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АННОТАЦИЯ 

Ботова, Д. А. Особенности реализации 

современной арктической стратегии 

Российской Федерации. – Челябинск: 

ЮУрГУ (НИУ), 2020 г., ЛМ-425, 67 с., 

библиогр. список – 42 наим. 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена тем, что 

арктическая политика очень разнообразна и несет большое значения как для 

Российской Федерации, так и для прилегающих стран в целом. Транспортная 

структура, решение поставленных экологических, экономических и военно-

политических задач – все это является главным планом для государственной 

политики Российской Федерации. 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучить 

современную арктическую стратегию Российской Федерации и выявить ее 

особенности реализации. 

Исходя из поставленных задач, в выпускной квалификационной работе 

проанализирована Арктика как регион стратегических интересов субъектов 

международных отношений в XXI веке и выявлены национальные интересы 

Российской Федерации в Арктике, рассмотрены правовые основы 

государственной политики и ее связь с национальной безопасностью и 

определены особенности реализации современной государственной политики 

Российской Федерации в Арктике. 

Результаты работы могу использоваться для прогнозирования будущего 

развития арктического региона. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Арктика – это наглядный пример того, как стремительно 

может развиваться мир. Интерес к Арктике проявляется в социальных и 

политических дискуссиях, и решение проблем развития и взаимодействия в этом 

регионе становится все более важной задачей для арктических государств, и 

стран, не имеющих прямой географической связи с Арктикой. Вопросы Арктики 

быстро набирают популярность и исследуется экспертами из самых различных 

областей – учеными в сфере международных отношений, военными экспертами и 

геологами, историками и журналистами. Геополитические, экономические, 

климатические и другие изменения, происходящие в Арктическом регионе, 

непосредственно затрагивают не только интересы полярных государств, но и 

широкий круг неарктических стран. В результате большого внимания в регионе 

появились высококачественные исследовательские материалы, позволяющие 

отслеживать и анализировать различные аспекты жизни на Севере. 

Российская Федерация является арктической державой. Развитие Арктики 

включено в перечень национальных интересов Российской Федерации и является 

одним из приоритетов российской политики на предстоящие десятилетия. 

Арктический регион определяется экономической, научной и военной формой 

исследования. Строительство транспортной инфраструктуры, социально-

экономическое развитие северных земель и эффективное решение экологических 

проблем составляют текущую повестку дня правительства и общества Российской 

Федерации. Арктика является традиционным приоритетом и становится все более 

важной внешнеполитической частью Российской Федерации. 

Арктика – огромный регион по своему масштабу, который требует 

коллосального внимания и сил даже от самых крупных экономик со всего мира. 

Целью дипломной работы является анализ арктической стратегии Российской 

Федерации, а также выявление особенностей в ее реализации. 
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Задачи работы: 

 проанализировать Арктику как регион стратегических интересов 

субъектов международных отношений в XXI веке; 

 выявить национальные интересы Российской Федерации в Арктике; 

 рассмотреть правовые основы государственной политики и ее связь с 

национальной безопасностью; 

 определить особенности реализации современной государственной 

политики Российской Федерации в Арктике. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

Арктический регион и политика Российской Федерации в отношении данного 

региона. 

Предмет исследования – особенности реализации арктической стратегии 

Российской Федерации, а также характерные особенности деятельности России в 

Арктике в сферах политики, экономики, безопасности и экологии. 

Становление современной системы международных отношений, а так же 

принципов ее характеризующих описывали такие российские ученые, как 

В. Г. Барановский и А.В. Торкунов. 

Стратегии государств в Арктике анализируют такие ученые, как: 

С. В. Кивалов[25], И. И. Ивантер[22], О. Ю. Красулина[20], Н. М. Антюшина[32], 

в чьих работах описаны интересы и политика стран в данном регионе.  

Источниковую базу исследования составляют нормативно-правовые 

документы, которые регулируют политику Российской Федерации: Стратегия 5 

развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 

безопасности[5]; Инновационное развитие экономики Севера: проблемы и 

перспективы: материал интернетконференции; Постановление Правительства 

РСФСР «О Государственной комиссии РСФСР по делам Арктики и Антарктики» 

от 26 декабря 1991 го. № 75[34]; Указ Президента Российской Федерации об 

Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период 
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до 2035 года, в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 28 июня 2014 

г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»[6]. 

Методы исследования. При раскрытии предмета исследования использовались 

такие методы, как сравнительный анализ данных, методы систематизации и 

классификации, и были использованы общелогические методы познания. Также 

использовались положения школы политического реализма для того, чтобы 

проанализировать значимость Арктики как региона пересечния стратегических 

интерсов субъектов международных отношений. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. АРКТИКА КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕГИОН XXI ВЕКА 

1.1 Арктика как регион стратегических интересов субъектов международных  

отношений в XXI веке  

На рубеже XX и XXI веков произошли серьезные изменения в системе 

международных отношений. Переходный период в развитии системы длится 

около четверти века. В начале середины 1980-х годов руководство СССР во главе 

с М. С. Горбачевым провели курс, ведущий к радикальному обновлению страны 

«перестройки». Этот курс дополняется политикой сближения с западным «новым 

мышлением» и преодоления конфронтации. 

В. Г. Барановский отмечает, что главным в переходный период является 

преодоление биполярной системы в международных отношениях, а также 

«холодная война» как способ их организации, которая доминировала в регионе 

Восток-Запад на протяжении многих лет. Этот способ организации 

международных отношений, возникший практически сразу после окончания 

Второй мировой войны, был основан на взаимном неприятии противоположных 

социальных систем стран. У В. Г. Барановского было три основных компонента: 

во-первых, идеологические противоречия, во-вторых, военно-политическое 

противостоянием, в-третьих, экономическая несовместимость. Группа поддержки 

была сформирована в матче двух лидеров СССР и США. Они соревновались друг 

с другом, напрямую и в борьбе за влияние на весь мир [27]. 

После Второй мировой войны возникла Ялтинско-Потсдамская система 

международных отношений, которая была частью вестфальской модели мира. 

Этот механизм был основан на суверенитете национального государства. В 1975 

году был принят принцип неизменности государственных границ в Европе и эта 

система была закреплена в Хельсинкском заключительном акте. Исключительно 

высокий потенциал контроля международных процессов был позитивной чертой 

порядка Ялтинско-Потсдамской системы. Этот принцип был построен на общем 

мнении двух сверхдержав: Организация Североатлантического договора, 

Североатлантический Альянс (далее: НАТО) и Министерство внутренних дел 
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Российской Федерации (далее: ОВД, Варшавский договор), которые являлись еще 

и лидерами самых крупных военно-политических блоков. За некоторыми 

исключительными ситуациями, организованность этих двух блоков давала 

гарантии на выполнение всех решений руководителей и других членов 

организации. Румыния в 1968 году отказалась оказать поддержку вводу войск 

блока в Чехословакию это и было исключением для руководства. В дополнение, 

США и СССР применяли свои сферы действий по отношению к процветающим 

странам. 

В большинстве развивающихся стран решение таких проблем как социальные 

и экономические абсолютно зависит от внешней помощи. Эти условия 

использовалось сверхдержавами в их собственных интересах, под влиянием менее 

развитых стран прямо или косвенно. Вражда Соединенных Штатов и СССР, 

НАТО и ОВД привела к тому, что стороны систематически предпринимали 

агрессивные поступки друг против друга, но в то же самое время обеспечивали, 

чтобы конфликты не создавали угрозу великой войны. И каждая из сторон заняла 

позицию внешнеполитической стабильности и ядерный паритет. Следовательно, 

Ялтинско-Потсдамская система чаще всего была достаточно жесткой, одним из 

важных пунктов которой была эффективность и, конечно же, жизнеспособность. 

Противодействие разных взглядов на многие вопросы и идеологии используется в 

качестве такого фактора, который не дает завоевать решительность этой системе. 

Геополитическая конкуренция США и СССР выступала в качестве 

поверхностного выражения соперничества разных этнических ценностей и 

социальных систем. С одной стороны, приоритет духовных ценностей, 

социальная нравственность, общество является безупречным; а с другой стороны, 

независимость, индивидуализм и противостояние. Тот факт, что каждая сторона 

являлась непрозрачной объяснялся идеологической противоположностью. По 

этой причине стало невозможным для них отступиться от своей основной 

стратегической ориентации, переместив все внимание на держание победы над 
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носителями антагонистической идеологии, противоположной политической и 

общественной системой. 

Результат данного состояния не был удачным. Народный фактор являлся 

одним из основ развала СССР. Известные политологи А. И. Уткин и 

С. В. Кортунов выдвинули свои причины произошедшего. Они пришли к такому 

выводу, что если бы Советское правительство не вело какие-либо грубые расчеты, 

то распад СССР и переход к верховенству закона и открытому обществу был бы 

возможен без разгрома страны. Советский Союз отступил со своей позиции, 

которая была достигнута разрушению внешних постов, а также благодаря победе 

во Второй мировой войне, все это нашло отражение во внешней политике. 

Причиной гибели одной из главных опор послевоенного порядка, политической 

карты СССР являлся распад всей Ялтинско-Потсдамской системы. Процесс 

формирования новой системы международных отношений все еще продолжается. 

Это связано с тем, что контроль над мировыми процессами был потерян: страны, 

которые ранее были под советским влиянием, некоторое время оставались без 

управления; причиной всего является общий враг, страны под контролем и 

управлением США, действия стали бы более суверенные. Произошло разделение 

мира, что очень сказывается на обострении сепаратистских движений  и 

национальных конфликтов; усиливаются методы власти в международных 

отношениях. Даже спустя какое-то время ситуация, которая есть сейчас не 

является подтверждением того, что прежний уровень управляемости мировыми 

процессами наладился и восстановлен. Вероятнее всего, в будущем развитие мира 

будет нестабильным. На сегодняшний день формирование системы различных 

международных отношений зависит от следующих факторов. 

