
 

 

1.2. Анализ современных противоречий между арктическими 

государствами по разделу арктических территорий, их претензий на 

континентальный шельф северных морей, обуславливающие 

геополитические проблемы национальной безопасности России 

 

Одним из геополитических противоречий в международных 

отношениях XXI века, а, возможно, и за пределами нынешнего столетия по 

многим признакам обещает стать борьба за обладание богатствами Арктики. 

Прежде всего, рассматривается привлекательность Арктики как источника 

энергоресурсов. По мнению многих специалистов, Арктика со своими во 

многом еще не исследованными запасами нефти и газа является последним 

на Земле резервом углеводородной энергетики Человечества.  

Если предположить безальтернативность углеводородного сырья в 

ближайшие 15-20 лет, то приписываемые Арктике 13% неразведанных 

мировых запасов нефти и главное – 30% газа обещают стать весомым 

фактором макроэкономической, а значит геополитической стратегии. 

Положение России в международном сообществе в XXI веке в 

значительной степени будет определяться все возрастающей ролью освоения 

энергетических и минеральных ресурсов континентального шельфа. 

Анализируя состояние углеводородного потенциала, становится 

очевидной перспектива возникновения после 2015 года серьезных проблем с 

обеспечением энергетической и экономической безопасности страны без 

создания условий для разведки и освоения нефтегазовых месторождений 

континентального шельфа. 

Причины, связанные с прогнозами приближающегося энергетического 

кризиса планетарного масштаба вследствие истощения месторождений 

углеводородов на суше, побуждают многие страны, прежде всего 

арктические, а также и неарктические заявлять свои претензии на участие во 

владении энергетическими запасами Арктики, а также и другими ее 

богатствами, включая беспрепятственное пользование, в том числе и 



 

 

водными пространствами, традиционно относящимися к зоне владения 

России. По образному выражению, Арктика становится «Африкой» XXI века 

в смысле «колониальных претензий» на ее богатства и стратегическую 

ценность. Эти тенденции в последнее время явно усиливаются вследствие 

прогнозов и даже проявления некоторых объективных признаков 

глобального потепления. Возможная реальность потепления арктического 

климата и при развитии новых технологий будет способствовать 

значительному повышению рентабельности нефтегазодобычи в северных 

широтах. 

Таким образом, России уже в настоящее время и ближайшем будущем 

приходится сталкиваться с угрозой ее национальной безопасности в широком 

спектре, начиная от концепции гуманитарной интервенции в российскую 

Арктику, предложений об интернационализации Северного морского пути до 

прямых угроз военных конфликтов регионального и даже мирового уровня. 

 

1.2.1. Становление и современное состояние международно-

правового статуса арктического региона. 

К Арктике относится область земного шара, включающая северные 

окраины Евразии, Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан 

с множеством островов, среди которых самый крупный остров на Земле – 

Гренландия. В странах , прилегающих к Северному Ледовитому океану, 

существуют свои критерии определения полярных областей (июльская 

изотерма 100 С, северная граница распространения лесов и т.п.), однако более 

объективно за рубеж Арктики принять наиболее четкий географический 

объект, (как принято в России) – полярный круг. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тогда общая площадь этой области составляет около 21 млн. км2, из 

которой на Северный Ледовитый океан, в центральной ее части, приходится 

14,75 млн. км2. На протяжении всего периода новейшей истории 

Человечества ни одна страна не заявляла своих прав на Северный Ледовитый 

океан, его поверхность и дно, вплоть до начала XXI века, ограничиваясь 

освоением только его побережья. 

К тридцатым годам прошлого столетия на политической карте 

Рис. 1 



 

 

окончательно утвердились пять стран, которых принято называть 

арктическими, территории которых выходят к Северному Ледовитому 

океану, заявляющие свои права на контроль за «ледяной шапкой» планеты. 

К этим странам относятся в первую очередь Россия, которая и с 

исторических позиций, и по географическому положению должна  играть 

доминирующую роль в вопросе владения арктическим пространством. Далее 

Норвегия, окончательно сформировавшаяся как независимое государство в 

1905 году после ее освобождения от протектората Швеции. Канада, после 

получения ею статуса независимого доминиона английской короны в 1867 

году. США, после продажи в 1867 году Россией своих Северо-американских 

владений, включая Аляску. Дания, после того как по решению 

международного суда, рассматривавшего территориальный спор между 

Норвегией и Данией (Гренландия в 1933 году стала датской территорией) 

(Рис. 1). 

Необходимо отметить, что в 1944г. Финляндия передала СССР 

нынешний Печенгский район Мурманской области и потеряла выход к 

Баренцеву морю, т.е. потеряла статус арктического государства. При этом 

сухопутная граница нашего государства отодвинулась на 10 к Западу, но 

граница полярных владений продолжает отходить от восточной стороны 

Вайда-губы на полуострове Рыбачий. 

В 20-х годах прошлого века сложилась обычная норма 

международного права, согласно которой Арктика была поделена на 

национальные сектора, сходящиеся на полюсе. Данное положение нашло 

отражение в Парижском договоре.  

Согласно этому договору в пределах полярного сектора каждого 

государства вода и острова было принято считать частью территории этой 

страны. 

