
 

 

ГЛАВА 2. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ПОЗИЦИИ РОССИИ ПРИ АНАЛИЗЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ И 

ПРЕТЕНЗИЙ МЕЖДУ АРКТИЧЕСКИМИ ГОСУДАРСТВАМИ ПО 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

2.1. Анализ современного территориально-правового состояния 

арктического региона. 

 

Рост зависимости мировой экономики от энергоресурсов и в первую 

очередь от нефти и природного газа резко повысил во второй половине XX 

века интерес к освоению природных богатств Арктики. 

Девиз, провозглашенный еще в 1935 году в конгрессе США 

американским генералом Биллом Митчелом: «Кто владеет Арктикой, тот 

управляет миром» получает в начале XXI века вполне конкретное 

воплощение в выработке новых стратегий продвижения государствами своих 

национальных интересов в зоне Арктики, распространяющихся на все 

ключевые сферы – от научных исследований и мирного освоения 

арктических вод до широкомасштабных военных мероприятий в районах 

Северного Ледовитого океана. 

Вопросы о национальной принадлежности недр данного региона, в 

которых, как считают специалисты, залегает до 25% всех неразведанных 

ресурсов нефти и газа в мире, для многих стран и особенно для северных, 

стали первоочередными, что естественно повысило вероятность 

столкновения национальных интересов в Арктике и возникновения там 

кризисных ситуаций. 

Изначально в течение многих столетий освоение Арктики 

осуществляли только арктические государства. 

В значительной степени именно с Арктикой связано экономическое 

благосостояние народов этих государств, их безопасность и 

обороноспособность. 



 

 

Свои особые права в отношении пространств и ресурсов этого региона 

арктические государства отстаивали с учетом общепризнанных норм, 

закрепляли свои притязания национальным законодательством, 

двухсторонними и многосторонними соглашениями, а также решениями 

международного суда, либо молчаливым признанием со стороны других 

государств. 

В ходе исторически длительного процесса освоения арктических 

районов и эксплуатации природных ресурсов в Арктике сложилось 

фактическое размежевание сфер интересов приполярных государств. В 

пространственном отношении этот процесс в каждом из государств шел 

прежде на побережьях и, опираясь на освоенные районы, распространялся на 

острова Северного Ледовитого океана в направлении к полюсу. 

Итогом этого исторически длительного процесса размежевания сфер 

интересов арктических государств в отношении территорий, прилежащих 

пространств и ресурсов явилась концепция полярных арктических секторов. 

Арктическим сектором каждого из этих государств является пространство, 

основанием которого служит побережье этого государства, а боковыми 

линиями – меридианы от Северного полюса до восточной и западной его 

границ. Вместе с тем эта норма не нашла своего подтверждения в Конвенции 

ООН по морскому праву 1982, принятой в 1982 году и в международно-

правовом отношении линии, определяющие боковые пределы полярных 

секторов не являются государственными границами. Однако особый 

характер и значимость арктических морей для прибрежных государств дают 

основания рассматривать полярные секторы как зоны их экономических и 

оборонных интересов /19/. 

Действительно данная проблема, как и проблема юридического статуса 

Северного Ледовитого океана, при своем решении должна учитывать эти 

обстоятельства. 

Здесь могут быть два разных подхода к определению этого участка 

земного шара. 



 

 

С одной стороны, Северный Ледовитый океан может рассматриваться 

как открытое море, со всеми вытекающими из этого понимания 

международно-правовыми последствиями. С другой стороны, и это, по 

нашему мнению, более объективный подход, Северный Ледовитый океан в 

своей значительной части представляет ледяную поверхность, а поэтому 

может рассматриваться, как особый вид государственной территории пяти 

прилегающих стран, которые и разделили океан на полярные сектора, а все 

земли и острова, а также ледяные поверхности, находящиеся в пределах 

полярного сектора той или иной страны, входят в состав государственной 

территории. 

В настоящее время ряд развитых стран, обладающих технологиями 

исследования и использования морского дна, заявляют о необходимости 

применения к Северному Ледовитому океану общих принципов и подходов 

Конвенции ООН по морскому праву1982 года, в т.ч. прав на промышленное 

освоение природных ресурсов. Среди этих стран наиболее активно 

выступают Япония, Германия и даже Китай. 

Борьба за арктические ресурсы обостряется. Ведущие мировые 

державы уже готовятся к переделу арктических пространств, собирались 

превратить Северный Ледовитый океан в «ледовитый Персидский залив». 

Если отказаться от секторного раздела Арктики, то на основании 

Конвенции ООН по морскому праву 1982 года Россия теряет суверенные 

права на 1,7 млн. км2 своего арктического сектора. 

Обострение борьбы за богатства Арктики инициируется, помимо 

общей тенденции истощения известных континентальных углеводородных 

месторождений, постепенным таянием льдов, наблюдаемом в Северном 

Ледовитом океане с 1978 года. 

Согласно прогнозам через несколько десятилетий из-за таяния льдов 

станут доступными районы рыбного промысла, которых Человечество пока 

почти не касалось. 

Таяние льдов будут способствовать также обострению транспортных 



 

 

противоречий. Это относится к Северному морскому пути России, а также к 

новому транспортному коридору, пока еще покрытому льдом, между 

Канадой и Гренландией и далее проход вдоль северных берегов Канады и к 

странам Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Таким образом, современное положение арктического региона 

характеризуется целым комплексом противоречий прежде всего между 

арктическими странами, а также неарктическими странами претендующими, 

опираясь на свой развитый научно-промышленный потенциал, на участие в 

освоении богатств Арктики. 

Возможность перерастания этих противоречий в непримиримые 

позиции в отношении принадлежности арктических территорий неизбежно 

ведет к военной конфронтации с реальной угрозой ее развития в военные 

конфликты. 

Для оценки военно-стратегической обстановки в Арктике и источников 

угроз интересов России в данном регионе остановимся на географических, 

экономических, военных характеристиках территорий и водных пространств, 

входящих в секторы арктических государств, а также на основных 

территориальных, экономических и военных противоречиях между нами. 

 

2.1.1. Географические и экономические параметры арктических 

секторов основных приполярных стран. 

К Северному Ледовитому океану выходят территории пяти государств: 

России, Канады, США, Норвегии, Дании. Каждое из этих государств в 

одностороннем порядке провозгласило о собственном секторе в северной 

полярной области. Помимо этих пяти государств на принадлежность к 

арктическим странам претендуют еще три страны: Исландия, Швеция, 

Финляндия, входящие в Арктический совет. Претензии этих государств 

основаны на том, что если за границу Арктики принимается Северный 

полярный круг, то незначительная часть территории Финляндии и Швеции и 

территориальные воды Исландии оказываются в арктической зоне. 



 

 

2.1.1.1. Российский арктический сектор. 

Постановлением Президиума ЦИК и СНК СССР от 15.04.1926 года 

закреплен Российский арктический сектор, расположенный между 

меридианами 32004`35`` восточной долготы и 168049`30`` западной долготы. 

Этим постановлением объявлялись территорией СССР все «как открытые, 

так и могущие быть открытыми в дальнейшем земли и острова», лежащие в 

пределах данного сектора. Тогда же были расширены территориальные воды 

СССР с 3 до 12 миль. 

Следует отметить, что данное постановление явилось, отчасти, ответом 

на притязания США на российские острова Врангеля, Генриетты, Беннет и 

Жаннетта в Восточно-Сибирском море и на разбойничий промысел 

норвежцев и британцев в российских водах Баренцева моря. 

В сложившейся международной правовой системе суверенных 

владений приарктических государств Российский арктический сектор 

занимает ключевое положение. 

В его пределах находится 41% акватории Арктики и около 9,46 млн. 

км2 ее площади, 25-30% мировых запасов углеводородов. Ждут открытий и 

оценок многие другие виды полезных ископаемых, находящиеся в 

арктических акваториях и на территориях. 

К арктическому сектору принадлежат восемь субъектов Российской 

Федерации: Мурманская, Архангельская области, Ненецкий национальный 

округ, Республика Карелия, Таймырский автономный округ, Ямало-

Ненецкий автономный округ, Республика Саха, Чукотский автономный 

округ. 

Главной особенностью, определяющей в арктическом секторе весь 

характер ведения морской деятельности арктических российских и 

международных компаний, а также возможности действий разнородных 

формирований военно-морских сил является ледовая обстановка и ее 

мониторинг. 

Гидрометеорологические данные свидетельствуют, что 70% акваторий 



 

 

российского сектора (это составляет 5,14 млн. км2) покрыто льдами, из них 

1,554 млн. км2 (23%) – паковым льдом. Более 10 месяцев прибрежные 

акватории морей Северного Ледовитого океана, имеющие небольшие 

глубины в пределах 20-50 метров и обрамляющие сильно изрезанный 

сибирский берег, окаймлены припоем. 

Данное обстоятельство, а также другие гидрометеорологические 

факторы существенно влияют на создание и функционирование прибрежной 

социально-экономической и оборонной инфраструктуры морей Северного 

Ледовитого океана и на жизнедеятельность населения арктических субъектов 

Российской Федерации. 

Российский арктический сектор делится на Западный – Европейский 

район – Западная Арктика и Восточный – Азиатский район – Восточная 

Арктика. 

Западная Арктика играет важную роль в хозяйственной деятельности, 

особенно Северо-Западного региона России. В их числе Мурманская и 

Архангельская области, Карелия, Ненецкий автономный округ. Этих 

субъектов федерации объединяет производственная многопрофильная 

деятельность, прежде всего нефтегазодобывающая, рыбопромысловая, 

транспортная и природоохранная отрасли. 

С военно-стратегической позиции в эффективной обороне и защите 

нуждаются в первую очередь нефтегазодобывающий и транспортный 

комплексы, содержащие особо значимые объекты: нефтебазы, терминалы и 

интегрированные с ними нефтепроводы, порты, такие как Диксон, Дудинка 

на Енисее, Витино, Индига, а также железнодорожные узлы и станции. 

К объектам особой важности, нуждающимся в обороне и защите, в том 

числе от высокоточечного поражения, террористических актов следует также 

отнести Мурманский порт и нефтеперевалочный терминал, Архангельский 

производственно-транспортный комплекс, Северодвинский центр 

подводного кораблестроения и гражданского судостроения.  

Требует обороны и защиты шельфовые и береговые нефтегазовые 



 

 

месторождения углеводородов. 

Прежде всего, новые центры нефтегазодобычи, которые могут быть 

созданы на базе крупных районов концентрированного нефтегазонасышения: 

Центрально-Баренцевский газоконденсатный (месторождения 

Штокмановское, Мурманское, Северо-Кильдинское и др.), Южно-Карский 

газоконденсатный (месторождения Ленинградское, Русановское и др.), 

Печорский нефтегазоконденсатный (месторождения Приразломное, 

Варандай-море, Медынское море-2, Долгинское и др.), Обско-Тазовский 

нефтегазоносный (Каменномысское-море, Северо-Каменномысское, 

Чугорьяхинское и др.). 

Восточная Арктика рассматривается как один из ключевых регионов, 

формирующих природно-сырьевую базу России и ряда стран Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

Господствующее положение в Восточной Арктике занимает 

Республика Саха (Якутия) и Чукотский автономный округ. 

Республика Саха – крупнейший и один из экономически мощных 

регионов России. В значительной степени этот регион определяет уровень и 

состояние социально-экономического положения Сибири и Дальнего 

Востока. 