Глобализация. Проявляется в увеличении капитала, а также экономики 

общества по всем странам. В результате глобализации повышается 

интегрированность и взаимосвязь. По той причине, что части света являются 

связанными, то любое изменение той или иной части влечет за собой изменение 

всего. Необходимо учитывать, что глобализацией называется противоречивый 
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процесс, сопровождаемый отрицательными последствиями, которые могут стать 

причиной принятия государствами мер изоляции; 

При возникновении новых проблем глобального характера, они решаются 

совместными стараниями мирового сообщества. На сегодняшний день в качестве 

основной цели выступает решение проблемы, связанной с климатическими 

аномалиями. 

Индия, Китай, региональные державы Иран, Бразилия, ЮАР, Индонезия и 

иные страны, играющие роль в становлении международной мощи держав. 

«Гегемонистские» страны не способны воздействовать на систему 

международных отношений как это делали раньше. Также это влияет на 

длительность формирования системы существующих международных 

отношений.  

Конфликты, нестабильное положение, очень быстрый рост социального 

неравенства в мире, деление общества на два мира: мир богатства и мир нищеты. 

В результате этого укрепляются радикальные движения, что является источником 

международного терроризма. Одна сторона желает справедливости. По этой 

причине бедные способны оказать поддержку любому тирану «Аль-Каиду». 

На сегодняшний день существуют следующие тенденции: 

1. увеличение международного сотрудничества, генерализации, 

интеграции; 

2. дезинтеграция, распад мира в противоположеных политических, 

региональных, военных объединений, которые основаны на координировании 

экономических интересов, праве народов на развитие.  

В результате падения Ялтинско-Потсдамской системы, формирования 

мирового иного порядка появился вопрос, связанный с его полярностью. В 

сложившейся системе различных международных отношений в качестве полюса 

выступает центр силы с интегрированной властью, желание контролировать 

мировые процессы, поведение иных государств. В совокупности с биполярной 

историей, известны монополярные структуры. В качестве примера можно 
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привести эпоху имперского Рима, мировой порядок, царивший в конце XIX – в 

начале XX веков. 

Большое количество разных возможностей участвуют в определении природы 

международных отношений, границ реального порядка, уровня демократии в 

мире и пр. . 

Доминирующей является одна сверхдержава, которая устанавливает свои 

условия, контролирует за соблюдением, использованием экономических, военных 

и иных способов, применяемых в конкуренции.  

Для разрешения конфликтов основан специальный орган. Помимо этого, 

необходимо отметить, что однополярный мир – это мировая империя, где 

центральное правительство обладает своим правом на глобальную диктатуру, 

провозглашенную ими.  

Такой порядок не является верным по причине невозможности поддержания 

международной стабильности. Это обусловлено тем, что стабильность 

монополярного мира допускается только при безоговорочном смирении наций, 

стран против одного национального внешнего государства, выступающего в 

качестве исключения добровольным.  

В 1990-х и начале 2000-х годов структура мира выглядела однополярной и 

была связана с США, которые стали единственной сверхдержавой после развала 

СССР. 

На сегодняшний день империей может стать США по причине симметричной 

силы в политической, экономической, военной сферах. Требуется указать, что 

перспективы формирования «PaxAmericana» не вызывает воодушевления даже у 

сторонников однополярности.  

Говорится, что в качестве центра по мировому регулированию может 

выступать плюралистический, являться тесным сообществом мировых лидеров – 

«Большая восьмерка». Противоположность униполярной системы – 

многополярная система, где имеется более одного центра силы.  
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Каждый полюс желает укрепить свои позиции, занимать лидирующее место. 

По мнению сторонников многополярности, в результате данной системе ни один 

участник не может стать глобальным лидером.  

В качестве еще одного преимущества выступает то, что данный вид структуры 

совпадает с тенденцией демократизации мира. Противники свое мнение 

объясняют тем, что в соответствии с историей мировой системы за 200 лет 

становится очевидно, что причины возникновения мировых войн как раз и 

кроются в многополярности.  

Многие ученые в 1990-х гг. поддерживают многополярность. Но при этом 

считают, что положение США является уникальным. По мнению ученых, каждый 

эксперт считает, что США имеют все возможности оставаться единственной 

сверхдержавой. 

В середине 1990-х гг. в РФ после того, как Е. М. Примаков был назначен на 

должность министра иностранных дел, была установлена концепция 

многополярного мира, которая выступает основой внешнеполитической 

деятельности. 

Получается, что модель мирового порядка, основанная на доминировании 

США, выступает в качестве слабой модели, т. к. на данный момент при 

существовании кризиса, США не могут гарантировать стабильность мировых 

финансов самостоятельно. США не способны справиться с обязанностями 

мирового лидера, что может негативно повлиять на остальные государства.  

На сегодняшний день существуют разные мнения касаемо конфигурации 

образовывающейся многополярности.  

В качестве последней версии выступает версия итальянских политологов, 

которые считают, что мир настроен против того, что роль конкурентных 

преимуществ исполняют региональные блоки, количество которых в ближайшее 

время увеличится до 5: КНР и США (присоединившиеся Австралия, Япония, 

Великобритания); РФ и Европейский Союз (страны СССР); Африканский союз, в 

т. ч. страны южной части континента, где во главе находится Южно-Африканская 
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Республика; Латинская Америка; Нефтедобывающие страны, расположенные на 

Ближнем Востоке. 

В декабре 1999 г. был проведен «круглый стол» в Москве. Участниками 

являлись сотрудники научных крупнейших учреждений РФ, отмечалась 

необходимость восстановить сбалансированную биполярную систему. Ни 

однополярный, ни многополярный мир не способны выступать в качестве 

стабильной модели мирового порядка, по этой причине могут являться лишь 

временным этапом в процессе глобального развития. 

По этой причине вопрос, связанный со структурой формирования различных 

международных отношений является  открытым. 

В качестве центристских выступает мировая вестфальская модель, ее 

изменения: государство выступало в качестве единственного фактора в 

международных отношениях. В качестве основополагающего выступал принцип 

государственного суверенитета. Считалось, что в конце ХХ в. происходит 

изменение модели центристского государства по причине развития глобализации, 

ухода множества негосударственных субъектов.  

В рамках деятельности государства создаются условия для перехода 

некоторых функций в политические и пр. Решить внутренние политические 

конфликты, экологические проблемы могут негосударственные факторы, что 

негативно повлияет на национальную суверенную самобытность.  

По мнению некоторых аналитиков, глобализация выступает в качестве начала 

эпохи, тогда как другие считают, что на данный момент отсутствует альтернатива 

государственной центристской системе. 

На данный момент государство является элементом системы по 

взаимодействию с различными негосударственными факторами, но при этом она 

сохраняет основной свой политический ресурс.  

На эффективность данного взаимодействия влияет государство, т. к. выступает 

в качестве ведущего звена в международной системе. По этой причине иные 
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факторы должны понимать возложенную на них ответственность за 

осуществляемую ими деятельность.  

Группы негосударственных субъектов:  

1. МПО – межправительственные организации; 

2. Неправительственные факторы. 

В состав МПО входят государства на основании международных договоров, 

которые преследуют цели, действуют с различными правовыми актами. 

Государства, используя МПО, пытаются изменить международные процессы 

для достижения своих личных целей. Но, несмотря на это, МПО принадлежит 

независимая роль, они участвуют в вопросах внутренней политики. Могут 

выступать в качестве универсальных.  

Цели МПО: 

1. политические; 

2. экономические; 

3. военные; 

4. социальные и т. д. . 

Любое государство имеет право на вступление в любую организацию, 

например, ООН.  

Необходимо отметить, что для вступления требуется соблюсти некоторые 

условия. Географическое расположение учитывается при вступлении в 

Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, в Организацию африканского 

единства.  

В качестве иного типа выступает функциональный M  ПО, созданные ООН. 

Выступают в качестве специализированных учреждений. 

Примеры МПО:  

1. Все мирная организация здравоохранения; 

2. Международная организация труда и т.д. . 
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Организация других не связана с ООН, а с меправительственными 

соглашениями, например: Интерпол – Международная организация уголовной 

полиции. 

Неправительственные факторы отличаются целями и функциями.  

Виды неправительственных факторов:  

1. МНПО – международные неправительственные организации 

( МНПО), 

2. ТНК – транснациональные корпорации; 

3. национальные регионы; 

М НПО являются разнообразными. К ним относятся:  

1. гуманитарная организация – Международный Красный Крест; 

2. религиозные организации – Всемирный Совет Церквей; 

3. спортивные организации – Международный Олимпийский комитет; 

4. профессиональные организации – Международная организация 

журналистов и т. д. . 

Являются основной политической силой, влияют на мнение общественности. 

Их основная цель заключается в получении дохода. По этой причине 

деятельность, осуществляемая ими, вызывает большое количество дискуссий.  

В качестве результатов их деятельности можно привести развитие экономики, 

торговли стран, с развитой экономикой, благодаря чему распространяются 

демократические процессы, сокращается разрыв Юга и Севера. 

Но при этом они желают получать прибыль, при этом сохранять и увеличивать 

дешевую рабочую силу, то негативно влияет на социальное экономическое 

развитие «юга».  

ПНС может оказать поддержку авторитарным и деспотическим ре  жимам, 

дестабилизации демократических режимов. Активные российские регионы в 

экономической сфере участвуют в мировой политике, т. к. в современном мире 

имеется связь финансовых, экономических, торговых отношений с 



19 

 

политическими, что положительно влияет на их развитие, негативно на появление 

риска ослабления единства страны, появления конфликтов в нем. 