Рассмотрим подробнее полярные области арктических государств. 

Канада 

В роли первопроходца в юридическом закреплении арктического 



 

 

сектора выступила еще в 1909 году, будучи доминионом Британской 

империи. Правительство Канады 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 

разрешения 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 острова Элсмир и точка выхода к морю Бофорта канадско-

американской границы. Площадь полярных владений Канады если брать за 

их границу Северный полярный круг составляет 4,3 млн. км2 т.е. 21% 

площади Арктики (Рис. 1). 

США  

Определяет свой арктический сектор как территории, расположенные к 

северу и западу от границы, формируемой реками Поркьюпайн, Юнон и 

Кускокуим. 

Площадь полярного сектора США к северу от полярного круга – 1,7 

млн. км2, т.е. 8% площади Арктики. Согласно договору, заключенному 

между Российской империей и США в 1867 году совместная граница стала 

проходить через точку в Беринговом проливе под 650 30` с.ш. в ее 

пересечении с меридианом, отделяющим на равном расстоянии острова 

Крузенштерна от острова Ратманова и направляться «по прямой безгранично 

к северу…» (Рис.1). 

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 определяют районы 

Норвежского моря севернее 650 с.ш. Площадь полярных владений Норвегии, 

отсчитанных от Северного полярного круга – 2,7 млн.км2, т.е. 13% площади 

Арктики, включая акваторию, окружающую Шпицберген (Рис. 1). 

Дания 

Королевство включает в свой полярный сектор Гренландию и 

Фарерские острова. Площадь полярных владений в Заполярье составляет 3 

млн.км2, т.е. 14% площади Арктики (Рис. 1). 

Россия 

России принадлежит ведущая роль в освоении Арктики. 

Протяженность арктического побережья России – около 22600 км, при 

том, что общая протяженность арктического побережья всех прилегающих 

государств – 38700 км. 

Первым документом, определяющим статус земель, расположенных в 

российской арктической зоне, явилась нота МИД Российской империи от 20 

сентября 1916г. 

В ноте содержалось положение о включении в состав территории 

государства всех земель, составляющих продолжение на север территории 

империи. 

Декретом СНК РСФСР «Об охране рыбных и звериных угодий в 

Северном Ледовитом океане и Белом море» в 1921 году устанавливалась 

точная граница прибрежных морских вод в Баренцевом море. Советский 

союз в 1924 году подтвердил положение ноты 1916г. о принадлежности 

РСФСР всех земель и островов арктического сектора. Исчерпывающе вопрос 

о советской арктической зоне был урегулирован в постановлении 

Президиума ЦИК СССР 1926 г. «Об объявлении территорий Советского 

Союза земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом океане». 

Постановление ЦИК объявляло, что территорией СССР являются все 

как открытые, так могущие быть открытыми в дальнейшем земли и острова, 

не составляющие к моменту опубликования настоящего Постановления, 



 

 

признанной Правительством Союза ССР территории, каких-либо 

иностранных государств, расположенные в Северном Ледовитом океане к 

северу от побережья СССР до Северного полюса в пределах между 

меридианом 320 4` 35``в.д., проходящим по восточной стороне Вайда-Губы, и 

меридианом 1680 49` 30``з.д., проходящим по середине Берингова пролива. 

Принадлежность СССР этих территорий официально не оспаривалось ни 

одной из арктических стран. Общая площадь полярного сектора СССР к 

северу от полярного круга составляла 9,3млн км2, т.е. 44% площади Арктики 

(Рис. 1). 

Открытия месторождений нефти в Северном море и дальнейшие 

изыскания в Баренцевом и других морях увенчавшиеся открытием 

громадных нефтегазовых месторождений в последней четверти прошлого 

столетия, а также тенденции глобального потепления, создающие 

перспективу существенного ускорения  их освоения, а также других ресурсов 

Арктики, резко изменили ситуацию. 

Интерес к арктическим богатствам заставил иностранные державы 

забыть о прежних соглашениях и начать массированную атаку на статус 

арктических территорий. 

По мнению специалистов, вполне возможно таяние северных полярных 

льдов к концу текущего века в летний период. В зимний период 

высокоширотные скопления льда уже не смогут разрастаться на весь бассейн. 

Следовательно, уже в «не ледовитом» Северном океане открывается реальная 

перспектива круглогодичной работы нефтяных и газовых добывающих 

платформ. 

Помимо углеводородов реальны промышленные месторождения олова, 

марганца, золота, никеля, свинца, платины. В районе хребта Ломоносова 

возможно подводная добыча алмазов. 

Первый шаг в нынешней борьбе за контроль над Арктикой сделали 

США в 1977 году, когда в одностороннем порядке продлили свою 

юрисдикцию до 200 миль от береговой границы. СССР был вынужден 



 

 

ответить тем же – иначе изгнанные из американской экономической зоны 

рыбаки устремились бы в советские воды.  

В 1982 году была подписана Конвенция ООН по морскому праву, 

которая узаконила новый передел океана. 

