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Конференция «Арктические рубежи» яв-
ляется одной из ключевых международных 
площадок для обеспечения общественно-поли-
тического и научно-технологического диалога 
об Арктике и ее будущем. Начиная с 2006 года 
конференция ежегодно собирает более 2 тыс. 
участников в г. Тромсё на севере Норвегии, ко-
торый местная власть активно позиционирует 
в качестве «столицы Арктики»1. Целевая ауди-
тория «Арктических рубежей» – представите-

ли органов власти различного уровня, научное 
сообщество, а также представители крупных 
бизнес-организаций, которые осуществляют 
свою деятельность в Арктике. Изначально ос-
новной площадкой конференции был Универ-
ситет Тромсё – Арктический университет Нор-
вегии, однако позднее, чтобы собрать вместе 
увеличивающееся число участников, основная 
площадка конференции была перенесена в 
мультифункциональный конгрессно-выставоч-
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ный комплекс отеля «Clarion Hotel The Edge», 
расположенного в деловом и туристическом 
центре города. Неизменным главным организа-
тором форума является базирующаяся в Тромсё 
компания «Akvaplan-niva» (дочерняя компания 
Норвежского института водных исследований) 
при активном содействии Министерства ино-
странных дел Норвегии.

В 2020 году «Арктические рубежи» со-
брали почти 3 тыс. участников из 35 стран. 
Большинство делегатов представляло страны 
Арктической восьмерки, однако немалое ко-
личество участников было из неарктических 
стран, которые в последние десятилетия актив-
но проявляют интерес к Арктическому регио-
ну: из Великобритании, Германии, Китая, Ин-
дии, Италии, Нидерландов, Республики Корея, 
Франции и Японии. Увеличивающееся число 
делегатов в совокупности с расширяющимся 
охватом стран-участниц свидетельствует о вос-
требованности конференции в системе между-
народного диалога об Арктике, в особенности 
на фоне растущей с 1990-х годов глобальной 
экологизации мышления. Среди высокопостав-
ленных участников конференции 2020 года 
были министры национальных правительств, 
главы и заместители глав международных ор-
ганизаций в области экономического и науч-
ного сотрудничества, руководители крупных 
бизнес-организаций, оперирующих в Арктике.

Традиционно пленарные сессии в первые 
два дня «Арктических рубежей» посвящены 
политическим вопросам. На открытии пленар-
ной сессии выступила министр иностранных 
дел Норвегии И.Э. Сёрейде. Она подчеркну-
ла, что сегодня мир, стабильность и междуна-
родное сотрудничество в Арктике являются не 
случайным стечением обстоятельств, а резуль-
татом сложного и одновременно устойчивого 
политического выбора участников арктическо-
го диалога. Вместе с тем министр раскритико-

вала подход так называемого правового ваку-
ума к арктическим территориям, подчеркнув 
достаточность имеющихся на сегодняшний 
день международно-правовых норм, которые 
регулируют деятельность на нейтральных тер-
риториях региона и главной из которых являет-
ся Конвенция ООН по морскому праву. Также 
И.Э. Сёрейде проинформировала участников 
конференции о том, что в правительстве ведет-
ся работа по созданию нового стратегического 
документа по политике Норвегии в Арктике, 
который будет представлен осенью 2020 года.

Представитель Финляндии, министр по 
развитию сотрудничества и внешней торговле  
В. Скиннари, в своем выступлении отметил 
лидирующую роль Финляндии в формули-
ровании и реализации арктической политики 
Европейского Союза, а также уточнил, что ЕС 
рассматривает Арктический регион как ры-
нок для активного участия стран-членов ЕС 
(как минимум в сегменте торговли), поскольку 
действующие международные регуляторные 
механизмы позволяют сочетать экономиче-
скую активность и охрану окружающей среды 
в Арктике. Кроме того, министр подчеркнул, 
что Финляндия намерена увеличить свои инве-
стиции в образование и НИОКР, чтобы обеспе-
чить достижение своих климатических целей к  
2025 году.

Примечательным было выступление неза-
висимого аналитика в области международных 
отношений из Австралии Бобо Ло2, который 
заявил о надвигающейся эпохе конфликтов в 
Арктике. По мнению аналитика, под влиянием 
ряда факторов в ближайшем будущем в регио-
не будет происходить трансформация геополи-
тической ситуации. Одним из факторов являет-
ся изменение климата в Арктическом регионе в 
виде масштабного таяния льдов, что приведет к 
интенсивному коммерческому использованию 
Севморпути и активному производству СПГ 

2Бобо Ло – научный сотрудник Центра изучения России и новых независимых стран Французского инсти-
тута международных отношений, а также внештатный научный сотрудник Института Лоуи в г. Сидней, Ав-
стралия. В 1995–1999 годах Бобо Ло работал заместителем главы дипмиссии Австралии в Москве. Сфера его 
научных интересов охватывает вопросы внешней политики России и политики России в области безопасности.
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на российском шельфе. Также существенными 
факторами дестабилизации мирного сотрудни-
чества в Арктике выступают глобальное проти-
востояние России и стран Запада и агрессивная 
внешняя политика администрации Д. Трампа, в 
т. ч. в части экономического противостояния с 
Китаем. На фоне стремительного развития гло-
бальной системы «нового мирового беспоряд-
ка» Бобо Ло предлагает арктическим странам 
сформировать «региональный арктический по-
рядок» путем заключения международного до-
говора об Арктике, который, по мнению анали-
тика, не навредил бы суверенитету арктических 
стран, а закрепил бы особый статус Арктики 
для остального мира. Аналитик заключил, что 
сохранение существующего организационно-
правового порядка в Арктике поставит регион 
под угрозу глобального конфликта.