На сегодняшний день в качестве основной задачи, которая стоит перед 

международным сообществом, выступает процесс регулирования, внедрения в 

правовую базу деятельность участников международных современных 

отношений, имеющих сложность в отношениях. 

В последние десятилетия геополитическое значение Арктики для мирового 

сообщества значительно возросло. Сегодня этот регион играет очень важную роль 

в мировой политике и экономике, став объектом территориальных интересов, 

ресурсов и военных стратегий нескольких стран. Здесь переплетаются вопросы 

национального суверенитета, юрисдикции и безопасности арктических 

государств, сохранения окружающей среды и уникальных природных экосистем, 

баланса прав и интересов арктических и неарктических государств. 

Арктика – единый физико-географический район Земли, примыкающий к 

Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Север  ной 

Америки, почти весь Северный Ледовитый оке  ан с остро вами (кроме 

прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и 

Тихого океанов. Южная граница Арктики совпадает с южной границей зоны 

тундры. Площадь – около 27 млн км² [1]. 

Поскольку энергетические проблемы в настоящее время являются предметом 

международной напряженности, а также глобального потепления и быстрого 

таяния древних ледников, Арктика находится в центре внимания большого числа 

стран, остается предметом всевозможных споров и интерес растет с каждым 

годом. 

Л. Г. Ивашов отмечает, что нехватка энергоресурсов на фоне динамичного 

развития восточных экономик и растущего потребления энергии страна ми 

Западной, Латинской Америки и исламского мира привела к конфронтации не 

только с отдельными странами, но и с цивилизациями и регионами – Россия 

сталкивается с серьезными проблемами в этом отношении [2]. 
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Существенным значением обладает то, что свыше 60 % этих ресурсов 

принадлежит территориям, на которые претендует РФ, которые в дальнейшем 

станут для нее в качестве основного источника газа и нефти. 

С каждым го дом Арктика все больше интегрируется в глобальные 

экономические, политические и энергетические процессы, что приводит к 

значительному увеличению до  ли региона в мировом валовом продукте. По 

прогнозам, одним из последствий глобального изменения климата может стать 

переформатирование архитектуры глобальных товарных потоков, а так же 

качественное изменение положения арктических транспортных магистралей в 

глобальной транспортно- коммуникационной структуре. Российский ученый 

В. В. Клименко отмечает, что климат Арктики в течение послед  них лет очень 

изменчив. За этот период времен и произошло не менее трёх и  ли четырёх 

значительных потеплений, который можно сравнить как по масштабам, так и по 

продолжительности со знаменитым «потеплением Арктики» пер  вой половины 

XX века. Изменения климата в период, который предшествовал эпохе 

инструментальных наблюдений, полностью определялись пере  меной 

естественных факторов и, в первую очередь, скорости вращения Земли и 

характера атмосфер  ной циркуляции. Учёные предсказывают чрезвычайно  

с ильное потепление российской Арктики уже в 30- х годах XXI столетия [3]. 

Арктический регион с сушей и водой в климатических и особенно ледовых 

условиях, следовательно, значительно отличается от других частей океанов. 

Приполярные государства, экономические инфраструктуры и интересы 

населения, которые во многих подходах связаны с территориальным и ресурсным 

потенциалом Край него Севера, десятилетиями пытаются изучать экономическое, 

культурное и иное развитие региона, его оборону, охрану окружающей среды и 

природные ресурсы. Этот регион считается концентрацией политических, 

правовых, экономических, вое нно-стратетегических, экологических и социальных 

интересов. Эти интересы влияют на характер законодательных актов, принятых 

арктическими государствами, и заключенных и ми международных договоров. 
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Исходя из этого, можно сделать вывод, что Арктика является одним из самых 

богатых районов на планете, богатых ресурсами. Наличие крупных запасов 

природного сырь я на арктическом шельфе подтверждается практически всеми 

оценками экспертов. Рентабельность их разработки вполне достижима. Поэтому 

освоение континентального шельфа является основной задачей Российской 

Федерации на долгое время. Во многом дальнейшее развитие региона и позиция 

Росси и как энергетической с илы будут зависеть от решения этой проблемы. 

Однако не только Российская Федерация заинтересована в это  м регионе. Здесь 

экономические и политические требования арктических стран, таких как США, 

Канада, Дания, Норвегия, а также несколько стран Европейского союза и 

Тихоокеанского региона, тесно связаны между собой. Выполнение этих 

требований во многом будет зависеть от будущего направления международного 

сотрудничества. 

Сложность решения правового режима Се  верного Ледовитого океана и 

прибрежных арктических морей обусловлена различными подходами к 

определению площади планеты. С одной стороны, его можно рассматривать как 

от крытое море со все ми международно-правовыми последствиями, вытекающими 

из это го понимания. С другой стороны, Северный Ледовитый океан в 

значительной степе ни представляет собой ледяной уровень и поэтому может 

рассматриваться как особый тип национальной территории в пяти соседних 

странах мира, которые раздели ли океан на полярные сектора и все страны и 

острова, а также по крытые льдом поверхности в Арктике в ходят в состав 

территории государства. Это объясняет разницу в под  ходах между арктическими 

государствами в применении международных правовых и внутригосударственных 

до говоров при разрешении растущих споров между государствами по поводу 

использования арктической территории и ресурсов. 

Позиция России, выступающей за применение отраслевого принципа при 

разрешении этих споров, основана на утверждении, что еще в 1920- х годах 

существовало общее правило международного права, обеспечивающее разделение 
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арктических территорий на сектора в соответствии с принципом их разделения на 

побережьях полярных государств. Это нормальное правило гласит, что сектор 

находится под контролем арктического государства и что суверенитет этих 

государств распространяется на острова и страны, расположенные на этой 

территории. Цель секторального раз деления Арктики состояла в том, чтобы 

оправдать желание от дельных приарктических государств, в частности России, 

исключить районы, географические и климатические характеристики некоторых 

общих положений морс кого права, что де лает их особенно важными для этих 

государств. 

Аналогичным образом данный стандарт не смог найти основу для Конвенции 

ООН в соответствии с морским правом 1  982 года. Необходимо отметить, что 

конвенцией было установлено расстояние не более 12 миль на земле и в небе, 

которое является неприкосновенным.  

Экономическая исключительная зона была установлена в 200 миль. При 

отсутствии ответственности за какой-либо морской поверхностью оно является 

состоянием мира, доступ к которому могут получить некоторые страны при 

разрешении на это от ООН и иных организаций.  

В качестве первой попытки нашей страны доказать, что мыс Менделеева и 

хребет Ломоносова – это продолжение российского шельфа, выступает попытка в 

2001 г. Однако ожидаемого результата она не принесла. Запрос был отклонен по 

недостаточным причинам. 

Проблема 200- километровой экономической зоны вокруг города Шпицберген 

является проблемой в отношениях между Норвегией и Россией, равно как и 

проблема режима шельфа и морс  кой воды, которые прилегают к архипелагу. Суть 

проблемы заключается в том, как измерить шельф архипелага и какой на нем 

должен быть режим. 

Важно пони мать, что границы полярных секторов не считаются 

национальными границами, и создание полярного сектора тем или иным 
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государством не определяет вопрос о правовом режиме морских районов, 

охватываемых этим сектором. 

По мнению других государств, в расширении шельфа участвует Арктика. 

Канада считает, что начало хребта Ломоносова принадлежит США, тогда как 

Дани я говорит, что хребет – это часть Гренландии, принадлежащей Дании. 

В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, расположенные на 

севере арктические территории не принадлежат никакому государству. 

На сегодняшний день данная проблема контролируется Международным 

органом по морс кому дну, расположенное в Кингстоне (Ямайка). Однако 

трудности возникают из-за того, что США отсутствуют в данной Конвенции. 

Официальные арктические государства:  

 США; 

 РФ; 

 Дания, Норвегия; 

 КНР; 

 Япония. 

В освоении Арктики принимают участие помимо арктических государств, 

такие как: Финляндия, Швеция, Китай, Япония, Южная Коре  я и иные 

государства, не участвующие в делении арктического региона. По этой причине 

по их мнению политика, проводимая арктическими государствами, не является 

уместной и стабилизирующей. 

По их мнению, ресурсы, принадлежащие Арктике, являются доступными для 

всех, поэтому развитие должно осуществляться разными государства. Тогда как 

доступом должен быть обеспечен тот, кто имеет технические и финансовые 

возможности для этого.  

Поэтому требуется разработать дальнейшие международно-правовые 

соглашения. В будущем, скорее всего, появятся многосторонние объединения, 

направленные на устранение российской политики в регионе. Об этом 

свидетельствуют желание ЕС разработать независимую стратегию, а также его 
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готовность сделать НАТО г  лавной организацией для решения различных проблем 

в Арктике. Соединенные Штаты будут главной страной в этом вопросе для 

разрешения внутренних и внешних споров, которые мо гут возникнуть в будущем. 

Таким образом, можно сделать вывод, что нынешняя ситуация в области 

международного сотрудничества в Арктике такова: с одной стороны, усиливается 

конкуренция между основными игроками, стремящимися укрепить свои позиции 

в регионе, с другой стороны, ни одна арктическая страна может реализовать н и 

одного крупного проекта без поддержки других стран. Установление 

плодотворного и разнообразного сотрудничества между арктическими 

государствами в будущем поможет решить вопросы, связанные с разделением 

территории, энергетическими богатствами, экологической безопасностью, 

изменением климата, таянием арктических льдов. 
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 1.2 Национальные интересы Российской Федерации в Арктике 

Современная российская арктическая политика: предыстория  

В конце 19 90-х Росси я сделала пер вые шаги по воз вращению в Арктику, что 

во многом определило современную стратегию. В 1 997 году Российская 

Федерация ратифицировала Конвенцию ООН по морскому праву 1 982 года. 

Необходимость этого шага была оправдана тем, что он служил защите интересов 

России и предоставлял гарантию от несоразмерных территориальных претензий. 