Согласно статье 76 этой Конвенции зона исключительных интересов 

прибрежного государства ограничена 200 морскими милями от берегов 

материка и островов. В пределах этой экономической зоны разрешается 

распространять свой суверенитет на морское дно, разведывать и 

разрабатывать залегающие под ним природные ресурсы. 

Советский Союз присоединился к Конвенции и теперь Россия, 

ратифицировавшая ее в 1997 году, имеет право заявлять свои претензии уже 

не явочным порядком, а с опорой на международное право. Вместе с тем этот 

акт ставит под сомнение наше права на «русский треугольник» в Арктике, 

подтвержденные Парижским договором. 

Важным моментом для понимания юридической стороны сегодняшней 

борьбы за Арктику является положение Конвенции ООН по морскому праву, 

согласно которому кроме 200-мильной зоны устанавливается особый статус 

для континентального шельфа. Предусматривается возможность расширения 

границы континентального шельфа, если прибрежная страна докажет, что 

подводная возвышенность является компонентом материковой окраины. 

Россия, после проведения в 2000 году экспедиции «Арктика -2000», 

заявила, что подводный хребет Ломоносова и поднятие Менделеева являются 

продолжением континента – Сибирской платформы. Вследствие этого 

согласно положению Конвенции арктический континентальный шельф 

России должен быть увеличен на 1,2 млн.км2. 

На основании полученных данных экспедиции, Россия первой из 

арктических стран в 2001году отправила в специальную комиссию ООН по 

морскому шельфу заявку по обоснованию внешней границы своего 

континентального шельфа.  

Заявку не отклонили, но попросили ее повторить с предоставлением 



 

 

больших оснований. 

Для более глубокого обоснования своих прав на участок шельфа общей 

площадью 1,2 млн.км2 была предпринята экспедиция в 2007 году – «Арктика-

2007». 

Полученные геологические материалы подтверждают ранее 

высказанное утверждение о том, что подводный хребет Ломоносова, 

пересекающий весь Северный Ледовитый океан до Гренландии, и поднятие 

Менделеева являются «структурным продолжением Сибирской 

континентальной платформы и никак не изолированы от российского 

плоскогорья» /8/.  

Обострение борьбы за владение арктическим регионом вызвано также 

еще весьма важным обстоятельством. Совсем недавно считали, что 

углеводородные скопления сосредоточены собственно на шельфе. Однако, за 

последние 10-15 лет обнаружены гигантские месторождения на крутом 

континентальном склоне также относящемуся к шельфу, на глубинах 2-4 км. 

Такие месторождения уже успешно разрабатываются, например, в Бразилии. 

 

 

Рис. 2 



 

 

 

Рис.3 

 

 

Рис.4 

Напомним, что под континентальным шельфом понимают обычно, 

приближенную зону морей и океанов, имеющую очень малый угол наклона 



 

 

дна и простирающиеся от береговой черты суши до материкового склона и 

характеризующуюся общим геологическим строением суши и 

континентального шельфа. 

Вообще, область перехода от континентов к океанам составляет три 

зоны: (Рис.2, 3) 

− собственно шельф – полоса небольших глубин до 200-300 м вдоль 

берега; 

− крутой континентальный склон – узкая полоса резкого роста глубины 

до 2000-4000 м; 

− пологое континентальное подножье – до глубины 4000-4500 м. 

Эти данные меняют установившиеся представления и подогревают 

интерес к глубоководным районам Северного Ледовитого океана. Следует 

отметить, что некоторые специалисты считают, что в глубинных районах 

Арктики месторождений углеводородов нет. 

 

1.2.2. Претензии основных государств на контроль за арктическим 

регионом. 

Помимо России претензии на подводный хребет Ломоносова (Рис. 4, 

5), считающие его потенциально своей территорией, предъявляют четыре 

арктических государства. 

Норвегия 

Второй страной, в 2006 году подавшей заявку в Комиссию ООН по 

континентальному шельфу, отражающую свои территориальные притязания, 

являются Норвегия. Решения в отношении своего запроса норвежцы еще 

ждут. 

Норвегия претендует на три района с условными наименованиями 

«банан» в Норвежском море, западную часть котловины Нансена в Северном 

Ледовитом океане и на район «петля» в Баренцевом море. 

Территориальные претензии Норвегии в Норвежском море входят в 

противоречие с интересами России и также территориальными претензиями 



 

 

Дании. 

 

 

Рис. 5 

Часть котловины Нансена и район «петля» Баренцева моря попадают в 

зону интересов России. 

Норвегия предъявляет свои права на 175 тыс.км2 российской части 

шельфа в Баренцевом море. Именно на этом участке обнаружены огромные 

запасы нефтегазоконденсатного сырья. При этом условия добычи достаточно 

легкие: небольшая глубина и отсутствие льда, поскольку здесь проходит 

ветвь Гольфстрима /7/.  



 

 

Когда в 1926 году правительство СССР объявило морскую границу 

(левую часть «русского треугольника») точным продолжением на север 

сухопутной границы между нашими государствами. Это решение никем, в 

том числе Норвегией, не оспаривалось. 

Так продолжалось многие годы прошлого столетия. 