Богатство Якутии составляют газ, нефть, уголь цветные металлы, 

алмазное сырье. 

В республике сохранились и адаптировались к рыночным отношениям 

ряд крупнейших предприятий горнодобывающей промышленности, 

энергетики, морского и речного транспорта. 

Однако к освоению нефтегазовых месторождений пока не 

привлекаются средства, достаточные для их интенсивного освоения, хотя в 

республиканских программах в полном объеме отражено освоение 

континентальных Талаканского и Средне-Ботуобинского нефтяных 

месторождений.   

Чукотский автономный округ играет роль морского форпоста России в 



 

 

Восточной Арктике. Значимость его обусловлена географическим, военно-

стратегическим положением, ресурсными богатствами, а также оборонной 

инфраструктурой, морскими коммуникациями, межрегиональными и 

международными связями. 

Процесс становления рыночных отношений в округе носит достаточно 

сложный характер. Достаточно сложное положение имеет место и в 

социальной сфере, особенно среди коренного населения. В отличие от 

Якутии положение Чукотки нельзя оценить как оптимистическое. 

По мнению ряда экспертов, действиям администрации округа 

свойственен спонтанный, конъюнктурный характер, как правило, 

адаптированный к макроэкономическим тенденциям /20/. 

Округ занимает северо-восточную оконечность Евроазиатского 

материка. 

Чукотский автономный округ обладает высокой ресурсной базой. 

Территория округа входит в восточную часть северного нефтегазового пояса, 

где сосредоточены две трети запасов углеводородов России. Выявлены 

Чукотский и Северно-Чукотский шельфовые нефтегазовые бассейны. Через 

территорию округа проходит Тихоокеанский оловорудный пояс. Имеет место 

компактное расположение месторождений золота, серебра, ртути, сурьмы. 

В целом в Восточной Арктике перспективные на нефть и газ шельфы 

акваторий Восточно-Арктических морей охватывают общую площадь 1680 

тыс.км2 /20/. В их пределах в соответствии с принятым нефтегеологическим 

районированием расположены Лаптевская перспективно нефтегазоносная 

провинция, включающая Западно-Лаптевскую и Восточно-Лаптевскую 

перспективные нефтегазоносные области, Восточно-Арктическая 

нефтегазоносная провинция с входящими в нее областями Де-Лонга и 

Северо-Чукотской, а также самостоятельные (вне провинций) Усть-

Индигирская и Южно-Чукотская перспективные нефтегазоносные области. 

В структуре начальных суммарных ресурсов Восточно-Арктических 

морей значительный удельный вес занимает нефтяные ресурсы. 



 

 

Чукотский автономный округ омывает три моря: Восточно-Сибирское 

и Чукотское Северного Ледовитого океана, Берингово море Тихого океана. 

По Чукотскому и Берингову морям проходит государственная граница 

России и США. Здесь же пролегают важные участки Северного морского 

пути и зарубежного Северно-Западного прохода. 

Для Чукотского автономного округа в последнее время характерна 

очень опасная с точки зрения национальной безопасности тенденция – 

сокращение численности населения. 

На 1 января 2000г. население округа составляло 72 тыс. чел., что в два 

раза ниже уровня 1989, когда численность составляла 140 тыс.чел. 

Рассматривая российский арктический сектор, необходимо отметить, 

что районы Западной и Восточной Арктики, субъекты Российской 

Федерации Крайнего Севера объединяет в самодостаточный народно-

хозяйственный и оборонный комплекс российский Северный Морской путь и 

связанные с ним речные водные артерии, впадающие в Северный Ледовитый 

океан. 

В течении длительного времени – предвоенный период, годы Великой 

Отечественной войны, период 1950-1980, Северный морской путь 

олицетворял одно из направлений стратегии социально-экономического 

развития и укрепления обороны нашего государства. 

В последующий период (с начала 80-х годов XX века) Северный 

морской путь пришел в упадок, достигнув опасного для сохранения 

российского суверенитета уровня. 

В настоящее время достигнуто единое понимание в среде ученых РАН, 

администрации Президента и Правительства России, руководителей 

арктических субъектов Федерации в необходимости экстренного 

возрождения Северного морского пути в целях осуществления федеральных 

и региональных социально-экономических и оборонных программ и 

проектов. 

Таким образом, эффективная оборона и защита суверенной 



 

 

территориальной целостности Арктического российского региона является 

актуальной задачей Российского государства и его вооруженных сил. 

 

2.1.1.2. Арктический сектор США. 

Свой арктический сектор США определяют как территории, 

расположенные к северу и западу от границ формируемыми реками 

Паркьюпайн, Юнон и Кускокуим. В арктический сектор включают цепь 

Алеутских островов, а также все смежные моря, включая акватории 

Северного Ледовитого океана, морей Бофорта, Берингова и Чукотского. 

Площадь полярного сектора США к северу от полярного круга 

составляет 1,7 млн.км2 (8% площади Арктики). 

Американскую Арктику представляет 49-ый штат США Аляска, самый 

большой (1519 тыс.км2) экономически весьма значимый северо-западный 

форпост страны. Роль Аляски в американской экономике резко возросла 

после открытия и освоения нефтегазоносного месторождения Прадхо на 

севере Аляскинского нефтегазоносного бассейна и выявления огромных 

сырьевых ресурсов континентального арктического шельфа, в т.ч. и в 

российской части акватории Берингова и Чукотского морей. Сенат США в 

ноябре 2005 отменил запрет, действовавший 44 года на разработку нефтяных 

месторождений в Арктическом национальном заповеднике на Аляске. 

Национальные компании уже приступили к активной геологоразведке 

на территории и акватории Аляски. 

Таким образом, нефтегазовая промышленность является ведущей 

отраслью штата, обусловившей создание сети нефтеперерабатывающих 

заводов, портов и терминалов в Прадхо-Бей, Барроу, Пайнт-Лей и др., а 

также объектов и других видов транспортных и коммуникационных 

структур. 

Характерным для Американской Арктики является преобладание во 

всех инфраструктурах оборонной составляющей. Большая часть 

действующих военных объектов расположена в зоне административных 



 

 

центров, имеющих устойчивые транспортные и коммуникационные связи. 

Среди оборонных объектов командные пункты, центры, штабы, узлы связи 

региональных командований вооруженных сил, военно-морских, военно-

воздушных, посты и центры управления и наведения зенитных ракетных 

комплексов, шахтные пусковые установки, радиолокационные станции, 

подвижные и на плавсредствах, береговые гидроакустические комплексы. 

 

2.1.1.3. Арктический сектор Канады. 

Канада в 1909 г. выступила в роли первопроходца в юридическом 

закреплении арктического сектора. 

Правительство Канады, в то время еще доминиона Британской 

империи, официально объявило своей собственностью все земли и острова, 

как открытые, так и могущие быть открытыми впоследствии, лежащие к 

западу от Гренландии между Канадой и Северным полюсом. В 1925 году 

было принято дополнение к закону, запрещавшее всем иностранным 

государствам заниматься какой-либо деятельностью в пределах канадских 

арктических земель без особого на то разрешения канадского правительства. 

Сегодня Канада определяет свой арктический сектор как территорию, 

включающую все земли севернее 600 с.ш. между крайними восточной и 

западной точками на самых северных побережьях страны. Это северо-

восточный мыс на острове Элсмир и точка выхода к морю Бофорта канадско-

американской границы. 

Площадь полярных владений Канады, если брать за их границу 

Северный полярный круг, составляет 4,3млн. км2 (21% площади Арктики). 

Канадская Арктика – крупнейший, после российского, арктический 

регион, как и аналогичный регион России, географически не обособлен от 

метрополии (в отличие от Гренландии и Аляски). 

Природные ресурсы Канадской Арктики достаточно внушительны, 

именно они обусловили создание горнорудной промышленности, 

предприятий по добыче никеля, вольфрама, золота, серебра, железных руд, 



 

 

минерального сырья. 

Особое положение занимают углеводороды, месторождения которых 

обнаружены на Арктических островах, в морях Баффина и Бофорта, в дельте 

реки Макензи. Оценочный потенциал извлекаемых ресурсов составляет по 

нефти 3,5-9,5 млрд. тонн, по газу 6,5-18,5 трлн. м3. 

Канадская Арктика имеет развитую комплексную транспортную 

систему. 

Ёе важной составной частью, наряду с трубопроводными 

магистралями, железнодорожным и воздушными видами транспорта, 

являются речные и морские пароходства. 

Как уже было отмечено Канада обладает ледокольным флотом 

численностью 17 единиц, входящим в береговую охрану. Кроме того две 

частные нефтяные компании имеют 6 ледоколов мощностью 9,5-22,5 тыс. 

л.с. для обслуживания работы буровых платформ и буровых судов, 

осуществляющих геологоразведку, добычу нефти и газа. 

В отличие от некоторых других арктических стран, Канада проводит 

бескомпромиссную политику в отстаивании государственных интересов в 

национальном арктическом секторе.  

В 1986 году правительство Канады законодательно установило 

базисные линии в Арктическом архипелаге, положение 12-мильной зоны 

территориального моря, 100-мильной экологической зоны, 200-мильной 

рыбоохранной зоны, а также границы арктического сектора. 

Вместе с тем, военная деятельность Канады в Арктике по 

осуществлению оборонных мероприятий происходит по единым 

стратегическим и оперативным планам с военно-морскими силами США и 

НАТО. 

 

2.1.1.4. Арктический сектор Норвегии. 

Норвегия в национальных нормативно-правовых актах не дает 

определения своих арктических территорий. Однако при подписании 



 

 

Руководства по проведению морских работ по нефти и газу в Арктике в 1997 

году определила, что арктическую территорию Норвегии образуют районы 

Норвежского моря, часть Гренландского и Баренцева морей. 

Страна занимает северо-запад Скандинавского полуострова, архипелаг 

Шпицберген, острова Медвежий и Ян-Матен. 

На долю Норвегии приходится 2/3 незамерзающей акватории бассейна. 

Площадь полярных владений Норвегии, отсчитанных от Северного 

полярного круга составляет 2,7 млн. км2 (13% площади Арктики), включая 

акваторию, окружающую Шпицберген. 

Норвегия обладает богатейшими природными ресурсами: руды черных 

и цветных металлов, нерудные ископаемые – известняк, кварц, нефелин. 

Норвегия занимает первое место по производству в Западной Европе 

алюминия и седьмое место в мире. 

В экономике страны господствует нефтегазовая отрасль, морской 

транспорт, судостроение, нефтегазовое морское оборудование мирового 

уровня. Потенциал углеводородов, извлекаемых из месторождений 

Норвежского и Баренцева морей, составляет 5-8,5 млрд.т нефти, 6,5-18,5 

трлн. м3 газа. 

Норвегия так же как Россия – ведущий производитель и экспортер 

углеводородов в мире.  

Норвегия, экспортируя 3 млн. баррелей нефти в сутки занимает 3 место 

в мире после Саудовской Аравии и России. Добыча газа превышает 10 млрд. 

м3, из которых 95 % идет на экспорт. По добыче газа Норвегия занимает 4 

место в мире (после России, Канады и Алжира). 

Норвегия  входит в число лидеров мирового судоходства. Она 

контролирует до 10% мирового флота и имеет более 1500 судов с суммарным 

дедвейтом свыше 54 млн. тонн, в т.ч. нефтетанкеры с дедвейтом до 350 тыс. 