Однако, как полагают сегодня некоторые отечественные эксперты, «российская 

сторона, вероятно, не всерьез учитывала все политические и правовые 

последствия присоединения к конвенции. Вероятнее всего, это бы л такой жест, 

который был направлен на создание  положительного образа нашей страны. 16 

июня 1 997 г. практически сразу после  того как конвенции вступила в силу, 

прежний премьер-министр России В. С. Черномырдин подписал Постановление 

Правительства № 717 «О порядке утверждения перечня географических 

координат точек, определяющих линии внешних границ континентального 

шельфа Российской Федерации» [4]. Этот документ послужил основой для 

подготовки первого российского запроса о продлении границ континентального 

шельфа в Арктике и был представлен Комиссии ООН в 2001 году. Следует 

признать, что обращение по этому делу не было особенно срочным. Был 

установлен крайний срок для всех государств, которые присоединились к 

Конвенции ООН по морскому праву до 1  999 года, чтобы представить 

соответствующий запрос в Комиссию по границам континентального шельфа к 

маю 2009 года. 

Вместе с тем, своими действиями России не только не достигла желаемого 

результата, но и нарушила хрупкое равновесие, которое в течение многих лет 

сохранялось в отношении исторически сложившегося особого правового режима 

арктических районов. «Российское заявление 2001 года привело к тому, что 

другие арктические государства были бы лишены возможности выбрать любой 

другой возможный вариант, за исключением продолжения линии между 
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шельфовым континентом и международным районом морского дна. Такой 

сценарий предполагает дополнительный уровень интернационализации 

центральной части Арктики в интересах всего мирового сообщества» [7]. В то же 

время Россия потеряла суверенные права на 1,7 млн км2 своего арктического 

сектора.  

Как известно, российская заявка 2001 го да была оставлена Комиссией ООН 

без утверждения в с вязи с недостаточностью приведенных в ней доказательств. С 

этого времени РФ пытается найти в арктических льдах более убедительные 

доказательства своих претензий. Однако даже у самих российских ученых 

имеются разные точки на то, как продвигается «процесс доказывания 

обоснования» границ нашего шельфа. Они говорят о том, что финансирование 

увеличивается, но все равно не предпринимают каких конкретных решений 

поставленных задач.  

Эволюция российской стратегии в Арктике: объективные основы и 

приоритеты 

Коренные причины и факторы, вызывающие рез кое повышение значимости 

Арктики и, следовательно, усиление геополитической конкуренции с российской 

точки зрения, можно сократить до четырех основных. Во-первых, в настоящее 

время сохраняется юридически неопределенное состояние государственных 

границ в регионе. Во-вторых, богатство ресурсов в его недрах. В-третьих, 

стратегическое значение транспортных артерий арктического региона. «Именно 

эти обстоятельства, которые являются основным фактором, который является 

источником, часто воспроизводятся в ходе публичных дебатов по вопросам 

Арктики в российской прессе и профессиональной литературе». Гораздо меньше 

внимания уделяется одному фактору, который стал решающим в разработке 

арктической стратегии России, особенно в последние годы. Растет чувство 

опасности в связи с «открытием» северных границ. 

По мнению российских наблюдателей, первые три фактора, 

свидетельствующие о высоком уровне международного сотрудничества, 
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определили арктическую стратегию и политику России в 2001- 2010 гг. В течение 

этого периода Российская Федерация ставила «  вопросы международного 

сотрудничества на первый план общественных и официальных дискуссий, 

оставляя вопросы безопасности за рамками процесса переговоров». «Однако 

изменение политики Запада в отношении России, по мнению российских авторов, 

привело к проблемам международного сотрудничества, отказ от задач 

гарантированного обеспечения национальных интересов Российской Федерации 

всеми инструмента  ми государства – военным, военно-политическим, 

дипломатическим, экономическим и правовым. Фактически, основным стимулом 

для активных дискуссий о будущем и перспективах межгосударственных 

взаимодействий в Арктике и прорывом в развитии российской арктической 

политики в Российской Федерации следует считать два события различного 

характера, инициированные самой Россией. Удивительно, но первым из них стало 

символическое поднятие российского флага на морском дне на Северном полюсе 

в 2007 году частной экспедицией во главе с вице- президентом Государственной 

Думы Российской Федерации А. Н. Чилингаровым и президентом Российской 

ассоциации полевых исследователей. В результате, далеко не обязательный шаг, 

как отмечают некоторые российские эксперты, Россия вступила в конфликт с 

остальным «арктическим» миром, искусственно придав событию политический 

колорит. Однако вполне вероятно, что со временем поднятие российского флага 

должно уменьшиться без каких-либо приактических последствий. Однако вскоре 

после этого 16 сентября 2008 го  да состоялось заседание Совета безопасности 

Российской Федерации на самой северной границе пограничной службы ФСБ 

Российской Федерации в Нагурском на Земле Франца- Иосифа. Утверждение 

Совета Безопасности Российской Федерации в Арктике было одобрено 18 

сентября 2008 го да – Президент России Д. А. Медведев «Основы государственной 

политики Российской Федерации в Арктике на 2020 год и дальнейшую 

перспективу» [8] и план действий по их реализации, подписанный премьер-

министром В. В. Путиным 13 апреля 2009 го да. В этом документе указана, в 
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частности, необходимость подготовки военных войск для операций в Арктике, 

для укрепления пограничных сил и создания прибрежных сил в Арктике, 

«способных обеспечить военную безопасность в различных военно-политических 

условиях» [8]. 

Эти шаги Российской Федерации окончательно закрепили зарождающийся 

сдвиг в арктической геополитике. Об этом свидетельствует лавинообразное 

развитие и принятие стратегий индивидуальных действий в арктической зоне в 

2008- 2012 годах большинством арктических и неарктических государств. Хотя 

Российская Федерация поставила перед собой цель привлечь внимание 

правительств различных стран и международного сообщества к Арктическому 

региону, она, несомненно, блестяще справилась с этой задачей. С точки зрения 

укрепления своей позиции в этой части мира, результаты оказались гораздо 

скромнее. 

Современная стратегия России в Арктике: конкретизация и формализация  

Следует признать, что с формальной точки зрения Российская Федерация 

достигла значительного прогресса в последние годы в детализации и легализации 

своей стратегии действий в арктическом регионе. Во- первых, было разработано и 

утверждено несколько базовых документов, определяющих ключевые 

направления, стратегические и тактические ориентиры государственной 

арктической политики. Одной из первых, появившихся в 2006 году, стала Единая 

государственная стратегия изучения и освоения нефтегазового потенциала 

континентальных шельфов России, разработанная Министерством природных 

ресурсов России. Согласно этому документу, развитие морской добычи нефти и 

газа в морях Северного Ледовитого океана стало одним из основных приоритетов 

до 20 20 года. Далее следуют «Основы государственной политики Российской 

Федерации в Арктике до 2020 года и дальнейшую перспективу» [8], 

утвержденные Президентом Российской Федерации. 18 сентября 2008 го  да 

«Стратегия развит ия Арктической зоны Российской Федерации и национальной 

безопасности н а период до 20 20 года» [5], утвержденная Президентом 
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Российской Федерации 8 февраля 2013 года; Государственная программа 

«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации 

до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 апреля 2014 года; Указ Президента Российской Федерации от 2 

мая 2014 го да № 296 « На материковых территориях Арктической зоны 

Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации 

№ 228 от 14 марта 2015 го да «Об утверждении Положения о Государственной 

комиссии по освоению Арктики» и указа № 431-р от 14 марта 2015 г. «Об 

утверждении состава Государственной комиссии по развитию Арктики». По 

мнению российских экспертов, «Основы государственной политики Российской 

Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» [8] 

различаются. В документе не только тщательно, но и подробно описаны основные 

направления деятельности государства в различных областях освоения 

российской Арктики, а также освещены этапы реализации российской 

арктической политики.  

Так же стоит упомянуть «Об основах государственной политики Российской 

Федерации в Арктике на период до 2035 года» [6], утвержденные Президентом 

Российской Федерации В. В. Путиным 5 марта 2020 года. Ссылаясь на статью 17 

Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172 – Ф3 «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации». В соответствии с этой статьей 

постановил: 

1. утвердить прилагаемые Основы государственной политики Российской 

Федерации в Арктике на период до 2035 года; 

2. внести в Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. № 296 «О 

сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» 

изменение. 

Эти Основы являются документом стратегического планирования в сфере 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и разработаны в 

целях защиты национальных интересов Российской Федерации в Арктике. 
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Настоящими Основами определяются цели, основные направления и задачи, а 

также механизмы реализации государственной политики Российской Федерации в 

Арктике. 

Значительные изменения, особенно в последние годы, сказались на 

организационных механизмах, обеспечивающих разработку и реализацию 

российской арктической стратегии. С 2000 года задача разработки арктической 

политики Российской Федерации заключалась в том, чтобы поручить структурам 

и органам, определяющим все другие направления государственной политики. С 

2008 года Совет Безопасности Российской Федерации под председательством 

В. В. Путина стал главной платформой для координации межведомственного 

сотрудничества, отражающего Арктическую стратегию. Все другие федеральные 

учреждения участвуют в разработке и осуществлении политики на различных 

уровнях и в рамках своей компетенции. Увеличение числа задач и числа 

участников в осуществлении государственной политики в Арктике привело к 

появлению новой формы механизма управления: Государственной комиссии по 

развитию Арктики, которая была создана в 2015 году. Комиссия состоит из 

представителей государственной корпорации, частные компании, субъекты 

федерации, расположенные в арктической зоне России, и общественные 

объединения (например, Ассоциация полярников). Арктические политики, 

которые, в свою очередь, увеличивают свой лоббистский потенциал, 

государственные структуры (государственные корпорации) и частные бизнес-

структуры, не входящие в энергосистему Российской Федерации, во многом были 

результатом консолидации монополии Газпрома и Роснефть как операторы 

углеводородных ресурсов на арктическом континентальном шельфе в 

соответствии с Законом о недрах (с изменениями, внесенными в 2008 году). С 

другой стороны, преобразование государственных и частных предприятий в 

автономные общественно-политические системы, обеспечивающие 

предоставление государственных услуг в арктических городах. 
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Современная стратегия России в Арктике: содержательные дефекты и       

проблемы практической реализации  

Несмотря на значительный прогресс в организационно-правовой разработке 

стратегии действий Российской Федерации в Арктическом регионе, многие 

обстоятельства вызывают сомнения не только в ее эффективности, но и в 

возможности ее практической реализации в то м виде, в каком она была 

разработана и сформулирована. 

