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Context 
 
Аннотация. В данной статье представлен системный анализ международного 
сотрудничества в области устойчивого развития в Арктике в начале XXI века. Автор 
анализирует геополитический и геоэкономический потенциал региона, выявляет проблемное 
поле развития Арктики в начале XXI веке, а также рассматривает основные формы и 
направления деятельности международных организаций Арктики. Особое внимание уделено 
деятельности Арктического Совета в области охраны окружающей среды и устойчивого 
развития. В итоге автор приходит к выводу о том, что именно Арктика может и должна 
стать первым регионом планеты, где будет создана эффективная система устойчивого 
развития, образцом гармоничной, ноосферной цивилизации, развивающейся в единении с 
природой. Так, уже в начале XXI века  Арктика все больше становится территорией 
глобального сотрудничества. 
Ключевые слова: Арктика, устойчивое развитие, международное сотрудничество, 
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Abstract. This article is devoted to the system analysis of international cooperation in the sphere of 
sustainable development of the Arctic at the beginning of the XX-th century. The author analyses the 
Arctic’s geopolitical and economic potential, detects the main problems and issues of this area and 
considers the forms and tendencies of international organizations’ activity in the Arctic area. Much 
attention is given to the activity of the Arctic Council that currently involves mainly issues of 
sustainable development and environmental protection. The author comes to the conclusion that the 
Arctic could become the first area of our planet with the effective system of sustainable development, 
the model of the real noosphere civilization. So, at the beginning of the XX-th century the Arctic 
becomes the area of the global cooperation. 
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global problems, ecology, ecosystem, climate change, UN, world community, international 
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Период конца ХХ - начала  XXI вв. стал переломным моментом в истории всей человеческой 

цивилизации, временем осознания людьми истинной ценности биосферы, природной среды, своего места в 

окружающем мире. История ХХ века показала, что мировоззрение, основанное на идее безграничного 

потребления, характерное для периода Нового времени, ориентированное на господство человека над 

природой, оказалось губительным. На рубеже веков впервые в мировой истории на повестку дня встал 

вопрос о сохранении человека, как биологического вида. В условиях глобализации стала очевидной 

необходимость выработки нового мировоззрения, основанного на понимании приоритета естественных основ 



человеческого существования.  В результате в 80-е годы ХХ века мировому сообществу была предложена 

концепция устойчивого развития как новая парадигма развития человеческой цивилизации.  
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