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ХРОНИКА

АРКТИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ

В.Л. Михеев
В апреле 2018 г. в Сиэтле (США) прошел очередной ежегодный международ-

ный Арктический симпозиум (Arctic Encounter). Этот симпозиум является одной 
из крупнейших ежегодных конференций в США, посвященных вопросам разви-
тия Арктического региона.  

Данное мероприятие объединяет политиков, ведущих ученых и представи-
телей коренного населения Арктики, а также лидеров энергетической и транс-
портной отраслей  для обсуждения  комплексных проблем Арктического региона. 
В этом году в качестве основных тем были выбраны инновации, энергетика и со-
циальное развитие в контексте климатических изменений, происходящих в Ар-
ктическом регионе. Мероприятие освещалось ведущими СМИ, в том числе The 
New York Times. 

В Симпозиуме приняло участие более 100 докладчиков, в том числе пред-
седатель Арктического совета Алекси Харконен (Финляндия), сенатор от штата 
Аляска в Конгрессе США Лиза Мурковски, бывший премьер-министр Гренлан-
дии депутат Алека Хаммонд.

Лиза Мурковски (Lisa Murkowski), как и прежде, выступала за позитивные 
отношения с Россией, особенно в области научного сотрудничества.  

Рик Ларсен (Rick Larsen), конгрессмен от штата Вашингтон, выступил за ра-
тификацию США Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому 
праву (UNCLOS) по разграничению территорий. Также он сообщил, что летом 
2018 г. планируется внесение изменений в Арктическую стратегию США. Рик 
Ларсен особо подчеркнул роль научного сотрудничества  и дипломатии в вопросах 
поддержания мира в Арктическом регионе. Лидерство США в Арктике должно 
обеспечиваться в переговорном процессе, в котором должны принимать участие, 
прежде всего, дипломаты и ученые, а не министерство обороны США (Department 
of Defense). Чтобы стать лидером в регионе, США должны лидировать и в раз-
витии инфраструктуры, и в создании флота, который позволит жителям региона 
обрести уверенность в будущем. По мнению Ларсена, тревогу вызывают действия 
Китая и его стратегия в Арктике.  Он подчеркнул, что особая роль в поддержании 
мира должна принадлежать Арктическому совету. 

Популистские высказывания яркой националистической окраски прозвуча-
ли в эмоциональной речи бывшей премьер-министра Гренландии депутата Алеки 
Хаммонд (Aleqa Hammond). Она обвиняла Данию в колониализме и нежелании 
развивать экономику Гренландии, в отсутствии возможности для коренных жи-
телей Гренландии выйти из состава Датского королевства. Фактически провоз-
глашая Гренландию «оккупированной территорией», она уповала на возможность 
политического самоопределения и взаимовыгодного сотрудничества с Китаем. 
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По ее словам, Китай готов инвестировать средства в развитие местной экономи-
ки и непосредственно участвовать в реализации ряда проектов: инвестировать 
в развитие шельфа, добычу полезных ископаемых.  Именно участие Китая, по ее 
мнению, может сделать экономику Гренландии сильной, что станет законным ос-
нованием для проведения референдума о выходе из состава Датского королевства. 

Преувеличивая культурные достижения и социальный капитал коренных жи-
телей Гренландии, Алека Хаммонд крайне неуважительно отзывалась о периоде 
нахождения Гренландии в составе королевства и сетовала на хроническое недо-
финансирование островной территории. 

Вице-адмирал Береговой охраны США Fred Midgette «представил» презента-
ции военных баз России в Арктике и ледокольного флота мира (отметив, что Рос-
сия обладает большим количеством ледоколов), обратил внимание на активную 
экспансию Китая в Арктику. 

Со стороны министерства обороны и Береговой охраны США прозвучало, 
что размещение военных баз в Арктике должно быть направлено на предотвраще-
ние стихийных бедствий, прекращение незаконного вылова биоресурсов, борьбу 
с наркотрафиком, незаконной миграцией и эпидемиями, помощь коренным на-
родам и др.  Не надо направлять ракеты на соседей — необходимо найти баланс 
между безопасностью и дипломатией. Следует учитывать интересы России, име-
ющей самую большую арктическую территорию, наибольшее население в Аркти-
ке, запасы стратегических полезных ископаемых. 

В период ежегодного международного Арктического симпозиума между ми-
нистерствами обороны США и Канады произошел обмен мнениями относительно 
решения вопросов о спорных территориях. Было отмечено, что подобные споры 
между Россией и Норвегией уже улажены и проблемы решены.

Несмотря на ряд политических разногласий между странами Арктического 
региона, мероприятие проходило в дружественной атмосфере. Выступающие де-
монстрировали позитивное отношение к международному научному, культурно-
му и дипломатическому сотрудничеству в Арктике. Всех участников Симпозиума 
объединяло стремление сохранить Арктику как регион мира и согласия.