Неверная нормативно-правовая база. Во-первых, несмотря на предпринятые 

усилия, как отмечают многие российские эксперты, нормативно-правовая база 

российской политики в Арктике все еще остается довольно слабой. Председатель 

Совета Федерации В. И. Матвиенко, которая выступила на совместном заседании 

Президента Арктического и Антарктического Совета экспертов и Совета 

Федерации и Государственной Арктической комиссии. В ноябре 2015 года 

отметила, что промышленная концепция и организация нормативного 

законодательства характеристика арктического регулирования. «Это объективно 

препятствует решению многих из его критических проблем, от принятия 

принципов территориального подхода к поддержке других транспортных средств 

и промышленной инфраструктуры» подчеркнула она необходимость принятия 

специальных комплексных межотраслевых федеральных законов «О развитии 

арктической зоны Российской Федерации» [9]. Еще более категоричным было 

мнение президента Совета Федерации Арктики и Антарктики при Совете 

Федерации В. А. Штырова. Анализ показал, что в настоящее время существует 

более 500 нормативных актов, регулирующих правильные отношения в 

арктической зоне Российской Федерации. Это большое количество документов, 

но это не обеспечивает надежную законодательную базу для реализации целей и 

задач Арктической стратегии, развития Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности до 2020, утвержденных Президентом России, и не 

создающих механизмов для реализации российской государственной программы. 
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Существенные недостатки стратегии. Во- вторых, само содержание российской 

арктической стратегии, изложенное в базовых документах, вызывает серьезные 

сомнения. Эти документы характеризуются ограничением по общности и 

неоднозначности формулировок целей, задач и мер, направленных на обеспечение 

их достижения, что является традиционным для российского законотворчества. 

Документ под названием «Стратегия развития Арктической зоны Российской 

Федерации и обеспечения национальной безопасности на 2020 год» [5], 

основанный на государственной политике Российской Федерации в Арктике до 

2020 года и утвержденный Президентом России в начале 201  3 года и в будущем, 

считает В. С. Мартьянов «сохранил все общие недостатки своего 

предшественника: декларативную и абстрактную риторику, то есть отсутствие 

четких целей для планируемого развития» [9]. 

С начала 1 920-х годов попытки оправдать расширение арктической 

промышленности, попадающей под национальную юрисдикцию, с начала XXI 

века остаются одним из основных направлений стратегии действий России в 

Арктике. Между тем вероятность решения этой проблемы еще более сомните льна 

среди самих российских специалистов. В частности, в с вязи с предполагаемой 

оценкой нового запроса России от Международной комиссии по границам 

континентального шельфа, председатель Совета Военной федерации Российской 

Федерации М. В. Ремизов на форуме Технопром-2015 в Новосибирске в июне 

2015 го да признал реальную возможность отклонения. По его словам, основной 

причиной таких предположений является не только прямой конфликт между 

запросом России и запросом Дании. Доказательственная база российской заявки, 

как признает М. В. Ремизов, не является 100 %, о на содержит сочетание 

геологических аргументов и международного права, что также может привести к 

возможному отклонению. В целом, профессор факультета международных 

отношений Санкт- Петербургского государственного университета 

Н. М. Межевич считает, что зарубежная деятельность России – это своего рода 

дипломатическая игра. Согласно официальной позиции МИД России, наша страна 
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выступает за разделение арктического региона «не на море», но считает, что по 

секторам. А требования на полке – просто дипломатическая игра. Наконец, 

некоторые российские эксперты считают, что арктическая стратегия России в ее 

нынешнем виде характеризуется отсутствием общего видения будущего 

арктического региона, доктрин его развития. Сопоставление основных элементов 

официальных стратегий развития Арктики трех основных арктических стран: 

Российской Федерации, С ША и Канады – Д. П. Кондраль и Н.  А. Морозов 

пришел к неудовлетворительному выводу. Если стратегии США и  Канады 

стремится к формированию и развитию внутреннего (социального) потенциала 

территории, что ведет к сбалансированному социально-экономическому и 

политическому развитию, российская версия стратегического видения будет 

иной. Характерной чертой не является стремление воспользоваться 

возможностью присутствовать в Арктике и использовать потенциал ресурса в 

регионе, хотя кризис в социальной, экономической и политической сферах не 

позволяет уделять достаточное внимание общественной организации территории. 

Это ведет к созданию неблагоприятных условий для «подготовки» и определяет в 

целом неэффективную систему управления государством. В заключение они 

отмечают, что существующая сегодня система не в состоянии создать полные 

перспективы для развития территории, и это имеет очень показательный характер. 

Проблемы практической реализации 

Еще один ряд обстоятельств, вызывающих сомнения в эффективности усилий 

России в Арктике, касается проблем с практической реализацией целей и задач. 

Официальные документы, определяющие стратегические цели Российской 

Федерации в Арктике, предполагают, что в ближайшем будущем регион должен 

стать «ведущей стратегической базой ресурсов Российской Федерации». В 2013 

году Министерство регионального развития представило Правительству 

Российской Федерации Арктику [11]. Это направление было сразу же затруднено: 

заморожен проект федерального закона об Арктической зоне Российской 
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Федерации и Программа социально-экономического развития региона на 2014–

2020 годы.  

В целом распространенные представления о ресурсном потенциале Арктики 

следует считать несколько преувеличенными. Это связано с тем, что, во- первых, 

оценки запасов ресурсов основаны главным образом на предположениях, во-

 вторых, на гипотезе о постоянном линейном увеличении их стоимости и, в-

третьих, крайне неблагоприятных условиях, которые препятствуют и х развитию. 

«Разработка огромных месторождений», признает директор Института нефти и 

газа Северного (Арктического) федерального университета М. Г. Губайдуллин, 

безусловно, не д ля нас. Ситуация осложняется тем, что арктическая нефть, как 

показывает Приразломное месторождение, имеет более низкое качество, чем 

более легкие классы Brent и ESPO и российский Ура л. Это означает, что экспорт 

нефти будет проходить со скидкой на цену Urals. В это м отношении 

маловероятно, что результаты, полученные консалтинговой фирмой S igra Group, 

Ме ждународным институтом устойчивого развития и WWF России, которая 

впервые попыталась реально оценить экономическую целесообразность 

бюджетных субсидий на добычу нефти и газа в полярной России, могут быть 

неожиданными. Они подтвердили, что поддержка государства таких проектов как 

« Ямал СПГ» и « Приразломное» является достаточно убыточной, и никакой 

выгода от их реализации компания не получает. Неслучайно российские 

чиновники недавно заявили, что разработка колоссальных запасов углеводородов 

для полярной полиции для России – это вопрос далекого будущего. 

Ситуация схожа с другой российской «арктической идеей» – североморским 

маршрутом. Согласно прогнозам Минтранса России, объем грузопотоков по 

трассе СМП, как ожидается, значительно увеличится в течение следующего 

десятилетия: до 2 9 миллионов тонн к 2016 году и до 63 миллионов тонн к 2020 

году. К 2015–2016 гг. транзитные перевозки через СМП были увеличены до 5 млн 

тонн, а в перспективе планировалось, что объем грузовых перевозок через СМП 

достигнет 60–80 млн тонн в год. Устойчивым ударом по ожиданиям быстрого 
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расширения арктического судоходства в 2014 году стало значительное снижение 

объема грузов, перевозимых через СМП. И «главной причиной этой неудачи», по 

мнению западных экспертов, «является не экономические санкции, наложенные 

на ЕС, а осознание азиатскими заказчиками того, что затраты и риски этого 

навигационного маршрута слишком высоки, а Россия инвестирует в 

модернизацию устаревшей инфраструктуры». На основании последних данных 

российские эксперты оценивают перспективы транзитных грузовых перевозок 

через СМП, и, по их мнению, сложно назвать благоприятные условия для 

перевозчиков в Арктике. Пока что нет международной нормативно-правовой 

базы, которая позволила бы иностранным операторам планировать свое участие в 

«разработке» ГДР. Если СМП не является статусом международного 

транспортного коридора, то по словам советника по транспортной политике 

Постоянного представительства Российской Федерации при Европейском союзе, 

Ю. А. Зворыкина, невозможно сделать арктический маршрут более 

привлекательным для транзита [12]. «Северная логистика, говорят российские 

наблюдатели, это всего лишь экзотический проект, и в настоящее время гарантии, 

что никто не сможет окупить масштабные инвестиции в создание подходящей 

инфраструктуры» [13].  

Еще одним очень серьезным бременем для деятельности России в Арктике 

является рост ее большого и долгосрочного присутствия в регионе. Арктическое 

побережье России сегодня считается одним из самых загрязненных районов мира. 