тонн, газовозы вместимостью 40-70 тыс. м3. 

Норвегия является членом НАТО с 1949 года. 

В решении своих многогранных национальных проблем опирается не 



 

 

столько на военную мощь собственных сил, сколько на мощь региональных 

объединенных военно-морских и сухопутных сил НАТО. 

В последнее время военно-стратегическая политика Норвегии, по 

мнению ряда аналитиков, сместилась с бассейнов Северного и Норвежского 

морей в Баренцево-Евро-Арктический регион. Центром хозяйственной 

жизнедеятельности страны, ее оборонной безопасности становятся архипелаг 

Шпицберген с островом Медвежий, губернии Северной Норвегии Финнмарк, 

Тромсе, Нурманн, имеющими развитую рыночную инфраструктуру, 

транспортную систему и местную экономику, адаптированную к условиям 

бескомпромиссной конкурентной борьбы. 

 

2.1.1.5. Арктический сектор Дании. 

Дания включат в свой полярный сектор Гренландию и Фарерские 

острова. Площадь полярных владений в Заполярье составляет 3 млн. км2 

(14% площади Арктики). 

Гренландия – остров в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах, 

самый большой на Земле. Его протяженность с севера на юг 2670км, с запада 

на восток 1150 км. 

До начала 18 века эта территория фактически принадлежала Норвегии. 

С 1721 года началась колонизация острова Данией, и Гренландия стала ее 

колонией. 

В 1953 году Гренландия была объявлена территорией Дании. В 1979 

году Гренландии была предоставлена автономия. В настоящее она считается 

самоуправляемой территорией в составе датского королевства, имеющая 

свой национальный флаг. 

Повышенный интерес всего международного сообщества к Гренландии 

вызывает наличие там колоссальных запасов природных ресурсов. В 

прибрежных водах содержатся ценнейшие виды морепродуктов, в недрах 

острова и шельфа – нефть, газ, уран, вольфрам, никель, серебро, слюда, 

графит, марганцевая и железные руды, антрацит. 



 

 

Если запасы нефти и газа в Арктике, по оценке аналитиков, составляет 

порядка 233 млрд. баррелей нефтяного эквивалента, то по данным службы 

геологических исследований США, непосредственно на шельфе Гренландии 

находится около 166 млрд. 

По некоторым независимым источникам, запасы нефти у западного 

побережья Гренландии могут превысить запасы, которыми располагают 

Норвегия, Великобритания и Дания вместе взятые. 

Коренное население Гренландии – инуиты, численность которых 

составляет около 50 тыс. человек, являются сторонниками большой 

автономии, вплоть до объявления независимости Гренландии. 

Вопрос о независимости Гренландии неразрывно связан с общей 

проблемой освоения арктических территорий и политикой приполярных 

государств. 

Большую роль в данном вопросе играют США, которые проводят свои 

интересы в данном регионе без оглядки на кого бы ни было. 

Еще в 1941 году между Данией и США было подписано соглашение об 

обороне Гренландии, которое было обеими сторонами ратифицировано в 

1945г. В 1946г. США предложили Дании продать остров, но получили отказ. 

В 1951 году между США и Данией было подписано соглашение, по которому 

Гренландия была включена в «зону безопасности Американского 

континента». 

В настоящее время существует американская авиабаза в Туле, в районе 

которой развернута система раннего оповещения о запусках 

межконтинентальных баллистических ракет (СССР и теперь России) 

Американское военное присутствие на острове постоянно служило 

источником напряжения между датским правительством, гренландскими 

политическими партиями, общественными организациями. Протесты 

усилились после того, как было достигнута договоренность между Данией и 

США о модернизации авиабазы Туле. 

 



 

 

2.1.2. Основные противоречия между арктическими странами по 

современному состоянию территориальной принадлежности островов и 

водных пространств Арктики и претензии неарктических государств на 

участие в разделе арктических природных ресурсов. 

Современная военно-стратегическая обстановка в Арктике в первую 

очередь обусловлена противоречиями между арктическими странами в их 

оценке принадлежности акваторий и островов и вытекающими из этого 

взаимными претензиями, а также стремлением ряда неарктических 

государств к участию в разделе богатств Арктики, которые используют в 

своих интересах неурегулированность ряда территориальных споров и 

различные толкования существующих международно-правовых норм 

арктического региона. Тем не менее следует отметить, что среди отдельных 

арктических стран по ряду вопросов имеет место единое понимание 

проблемы. 

Все это в целом создает сложную противоречивую обстановку, 

способную, однако, привести к возникновению конфликтных ситуаций с 

применением военной силы. 

Исходя из интересов национальной безопасности России, рассмотрим 

прежде всего те противоречия, которые существуют у России с арктическими 

государствами, а затем остановимся на противоречиях между другими 

арктическими государствами, делая акцент на тех положениях, которые с 

точки зрения национальных интересов могут быть выгодны России. 

 

2.1.2.1. Российско-норвежские противоречия. 

Основные противоречия между Россией и Норвегией в Арктическом 

регионе связаны с линией разграничения морских пространств в Баренцевом 

море, со статусом архипелага Шпицберген и с позицией Норвегии в 

поддержке ряда стран, настаивающих на придании международного статуса 

российскому Северному Морскому пути. 

Эти противоречия можно отнести к разряду острых. 



 

 

Исторический анализ проведения границы между Россией и Норвегией 

демонстрирует, что по поводу сухопутной границы у сторон нет претензий 

друг к другу. 

По морской границе вопрос до сих пор не согласован и юридически 

проблема эта теснейшим образом связана с международно-правовым 

статусом архипелага Шпицберген, находящегося под суверенитетом 

Норвегии. 

Современная история спора двух стран о морской границе в 

Баренцевом море получила начало в конце 1970 годов и связана с решениями 

конференции ООН по морскому праву и, в частности, с понятием 

исключительной экономической зоны. Согласно принятой Конвенции 

внешняя граница исключительной экономической зоны от исходной линии 

может отстоять до 200 миль (370 км), где прибрежные страны получили 

суверенное право на регулирование хозяйственной деятельности в данной 

акватории. 

Весьма важным моментом, создавшим исключительный прецедент 

явилось то обстоятельство, что еще до официального закрепления права на 

исключительные экономические зоны несколько стран, включая Норвегию, 

приняли предложение Великобритании о разделе акваторий в Северном море 

в соответствии с принципами срединной линии, т.е. по средней линии от 

сухопутных границ. 

В результате такого раздела в 1965 году в Норвежскую экономическую 

зону попала часть акватории Северного моря, где четырьмя годами позже 

была найдена первая нефть и было открыто крупное нефтяное 

месторождение Экофиск. Это обстоятельство сыграло огромную роль в росте 

благосостояния страны и превращения Норвегии в одного из крупнейших 

мировых экспортеров углеводородов. 

После заключения столь удачных соглашений Норвегия стала 

претендовать на то, чтобы и в Баренцевом море был проведен раздел по 

принципу срединной линии. 



 

 

Считая архипелаг Шпицберген частью своей территории, Норвегия 

выступила за делимитацию морской границы по линии, проходящей на 

равном расстоянии от восточных островов архипелага и от островов Новая 

Земля и Земля Франца-Иосифа, принадлежащих России (тогда СССР). 

Россия (СССР) продолжала настаивать на секторном делении 

акваторий. Наша сторона заявляла о наличии особых условий и 

необходимости руководствоваться разграничительной линией, 

установленной декретом 1926г. Наличие «особых условий» допускает 

Конвенция ООН в форме концепции, называемой «оговоркой» /21/. 

В 1976 году страны установили границы своих экономических зон в 

одностороннем порядке, в результате чего возникла спорная зона площадью 

примерно 155 тыс. км2. Эта территория превышает норвежские морские 

владения в Северном море. 

Следует отметить, что в январе 1978 года Норвегия и СССР подписали 

временное соглашение о рыболовстве на спорной территории, которое с тех 

пор ежегодно продлевается. Норвегия называет это соглашение договором о 

«серой зоне», в которую входит часть спорной территории и участки 

исключительных экономических зон Норвегии и России. 

Размер «серой зоны» составляет 67,5 тыс. км2, в нее входит 32 тыс. км2 

норвежской экономической зоны и 3 тыс. км2 российской. 

Следует различать «серую зону» и спорную территорию, 

оспариваемую двумя странами. 

В течение долгих переговоров обе стороны, идя на компромиссы, в 

вопросе о территориальной принадлежности спорной зоны сблизили свои 

позиции. 

Однако, остается несогласованным наиболее чувствительный в 

экономическом и оборонном отношении южный участок района, 

нависающий над Кольским полуостровом площадью 40 тыс. км2. 

Этот район для нас имеет принципиальное значение. Здесь находится 

нефтегазовое месторождение Федынское, открытое российскими геологами. 



 

 

Оно богаче известного суперместорождения Штокмановского. Учитывая 

особое оборонное значение этого района на подступах к главной базе 

Северного Флота, Россия считает, что прежде достигнутые договоренности 

могут иметь успех, если будет понимание со стороны Норвегии и если 

прохождение линии разграничения и возможность экономического 

сотрудничества, в котором Норвегия сильно заинтересована, будут 

обсуждаться в одном пакете. 

Другим острым вопросом во взаимоотношениях России и Норвегии 

является проблема Шпицбергена. 

До начала прошлого века архипелаг Шпицберген считался «ничейной 

землей», на которую претендовала Россия и Норвегия. 

Нынешний статус Шпицбергена был определен в феврале 1920 г. в 

Париже девятью государствами Великобританией, Данией, Италией, 

Нидерландами, Норвегией, США, Францией, Швецией, Японией. 

Особенность Парижского договора о Шпицбергене (или 

Свальбардский трактат), к которому СССР присоединился в 1925 году 

состоит в том, что при условии соблюдения положений документа, он 

закрепляет полный и абсолютный суверенитет Норвегии над архипелагом, 

охватывающим с островом Медвежий (Берен-Эйланд), все острова, 

расположенные между 10`350 в.д. от Гринвича и между 74`810 с.ш. Сюда 

входят Западный Шпицберген, Северо-Восточная Земля, остров Баренца, 

остров Эдж, Земля Короля Карла, остров Надежды (Хопен Эйланд), остров 

Форланн Принца Карла, вместе со всеми островами, островками и скалами, 

относящимися к ним. Несмотря на признание подписантами прав Норвегии, 

статьи 2,3 и 9 Парижского договора существенно ограничивают норвежский 

суверенитет над Шпицбергеном. Договор дает право всем странам, его 

подписавшим, на свободу действий и равенство на архипелаге. 

Правовые и законодательные положения по ведению хозяйственных и 

иных дел предусматриваются Приложением к Договору, Законом о 

Шпицбергене (Свальбарде) и Горным Уставом Шпицбергена (Свальбарде). 



 

 

Таким образом, архипелаг Шпицберген стал норвежской территорией и 

все вышеназванные документы вместе с Договором вступили в силу 14 

августа 1925 года. В настоящее время в Договоре о Шпицбергене от 1920 

года участвуют более 50 государств, включая Россию. 

