север стал гораздо более доступным с точки зрения добывающей
деятельности и привлекательным для финансовых инвестиций, Заполярье
превратилось в новый политико-экономический регион глобального
значения. Совокупность данных трансформаций придала новую динамику
арктическим международным отношениям. Глобальные энергетические
тренды способны играть важную роль и в дальнейшем развитии
циркумполярной политики. В соответствии с долгосрочными прогнозами
ожидается устойчивый рост цен на нефть и газ, что в свою очередь создаст
предпосылки как для повышения рентабельности энергетических проектов в
Заполярье, так и в целом мировой востребованности региона. Несмотря на
очевидно сложную расстановку сил в Арктике, Крайний Север остается
зоной мира и сотрудничества. Основой региональной стабильности является
прочная
институционально-правовая
архитектура
международных
отношений, центральное место в которой занимают Арктический совет и
Конвенция ООН по морскому праву. Сложившуюся систему можно даже
охарактеризовать как
международный
режим.
Он
уже
успел
продемонстрировать свои эффективность и устойчивость – после ухудшения
отношений России и Запада, связанного с кризисами на Украине и в Сирии,
Крайний Север превратился в один из уникальных регионов, где
международное сотрудничество удалось не только не заморозить, но и
углубить.
The rise in oil prices in the 2000s coming along with the accentuation of the
“peak oil” challenge reconfigured energy dimension of world politics and attracted
considerable international attention to new oil & gas frontiers. Against this global
background and due to the fact that technological advancement as well as climate
change made the Far North increasingly accessible for energy exploration,
production and transportation, the Arctic became attractive for financial
investments and appeared as a new global political and economic region. Such
developments have set a new dynamics of circumpolar international relations.
Global energy trends are able to play influential role in determining the future
evolution of the Arctic politics. According to long-term predictions, a steady
growth of oil & gas prices is expected; it could provide the basis for better cost
efficiency of circumpolar drilling activities and enhance international
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attractiveness of the Far North as a whole. Despite the obvious complexity of the
regional balance of powers, the Far North remains a zone of peace and
cooperation. The cornerstone of the circumpolar stability is a solid institutional and
legal framework with a central role of the Arctic Council and the Law of the Sea
Convention that could be even qualified as a special international regime. This
regime has already demonstrated its special effectiveness and sustainability since
the beginning of the crisis in Ukraine and in Syria when the cooperation in the Far
North has been even deepened.