Территории Крайнего Севера использовались Советским Союзом для размещения 

военных баз и утилизации ядерных и химических отходов. «По оценкам 

российских экспертов, в прибрежной зоне Северного Ледовитого океана 

находится до 4 миллионов тонн промышленных и строительных отходов, 

некоторые из которых очень токсичны. Более 20 000 единиц оборудования 

сбрасывается на северные территории России в год, и каждый год происходит не 

менее 20 000 разрывов труб, из которых десятки тысяч тонн нефти попадают в 

океан. С конца 1950-х и до 1991 года в Российской Арктике Кара и Баренцево 
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море – контейнеры с высокой, средней и низкой радиоактивностью активно 

хранили. Вклад СССР/России в утилизацию токсичных радиоактивных отходов в 

море составляет более 50 % от аналогичной активности всех других стран. Хотя, 

как показали более поздние исследования, значительного выброса радионуклидов 

с кладбищ в окружающую среду не происходит, потенциальная опасность для 

этих веществ, для окружающей среды будет сохраняться в течение длительного 

времени и возрастать по мере естественного разрушения контейнеров. По 

некоторым данным, общая стоимость реабилитации опасных объектов составляет 

не менее 300–350 миллионов евро. 

Российская стратегия освоения Арктики: партнеры и оппоненты 

В официальных документах, определяющих содержание российской 

Арктической стратегии, нет конкретных определений потенциальных соперников 

или партнеров, несмотря на сохраняющиеся признаки необходимости защиты 

национальных интересов в регионе и важности международного сотрудничества. 

Источники угроз в этих документах остаются неясными и обезличенными, а 

абстрактные «арктические государства» и «региональные организации» указаны в 

качестве возможных субъектов в Арктике. Однако, если мы обратимся к мнениям 

российских экспертов, оказалось, что в Арктике Российская Федерация, как 

правило, не имеет индивидуальных или институциональных партнеров и 

союзников. Таким образом, почти все государства и учреждения, вовлеченные в 

арктические дела, являются местными наблюдателями, если не противниками, по 

крайней мере, враждебными конкурентами. Во-первых, это арктические 

прибрежные государства: США, Канада, Дания и Норвегия. Наиболее острое 

расхождение в этом случае разделяют Российская Федерация и Норвегия. Вторая 

группа российских соперников в Арктике – это субарктические государства, не 

имеющие доступа к Северному Ледовитому океану: Финляндия, Швеция, 

Исландия. По мнению отечественных экспертов, наращивая свою деятельность в 

международных организациях, эти страны пытаются усилить свое влияние на 
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освоение стеллажных ресурсов и ставят под сомнение состояние Северного 

морского пути и Северо-Западного прохода. 

Третья категория противников состоит из неарктических государств, которые 

географически удалены от региона: Китай, Республика Корея, Япония, Индия, 

Сингапур, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Нидерланды. Они 

также постоянно стремятся влиять на арктическую политику и пропагандировать 

тезис об Арктике как о «наследии всего человечества», с которой не могут 

справиться только прибрежные государства [14]. До недавнего времени, по 

мнению многих российских экспертов, самой большой угрозой был Китай в этой 

группе, который был чрезвычайно активен в Арктике. Было отмечено, что при 

поддержке Норвегии КНР уже удалось развернуть свою полярную станцию и 

исследовательский ледокол на Шпицбергене. В 2012 году Китай заключил 

соглашение о свободной торговле с Исландией, которое поддержало идею о 

продолжении вступления Китая в Арктический совет, поскольку Арктика 

«перестала быть региональным регионом, но стала глобальной проблемой». 

Китай также планирует приобрести остров Колбейнси у Исландии, владение 

которой позволяет ему претендовать на статус Арктики. Вот почему, по мнению 

отечественных экспертов, России крайне важно «предотвратить вторжение в 

Арктику таких государств, как Япония и Китай ... если бы это было в ущерб ее 

территориальным и политическим интересам» [15]. Однако недавно Китай считал 

себя более союзником России. В Арктике эксперты и российская пресса, отмечая 

заинтересованность китайской стороны в маршруте Северного моря, часто 

обсуждают возможные направления сотрудничества между двумя странами в 

развитии инфраструктуры маршрута Северного моря. 

Четвертая категория российских противников в Арктике состоит из 

институциональных субъектов, особенно ЕС и НАТО. Европейский Союз, наряду 

с Китаем, рассматривается отечественными экспертами как «горячие сторонники 

интернационализации Арктики» [16]. Российские наблюдатели от США уверены, 

что они также оказывают давление на НАТО с целью расширения своего 
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присутствия в Арктике и пытаются сравнить эту структуру с Арктическим 

советом, где они не имеют необходимого влияния. А поскольку у НАТО четверо 

из пяти активных игроков в Арктике (Дания, Канада, Норвегия, США), очевидно, 

что превращение этой организации в независимого игрока значительно ухудшает 

баланс сил в регионе с точки зрения Российской Федерации. Наконец, между 

Россией и членами Арктического совета очень острая конкуренция. Переход 

президентства этой ассоциации в 2015 году к Соединенным Штатам, которые уже 

определили «центр» в составе АС из пяти стран: США, Норвегии, Швеции, 

Исландии и другой неназванной страны (но, конечно, не России), которая «станет 

ядром» развития Арктические страны, похоже, убеждены некоторыми 

российскими экспертами, что свидетельствует о растущей разнице позиций этой 

организации с российскими интересами. Общий вывод, к которому в конечном 

итоге придут многие отечественные эксперты, заключается в том, что в Арктике 

«будет Россия без какой-либо конфигурации, без надежных союзников» [14]. 

Поэтому в процессе любых арктических переговоров «одним из главных 

аргументов будет присутствие военных сил в регионе» [18].   

Поэтому можно констатировать, что нынешняя активизация усилий России по 

полному возвращению в Арктику, безусловно, объективно оправдана. Российская 

Федерация является крупнейшим арктическим государством и, несомненно, 

заинтересована в эффективном и рациональном развитии этого региона. В конце 

концов, чрезмерное стремление приводит к тому, что его действия в этой части 

мира становятся в значительной степени пропагандистскими и 

конфронтационными за счет рациональности и тщательной разработки контуров 

успешной долгосрочной арктической стратегии. 
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕНННАЯ ПОЛИТИКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В АРКТИКЕ 

2.1 Современные проблемы обеспечения национальной безопасности 

Арктической зоны Российской Федерации 

Значение Арктической зоны РФ 

На сегодняшний день происходит формирование новой геополитической и 

геоэкономической ситуации. Вместо устойчивых опор мировых финансов, 

центров финансовой стабильности появляются новые источники различных 

финансовых ресурсов, а также центры по политическому экономическому 

воздействию, например Арктика. На протяжении долгого времени Арктика 

вызывает большой интерес у разных стран. В качестве особенного 

экономического пространства Арктической зоны Российской Федерации (далее – 

АЗРФ) выступает наличие двойственного его развития. 

1. Геоэкономическое активное взаимодействие с геоэкономическими внешними 

центрами (Япония, ЕС, США и пр.);  

2. Внутреннее экономическое пространство – социально-экономическое 

внутреннее развитие.  

Арктика является национальным богатством нашей страны по причине 

большого ресурсного потенциала. Важность АЗРФ для нации обусловлена 

наличием стратегического выхода к Мировому океану, с помощью которого 

можно повысить национальную безопасность РФ [19, c. 61]. 

Угрозы экономике РФ в Арктике  

Левое побережье Ледовитого океана, в т. ч. континентальный шельф 

принадлежит РФ. Благодаря осуществлению некоторых условий появляется 

возможность реализовать стратегические интересы по появлению РФ в роли 

арктической мировой державы. Но при этом благодаря эффективному 

применению ресурсного, геополитического, транзитного арктического 

потенциала РФ можно только при достижении необходимого уровня социального 

экономического развития территорий Арктики. Благодаря климатическим 



40 

 

условиям Арктика становится зоной международной конкуренции, что становится 

причиной необходимости принятия действий со стороны РФ для того, чтобы 

реализовать и защитить свои национальные интересы. 

При потеплении климата в Арктике улучшаться для РФ условия для 

осуществления предпринимательской деятельности в Северном Ледовитом 

океане, увеличении привлекательности для летнего судоходства по Северному 

морскому пути (далее – СМП). В качестве еще одного преимущества потепления 

можно указать улучшение условий для осуществления добычи углеводородов и 

иных ресурсов [19 с. 65].  

Акватория СМП непосредственным образом зависит от климата.  

Перспективы СМП в результате потепления в Арктике:  

 развитие российской экономики субарктических и арктических регионов; 

 развитие трансокеанического международного транзита.  

М. П. Лебедев является председателем научного центра СО РАН в Якутии, 

Н. П. Лаверова – вице-президентом академии наук РФ, М. М. Черосова – 

профессором кафедры экологии СВФУ. По их мнению, в Арктике находится 58 % 

всех углеводородных ресурсов, принадлежащих Мировому океану, 19 % – в 

Атлантике, 17 % – в Индийском океане, 6 % – в Тихом океане.  

Стоимость запасов арктического российского шельфа – 100 млрд. тонн 

нефтяного эквивалента (далее – т. н. э.). На данный момент общее количество 

существующих месторождений – 46, 6 из которых являются уникальными с 

запасом каждого 500 млн. т. н. э. Это: 

1. Штокмановское газоконденсатное месторождение в Баренцевом море; 

2. Русановское и Ленинградское газоконденсатные месторождения, 

Каменномысское газовое месторождение в Карском море; 

3. Лунское нефтегазоконденсатное месторождение – в Охотском море.  

Количество известных запасов арктического российского шельфа составляет 

64 %.  
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В результате таяния существующих льдов появится возможность разработать 

грузовое прямое сообщение между Азией и Европой, что положительно 

отразиться на длительности доставки товара между Европой и Дальним 

Востоком. Появятся торговые маршрута, а также узлы и порты транспортного 

сообщения. Однако необходимо указать, что для этого требуется обновить 

ледокольный флот.  

СМП сможет выступать в качестве конкурента Суэцкому каналу и иным 

мировым крупнейшим объектам, относящимся к морской инфраструктуре. 