В 1931 на архипелаге создан государственный трест «Артикуголь» 

головная организация нашей страны, основной хозяйствующий субъект 

международного права. Производственно-хозяйственную основу треста 

составляет современный рудник Баренцбург. Трест ведет угледобычу, 

обогащенный уголь поставляет на экспорт в Мурманскую область Трест 

обеспечивает научные исследования НИИ РАН. 

В юридическом плане статус Шпицбергена является «особым», т.к. он 

установлен не государством-собственником, и закреплен международно-

правовыми средствами. Это единственная в современном международном 

праве сухопутная государственная территория общего пользования. 

Поскольку Договор не содержит положения о сроках его действия, он 

является бессрочным. Из этого вытекает, что Норвегия не вправе изменить 

Договор без согласия всех его участников. 

Интересно в развитие рассматриваемой в данном разделе темы 

обратить внимание на выдержу из статьи 9 Договора 1920 года: «Норвегия 

обязуется не создавать и не допускать создание какой-либо морской базы на 

архипелаге и не строить укреплений, которые никогда не должны быть 

использованы в военных целях». 

В настоящее время по утверждению американских аналитиков, 

опубликованному в газете «Нью-Йорк Таймс» за октябрь 2005 года: «в эпоху 

великого передела Арктики», Норвегия придерживается политики 

установления абсолютного суверенитета над архипелагом и примыкающими 

к нему акваториями и закрепления «де-юре» положений, установленных «де-

факто» национальными законодательными актами. 

Норвегия предпринимала разные попытки трансформировать Договор 

1920 года в своих интересах, опираясь на Конвенцию ООН о 



 

 

континентальном шельфе 1958 года и Конвенцию ООН по морскому праву 

1982 года. По мнению международных экспертов, положения упомянутых 

документов не дают оснований Норвегии исключить ни шельф, ни 

экономическую зону из-под действия Договора 1920 года, согласно которому 

свою юрисдикцию она имеет право устанавливать только в пределах суши и 

территориальных вод. 

Однако королевским указам от 03.03.1977 года Норвегия установила 

200 мильную исключительную экономическую зону вокруг Шпицбергена. 

С решением о суверенном праве Норвегии на континентальный шельф 

вокруг Шпицбергена не согласилось большинство стран мира, кроме Канады 

и Финляндии. 

Интересна позиция США по данному вопросу. 

Госдепартамент США так прокомментировал проблему архипелага. 

«США претендует на все права, которые страна имеет в соответствии с 

Договором о Шпицбергене, включая все возможные права на то, что связано 

с эксплуатацией минеральных ресурсов на континентальном шельфе, 

принадлежащем Шпицбергену». 

Несогласие с позицией Норвегии выразили премьер-министры Дании, 

Швеции, Исландии. С критикой выступили представители Испании и других 

стран, ведущих рыболовный промысел в районе Шпицбергена. 

С предложением обратиться в Международный суд в Гааге от имени 

трех стран Испании, Исландии, России предложило правительство Испании. 

Несмотря на незаконность своих действий, Норвегия методично идет 

на нарушения Договора с целью обеспечить свое исключительное положение 

в регионе. 

Министр иностранных дел Норвегии заявил о том, что считает 

невозможными какие-либо переговоры по вопросам своих прав на акваторию 

вокруг архипелага. Глава МИДа Норвегии заявил: «Различные юридические 

оценки существуют уже 30 лет… Важно вселить уверенность во всех кто 

связан с современными ресурсами, что мы защитим свои богатства 



 

 

надлежащим образом, так чтобы их хватило и будущим поколениям». 

Как видно сложившееся положение вокруг проблемы Шпицбергена и 

особенно его шельфа достаточно сложно и таит в себе угрозы возникновения 

серьезных конфликтов. 

С точки зрения наших национальных интересов, по мнению авторов, 

России нежелательна «интернационализация» обсуждения статуса 

Шпицбергена. Лучший путь – это двухсторонние переговоры на базе 

Свалбарского трактата (Договор 1920 года). Однако здесь Норвегия должна 

почувствовать нашу экономическую,  а главное военную мощь и 

недопустимость уступок со стороны России. 

Третьим острым вопросом Российско-норвежских отношений является 

позиция Норвегии в отношении российского Северного морского пути. 

С начала 1990 года Северный морской путь стал объектом 

международного раздора. 

В рамках Международной программы «Insrop» (International Sea Route 

Program), созданной в 1993 году проводилось изучение коммерческих и 

международно-правовых аспектов Северного морского пути.  

Среди участников программы Норвежский институт Фритьофа 

Нансена, Японский фонд морского судоходства. Арктический и 

Антарктический институт России. 

Финансировали программу на паритетной основе Япония и Норвегия.  

По завершению программы «Insrop» были опубликованы «результаты 

исследования» носящие ярко выраженный антироссийский характер. 

Согласно этим «результатам» полярные морские владения России в 

Арктике должны ограничиться 12 мильной зоной территориального моря. 

Необходим пересмотр статуса арктических проливов как внутренних вод 

России и придания Северному морскому пути статуса интернационального 

водного пути. Западным судоходным компаниям не должно быть никаких 

препятствий для участия в освоении шельфовых нефтегазовых 

месторождений и свободного доступа к портам и терминалам Арктики, в т.ч. 



 

 

Енисея, Обской губы, Лены, Яны, Индигирки, Чукотского автономного 

округа. 

Норвегия энергично настаивает на реализации этих результатов и 

превращения Северного морского пути в международную магистраль. 

Таким образом, возникший в последней четверти 20 века сложный 

международно-правовой узел в Баренцевом море по вине Норвегии и в 

начале 90 годов в отношении российского Северного морского пути с ее 

участием приобрел перманентный конфликтный характер, непосредственно 

влияющий на военно-стратегическую обстановку в арктическом регионе. 

 

 

2.1.2.2. Российско-американские противоречия. 

История российско-американских противоречий относительно 

арктических владений берет истоки от ратификации 3 мая 1867 г. в 

Петербурге Договора заключенного Россией с Северно-Американскими 

Соединенными Штатами. Согласно этому Договору Правительство и 

император Александр II уступили США российские североамериканские 

владения, открытые русскими первопроходцами и осваивавшиеся ими на  

протяжении нескольких поколений. 

Однако договор об уступке Аляски не касался юрисдикции на море, 

хотя и установил прохождение границы между владениями России и США. 

Это формально позволяло трактовать намеченную границу и установление 

начальной точки в Баренцевом проливе с координатами 65030`с.ш., 

расположенной на меридиане разделяющим на равном расстоянии остров 

Крузенштерна (США) от острова Ратманова (Россия). 

Данное положение воспроизводилось в Постановлении ЦИК СССР 

1926 г. в процессе дипломатической переписки СССР и США, в 

двухсторонних соглашениях по рыболовству, и наконец, зафиксировано в 

пресловутом соглашении между СССР и США от 01 июня 1990 г. о линии 

разграничения морских пространств. 



 

 

Следует отметить, что линия 1867 года служила разграничением 

боковых границ территориального моря в Северном Ледовитом океане. 

Эта линия продолжением на Северный полюс принята восточной 

граничной линией российского арктического сектора. Согласно позиции 

США, эта линия проходит только до острова Врангеля. Руководствуясь этим 

положением США предъявили свои претензии, как уже упоминали, на 

российские острова в Восточно-Сибирском море. 

Российско-американское «Соглашение о линии разграничения морских 

пространств в Чукотском и Беринговом морях», было подписано в 1990 

Министром иностранных дел Шеварднадзе и Государственным сектором 

США Д.Бейкером. 

Согласно этому документу линия разграничения проходит в Чукотском 

море по меридиану 168049`30`` западной долготы (по договору 1867) в 

Баренцевом море – через срединную точку между островами Святого 

Лаврентия и мысом Чукотский, далее – по компромиссной линии до 

срединой точки между островами Медный (Россия) и Атту (США). 

Экспертный анализ Соглашения 1990 года показывает, что к СССР 

(Россия) отошло 26965 км2 исключительной экономической зоны в 

Чукотском море, тогда как США установили юрисдикцию над акваториями 

суммарной площадью более 72000 км2 /22/. 

Согласно этого Соглашения наша страна уступила США 11957 км2 

исключительной экономической зоны и 41774 км2 зоны континентального 

шельфа Берингова моря и в Чукотском море 41774 км2 зоны 

континентального шельфа /22/. 

В результате этого США получили территориальное преимущество в 

районе нефтегазового месторождения Чукотское, а также в районе нефтяного 

месторождения Наваринское и рыбного промысла в Беринговом море. 

Россия утратила 40 тысяч км2 морских рыбных угодий. В этой зоне 

российский дальневосточный рыболовецкий флот вылавливал ежегодно 150 

тыс.тонн рыбы. 



 

 

Интересно отметить, что подписание этого документа проходило тогда, 

когда нашими учеными указанные углеводородные месторождения уже были 

открыты с прогнозной оценкой их ресурсов. 

США поспешили придать этому Соглашению законодательную силу, 

ратифицировав его в 1991 году. 

Советский Союз лишь подписал, но не ратифицировал этот 

международный договор. В девяностые годы Б.Ельцин пытался внести 

предложение в Госдуму о ратификации Соглашения, однако оно не было 

поддержано. 

Сложившуюся ситуацию следует оценивать следующим образом. 

Российская Федерация – правопродолжатель СССР – не связана 

какими-либо обязательствами по Соглашению 1990 года, поскольку 

Советский Союз лишь подписал, но его не ратифицировал, а следовательно, в 

установленном порядке Соглашение 1990 года не стало обязательным для 

Советского Союза. Россия не ратифицировав Соглашение, его фактически 

денонсировала. Отсюда следует вывод, что США незаконно эксплуатирует 

спорную зону в Чукотском и Баренцевом морях. 

Россия считает необходимым продолжить переговоры с американской 

стороной по проблемам морской границы в Чукотском и Баренцевом морях. 

Это трудная, но исторически важная для России миссия, которая стоит перед 

Президентом и Правительством современной России. 

Помимо рассмотренной острой международно-правовой проблемы 

делимитации границ в Чукотском и Беринговом морях существуют 

серьезные противоречия между Россией и США по ряду других вопросов. 

Соединенные Штаты имеют свои представления по делимитации 

границ всего арктического шельфа. 

При этом они не принимают ни один из вариантов определения границ 

арктического шельфа, предлагаемых сегодня приполярными странами. 

Американская позиция рассчитывает на территорию, простирающуюся 

на 600 морских миль (965 км) от Аляски к полюсу. 



 

 

США в свой арктический шельф, пытается включить часть дна 

Восточно-Сибирского и Чукотского морей. 

В то же время правовой режим Восточно-Сибирского и Чукотского 

морей имеет специфику, которая связана с наличием полярного сектора в 

Северном Ледовитом океане.  

При этом, как считают в Вашингтоне, на самом Северном полюсе 

высвободится «ничейная территория» площадью около 3 млн. км2, где 

пользоваться природными ресурсами смогут все субъекты международных 

отношений. 

Для реализации своих интересов в Арктике руководство США особое 

внимание уделяет формированию негативного отношения к приполярным 

государствам, как непосредственным конкурентам за контроль в регионе. 

Следует отметить, что, не подписав Конвенцию ООН 1982 и 

резервируя тем самым за собой право действовать по своему усмотрению, 

США юридически исключены из обсуждения вопросов по границам их 

континентального шельфа. В этом отношении весьма знаменательным 

является подписанное в августе 1984 г. Англией, Францией, Италией, ФРГ, 

Бельгией, Нидерландами и США соглашение, предусматривающее для этих 

государств возможность добычи ресурсов морского дна без каких либо 

обязательств в отношении других стран и решений Конвенции ООН по 

морскому праву. 