После принятия Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. и ее 

подписания нами ситуация изменилась. Конвенция дает нам право, но и 

накладывает обязательства, которые мы неукоснительно следуем. Согласно 

Конвенции границу раздела морского дна рекомендуется проводить по 

срединной линии между берегами, принадлежащих странам территорий. 

Следуя этой рекомендации границей должна явиться линия, проходящая 

посредине между берегами Новой Земли (бывшая Земля Николая II) и Земли 

Франца-Иосифа, принадлежащими России, и берегами Шпицбергена и самой 

Норвегией. При таком решении срединная линия проходит восточнее от 

объявленной нами 1926 году границы. На проблеме Шпицбергена 

необходимо остановиться подробнее. 

С момента своего открытия в 1596 экспедицией голландца Виллема 

Баренца, архипелаг был ничейной территорией, однако его активно посещали 

новгородцы, называвшие эту землю Грумантом. На архипелаг Шпицберген 

претендовали две страны Россия и Норвегия.  

Первая Мировая война и революция 1917 года исключили нашу страну 

из борьбы за обладание архипелагом.  

В Париже 9 февраля 1920 года девятью государствами 

(Великобритания, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, США, Франция, 

Швеция, Япония) был подписан договор о Шпицбергене (Свалбардский 

трактат), передавшей Норвегии управление архипелагам. Для России статьей 

10 специально оговаривалось возможность присоединения страны к 

соглашению.  

В 1935 году наша страна официально присоединилась к Парижскому 

договору. Сегодня его участниками является более 50 государств. 



 

 

Договор существенно ограничил норвежский суверенитет. 

Архипелаг получил статус демилитаризованной зоны, суда и граждане 

всех Высоких Договаривающихся сторон, как указано в ст.2 Договора, 

допускаются на одинаковых основаниях к осуществлению права на рыбную 

ловлю, охоту в местностях и в территориальных водах архипелага. 

Договор предусматривает свободу хозяйственной деятельности на 

архипелаге любых государств как на суше, так и в территориальных водах. 

В последствии Норвегия установила 200-милионную экономическую 

зону вокруг Шпицбергена, которую Россия не признает, поскольку море 

вокруг архипелага – территория такой же свободной экономической 

деятельности всех желающих государств, как и сам архипелаг. В настоящее 

время на Шпицбергене сосуществуют два сообщества: норвежское со 

столицы Лончйир и российское с центром в Баренбурге. 

Помимо проблемы Шпицбергена во взаимоотношениях России и 

Норвегии продолжает оставаться проблема спорной территории Баренцева 

моря (Рис. 5), возникшая после того как в 1976г. обе страны установили 

границы своих экономических зон в одностороннем порядке. В январе 1978 

году Норвегия и СССР подписали временное соглашение о рыболовстве на 

части спорной территории, которая с тех пор ежегодно продлевается. 

Это соглашение называется договором о «серой зоне». 

В некоторых публикациях, посвященных проблемам двухсторонних 

отношений «серой» называют всю оспариваемую двумя сторонами 

акваторию. Однако размер собственно «серой» зоны составляет 67,5 тыс. км2 

(из 175 тыс. км2), в нее входит 23 тыс. км2 норвежской экономической зоны и 

3 тыс. км2 российской. Попытка нашей страны в 1980-х годах начать 

разведку полезных ископаемых в спорной зоне натолкнулась на резкий 

протест Норвегии. С тех пор на ведение геологических работ в этой 

акватории объявлен мораторий. Россия неоднократно предлагала начать 

совместную разведку спорного участка. Норвегия, напротив, настаивает на 

том, чтобы установить морскую границу, а затем начать добычу 



 

 

углеводородов. 

Переговоры по проведению делимитационной линии в Баренцевом 

море Россия и Норвегия ведут с 1970 года. Спор идет о 175 тысячах 

квадратных километров морского пространства. Этот вопрос решается 

поэтапно, по каждому району в отдельности. Например, в 2007 году Совет 

Федерации ратифицировал российско-норвежское соглашение о 

разграничении морских пространств в районе Варангер-фьорда. Тогда было 

решено, что в случае обнаружения на континентальном шельфе одной 

стороны месторождения углеводородов, простирающегося на шельф другой 

стороны, последняя сторона может потребовать заключения соглашения по 

эксплуатации трансграничного месторождения как единого целого. 

В Осло 27 апреля 2010 года Президент России Дмитрий Медведев и 

Премьер-министр Норвегии Йене Столтенберг решили вопросы 

разграничения морских пространств вдоль границы двух стран в Баренцевом 

море, где располагается богатый нефтью и газом шельф. Спорная зона 

поделена на две равные по значению части, проведение приграничной линии 

является сбалансированным и удовлетворяет оба государства. Все 

технические детали будут прописаны в отдельном соглашении, которое 

должны будут ратифицировать парламенты обеих стран. 

Остается нерешенным вопрос о разграничении южного участка. 

Интересам России отвечает прохождение линии разграничения как можно 

западнее. 

Дания 

Очередной страной, намеревающейся объявить о своих 

территориальных претензиях на Северный полюс, стала Дания. 