Многие аналитики считают, что в качестве максимальной пропускной 

способности СМП выступает ежегодно 50 млн. тонн груза.  

По мнению мореплавателей, востребованность СМП будет повышаться, что 

обусловлено в т. ч. увеличением активности газовых и нефтяных компаний в 

Арктике и на Ямале. 

Военно-стратегические угрозы  

Военно-стратегическая роль Арктики очень важна в процессе обеспечения 

суверенитета РФ. Во время глобализации появляются проблемы, связанные с 

суверенитетом государств, а также с военно-стратегическим присутствием в 

Арктике.  Количество стран, имеющих юридическое основание на процесс 

освоения Арктики, в соответствии с нормами международного права, которые 

основаны на Конвенции 1982 г. по морскому праву – 5, это:  

 РФ; 

 Канада; 

 Дания; 

 США; 

 Норвегия [20].  

Некоторые страны считают необходимым пересмотреть правовой режим 

Арктике, ссылаясь на то, что она является достоянием всего человечества. В 

качестве не менее важным выступает процесс обеспечения конвенциональной 

безопасности существующих государственных границ арктических российских 
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территорий в 19724 км, реализация отечественного суверенитета над 

экономической исключительной зоной, в результате размещения Пограничной 

службы ФСБ РФ, группировок войск ВС РФ, иных войск в Арктике. На основе 

модели стратегической безопасности РФ была сформирована Концепции по 

ядерному сдерживанию 40 лет назад.  

Трассы баллистических межконтинентальных ракет по осуществлению 

наземного базирования при нанесении взаимного ядерного удара простираются 

при помощи Северного полярного круга, что сокращает расстояние до 

существующих военных объектов, административно-промышленных центров 

США и РФ. Данное направление имеет угрозы по причине ликвидации системы 

по осуществлению ядерного сдерживания в результате развития новых 

современных военных технологий.  

Концепция США, направленная против РФ – «обезоруживающий удар». Она 

основана на высокоточном оружии, разработанном при участии современных 

новых технологий.  

Особая актуальность принадлежит вопросу применения информационного, 

геофизического, климатического оружия. Особую угрозу представляет проект 

HAARP [42], разработанный американским научно-исследовательским центром, 

который изучает полярные сияния для того, чтобы использовать их в создании 

климатического или геофизического оружия.  

Для того, чтобы поддержать военно-стратегический баланс сил, требуется 

осуществить реализацию асимметричных мер по предотвращению получения ВС 

США, стран НАТО важного решающего преимущества.  

В результате наличия на побережье РФ подводного ядерного американского 

флота, нашему государству приходится увеличивать и сохранять имеющийся свой 

военный потенциал.  

Требуется оградить территорию Арктики от милитаризации данного региона 

при помощи: 
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1. увеличения разведывательной и военной деятельности стран-участников 

НАТО в Арктике вблизи РФ;  

2. модернизация имеющихся вооруженных сил, которые находятся в Арктике, а 

также военной инфраструктуры;  

3. интенсивное применение вооруженных сил; 

4. военно-стратегическая обстановка в АЗРФ последние 3 года была стабильной, 

но происходило увеличение территории военной активности государств, 

расположенных на приарктической территории. 

Страны, относящиеся к Арктическому региону, предпринимают разные 

попытки увеличения территорий в Арктике для того, чтобы защитить в регионе 

свои интересы, ослабив тем самым роль РФ.  

Активизация военной деятельности находит свое отражение в регулярном 

проведении крупномасштабных боевых подготовок, установление новых 

арктических сил стран НАТО и увеличении интенсивности стратегической и 

разведывательной авиации. 

В Арктике число боевых подготовок с участием зарубежных стран 

увеличивается, а активность в Соединенных Штатах, Канаде и Дании даже 

превысила уровень активности во время холодной войны. Арктические 

государства модернизируют свои вооруженные силы ускоренными темпами, 

включая рассмотрение возможных решений проблем в регионе. Ситуация 

усугубляется отсутствием эффективных режимов международной безопасности в 

Арктике, а также растущим поведением нерегиональных государств, которые 

будут оказывать поддержку сторонам, предлагающим им лучшие условия для 

участия в арктических проектах. Поэтому Россия должна быть лидером в 

развитии и классификации всей арктической структуры международных 

отношений, пользуясь своим авторитетом, возможностями и состязательными 

преимуществами. 
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Инвестирование боевой подготовки и операций в арктической зоне Канады 

неуклонно растет, и ожидается, что к 2025 году военный бюджет Канады 

удвоится, чтобы усилить ее присутствие в полярных регионах. 

Активизируется также военная деятельность на архипелаге Шпицберген, где к 

системе Североатлантического альянса подключена телеметрическая станция. В 

непосредственной близости от архипелага боевики НАТО проводят боевые 

операции на Крайнем Севере. 

Стратегические моря продолжают контролировать американские 

стратегические атомные подводные лодки с точным ядерным и обычным 

оружием на борту, а также с атомными подводными лодками. 

С начала марта 2016 года ВМС США при участии Великобритании, Канады и 

Норвегии проводят боевые учения в Арктике с использованием подводных лодок 

и робототехники, беспилотных летательных аппаратов, задействованы различные 

датчики и спутники. 

По словам вице-адмирала Дж. Тофеля, командующего военно-морским 

флотом ВМС США, такие учения позволяют нам оценить боеготовность в 

Арктике и расширить наш опыт в регионе. Во время учений должна была быть 

проведена серия испытаний различных устройств в сложных арктических 

условиях и метеорологических исследований. 

В Арктике находятся силы США, Канады, скандинавсих стран, которые хотят 

разработать военный блок, мини НАТО.  

Имеется военный фактор НАТО. Отсутствует внешне желание 

Североатлантического альянса учитывать интересы безопасности нашей страны, 

связывать интересы НАТО за границами традиционных сфер безопасности и 

ответственности, в т. ч. вопросы киберпреступлений, продовольственной 

безопасности для изучения подходов к ст. 5 Вашингтонского договора от 1949 г., 

в котором говорится о разработке НАТО для осуществления коллективной против 

существующей «советской угрозы» [23]. 



45 

 

В планах создание новомодной мощной объединенной военно-политической 

силы – скандинавский блок, конечно при помощи НАТО.  

Деятельность некоторых государств Восточной Азии усилилась для того 

чтобы расширить сферу их влияния за счет интересов Российской Федерации в 

Арктике. 

Формирование ледяного флота – пример наличия у КНР интереса к 

арктическим ресурсам. 

Многие страны, в числе которых Швеция, Италия и пр., не имеют доступа к 

Арктике, но при этом проявляются свою заинтересованность в арктических 

ресурсах. По их мнению, политика государств, расположенных в приарктической 

зоне, выступает в качестве непредусмотрительной, что негативно влияет на 

ситуацию в регионе. После освобождения от слоя льда, ожидается увеличение 

конфликтых ситуаций. 

Основными концептуальными документами иностранных государств о 

событиях в Арктике в настоящее время являются: «Дорожная карта» военно-

морского флота на 2014-2030 годы (США); директива по арктической политике 

США; национальная стратегия действий США в Арктике; долгосрочная 

арктическая политика Канады; стратегия правительства Норвегии для северных 

регионов; программа полярных исследований Китая до 2020 года. 

Арктические государства активно развивают свою военную инфраструктуру. 

Поэтому Канада строит порт в населенном пункте Нунисивик и создает учебную 

базу для вооруженных сил в населенном пункте Резолут; Дания создала 

совместное арктическое командование Вооруженными силами Дании и строит 

военно-морскую базу в районе авиабазы Туле; Норвегия перенесла оперативное 

командование норвежских вооруженных сил в Буду, модернизировав военную 

инфраструктуру на архипелаге Шпицберген; Соединенные Штаты создали 

совместную военную базу путем слияния базы ВВС США и базы армии Форт-

Ричардсон и ее модернизации, создания новой базы береговой охраны в порту 
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Барроу и развертывания системы наблюдения за надводными и подводными 

условиями в арктических морях. 

Англичане поддержали тот факт, что необходимо усилить военное 

присутствие в Арктическом регионе. В докладе «Стратегическое значение 

Арктики для Великобритании» министерств обороны и иностранных дел страны 

говорится, что увеличение объемов воды из-за таяния ледников создаст новый 

территориальный фронт и значительно сократит время на перевозку грузов 

морем, а Великобритания может вступить в противоречия в пользу поддержки 

союзных стран. Одной из будущих проблем, упомянутых в докладе, является 

«ожидаемое развертывание наземных судов в ранее недоступных районах или 

военное присутствие в спорных территориальных водах». 

В 2016 году Франция приняла национальную программу развития Арктики, в 

которой изложены ее основные интересы в регионе и намечены политические 

направления и приоритеты для Арктики на ближайшее будущее. Появление этого 

документа совершенно естественно: после арктических стран, неарктические 

государства (Германия, Италия и т. д.) начали принимать свои национальные 

программы по Арктике. 

В соответствии с официальными документами НАТО можно говорить о 

необходимости возвращения в нее для того, чтобы создать систему по 

безопасности, где основную роль будет играть НАТО. 

По мнению НАТО, РФ выступает в качестве противника Арктики. По этой 

причине в качестве основной стратегической цели Североатлантического союза 

выступает противодействие РФ. РФ для НАТО – самый активный и 

доминирующий игрок в данном регионе. По этой причине происходит 

расширение военного присутствия Америки в данном регионе. 

Активизация военно-политических усилий в первую очередь обусловлены 

предотвращением увеличения экономической активности нашей страны с целью 

ликвидации ее с данной территории. 
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На сегодняшний день предпринимается большое количество попыток 

изменить морские границы и правовой статус, принадлежащий Северному 

морскому пути. В результате этого РФ в 2014 г. создала межвидовой альянс при 

помощи Северного флота. Получается, что РФ необходимо будет осуществлять 

переговоры с Данией, Норвегией, Канадой, Америкой, а также с национальным 

фронтом участников НАТО.  