Среди российских делегатов, выступив-
ших в пленарной части конференции, был 
заместитель министра по развитию Аркти-
ки и делам народов Севера Республики Саха 
(Якутия) М.А. Погодаев. Он рассказал о вы-
зовах, стоящих перед развитием Якутии, за-
ключающихся в протяженных расстояниях и 
отдаленных населенных территориях, низком 
уровне инфраструктурного развития, ограни-
ченном выходе к рынкам и суровых природ-
ных условиях. Заместитель министра также 
отметил, что традиционные знания коренных 
народов республики позволяют использовать 
природные ресурсы в соответствии с концеп-
цией устойчивого развития, но вместе с тем 
указал на трудности в поиске баланса между 
стремлением к экономическому развитию и 
сохранением окружающей среды и селений 
коренных народов. Отдельно М.А. Погодаев 
подчеркнул необходимость сочетания тради-
ционных знаний коренных народов и методов 
современной науки для комплексного реше-
ния задач, стоящих в Арктике.

Другим российским участником пленарной 
сессии, посвященной развитию бизнес-среды 
в Артике, был В.А. Уланов3. Он презентовал 
проекты Мурманской области в сфере альтер-
нативной энергетики, а также осветил меры го-
сударственной поддержки для развития пред-
принимательства в Российской Федерации. В 
частности, был презентован проект наземной 
ветряной электростанции Кольская.

Заглавной темой «Арктических рубежей» 
в 2020 году была «Сила знаний» («The Power 
of Knowledge»). Научная составляющая кон-
ференции была представлена в двух основных 
форматах: тематических сессиях и представ-
лении постеров с результатами исследований.  
В работе различных научных сессий принима-
ли участие и российские исследователи. 

На сессиях, объединенных под названием 
«Развитие Арктики на основе знаний», вы-
ступили исполнительный директор Института 
арктических технологий Московского физико-
технического института Ю. Васильев, доцент 
Санкт-Петербургского горного университета 
А. Никулина. На секции, посвященной обсуж-
дению безопасности арктических продуктов 
питания, среди российских участников свои 
доклады представили А. Гебрук, Д. Сидорова, 
А. Потураева (МГУ имени М.В. Ломоносова). 
На сессии, посвященной прорывным техно-
логиям, с докладом о цифровых голографиче-
ских сенсорах для подводного исследования 
морских частиц выступил проректор по обра-
зовательной деятельности Томского государ-
ственного университета В. Дёмин. В серии 
заседаний, объединенных темой «Глобальная 
или локальная Арктика?», выступили профес-
сор А. Пелясов и ведущий научный сотрудник 
Н. Замятина (МГУ имени М.В. Ломоносова), 
профессор Санкт-Петербургского государ-
ственного университета К. Логунов, начальник 
отдела международных связей Международно-

3На сегодняшний день В.А. Уланов является региональным представителем итальянской группы компаний 
«Enel», занимающейся производством и распределением энергии; ранее занимал пост генерального директора 
АО «Корпорация развития Мурманской области».
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го банковского института Ю. Митина, доцент 
Арктического государственного института 
культуры и искусств Д. Бурнашева и Ю. Сели-
ванова (Институт океанологии РАН). 

«На полях» конференции были представле-
ны постеры с результатами исследований более 
30 молодых ученых, в т. ч. из российских на-
учно-образовательных учреждений: Института 
нефти и газа и Института государства и права 
РАН, Мурманского морского биологического 
института Кольского научного центра РАН, Се-
веро-Восточного федерального университета, 
Новосибирского государственного универси-
тета, Российского государственного универ-
ситета нефти и газа и др. Северный (Арктиче-
ский) федеральный университет на постерной 
сессии представляли сотрудник Центра ака-
демической мобильности Н.Б. Федорова (до-
клад на тему «Исследовательская деятельность 
молодых ученых и фактор интернационализа-
ции») и доцент кафедры английской филоло-
гии, языков северных стран и лингводидактики  
И.М. Зашихина (исследование на тему «Акаде-
мическое письмо для эффективной коммуника-
ции в Арктике: природа, экономика и люди»).