Дания считает, что хребет Ломоносова есть продолжение ее части 

суши (т.е. Гренландии), и она претендует на его присоединение. Помимо 

хребта Ломоносова Дания претендует еще на четыре  района Арктики общей 

площадью 215000 км2 /6/. 

Дания стала третьей, после России и Канады, страной, заявивших о 



 

 

своих претензиях на Северный полюс. Все три страны, имеющие на 

настоящий момент наиболее обоснованные причины для того заявления, 

утверждают, что их территории связаны с полюсом хребтом Ломоносова. 

Впервые Дания заявила о своих правах на Северный полюс еще в 

2004году, когда она обнародовала результаты картографических 

исследований. 

Эти исследования позволили ей претендовать на Северный полюс, а 

также на остров Ханс. В районе острова таяние льдов может уже в 

ближайшие годы открыть кораблям Северо-Западный проход – морской 

путь, связывающий Атлантический и Тихий океаны. Дания должна 

представить свою заявку и доказательства в ООН до 2014 года. 

Осенью 2007 года Дания начала подготовку для отправки к полюсу 

своей экспедиции для сбора дополнительных доказательств принадлежности 

ей арктического шельфа. 

Дания собирается разместить в Арктике воинскую часть реагирования 

и командный пост, которые укрепят позиции Дании в арктических водах и 

могут быть задействованы для операций на острове Гренландия или 

участвовать в международных заданиях в Арктике. Большое внимание к 

Арктике – часть плана безопасности Дании на период 2010-2014гг, принятого 

датским парламентом. В документе, в частности, говорится: «возрастающая 

активность в Арктике изменит геополитическое значение региона и в 

долгосрочном плане создает больше вызовов для датских вооруженных сил». 

Канада 

В конце 1950-х годов Канада также предъявила права на Северный 

полюс. Тогда Международный суд постановил, что территория может отойти 

к этой стране, если в течении 100 лет никто аргументировано не докажет, что 

дно Северного Ледовитого океана принадлежит ему. 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. У Канады 



 

 

есть время на подачу заявки до 2013 года. 

Для Канады помимо интересов, связанных с природными ресурсами, 

существуют интересы, связанные с морскими путями. 

В этой сфере у Канады и США существуют значительные разногласия. 

Сущность данной проблемы состоит в следующем. Если в результате 

климатических изменений, обусловленных глобальным потеплением, 

арктические льды растают, то Северо-Западный проход через Канадские 

острова станет представлять большой интерес с точки зрения 

международного морского сообщения. 

Этот путь позволит сократить грузовым судам, идущим из Европы в 

Азию протяженность следования на 30%. Вот уже более 30 лет Дания и 

Канада не могут договорится кому принадлежит крошечный необитаемый 

остров Ханса, находящийся вблизи побережья Гренландии. Датско-

Канадский спор возник не на пустом месте. Остров Ханса находится в 

потенциально судоходном Северо-Западном проходе, и может быть связан 

геологическим строением с хребтом Ломоносова. Владение этим островом 

имеет важное значение в приоритетном праве на владение Северо-Западным 

проходом. 

США не признает права Канады на контроль над ее северными 

проливами, поскольку выступает за свободу судоходства. Были даже случаи, 

когда американские военные корабли эскортировали суда, демонстративно 

следующие через канадские проходы.  

США 

Из всей арктической пятерки в самой сложной ситуации оказались 

США. Эта страна в отличие от России и других арктических стран не 

ратифицировала международную конвенцию по морскому праву, которая и 

устанавливает право государств на эксклюзивную разработку 

континентального шельфа. 

Соединенные штаты уже объявили, что Северный полюс связан с их 

Аляской, однако, не ратифицировав Конвенцию не могут подать заявку. 



 

 

Однако, несмотря на это, в августе 2007 года США отправили в 

Арктику экспедицию с целью получения данных о возможности расширения 

своего континентального шельфа.  

По информации просочившейся в печать, США хотят прирезать себе 

подводный хребет в Чукотском море, называемый «шапочка чукчи», 

расположенный примерно в 800 км к северу от Аляски. 

Кроме того США в свой арктический шельф пытается включить часть 

дна Восточно-Сибирского моря /6/. 

Планируется также открытие в арктическом регионе первой базы 

Береговой охраны США. 

Следует напомнить, что в 1980 году (Горбачев М.С.) подписал 

соглашение между СССР и США о линии разграничения морских 

пространств. В результате этого к США отошли часть исключительной 

экономической зоны СССР площадью 31,4 тыс.км2 и участок 

континентального шельфа Берингова моря площадью 46,3 тыс.км2, т.о. 

американской стороне было обеспечено смещение границы в районе 

нефтегазовых месторождений «Наваринское» и «Алеутское». Запасы только 

в Наваринском бассейне составляют 1,2 млрд.м3 газа. 

Российский парламент отказался ратифицировать это соглашение.  

Помимо арктических – свои претензии на Арктику заявляют и 

некоторые другие страны. 