В настоящее время, однако, в США придается особое значение военной 

составляющей подхода к решению проблем арктического региона с точки 

зрения обеспечения национальной безопасности, учитывается мнение о 

необходимости скорейшего присоединения США к международной 

Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 

Весьма вероятно, что США одновременно с присоединением к 

Конвенции, пользуясь статьей 76, подаст заявку на присоединение 

шельфовых территорий, сверх исключительной экономической зоны, 

определяемой этой Конвенцией. В США создана Комиссия по арктическим 



 

 

исследованиям, занимающаяся разработкой политики в Арктике. 

В поддержку работ этой комиссии под руководством Госдепартамента 

США учреждена специальная межведомственная «Группа анализа и оценки 

обстановки в Арктике» В состав группы включены представители 

министерства Военно-Морских сил США, береговой охраны, входящей в 

структуру министерства внутренней безопасности США, а также службы 

управления минеральными ресурсами, которые отвечает за запасы нефти, 

природного газа и других минералов на внешнем и континентальном шельфе 

США. 

Группа осуществляет анализ результатов научно-исследовательской и 

геолого-разведывательной деятельности США в Арктике. Обсуждалось 

прямое использование для этих целей подводных лодок, а также выработаны 

предложения по строительству атомных ледоколов. 

В этой связи представляет интерес сообщения средств массовой 

информации о том, что в течение последних 25 лет каньоны Чукотского моря 

с глубинами до 90-100 м активно осваивали атомные ПЛ ВМС США. 

Разработана концепция разграничения арктического морского дна в 

соответствии с возможными вариантами развития обстановки в Арктике и 

внешнеполитическими позициями прибрежных арктических государств. 

В целом внешний стратегический курс США в Арктике направлен на 

прямое или косвенное выдавливание приполярных стран из процесса 

освоения этого региона. 

Следующий узел противоречий США и России по арктическому 

региону связан с проблемой Северного морского пути. Конкретные 

претензии предъявляются к России в отношении использования Северного 

морского пути и одновременно к Канаде по задействованию Северо-

Западного прохода вблизи берегов Аляски. США и ряд стран, включая 

Норвегию, выдвигают тезис о необходимости добиваться максимальной 

«интернационализации» как Северного морского пути, так и Северо-

Западного прохода, понимая под этим получение возможности свободного 



 

 

использования этих морских транспортных магистралей. 

Помимо этого США настаивает на том, что покрытые льдом проливы 

Северного морского пути являются международными и представляют собой 

субъект транзитных перевозок, хотя по международно-правовым нормам эти 

проливы Россия считает своими внутренними водами. 

Таким образом, отличая в подходе определения статуса Северного 

морского пути и проливов, входящих в него, является предметом серьезных 

разногласий между США и Россией, чреватых возникновением серьезных 

конфликтов. 

 

2.1.2.3. Российско-канадские противоречия. 

Российско-канадские отношения помимо территориальных 

противоречий содержат, в отличие от взаимоотношений с другими 

арктическими государствами, в ряде позиций единые взгляды по вопросам 

арктического региона. 

Прежде всего, следует отметить, что в настоящее время Канадой 

сформулирована наиболее полная концептуальная база продвижения 

национальных интересов в регионе. Канада является единственной страной, 

готовой реализовать свою внешнюю политику в регионе Арктического 

бассейна, создав соответствующую структуру и модель международного 

сотрудничества, отражающая ее интересы. 

Канадское правительство провозгласило новую, со времен «холодной 

войны», внешнею политику по всем вопросам международного 

сотрудничества в Арктике. 

Основные принципы новой политики изложены в специальном 

заявлении канадского МИДа, адресованного Дании, Исландии, Норвегии, 

Швеции, Финляндии, России, США. 

На сегодняшний день в Канаде основным органом, ответственным за 

выработку и реализацию интересов страны в этом регионе, является 

Федеральный совет по Арктике. Его председателю представлены полномочия 



 

 

премьер-министра при решении вопросов в регионе. Все нефте-и 

газодобывающие, научно-исследовательские, а также военные органы и 

структуры, привлекаемые к их реализации подотчетны этому органу. 

По взглядам военно-политического руководства Канады страна должна 

обладать акваторией между Северным полюсом и своим арктическим 

архипелагом. Этому стремлению в наибольшей степени отвечает вариант 

«секторного раздела». Границы сектора – на западе, как продолжение 

сухопутной границы между Аляской и Юконом, на востоке – между 

канадским островом Элсмир и Гренландией направлениями по меридианами 

до самого полюса. 

Секторный принцип деления Арктики также отвечает национальным 

интересам России, которая получает крупнейшую часть около 5,8 млн. км2 

территории Арктики. 

Совпадают позиции России и Канады по проблемам Северно-

Западного прохода и Северного морского пути в части их национальной 

принадлежности. 

В основе главных российско-канадских противоречий лежит 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. 

После подписания и ратификации в 1997 году Конвенции, Россия 

оказалась перед угрозой потери колоссальных арктических территорий, 

вытекающей из принципа 200 мильной исключительной экономической 

зоны. 

Зацепкой для сохранения (и даже увеличения) своих арктических 

владений для России служит статья 76 согласно которой, если будет 

доказано, что континентальный шельф государства распространяется за 200 

мильную зону, то на его протяженность может быть увеличена зона 

арктических владений государства. 

Можно предположить, что к подписанию Конвенции советским 

руководством подтолкнуло обнаружение хребта Ломоносова –  подводной 

гряды, пересекающей Северный Ледовитый океан от Канады до России через 



 

 

Северный полюс. По сути, это трансарктический мост протяженностью 1800 

км и шириной 200 км. 

Наша страна считает, что этот хребет является продолжением 

российского континентального шельфа и это дает возможность закрепить за 

нашей страной почти половину поверхности океана, включая Северный 

полюс. 

Соответствующая заявка подана в Комиссию ООН в 2001 году, в 

которой Россия на основании результатов геологических исследований 

обосновывает данное положение. 

Хребет Ломоносова тянется вплоть до острова Элсмир, входящего в 

Канадский Арктический архипелаг. Если будет доказано, что глубоководные 

горы – продолжение Сибири, то Канада останется вовсе без 

континентального шельфа. 

Канада, конечно, не может согласиться с таким положением. Она 

(также как и Дания) пытаются доказать, что хребет Ломоносова сдвинут в 

сторону от материка, а в месте смещения существует мощный Северный 

разлом. Если положить, что хребет не является древним продолжением 

материка, то Россия не может на него претендовать. В этом состоит основная 

позиция наших оппонентов. С целью сбора доказательств Канада проводит 

комплексные научно-исследовательские экспедиции в район Гренландского 

моря, в ходе которых ведут изучения рельефа морского дна и грунта. 

Следует отметить, что этим не ограничиваются претензии Канады к 

России. 

Правительство Канады оспаривает часть арктической акватории и 

океанического дна в районах поднятия Менделеева, котловины Амундсена, 

хребтов Ломоносова и Нансена-Геккеля. Характерно, что эти районы 

расположены в российском секторе Арктики и примыкают к Северному 

полюсу /23/. 

Противоречия между Россией и Канадой связаны также с поддержкой 

Канады гегемонистских устремлений Норвегии в проблеме архипелага 



 

 

Шпицберген и его шельфа. 

 

2.1.2.4. Российско-датские противоречия. 

Российско-датские противоречия по проблеме Арктического региона 

связаны с претензиями Дании на Северный полюс. 

Позиция Дании сводится к следующему. 

Гренландия находится ближе всего к Северному полюсу, и хребет 

Ломоносова является прямым продолжением шельфа датского острова 

Гренландия. 

По заявлениям датских официальных лиц предварительные данные 

исследований являются многообещающими, позволяющими рассчитывать на 

то, что Северный полюс может стать территорией Дании. 

Правительство Дании выделяет большие средства из бюджета для 

финансирования научно-исследовательских экспедиций, имеющих цель 

собрать убедительные доказательства в пользу датской позиции. 

Интересно отметить, что Данию может поджидать одно неприятное для 

нее событие, связанное с особым статусом датской провинции Гренландия. 

По заявлениям лидеров общин коренных жителей Гренландии инуитов 

это датская провинция имеет шансы провозгласить независимость, как 

только в арктических водах Гренландии начнут разрабатывать нефть. 

В этом случае Дания автоматически выбывает из арктического клуба. 

Возможность провозглашения независимости Гренландии будет во многом 

зависеть от международной обстановки и позиции ведущих мировых держав, 

в т.ч. и арктических стран. В связи с этим, как нам представляется, 

противостояние Дании против России и Канады будет характеризоваться ее 

склонностью к нахождению компромиссов. Как подтверждение этому 

отметим, что весьма знаковая конференция пяти арктических стран по 

вопросам раздела Арктики, состоявшаяся в г. Илулиссате в Гренландии в 

2008 году и имевшая целью найти общие позиции, прошла по инициативе 

Дании /24/. 



 

 

 

2.1.2.5. Противоречия между арктическими странами.       

Наиболее яркими представляются противоречия по арктическим 

территориям и водным пространствам, существующие в настоящее время 

между Канадой и США, Канадой и Данией. 

В развитии своей внешней политики в Арктическом регионе Канада в 

1997 году объявила проливы между своими северными островами, 

выходящими в Северо-Западный проход, территориальными водами. 

Категорическое несогласие с этим решением выразили США, которые 

настаивают на статусе международных вод этих проливов. 

Разногласия привели к дипломатическому конфликту. В качестве 

аргумента в пользу своей точки зрения на проблему проливов Канада стала 

проводить демонстрационные военные учения в Арктике и контролирование 

отдельных арктических территорий силами резервистов. Целью этих 

действий является не только усиление контроля над своей территорией, но и 

обеспечение устойчивых позиций в проблеме всего Северо-Западного 

прохода, являющимися стратегически важной транспортной магистралью из 

Европы в Азию вдоль северного побережья Канады. 

Американская сторона также предпринимала силовые действия. Дело 

доходило до того, что военные корабли США экскортировали суда, 

демонстративно следующие через канадские проходы. 

Соединенные Штаты являются крупнейшим торгово-экономическим 

партнером, ближайшим политическим и военным союзникам, с которым 

Канаду связывает членство в НАТО и многие другие двухсторонние 

соглашения. Военное превосходство США над Канадой, вооруженные силы 

которой насчитывают всего 60 тыс. человеке, огромно. Подобная ассиметрия 

потенциалов, заставляет Канаду рассматривать главные угрозы своим 

интересам в Арктическом регионе преимущественно в плоскости 

существующих внешнеполитических отношений с США. 

Кроме споров относительно Северно-Западного прохода у Канады с 



 

 

США не урегулированы также разногласия и по поводу границы между 

американской Аляской и канадской провинцией Юкон. 

Конфликтная ситуация охватывает бассейн моря Бофорта, где залегают 

богатые нефтяные пласты и другие природные ресурсы. 

По мнению канадских аналитиков крайне резкая позиция бизнес-элиты 

США способна спровоцировать здесь эскалацию противоречий. 

Помимо США у Канады существуют взаимные претензии с Данией. 

