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РОЛЬ РОССИИ В АРКТИКЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросу актуальности развития 

арктического региона. Россия является одной из самых заинтересованных 

стран в этой области, и ее неоценимый вклад описан в данной работе. 

Соответственно, мы говорим о системной работе, которая затрагивает все 

сферы жизнедеятельности, речь идет о таких аспектах как экономика, 

политика, экология, наука, образование и так далее. Помимо всего прочего в 

статье указаны точные описания границ Арктической зоны и перечислены 

сраны, которые входят в регион помимо России. Несмотря на актуальность 

российской роли в Арктике, стоит отметить и важность диалога и принятия 

компромиссных решений между заинтересованными государствами. 

Ключевые слова: Арктика,  арктическая зона, роль России в Арктике. 

Annotation: The article is devoted to the relevance of the development of the 

Arctic region. Russia is one of the most interested countries in this area, and its 

invaluable contribution is described in this paper. Accordingly, we are talking about 

systemic work that affects all spheres of life, we are talking about such aspects as 
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economics, politics, ecology, science, education and so on. Among other things, the 

article provides accurate descriptions of the borders of the Arctic zone and lists the 

countries that enter the region besides Russia. Despite the relevance of the Russian 

role in the Arctic, it is worth noting the importance of dialogue and compromise 

decisions between interested states.  

Key words: Arctic. Arctic zone. The role of Russia in the Arctic. 

 

Арктический регион является привлекательным для многих стран не 

только в качестве территории добычи ископаемых, но и в качестве изучения 

этого региона. Суровые природно-атмосферные обстоятельства служат главным 

катализатором интернационального партнерства в освоении и геофизическом 

исследовании многих зон арктического шельфа. В последнее время 

обозначилось возрастание геополитического значения Арктики в мире. Она 

играет все более значительную роль в мире. Арктика все более выступает 

объектом территориальных, ресурсных и военно-стратегических 

заинтересованностей ряда стран. Повышается внимание к стратегическим 

перспективам освоения и развития Арктики не только со стороны 

приарктических стран, но и ряда других государств.  

В мировом сообществе весь арктический регион и все, что с ним связано, 

стал актуальной темой для обсуждения. Главной причиной постоянно 

увеличивающегося внимания к Арктике стал экономический вопрос: так как в 

мире одним из самых ценных полезных ископаемых является нефть и газ, а по 

экспертным оценкам, в Арктике скрыты большие запасы. Активная деятельность 

в регионе, в свою очередь, придает новые импульсы проектам в сфере 

безопасности, транспорта, логистики и экологии. Поскольку в Арктике тесно 

переплетаются политические и экономические интересы Российской Федерации 

с другими арктическими государствами (США, Канады, Дании, Норвегии) и ряда 

Европейских стран и стран Тихоокеанского региона, успех разрешения вопросов 

во многом определяется динамикой международного сотрудничества.  
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Россия имеет уникальное геополитическое положение в Арктическом 

регионе. Согласно указу президента РФ Владимира Путина от 2 мая 2014 года 

"О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации", 

российская часть Арктики включает Архангельскую и Мурманскую  области; 

Республики Якутия и Коми; Красноярский край; Чукотский, Ненецкий, Ямало-

Ненецкий автономные округа, а также "земли и острова, расположенные в 

Северном Ледовитом океане и некоторые улусы Якутии, которые были 

объявлены территорией СССР постановлением Президиума ЦИК СССР от 15 

апреля 1926 года. 27 июня 2017 года вступил в силу указ президента РФ "О 

сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации", в 

соответствии с которым Арктическая зона была дополнена тремя 

муниципальными районами Республики Карелия.  в связи с этим ни одна 

проблема, возникшая в Арктике, не может найти решение, в котором не будет 

поддерживаться Россией. На сегодняшний день существует парадокс: с одной 

стороны, растет конкуренция между основными государствами, стремящимися 

добиться усиления своих позиций в регионе, а с другой стороны, ни один 

крупный проект не может быть реализован одной арктической страной 

самостоятельно, в любом случае речь идет о совместном взаимодействии между 

не безразличными странами.  Исходя из вышесказанного, получается, что 

особенно остро встают вопросы о четкости позиции России как крупнейшего 

арктического государства в отношении перспектив освоения Арктики. 

Возрастающая финансовая, также общественно-политическая значимость 

Арктического района ведет к формированию интернационального партнерства в 

данной области. Нужно отметить то, что количество научно – исследовательских 

экспедиции по исследованию Арктики возросло. Россия имеет интересы в 

регионе. В своих отношениях в Арктике каждая из стран исходит из 

национальных интересов, но при этом стремится учитывать интересы соседа. 

Каждая из стран имеет свою собственную стратегию, в которых описываются 

приоритетные задачи в регионе. Стоит отметить, что важным пунктом является 

сотрудничество заинтересованных стран. Безусловно, роль России в Арктике 
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достаточно велика, речь идет о взаимовыгодных интересах. Россия, как страна, 

имеющая наибольшую площадь «соприкоснования» с Арктической зоной имеет  

большой интерес к развитию данного региона. Например, Северный морской 

путь, считается для России важнейшей транспортной магистралью, которая 

связывает Азию и Европу.  

Помимо этого Россия уделяет внимание и экологической составляющей 

Арктики тем самым, заботясь о природе и окружающей среде в регионе. Проводя 

систематичную генеральную уборку в регионе, Россия стремится к 

максимальному уровню защиты экологии Арктики.   Одновременно с этим 

российскими экспертами проводятся, и научные экспедиции, в ходе которых 

изучается особенность Севера. Так, например, госкомпания «Роснефть» и парк 

«Русская Арктика» дали начало проекту «Чистая Арктика», целью которой 

является профессиональная экспедиция, в ходе которой будет изучена хрупкая 

экосистема Арктики. 
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