 

Великобритания 

С целью расширения своего континентального шельфа правительство 

Великобритании в 2007 году направило прошение в специальную комиссию 

ООН, занимающуюся вопросами границ континентальных шельфов. Чтобы 

начать добычу углеводородов на арктическом шельфе, Великобритании 

нужно будет отстоять территориальные права на остров (скала) Рокалл, 

окрестности которого богаты углеводородами. В настоящее время это 

спорная зона между Великобританией, Данией и Исландией. Следует 



 

 

отметить, что Великобритания настойчиво добивается расширения своего 

континентального шельфа в Атлантическом океане за счет включения в него 

территорий около Фолклендских островов и острова Вознесения. Только 

около Фолклендских островов может находится, по предварительным 

данным, около 60 млн. баррелей нефти. 

Китай 

Китай испытывающий острый энергетический голод, уже дважды 

направлял к Северному полюсу свой ледокол «Снежный дракон» и открыл 

исследовательскую станцию на Шпицбергене. 

Япония 

Япония проявляет интерес к арктическим территориям. Ее 

вмешательство в борьбу за богатства Арктики, по мнению специалистов, 

может произойти, если решение о разделе спорных территорий арктического 

шельфа затянется. Государство, овладевшее раньше всех необходимыми 

технологиями бурения и добычи углеводородов в экстремальных северных 

условиях, может выступить в качестве третьей силы, которая захватит эти 

территории. 

Япония уже потратила 550 млн. долларов на исследовательское судно 

Shikyu, которое может удержать колонну бурильных труб длиной 10 км и 

проникнуть в донные породы на глубину 1 км /8/. 

Интерес к участию в освоении арктического шельфа проявляют также 

Исландия, Германия, Швеция, Финляндия. Финская судостроительная 

компания «Акер Финнярдс», например, создала дочернее предприятие, 

специализирующееся на постройке ледоколов. 

 

1.2.3. Позиция Комиссии ООН по границам континентального 

шельфа. 

Конвенция ООН по морскому праву от 1982 года регулирует 

суверенные права того или иного государства в отношении 

континентального шельфа в пределах 200 мильной зоны от побережья. Для 



 

 

определения принадлежности участков шельфа, выходящих за эти пределы, в 

рамках Конвенции создана Комиссия ООН по границам континентального 

шельфа. 

Следует отметить, что эта Комиссия до сих пор не приняла ни одного 

позитивного решения, ссылаясь на отсутствие убедительных доказательств 

принадлежности спорных территорий. 

В комиссию входит 21 эксперт из различных стран – наиболее 

авторитетные специалисты в области геофизики и морских исследований. 

Юридическое решение, принятое Комиссией, будет обязательно для 

всех государств, ратифицировавших Конвенцию ООН по морскому праву. 

Практика, однако, показывает, что вряд ли возможно рассчитывать на скорое 

вынесение вердикта международной инстанции по территориальным 

претензиям стран на арктическом шельфе.  

В случае отклонения первичных материалов представленных страной, 

процедурой предусмотрено обобщение вновь полученных данных, после 

чего пакет документов будет снова передан экспертам ООН. 

Заседанию Комиссии должно предшествовать обязательные 

консультации с арктическими государствами. 

Согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года любое 

прибрежное государство может при соблюдении соответствующих 

требований Конвенции увеличить свой континентальный шельф за пределы 

200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина 

территориального моря. Однако даже в случае положительного решения, 

страна получит право на разработку шельфа лишь через 10 лет после подачи 

заявки. 

Итак, процедура признания суверенных прав того или иного 

государства на какую-либо часть континентального арктического шельфа  

предполагает длительный процесс даже при предоставлении заявляющей 

стороны убедительных документов, базирующихся на неопровержимых 

научных данных. Принятие Комиссией позитивного решения даже в этом 



 

 

случае сопряжено с ее опасениями чисто политического характера, 

поскольку оно может стать поводом для взаимных претензий со стороны 

всех арктических стран. 

Конечно в настоящее время никакие односторонние действия России, 

Канады или США не приведут к международно-признанному разграничению 

спорных территорий. Необходимо подписание всеобъемлющего 

международного договора. 

Ряд экспертов считает, что наилучшим решением проблемы Арктики 

стало бы заключение международного соглашения по модели Договора об 

Антарктиде от 1959 года. 

На основании этого документа в Антарктиде на неопределенное время 

заморожены все территориальные притязания. Она рассматривается лишь как 

зона, где свобода научных исследований и широкое международное 

сотрудничество обеспечиваются системой международного управления. 

По мнению этих экспертов, применительно к Арктике участниками 

аналогичного соглашения могли бы стать не только пять арктических 

государств. Их состав мог бы быть расширен за счет государств, не имеющих 

прямого выхода в Северный Ледовитый океан. 

По нашему мнению, данная позиция совершенно не приемлема для 

России, поскольку противоречит ее национальным интересам, создает угрозу 

ее национальной безопасности, а в случае негативного для России сценария 

развития международных событий, потере суверенитета над своими 

арктическими территориями. 

Нам также представляется, что и другие арктические страны не 

заинтересованы в принятии такого решения по Арктике. Единственный 

рациональный путь – это преодоление временных противоречий на основе 

компромиссных решений. Естественно, что сильная в военном и 

экономическом отношении Россия могла бы иметь больше шансов на более 

выгодные для себя решения проблемы Арктики. 