Уже более 30 лет стороны не могут договориться о принадлежности 

необитаемого острова Ханс (местное название Туркупалук), 

представляющего собой трех километровую полосу обледенелых скал, 

площадью всего 950 м2. Речь здесь идет не о земле, а прежде всего о 

ресурсах, залегающих в акватории острова. Предполагается, что на шельфе 

острова расположено крупное нефтегазовое месторождение. 

Помимо этого важное значение остров Ханс будет иметь при 

превращении Северо-Западного прохода из Атлантического в Тихий океан в 

эффективную судоходную трассу. Такая перспектива открывается в связи с 

ожидаемым глобальным потеплением. В этом случае владение островом 

позволит контролировать уникальный морской проход. В настоящее время 

остров и прилегающая акватория находится под контролем береговой охраны 

и военно-морских сил Канады, хотя свое военное присутствие 

демонстрировала Дания, направляя к острову патрульный корабль 

королевских военно-морских сил. 

 

2.1.2.6. Претензии на участие в разделе арктических территорий 

некоторых неарктических стран. 

Ведущие мировые державы, не входящие в арктический регион также 

приготовились к переделу арктических пространств. Среди них Япония, 

Германия, и некоторые другие развитые страны, обладающие технологиями 

исследования и разработки полезных ископаемых морского дна. 

Опираясь на конвенцию 1982 года они формируют общие принципы и 



 

 

подходы к переделу арктических территорий, заявляя свои права на 

промышленное освоение арктических природных ресурсов. 

В последнее время заметно активизировалась научно-

исследовательская деятельность ряда стран в Арктике, в том числе и в 

пределах полярного сектора России. 

В сектор российских полярных владений только в одном 1998 году 

было совершено не менее десяти морских научных экспедиций США, 

Норвегии, Германии. Германское научное судно «Полярштерн» провело 

объемные исследования в море Лаптевых, недалеко от границ 200 мильной 

экономической зоны России. Продолжают беспрецедентную программу 

изучения Арктики Соединенные Штаты с помощью атомных подводных 

лодок, оснащенных новейшими системами для картографирования морского 

дна и данных отложений. 

Не остается в стороне от проблем Арктики и далекий от нее Китай. 

Китай уже сегодня является весьма крупным участником мирового 

топливно-энергетического рынка. 

В недалекой перспективе он станет крупнейшим потребителем 

углеводородной продукции, а поэтому любой регион с разведанными 

запасами топливных ресурсов находится в сфере его интересов. 

Осуществляя излюбленную стратегию «ползучей-интервенции», в 

будущем Китай способен вполне серьезно заявить о своих арктических 

претензиях. 

Об этом свидетельствуют определенные признаки. Отметим один из 

них. 

В октябре 2008 года российские пограничники задержали в Беринговом 

море незаконно находящееся в территориальных водах России Китайское 

судно «Бин Хай», обнаружив на его борту оборудование для комплексного 

исследования континентального шельфа. 

Судно принадлежало китайской компании, специализирующейся на 

шельфовой нефтедобыче. 



 

 

Китай в 2004 году открыл свою научную лабораторию на 

Шпицбергене. В Арктику регулярно (1999, 2003, 2008) направлялся 

китайский ледокол «Снежный дракон» для изучения морской экологии, 

геологических и биологических особенностей этого региона, а также как 

преподносили китайские СМИ для изучения «арктического влияния на 

климат Китая». 

Имеются сведения о том, что китайские судостроители заложили 

специальную подводную лодку с возможностью подледного плавания в 

заполярных условиях. По линии поведения Китайских руководителей можно 

полагать, что их не волнует, как разграничат Арктику, Китай устроит любой 

вариант, при котором он каким-либо способом получит свою долю. 

О своих намерениях в освоении месторождений Баренцева моря 

заявила Индия. 

В сентябре 2008 о своем намерении вступить в Арктический Совет 

заявила Италия, пожелавшая участвовать в качестве наблюдателя в 

дискуссиях о геополитических перспективах Арктики, охране окружающей 

среды, транспорте и эксплуатации природных ресурсов. 

Напомним Арктический Совет – международная организация, 

призванная содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей 

среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. Членами 

Арктического Совета являются 8 стран: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, 

Россия, США, Финляндия, Швеция, организации коренных народов Севера. 

В качестве наблюдателей в Арктический Совет входят шесть неарктических 

государств: Великобритания, Нидерланды, Польша, Германия, Франция, 

Испания. 

Китай в последнее время также проявляет большой интерес к 

Арктическому Совету. 

О необходимости интернационализации Северного морского пути 

громче всех заявляет помимо Норвегии – Финляндия, Япония, Германия, 

предпринимающие попытки овладеть этой трансарктической магистралью. 



 

 

2.2. Современная военно-стратегическая обстановка и основные 

угрозы национальной безопасности России в арктическом регионе. 

 

До середины XX века военно-стратегическая обстановка арктического 

региона традиционно определялась состоянием интересов различных 

государств в Западной Арктике. Этому способствовали суровый арктический 

климат, покрытие толстым слоем льда значительной части Северного 

Ледовитого океана в течение продолжительного времени, которые 

практически исключали возможность ведения каких-либо 

крупномасштабных региональных военных действий в Центральной и 

Восточной Арктике.  

Суровые северные условия оказали, по мнению ряда аналитиков, 

определенное влияние и на строительство вооруженных сил в странах, 

выходящих к арктическим морям. 

Обстановка резко изменилась с появлением стратегических ядерных 

сил и противостоянием двух ядерных сверхдержав в период, «холодной 

войны». 

Над Северным полюсом проходит самый короткий путь по воздуху (по 

дуге большого круга) из США в Россию и обратно. Именно с этой стороны в 

годы «холодной войны» обе стороны ожидали ракетно-ядерного удара. 

В Арктике стали возводить военные объекты, обеспечивающие 

контроль за полетом своих межконтинентальных баллистических ракет 

(МБР) и обнаружение вражеских.  

Здесь стали также размещать базы, а точнее промежуточные 

аэродромы (аэродромы подскока) стратегических бомбардировщиков и 

системы ПВО для борьбы с самолетами противника. 

В период «холодной войны» США по соглашению с Канадой 

развернули в Североамериканской Арктике оборонную систему раннего 

обнаружения межконтинентальных баллистических ракет и  самолетов, 

получившую название NORAD. 



 

 

Система NORAD включила 12 главных, 40 вспомогательных, 50 

промежуточных станций и могла контролировать территорию, 

протяженностью 9600 км. 

Введение системы NORAD дало импульс к интенсивному развитию 

судоходства в зарубежной Арктике. К перевозкам снабженческих грузов 

привлекалось до 140 судов, проводку которых обеспечивали 8 американских 

и 6 канадских ледоколов. 

Кроме обеспечения снабженческих рейсов ледоколы Береговой охраны 

США использовались для проведения на трассах  Северного морского пути 

несанкционированных военных исследований в интересах использования 

ракетного оружия. Было выполнено 19 походов, что вызвало решительные 

протесты с нашей стороны /25/. В ответ на эти действия американской 

стороны постановлением Совета Министров СССР в 1965 году был 

установлен для иностранных военных кораблей разрешительный порядок 

прохода территориальных и внутренних вод СССР.  

В проливах Велькицкого, Шокальского, Дмитрия Лаптева, Санникова, 

введена обязательная ледокольно-лоцмановская проводка судов, в т.ч. и 

военных. 

В 1985 году постановлением Совета Министров СССР проведены 

прямые исходные линии, включавшие воды проливов Велькицкого, 

Шокальского, Дмитрия Лаптева, Санникова и др. во внутренние воды СССР. 

В указанный период практически не рассматривалась возможность 

действия флотов в Северном Ледовитом океане за исключением пусков 

баллистических ракет с атомных ПЛ при стрельбе через полыньи. 

Из наземных сил противоборствующие стороны держали по одной 

дивизии на территории Аляски и Чукотки. На Аляске дислоцировалась 6 

легкая пехотная дивизия США. На Чукотке дислоцировалась 99 

мотострелковая дивизия СССР. 

Глобальное потепление климата, которое естественным образом 

способно снизить влияние арктического льда и существенно увеличить 



 

 

площадь «свободной воды» позволит без помех вести многоплановую 

круглогодичную деятельность, облегчая тем самым доступ к нефтегазовым 

месторождениям на шельфе, а также будет способствовать расширению зоны 

военной активности. Этот фактор в условиях обострения противоречий 

относительно территориальной принадлежности арктических акваторий 

оказывает существенное влияние на современную военно-стратегическую 

обстановку в Арктике. 

В настоящее время доминирующим фактором, определяющим военно-

стратегическую обстановку в Арктике, является включение руководством 

США – единственной сверхдержавы Арктической зоны, в число регионов 

планеты, в которые, в соответствии со стратегией национальной 

безопасности страны, принятой уже в новом столетии, отражаются жизненно 

важные для нее интересы. 

В зонах геополитических и экономических интересов России в 

последнее 10-15 лет также активизировалась деятельность НАТО и их 

партнеров, Европейского союза. 

В самое последнее время на военно-стратегическую обстановку в 

Арктике начинает влиять позиция скандинавских стран, собирающихся 

отстаивать свои национальные интересы, без учета интересов США. 

Основные их усилия естественно направлены против России, но также и в 

защиту от экспансивных устремлений США и Евросоюза. 

Остановимся подробнее на этих основных источниках угроз 

национальным интересам России в Арктике. 

 

2.2.1. Угрозы национальным интересам РФ в Арктике со стороны 

Соединенных Штатов Америки. 

 

В соответствии с законом об обороне и планом объединенных 

командований вооруженных сил в США функционируют девять структур. Из 

пяти географических объединенных командований вооруженных сил 



 

 

непосредственное отношение к Арктике имеют три: Европейское, 

Тихоокеанское и Североамериканское. 

Европейское объединенное командование вооруженных сил США 

контролирует обширную зону, включающую 91 государство Европы и 

Африки, площадью 53 млн. км2 /26/. 

Эта зона включает Северо-Европейский арктический бассейн, 

Западную Арктику. В зоне внимания данного направления находится 

Европейская часть России. 

Европейское объединенное командование вооруженных сил США 

находится в тесном взаимодействии с командованием операций 

объединенных вооруженных сил НАТО. 

Они имеют единые КП, системы управления и боевого обеспечения, 

соединения сил быстрого реагирования. Оба эти командования (ОК ВС США 

и ОВС НАТО) возглавляет американский генерал /26/. 

Оперативными вопросами Западной арктической зоны занимается 

региональное командование ОВС НАТО «Север». 

Развитие союзнической концепции, принципов и основ применения 

формирований вооруженных сил в т.ч. и в Арктике осуществляет 

Объединенный центр военных (военно-морских) операций, расположенный в 

Норвегии (г.Ставангер). 

Тихоокеанское объединенное командование вооруженных сил США 

контролирует Восточную Арктику, западную часть Тихого океана, 

Индийский океан и прилежащие страны азиатско-тихоокеанского региона, а 

также примыкающий южный сектор океана с прибрежной территории 

Антарктиды. В зоне внимания данного направления находится азиатская 

территория России. 