Отдельным направлением работы конфе-
ренции является вовлечение молодежи в науч-
ную и политическую дискуссию об Арктике. 
Благодаря широкому спектру возможностей 
участия молодежь разных возрастов может 
найти себя в работе конференции. Направле-
ние «Наука для школ» («Science for Schools») 
в партнерстве с Научным центром Северной 
Норвегии и Ассоциацией молодых полярных 
ученых предлагает краткий курс лекций для 
десятиклассников из школ Тромсё с последу-
ющим распределением тем проектов для пре-
зентации результатов исследования в виде по-
стерной сессии на конференции. Направление 
«Наука для детей» («Science for Kids») рабо-
тает аналогично – только с дошкольниками. 
Бизнес-семинар по карьере в Арктике («Arc-
tic Career Seminar») организуется Универси-
тетом Тромсё – Арктическим университетом 
Норвегии и предлагает участие в сессиях, по-
священных возможностям ведения бизнеса на 

северных территориях. Для аспирантов и мо-
лодых ученых организуется недельная зимняя 
исследовательская школа по мультидисципли-
нарной арктической проблематике «Emerging 
Leaders». Студенческий форум «Арктические 
рубежи» («Arctic Frontiers Students Forum») 
представляет собой ежегодный пятидневный 
междисциплинарный образовательный курс 
для студентов бакалавриата и магистратуры, 
интересующихся проблемами Арктики. Таким 
образом, за счет реализации обширной моло-
дежной платформы «Арктических рубежей» 
создается преемственность по отношению к 
новому поколению лидеров общественно-по-
литического и научно-технологического разви-
тия Арктики. 

Обобщая опыт «Арктических рубежей» за 
14 лет существования, можно сделать вывод, что 
конференция прошла закономерные стадии раз-
вития своего тематического наполнения. Первые 
конференции были посвящены различным на-
учным аспектам освоения Арктики и охране 
окружающей среды региона; для интегрирова-
ния результатов обсуждения на конференциях 
в реальную жизнь к участию были приглашены 
различные представители власти и бизнеса. По-
степенно, с ростом значимости Арктики в гло-
бальной повестке, возросла заинтересованность 
политиков национального и международного 
уровня в поиске вариантов участия в диалоге об 
Арктике. В итоге к уже заложенной научной дис-
куссионной базе конференции добавилась обще-
ственно-политическая платформа для обсужде-
ния. В научной части конференции основными 
темами докладов являются различные аспекты 
обеспечения устойчивого развития Арктическо-
го региона. Что касается политической составля-
ющей конференции, сегодня арктические и не-
арктические страны используют «Арктические 
рубежи» для заявления своей позиции в Арктике 
и обсуждения новых предложений для глобаль-
ной арктической дискуссии, чтобы получить об-
ратную связь от экспертного сообщества и мно-
гих стейкхолдеров, перед тем как выносить эти 
предложения на уровень Арктического совета и 
иные политические площадки.

НАучНАЯ жИЗНЬ
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В сущности, сегодня «Арктические рубе-
жи» можно назвать не только научной конфе-
ренцией, но и полноценным форумом, который 
собирает представителей власти, научного со-
общества, бизнеса и других стейкхолдеров, 
заинтересованных в устойчивом развитии Ар-
ктического региона. Уровень делегатов кон-
ференции от органов власти с годами не сни-
жается: главы министерств и национальных 
ведомств, особенно северных стран, выступа-
ют на конференции ежегодно, что привлекает к 
участию крупный бизнес и исследовательские 
институты. Нередко первую сессию «Аркти-
ческих рубежей» открывает премьер-министр 
Норвегии. 

Актуальность проведения этой конферен-
ции не ставится под сомнение. Сегодня «Ар-
ктические рубежи» функционируют в системе 
других крупнейших международных площа-
док для арктической дискуссии (форум «Ар-

ктика – территория диалога» и «Arctic Cir-
cle»), каждая из которых позволяет раскрыть 
отличительный пласт проблем, поскольку на-
циональный состав участников на этих меро-
приятиях различается, в связи с чем векторы 
дискуссии об Арктике на этих площадках раз-
нятся. За 14 лет существования «Арктические 
рубежи» смогли стать хорошо узнаваемым 
брендом с характерной арктической иден-
тичностью и гарантированной обширной ау-
диторией из представителей органов власти, 
науки и бизнеса, что позволяет дискуссии на 
конференции достигать эффекта на политиче-
ском уровне и в профессиональном научном и 
бизнес-взаимодействии в Арктическом регио-
не, а обширные мероприятия «на полях» кон-
ференции способствуют расширению спектра 
участников и улучшению информированности 
общества о вызовах и тенденциях в сегодняш-
ней Арктике.
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This article dwells on the 14th international conference “Arctic Frontiers” that was held on 26– 
30 January 2020 in the Norwegian city of Tromsø. Key presentations at the conference’s plenary sessions 
are analysed. The main topics of discussion at scientific sessions are highlighted. The areas of work on the 
conference’s youth platform are outlined. Additionally, a general overview of the conference’s development 
over the years is provided through the analysis of its thematic content and the level of its participants. 
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