 



 

 

 

1.2.4. Геополитические проблемы национальной безопасности 

арктического региона России. 

Анализ интересов и позиций арктических государств и ряда других 

заинтересованных государств, не имеющих прямого выхода к Северному 

Ледовитому океану, в отношении территориальных претензий, права 

обладания углеводородным потенциалом, минеральными и биологическими 

ресурсами, контроля за водными морскими путями показывает, что 

наблюдается устойчивая тенденция нарастания напряженности в 

арктическом регионе. Современная глобальная политика, прослеживается на 

всех уровнях и, Арктика в этом плане является ее отражением, состоит в том, 

что «ничьих» пространств не остается, на каждый уголок территории или 

акватории предъявляются претензии, той или иной державой. В тех местах, 

где отсутствует международно-признанное разграничение территорий, 

противоречия за их обладание усиливаются. 

Например, арктический остров Ханc – клочок скальной породы 

вызывает яростные споры между датчанами и канадцами, поскольку он 

связан с транспортными арктическими коридорами. 

Тенденция усиления противоречий, непринятие своевременно 

международных соглашений или задержка в этом вопросе таит в себе 

потенциальную угрозу серьезных конфликтов, способных перерасти в 

боевые столкновения. Международная практика показывает, что малейшее 

ослабление боевых возможностей одной из сторон конфликта будет 

использовано другой для усиления политического, экономического и, 

конечно, военного давления на ослабленную сторону. 

В отношении национальных интересов России в арктическом регионе в 

последнее время можно достаточно ясно проследить попытки решения 

вопросов спорных территорий. Эта относится и к спорной территории между 

Россией и Норвегией в Баренцевом море и к международному статусу 

Шпицбергена. 



 

 

США нынче выступают арбитром в российско-норвежских спорах 

вокруг шельфов и гарантом экономических условий, определяемых их 

технологической базой, которые выдаются как международные 

экологические нормы. 

Россия эти действия воспринимает как форму «деликатного 

вытеснения» ее из арктических пределов под привычными 

«общегуманистическими» лозунгами.  

Негативной была также реакция западных и прежде всего арктических 

стран на экспедицию России «Арктика-2007», особенно на погружение 

глубоководных аппаратов «Мир» на дно Северного Ледовитого океана и 

установку на дне океана в районе Северного полюса Российского флага. 

Россия первой активно включилась в арктическую гонку, и встречает 

сильнейшее противодействие со стороны других заинтересованных держав. 

Нервозность зарубежных политиков позволяет сделать выводы в том, что 

российские притязания на северные территории принимаются всерьез. 

В мае 2008 года пять арктических стран подписали декларацию об 

использовании арктических шельфов. Согласно подписанной декларации все 

споры, связанные с разделом Арктики, должны вестись в соответствии с 

Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. Этот шаг направлен на 

снижение напряженности. Однако все сознают, что вынесение на 

международный уровень более масштабных, более обязывающих документов 

грозит острыми столкновениями. Поэтому надежд на правовое решение 

быстро зреющего конфликта принятием указанной декларации не 

прибавилось. 

Главная интрига проблемы юридического статуса Северного 

Ледовитого океана состоит в разных подходах к определению этого участка 

земного шара. 

С одной стороны, он может рассматриваться как открытое море, со 

всеми вытекающими из этого понимания международно-правовыми 

последствиями. 



 

 

С другой стороны, Северный Ледовитый океан в своей значительной 

части представляет ледяную поверхность, а посему 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. Однако, 

секторное деление Северного Ледовитого Океана прямо не нашло 

подтверждения в Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. 

Если следовать этой Конвенции дно морей, океанов и недр под ними, 

не находящиеся под чьей-либо юрисдикцией носит название Района и 

объявлены общим наследием Человечества, т.е. все государства Мира имеют 

равные права на разработку их природных ресурсов, и любые из них 

принципиально имеют право подать в международный орган по морскому 

дну заявку на разработку ресурсов Района. 

Если отказаться от секторного разделения Арктики, то на основе 

требований Конвенции Россия теряет суверенные права на 1,7 млн. км2 

своего арктического сектора. С точки зрения современного международного 

права линии, обозначающие боковые пределы полярных секторов, не 

признаются государственными границами.  

Япония и Германия, некоторые другие развитые страны, обладающие 

технологиями исследования и использования морского дна, заявляют о 

необходимости применения к Северному Ледовитому океану общих 

принципов и подходов Конвенции 1982 года, в том числе и на 

промышленное освоение природных ресурсов. 

Ведущие мировые державы уже готовятся к переделу арктических 

пространств. 

В последнее время заметно активизировалось научно-

исследовательская деятельность ряда стран в Арктике, в том числе и 

пределах полярного сектора России. Так, только в 1998 г. в сектор 

российских полярных владений совершено не менее 10 морских научных 



 

 

экспедиций США, Норвегии, Германии. Немецкое научное судно 

«Поларштерн» провело объемное исследование в море Лаптевых, недалеко 

от границ 200-мильной экономической зоны России. Соединенные штаты 

продолжили беспрецедентную программу изучения Арктики при помощи 

атомных подводных лодок, оснащенных новейшими системами для 

картографирования морского дна и донных отложений. 