Североамериканское объединенное командование вооруженных сил 

США создано после теракта 11 сентября 2001 года. Оно отвечает за оборону 

и безопасность Североамериканского континента и прилегающей 500-

мильной акватории Северного Ледовитого, Атлантического и Тихого 



 

 

океанов. Командованию оперативно подчинены КП, центры и комплексы 

американо-канадской системы NORAD, боеготовые формирования второго и 

третьего флотов, территориальные соединения атлантического и 

тихоокеанского флотов, систем контроля воздушной, надводной и подводной 

сред, береговая охрана. 

Характеризуя современную военно-стратегическую обстановку в мире 

и в т.ч. в Арктическом регионе нельзя не отметить, что на переднем плане 

военного потенциала США находится объединенное стратегическое 

командование вооруженных сил США. Именно оно составляет основу 

стратегических ядерных сил Запада. Организационно ОСК США объединяет: 

− стратегические ракетные силы морского и наземного 

базирования; 

− стратегическую авиацию; 

− стратегические оборонительные силы, состоящие из 

формирований и средств предупреждения о ракетных ударах, 

противокосмической и противоракетной видов обороны. 

Необходимо подчеркнуть, что маршруты полетов стратегической 

авиации и траектории баллистических ракет проходят преимущественно 

через арктическое воздушное и космическое пространство. 

Необходимо также отметить очень важную особенность современного 

положения международных отношений.  

На фоне сотрясающего всю мировую экономику финансового кризиса 

может создаться ошибочное и крайне опасное представление о том, что все 

внимание мировых держав сосредоточено исключительно на текущих 

задачах по спасению национальных экономик. 

Более глубокий анализ сегодняшней обстановки тем не менее 

показывает, что стратегические интересы основных держав в борьбе за 

отстаивание своей геополитики нисколько не подвержены изменению в 

условиях инфляции и потрясений кредитно-финансовой системы. 

Директива по национальной безопасности США о региональной 



 

 

политике в Арктике, подписанная администрацией Президента Буша перед 

самым прекращением своих полномочий и согласованной, по мнению 

большинства экспертов, с новой администрацией Президента Обамы, 

является подтверждением нашего утверждения. 

В этой директиве прямо указывается, что главной задачей США в 

Арктике является всестороннее обеспечение своих «фундаментальных и 

широких национальных интересов», при отстаивании которых США 

оставляет за собой право на любые односторонние действия, включая и 

силовые. 

К этим силовым действиям, прежде всего, отнесены противоракетная 

оборона, раннее предупреждение, военно-морское присутствие, 

стратегическое сдерживание, а также развертывание морских и воздушных 

систем для стратегической доставки по воздуху. 

Все эти указанные средства, как утверждается, составляют элементы 

обеспечения военной безопасности США. Однако хорошо известно, что 

военная безопасность не есть самоцель, а является лишь средством 

достижения вполне конкретных целей – политических и экономических. 

Необходимо четко осознавать, что реальные мотивы США в Арктике 

это не только обеспечение национальной безопасности, а приобщение к 

природным богатствам этого региона, где сосредоточено за 20% мировых 

запасов углеводородов. 

Из данной Директивы министру обороны, госсекретарю, министру 

внутренней безопасности следуют конкретные поручения по созданию более 

значительных возможностей и потенциала для защиты воздушных, наземных 

и морских границ США в регионе Арктики. 

В качестве первоочередного шага может стать развертывание в 

Арктике американской военно-морской базы.  

Создание базы намечено на Аляске в городе Барроу. Это самый 

высокоширотный населенный пункт в США – 71018` северной широты. До 

Северного полюса он удален всего на 1900 км. 



 

 

Следует также упомянуть о проведении США 12 дневных военных учений 

на Аляске с участием 5 тыс. военных под названием «Северный край-2008». 

 

2.2.2. Угрозы национальным интересам РФ в Арктике со стороны 

Североатлантического союза. 

Анализируя военно-стратегическую обстановку в Арктическом регионе 

и те угрозы национальной безопасности России которая она таит, следует 

остановиться на современном состоянии такой мощной в военном 

отношении структуре, как Североатлантический союз – НАТО. 

Несмотря на то, что после прекращения существования СССР и 

прекращения деятельности организации Варшавского Договора исчез 

главный фактор, оправдывающий существование НАТО, анализ 

строительства вооруженных сил стран, входящих в альянс и направленность 

их оперативной и боевой подготовки свидетельствует об их ориентации на 

ведение военных действий против вооруженных сил России. 

США всегда рассматривали НАТО как основной инструмент своего 

влияния на евроатлантическом пространстве. В настоящее время, реализуя 

идею однополярного мира и своего статуса единственной супердержавы, 

США нуждается в сохранении, усилении и преобразовании НАТО. 

Высшим политическим органом является Совет НАТО. Комитет 

военного планирования НАТО является высшим органом блока по решению 

военно-политических проблем. Изучение и разработку проблем ядерной 

стратегии НАТО осуществляет группа ядерного планирования. Военный 

комитет НАТО осуществляет общее руководство силами блока на основании 

решений комитета военного планирования. 

В апреле 1999г. руководство НАТО приняло стратегическую 

концепцию, которая по существу является военной доктриной блока. В ней 

определены цели и задачи, место и роль альянса в структуре международных 

организаций /26/. 

Кроме задач, провозглашавшихся и ранее, новым мотивом в принятой 



 

 

концепции звучит функция – урегулирования кризисных ситуаций и 

конфликтов, в частности, путем проведения военных операций различного 

характера и масштаба не только в зоне ответственности блока НАТО, но и за 

ее пределами. 

Естественно данное положение может затрагивать и решение 

неурегулированных проблем в Арктике, в различных ее районах. 

Интересно отметить, что правовые аспекты проведения таких операций 

четко не оговорены, и это позволяет блоку, как он считает, осуществлять в 

случае необходимости силовые акции без санкций Совета Безопасности ООН 

в любом регионе мира. 

В качестве основных источников возникновения кризисных ситуаций 

рассматривается расширенный перечень, включающий и территориальные 

претензии, которые, как мы отмечали, характеризуют военно-стратегическую 

обстановку в Арктике, а также опасность нарушения доступа к сырьевым 

ресурсам, в первую очередь к источникам нефти и газа. 

Отсутствие четких критериев оценки источников военной опасности, 

их толкования позволяет руководству блока под предлогом нейтрализации 

угроз для своей безопасности, проводить политику с позиции силы в 

отношении практически любого государства, военно-политический курс 

которого не отвечает интересам НАТО. 

Концепция НАТО подтверждает возможность упреждающего 

задействования военного потенциала, включающего ядерное оружие, как в 

традиционной зоне ответственности блока, так и за ее пределами. 

Согласно принятым НАТО принципам, объеденные вооруженные силы 

блока будут включать в себя три компонента: 

− главные оборонительные силы; 

− силы быстрого развертывания (СБР); 

− войска усиления. 

Главные оборонительные силы НАТО – основной элемент новой 

структуры представлен 16 дивизиями, под американским командованием. 



 

 

Примечательно, что отражая более высокий уровень интеграции в рамках 

НАТО, в составе американских корпусов входят соединения и части из двух 

и более государств, а руководство ими осуществляется по принципу ротации 

командиров из разных стран – членов НАТО. 

Принципиально новым элементом структуры вооруженных сил блока 

являются силы быстрого развертывания (реагирования), для использования, 

как на Европейском континенте, так и за его пределами в случае 

возникновения кризисов и локальных конфликтов. 

Силы реагирования НАТО (СРН), созданные по решению Пражского 

саммита в 2002 году, представляют собой многонациональное 

формирование, состоящее из частей сухопутных войск (СВ), военно-

воздушных сил (ВВС) и военно-морских сил (ВМС) 

Их общая численность – более 20 тыс. человек. 

В состав сухопутных войск, по данным печати, включены две 

английские бронетанковые дивизии, одна пехотная дивизия США, 

базирующаяся в Великобритании, одна-две многонациональные дивизии в 

составе бригад из Германии, Бельгии, Голландии и других стран. 

Боеготовность СРН характеризуется следующими данными: начало 

развертывания через пять суток после получения приказа. Период 

автономных действий в любом регионе мира, включая арктическую зону 30 

суток. Оперативно-тактическая подготовка соединений и частей СРН 

применительно к арктической зоне регулярно проводится в северной 

Норвегии, где отрабатываются высадка десанта, захват плацдармов 

нейтрализации объектов морской инфраструктуры. 

Характерными чертами всех формирований СБР являются высокое 

качество вооружений, достаточное количество личного состава, гибкость, 

мобильность, способность решать разнообразные задачи в непредсказуемой 

обстановке. 

Что касается войск усиления, то их количественный состав будет 

определяться в каждом конкретном случае отдельно в зависимости от 



 

 

характера и масштаба конфликта. 

В реформировании ВМС НАТО главное внимание уделяется созданию 

военно-морских сил СБР для оперативного реагирования на кризисные 

ситуации любого масштаба, формированию передовых группировок в 

составе авианосных соединений, амфибийно-десантных сил и кораблей, 

оснащенных крылатыми ракетами, готовыми для переброски в любой район, 

включая и Арктику. В оперативном соединении объединенных ВМС СБР 

насчитывается около 40 боевых кораблей. 

Военно-воздушные силы предназначены для действий в 

самостоятельных воздушных и комбинированных операциях, а также для 

участия в наблюдении, разведке и радиоэлектронной борьбе – 

исключительно важных компонентах потенциала вооруженных сил 

союзников. 

Общая тенденция в развитии ВВС НАТО – наращивание боевых 

возможностей при относительной стабильности качественного состава 

авиационных группировок на европейском ТВД. По данным 

просочившимися в СМИ, состав сил и средств позволяет осуществлять до 

200 самолетов-вылетов в сутки. 

В новой концепции ядерная политика НАТО не претерпела изменений 

и базируется на сохранении ядерного потенциала США, Великобритании, 

Франции. Кроме того, сохраняется подготовка объединенных вооруженных 

сил НАТО и ведению крупномасштабных военных действий по 

урегулированию кризисных ситуаций различного характера в зоне 

ответственности НАТО и за ее пределами. 

Таким образом, НАТО по-прежнему рассматривает военную силу в 

качестве важнейшего инструмента реализации своих политических целей. 

В операционные зоны НАТО на Атлантике и в Европе включена вся 

Арктическая зона и ее составная часть – Российская Арктика. 

Расширение НАТО в Арктике означает фактический отказ от 

признанных мировым сообществом границ операционных зон объединенных 



 

 

вооруженных сил НАТО, установленных документами 1949-1953гг., которые 

в Северной Норвегии не выходили за пределы норвежских территориальных 

вод, а в Северной Атлантике – за пределы северных географических границ 

Норвежского и Гренландского морей. 

В январе 2009г. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеферер 

на встрече с командным составом блока заявил, что в условиях потепления 

климата, таяния льдов и открытия новых транспортных путей альянс будет 

нуждаться в военном присутствии в Арктике. Хотя военного конфликта не 

ожидается, как сказал господин Схеферер, однако в НАТО есть свои 

интересы в Арктике, и он намерен их отстаивать. Поэтому военное 

присутствие НАТО в Арктике, по его утверждению, будет обязательно. 

В связи с этим в проведении Россией политики обеспечения 

национальной безопасности и сохранения своих позиций в Арктике 

необходимо учитывать, что милитаризация Арктики стоит в повестке дня 

НАТО уже в настоящее время. 