Китай дважды отправлял в северные моря свой ледокол «Снежный 

дракон». В освоении месторождений в Баренцевом море намеревается 

принять участие Индия. Республика Корея намерена заняться 

геологоразведочными и исследовательскими работами в Арктике с 

использованием первого корейского ледокола, с тем, чтобы в 2012 году 

совместно с другими странами приступить к освоению Северного морского 

пути. 

Ряд стран, включая и республику Корея, свои намерения по освоению 

Северного морского пути обосновывают заявлением Горбачева в 1987 г. (в 

Мурманске), призывавшем к открытию по нему международного 

судоходства /9/. 

Таким образом, борьба за арктический регион, в которой участвуют 

развитые страны и растущие высокими темпами экономики азиатских стран 

обостряются. При этом особое внимание обращено на российский полярный 

сектор, где находятся самые крупные и перспективные месторождения 

углеводородов. 

Россия, после глубоких политических и экономических потрясений 90-

х годов XX века, и начавшая свое государственное и экономическое 

возрождение в настоящее время стоит перед необходимостью защиты своих 

геополитических интересов в Арктике. От положительного решения этой 

проблемы во многом зависит процветание России в XXI веке. 

Вместе с тем, несмотря на устремление различных стран к полярным 

владениям России, среди участников нет единой сплоченной позиции по 

многим концептуальным подходам и территориальному делению, практике 



 

 

освоения углеводородных месторождений и к статусу арктического региона в 

целом. Именно эти противоречия и различные взгляды на подход к решению 

северной проблемы, по нашему мнению, должны быть положены в основу 

выработки геополитической стратегии России в настоящее время и на 

долгосрочную перспективу. 

В этом отношении весьма значимом фактом явилось то, что 

конференция в гренландском городе Илулиссате по вопросам Северного 

Ледовитого океана и Арктики проходила с участием только арктических 

держав. Хотя о разделе Арктики им договориться не удалось, поскольку 

каждая арктическая держава трактует морское право по своему, но они 

твердо решили не допускать к дележу никакие другие страны /6/. 

Россия, Канада, Дания, Норвегия не хотят терять привилегированный 

статус «приполярных» территорий. Участники конференции подтвердили, 

что нет нужды в каком-либо особом правовом решение для Северного 

Ледовитого океана. Все возможно решить на основании существующего 

международного права. 

Международное право оставляет, однако, широкий простор для 

трактовок. Так оно не дает четкого определения континентального шельфа. 

В Конвенции ООН по морскому праву 1982 года содержится довольно 

сложное определение континентального шельфа. Формулировка дает повод 

трактовать это понятие по разному. Существует еще и Конвенция о 

континентальном шельфе 1958 года, в которой дается другое определение 

континентального шельфа.  

Неточность формулировок дает возможность вести споры. 

Канада предлагает поделить всю Арктику на сектора (т.е. узаконить 

секторный принцип деления). В данном варианте выигрывают Канада и 

Россия, а США получает мало. 

Дания предлагает свою схему деления, согласно которой в более 

выигрышной ситуации оказываются страны, расположенные ближе к 

Северному полюсу, т.е. сама Дания (через Гренландию). 



 

 

Подписав Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года Россия, а 

также и Дания хотят воспользоваться «зацепкой» в этой Конвенции. Речь 

идет о хребте Ломоносова. Ученые обнаружили, что весь Северный 

Ледовитый океан от Канады до России через Северный полюс пересекает 

подводная гряда (хребет Ломоносова), представляющая собой 

трансарктический мост протяженностью 1800 км и шириной 200 км. Если 

Россия докажет, что этот хребет является продолжением континентального 

массива в своих границах, то наша страна закрепит за собой почти половину 

океана, включая Северный полюс. Конечно, конкуренты оспаривают это 

предложение. 

Итак, геополитические интересы России, по нашему мнению, можно 

было бы выразить в следующем: 

1. Секторный принцип деления Арктики, на основе принятия 

юридического статуса Северного Ледовитого океана, как особого 

вида государственной территории пяти прилегающих стран. 

2. В рамках Конвенции ООН по морскому праву 1982 года 

присоединение к шельфу 200-мильной зоны (согласно статье 76) 

шельфа общей площадью 1,2 млн. км2 Северного Ледовитого океана 

на основе доказательства принадлежности хребта Ломоносова и 

поднятия Менделеева Сибирской континентальной платформы. 

Если наши попытки в части предоставления убедительных 

доказательств в обоснование притязаний на арктические территории, 

принадлежащих нам при секторном делении, окажутся неуспешными, то 

никаких исторических оправданий о присоединении к Конвенции по 

морскому праву 1982 и ее ратификации будущая Россия от современного 

поколения не приемлет. 

Конечно, в современной обстановке становится ясным, что все в итоге 

будет определяться политическим влиянием той или иной страны. 

Для успешного решения геополитических арктических проблем Россия 

должна быть сильным государством в военном и экономическом отношении. 



 

 

Существенное влияние на решение территориальных вопросов в 

Арктике будет также оказывать динамика освоения существующих и 

перспективных углеводородных месторождений континентального шельфа. 

 