 

2.2.3. Угрозы национальным интересам РФ в Арктике со стороны 

Европейского союза 

Быстро протекавшие в последнее десятилетия изменения в 

международных и внутриевропейских взаимоотношениях государств вывели 

на политическую арену еще одну военную структуру, необходимость 

считаться с которой уже в ближайшие годы станет политической реалию, 

особенно применительно к прогнозу военно-стратегической остановки в 

Арктике. 

Речь идет о вооруженных силах Европы, точнее Европейского союза. 

Возможность создания собственных вооруженных сил у Евросоюза 

появилась еще в 1993г., когда на конференции в Маатрихте было 

провозглашено, что страны Европы должны вырабатывать «Общую политику 

по обороне и безопасности». 

Однако на протяжении девяностых годов прошлого столетия, в период 



 

 

распада СССР, страны Европы не видели реальных причин беспокойства за 

собственную безопасность. 

На конференции в Хельсинки в 1999 году Евросоюз приступил к 

выработке единой оборонной политики. Стимулом этому послужил 

косовский кризис 1999 года. Во время войны против Югославии европейцы 

особенно Франция и Германия прозрели относительно истинного положения 

вещей в НАТО. Сбор и анализ разведывательных данных, оперативное 

планирование, боевое управление осуществлялось фактически лишь 

американцами, при этом роль Европейцев было чисто исполнительская /27/. 

На хельсинской конференции была разработана концепция сил 

быстрого реагирования. Все члены Евросоюза, кроме Дании, дали 

обязательства к 2003 году обеспечить развертывание общеевропейских войск 

в срок до 60 дней и поддерживать их боеспособность не менее одного года. 

Новая структура должна была включать 100 тыс. человек, 400 боевых 

самолетов, 100 кораблей. Германия обещала предоставить 13 тыс. солдат.  

Великобритания и Италия – по 12 тыс. солдат /28/. 

Следует отметить, что у Европы уже существует реальная основа. Еще 

в 1991 году Франция, Германия, Бельгия, Люксимбург, Испания образовали 

объединенные бригады с единым командованием в Страсбурге и назвали их, 

«Еврокорпус». Личный состав «Еврокорпуса» достигает 60 тыс. человек. 

Бригады должны осуществлять операции под эгидой Евросоюза. 

После пересмотра стратегической концепции НАТО, о чем мы уже 

говорили, впервые наметилось определенное несоответствие между ее 

основными положениями и позицией Европейских государств. 

Североатлантический альянс необходим США, чтобы защитить свои 

интересы, которые не всегда лежат в одной плоскости с приоритетами 

Европейского Союза. 

США рассчитывали на НАТО при начале первой войны против Ирака, 

но встретили сопротивление в лице некоторых членов ЕС, так называемая 

франко-германская ось. Главы этих стран не хотели, чтобы НАТО 



 

 

использовалось как инструмент американской политики, которую Европа не 

одобряет. 

В ноябре 2003 года во время двухнедельного саммита Европейских 

держав в Брюсселе представители Германии, Франции, Великобритании 

сообщили о намерении создания общеевропейских вооруженных сил, куда 

будет входить соединения армий стран ЕС с едиными структурами 

управления. 

По новому плану, в рамках ЕС должен быть создан постоянный орган с 

международным персоналом, призванный координировать объединенные 

военные мощности, которые будут включать не только армию, но также флот 

и ВВС. 

Для новой структуры должно быть выделено отдельное 

финансирование, а промышленность Европы получит заказы на поставки 

высокотехнологического оборудования. 

Таким образом, создание европейцами собственных единых 

вооруженных сил выступает в качестве одного из главных противоречий 

между Европой  и США. При этом наиболее мощные европейские страны, 

как известно, являются членами НАТО и уже участвуют в единых военных 

структурах блока. Если к этому Евросоюз заявит «о двойном подчинении» 

своих наиболее боеготовых подразделений, то для США это будет серьезным 

политическим ударом. 

В этом случае можно полагать НАТО потеряет свое влияние. 

Можно констатировать, что Европейский союз все больше приобретает 

черты единого государства, и образование настоящей армии является в этом 

процессе неизбежным этапом. 

Итак, среди потенциальных участников схватки за Арктику 

необходимо учитывать Евросоюз. 

На саммите Евросоюза в марте  2008 года был сделан вывод о том, что 

именно Евросоюз должен возглавить процесс подготовки новых документов, 

регламентирующих хозяйственную и военную деятельность в Арктике. 



 

 

Кроме того в докладе было заявлено, что европейским государствам следует 

готовиться к конфликтам с Россией из-за энергоресурсов Арктики и пора 

выработать единую политику в этом вопросе. 

В сентябре 2008 года Евросоюз заявил, что проблема 

энергообеспечения Европы может лишь временно решаться путем 

использования ресурсов Ближнего Востока и Каспийско-Черноморского 

региона, но в перспективе должна быть решена за счет освоения Арктики.  

Было заявлено, что у Европы нет другого выбора, кроме как обратить 

свое внимание на Арктику. В этой связи Евросоюз предложил ООН принять 

Закон моря – международный экологический договор, определяющий меры 

по защите Арктики и методику работы различных международных органов, 

таких как Арктический Совет. Авторы этого законопроекта посчитали, что 

необходимость такого закона назрела в связи с отсутствием в настоящее 

время единых международных правил в области экологии, управления 

рыбным хозяйством и эксплуатации природных ресурсов в регионе. 

Более глубокое рассмотрение дает, однако, основания утверждать, что 

это предложение продиктовано стремлением неарктических стран Европы за 

крепить свои интересы в этом перспективном районе. 

Весьма показательно, что против данного предложения выступила 

Норвегия и другие страны Арктического Совета, добившись признания 

Евросоюза об отсутствии необходимости в каких-либо новых договорах. 

Однако Евросоюз не отказался от своей заявки на получения статуса 

наблюдателя в Арктическом Совете. 

Можно констатировать, что Евросоюз ищет различные пути, чтобы 

«застолбить» свое присутствие в решении проблем Арктики и это позволит 

ему в дальнейшем отстаивать свои интересы, используя военную 

составляющую.  

 

 

 



 

 

2.2.4. Угрозы национальным интересам РФ в Арктике со стороны 

Североевропейских стран. 

В военных структурах НАТО и ЕС доминирующее положение 

занимают военные структуры США и это приводит к тому, что выступая в 

целом с единых позиций против национальных интересов России 

Европейские страны и Канада тем не менее преследуют также и свои 

собственные национальные цели, не совпадающие по ряду позиций друг с 

другом и остальными странами альянса.  

Скандинавские страны решили, что пора создавать свой собственный 

военный блок с прицелом на Арктику. Предполагается, что в этот блок 

войдут Дания, Исландия, Норвегия – участники НАТО и прежде нейтральные 

Финляндия и Швеция /29/. 

Участники нового блока признают, что он создается для обеспечения 

безопасности в арктическом регионе. 

Стороны планируют организовать патрулирование морских границ в 

Арктике и неба над Исландией. Для выполнения этих задач скандинавские 

страны создают единую спутниковую систему, военно-морские силы и 

объединенный отряд быстрого реагирования. 

Участники нового блока с одной стороны не отказываются от ставки на 

НАТО против арктических притязаний России. Так например, в Северной 

Норвегии в 2007 году вошла в строй радарная система из трех установок, 

позволяющая вести наблюдение за пространством над Крайним Севером. 

Строительство радарной системы было на 75 % профинансировано 

НАТО. Этот шаг Норвегии, как участника НАТО, был направлен против 

России. 

Однако, скандинавские страны опасаются диктата США в вопросах 

Арктики, поскольку они доминируют в НАТО. Они опасаются, что США 

могут попытаться вывести из игры Норвегию, действуя совместно с Россией. 

Одним из направлений противодействия интересам США со стороны 

скандинавских стран – это стремление не допускать сближение США и 



 

 

России. «Сотрудничество с Россией для будущего североевропейского 

альянса необходимо в решении арктических вопросов» – заявил министр 

иностранных дел Норвегии. 

По отдельности скандинавские страны не представляют серьезной 

угрозы, но вместе они могут составить мощный арктический кулак, 

способный конкурировать с Россией и с Канадой. 

Вооруженные силы скандинавских стран невелики по численности, но 

они обучены и оснащены. Это достигается за счет увеличения затрат на 

оборону. 

Например, Норвегия по уровню военных расходов на одного жителя 

страны – это около 450 долларов, находится на первых местах в НАТО. 

Общие силы скандинавского блока могут выглядеть довольно 

внушительно. Вместе с датскими и норвежскими частями самообороны они 

насчитывают 240 тыс. чел. /29/. 

На их вооружении 1200 танков, более 4000 БТР и БМП, более 4500 

артиллерийских орудий и минометов. Но в силу географической специфики 

главная роль в предстоящей битве за арктические ресурсы будет отведена 

военно-морскому флоту и военно-воздушным силам. 

У скандинавского блока около 600 боевых самолетов, 24 подводные 

лодки и свыше 30 боевых кораблей основных классов, а также 220 

вспомогательных судов и различных катеров. 

Таким образом современная военно-политическая обстановка в 

Арктике характеризуется сложным узлом противоречий различных 

заинтересованных стран. Вместе с тем отчетливо проявляется тенденция со 

стороны основных Арктических стран решить все проблемы Арктики между 

собой, не допуская к участию в этом другие страны. В этом их стремлении 

возникают противоречия как внутри НАТО, так и Евросоюза. 

Следует отметить весьма знаменательное событие. В Гренландии 

(г.Илулиссат) в 2008 состоялась конференция с участием России, США, 

Канады, Дании и Норвегии. Арктические страны объявили, что для раздела 



 

 

Арктики не нужно создавать новый правовой режим, а достаточно следовать 

существующим нормам международного права. 

Это можно трактовать, что они твердо решили не допускать к дележу 

никакие другие страны, хотя большего они и не достигли, поскольку каждая 

арктическая страна трактует морское право по-своему. По мнению ряда 

экспертов, форум в Гренландии стал своего рода новой Ялтинской 

конференцией. Пять арктических стран обозначили, что именно они разделят 

между собой арктические природные богатства. Знаменательным явилось и 

то, что в итоговой декларации форума нет никого упоминания об 

Арктическом совете, в который помимо арктической пятерки, входят 

Исландия, Швеция, Финляндия и в качестве наблюдателя Китай. 

Заявления официальных лиц – участников форума свидетельствует о 

намерениях сторон к договорам. Глава МИД Дании заявил: «Гонка за 

Северный полюс отменена», заместитель госсекретаря США – «Мы 

подтвердили свою готовность урегулировать любые возможные 

территориальные споры». Однако весьма высокая цена за принимаемые 

территориальные решения, нерегулируемость международно-правовых норм 

и разное их понимание со стороны главных участников раздела Арктики не 

позволяет надеяться на решение всех территориально-правовых проблем без 

учета военно-экономической составляющей. 

Не самый большой геополитический вес Норвегии и Дании 

ограничивает возможности отстаивать ими свои интересы в арктическом 

регионе. Этим объясняется их намерения создать североевропейский союз. 

Следует считать, что главными участниками предстоящих событий в 

борьбе за Арктику являются Россия, Канада и США. Поэтому мы должны 

быть готовы к перспективе возникновения и военных конфликтов. Для 

оценки возможности силового противостояния потенциальному противнику 

остановимся на характеристике военного (военно-морского) потенциала 

ожидаемых участников военных столкновений в Арктике. 

 