Требуется указать, что наличие разногласий касаемо разъединения имеющихся 

северных территорий среди арктических стран НАТО, создает угрозу руководству 

Североатлантического Альянса в завершении разработки консолидированных 

подходов по решению политических вопросов в данном регионе.  

Причина озабоченности РФ обусловлена с увеличением угроз, т. к. НАТО 

приближается к границам нашего государства при отсутствии достоверных 

данных касаемо урегулирования проблем, связанных с безопасностью интересов 

стран данного региона. В попытках государств, не имеющих выхода к Арктике, 

прослеживается то, что именно в наличии потенциала заключается суть всех 

конфликтов. В первую очередь в результате этого под угрозу попадает 

обеспечение национальной и военной безопасности РФ в данном регионе. В 

основном угрозы создают те государства, интересы которых могут противоречить 

интересам нашего государства. 

Основные угрозы безопасности РФ в Арктике: 

1. укрепление военного присутствия арктических государств и других стран 

НАТО; 

2. увеличение деятельности иностранных государств в Северном Ледовитом 

океане; 

3. расположение кораблей и атомных подводных лодок, оборудованных 

системами высокоточного оружия, в Гренландии, Норвегии,  море и западной 

части Карского моря; 

4. рост боевого потенциала коалиций США и НАТО и национальных сил; 
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5. вероятность использования высокоточного оружия стратегической авиацией 

США в арктических широтах; 

6. реализация планов по созданию и развертыванию противоракетной обороны 

США и НАТО, наращиванию ее потенциала с помощью кораблей ПРО в 

Норвежском и Гренландском морях, в Западном Баренцевом море и море 

Бофорта; 

7. повышение активности зарубежных спецслужб в проведении 

разведывательной операции в Арктике и на приграничной территории 

Российской Федерации; 

8. проведение многонациональных боевых подготовок и перенос их районов в 

арктическую зону; 

9. увеличение числа военных спутников США, целью которых является  

Арктика; стремление руководства Норвегии ограничить и полностью 

вытеснить Россию с архипелага в будущем; 

10. меры Норвегии по вытеснению России из традиционных рыболовных зон в 

Баренцевом и Норвежском морях; 

11. введение арктических государств и их союзников в информационную 

деятельность с целью дискредитации Российской Федерации в плане 

экономической и военной деятельности в арктическом районе и 

формирования общественного мнения в отношении неприемлемого 

загрязнения Арктики, неспособность России использовать и развивать 

Арктику эффективно и не зависеть ни от кого; 

12. желание США, Норвегии, Японии, Канады придать Северному морю статус 

интернациональной магистрали; 

13. деятельность, осуществляемая трансграничными террористическими и 

преступными группами, участвующими в незаконной торговле природными 

ресурсами, боеприпасами, взрывчатыми и токсическими веществами, 

наркотическими средствами и психотропными веществами. 
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Для того чтобы России предотвратить агрессивные действия, бороться со 

всеми потенциальными угрозами, создавать максимально возможные условия для 

защиты национальных интересов в Арктике, необходимо развивать и применять 

военную силу. 

Сегодня современные наземные, воздушные и военно-морские комплексы с 

расширенными возможностями по преодолению противоракетной обороны 

противника продолжают модернизировать стратегические ядерные силы. Кроме 

того, корабли Северного флота (как и весь ВМФ) оснащены ракетами «Калибр». 

Основными направлениями деятельности Северного флота являются:  

1. реализация мер стратегической защиты на региональном уровне; 

2. развитие военной инфраструктуры в Арктике с целью обеспечения военной 

безопасности Российской Федерации; 

3. наращивание боевого потенциала сил флота при проведении организационно-

кадровых мероприятий и вооружении новыми и модернизированными 

моделями вооружения и военной техники. 

Ежегодно усилия в боевой подготовке Северного флота сосредотачиваются на:  

1. подготовка и участие в командных учениях стратегической авиации; 

2. увеличение полевой, морской и летной подготовки; 

3. проведение испытаний для новых кораблей; 

4. подготовка отдельных кораблей, тактических групп кораблей и частей к 

выполнению намеченных боевых задач; 

5. подготовка и координация работы руководящих органов (штабов) различных 

сил (войск) флота; обеспечение постоянной готовности; 

6. улучшение морской посадки, летная подготовка; 

Например, в 2016 году было проведено 4338 зачетных испытаний Северного 

флота и 1808 боевых учений (вооружений). 

Общее наплаванность надводных кораблей и подводных лодок составляет 

5076 часов, соревновательные тактические учения были проведены для 

чемпионата ВМФ в 28 видах соревнований. 
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Северный флот полностью обеспечил завершение государственных испытаний 

сторожевых кораблей «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», подводной 

лодки «Старый Оскол», предназначенных для Черноморского флота. 

Готовы выполнять задания по предназначению 12 простых тактических групп 

(корабельные ударные группы – 2; корабельные поисковые и ударные группы –3; 

морские десантные группы – 2). 

Присутствие России в Арктическом регионе традиционно самое большое. Во 

владении у России парк атомных ледоколов, т. к. же она управляет северным 

морским путем и принимает участие во всех форматах международного 

сотрудничества в Арктическом регионе. С чем же связано военное присутствие 

России в Арктическом регионе? Это связано с решением государственных 

проблем в освоении сухопутных арктических территорий, которые направлены на 

интеграцию военных и гражданских действий в Арктику. На сегодняшний день 

военная ситуация в Арктическом регионе описывается как стабильная и легко 

прогнозируемая. 

Для того чтобы обеспечить военную безопасность в Арктическом регионе,    

Россия вполне способна обладать военным потенциалом. Российская Федерация 

способна развивать военную безопасность, чтобы иметь возможность представить 

угрозу любому сопернику. Россия должна принимать меры и содействовать 

созданию благоприятных условий для защиты своих же интересов. Этого требуют 

те решения, которые были приняты Россией для того, чтобы иметь возможность 

обеспечить всеобщее присутствие в Арктике.  

Российская Федерация не наблюдает никаких разногласий в Арктике, которые 

могут потребовать решать вопрос военным образом, и в то же время вооруженные 

силы Российской Федерации могут с легкостью гарантировать обеспечение 

военной безопасности страны. «Согласно нормам международного права, 

основанным на Конвенции по морскому праву 1982 г. (Россия присоединилась к 

этому соглашению в 1997 г.), территориальными являются прибрежные воды на 

12 миль, а экономической территорией – 200-мильная зона вблизи побережья».  
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На сегодняшний момент правовой статус Арктики регулируется несколькими 

группами документов: международным законодательством по Арктике; 

российскими законодательными актами и нормативно-правовыми источниками.  

По вопросу о переделе внешней границы континентального шельфа в Арктике 

в российской науке ведутся научные дискуссии. Одна группа ученых полагает, 

что единственной основой для решения этой проблемы является Конвенция 

1982 г., в которой вопрос о переделе континентального шельфа решен иначе, чем 

в Женевской конвенции о континентальном шельфе 1958 г., где термин 

«континентальный шельф» применяется к поверхности и недрам морского дна, 

подводных районов, примыкающих к берегу, но находящихся вне зоны 

территориального моря, до глубины 200 м или за этим пределом до такого места, 

до которого глубина покрывающих вод позволяет разработку естественных 

богатств этих районов [20].  

Однако шельф может простираться не далее 350 морских миль от исходных 

линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, или не далее 100 

морских миль от 2500-метровой изобары (п. 5 ст. 76 Конвенции 1982 г.). Таким 

образом, установлены максимальные пределы континентального шельфа.  

Другая группа российских ученых считает неправильным сводить 

международное право применительно к шельфу исключительно согласно 

Конвенции 1982 г. Основополагающее значение, по их мнению, имеет общее 

международное право с акцентом на исторически сложившиеся основания, а не 

новые положения договорного права.  

Представители этой группы ученых отмечают, что ст. 76 Конвенции 1982 г. не 

является частью применимого к Арктике международного обычного права и, 

следовательно, не может его изменить. Поэтому права России в пределах 

арктического сектора не зависят от участия в Конвенции 1982 г. [8].  

Нарастающие тенденции интернационализации Арктической зоны не 

отвечают национальным интересам России. Арктический континентальный 
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шельф всегда был крайне важен для России как с точки зрения экономической, 

так и социальной, и геополитической.  

Анализ геоэкономических тенденций в Арктике, обусловленный различными 

проблемами и причинами, позволил выделить основные факторы, влияющие на 

формирование геоэкономического пространства АЗРФ: 

1. в условиях потепления климата возрастание доступности Северного 

Ледовитого океана, т. е. повышение привлекательности летнего судоходства 

по СМП; 

2. борьба за минеральные и углеводородные ресурсы на арктическом шельфе; 

3. неопределенность в международно-правовом оформлении внешней границы 

российского континентального шельфа, в частности, закрепление 

юридического права экономического использования шельфа в зоне хребтов 

Ломоносова, Менделеева и Альфа»;  

4. деятельность международных организаций: сотрудничество и кооперация 

(Арктический совет, Северный форум, Совет Баренцева/Евроарктического 

региона и др.);  

5. деятельность блоковых международных организаций (НАТО, Евросоюз и др.): 

военно-стратегическое, военно-политическое направление (усиление военной 

активности стран – участниц НАТО вблизи арктических границ России); 

6. появление новых арктических игроков (из числа неарктических стран, а также 

ТНК) и т. д. . 

Системные усилия, предпринимаемые Россией по всем направлениям защиты 

национальных интересов в Арктике, позволяют улучшить как региональное 

социально-экономическое положение регионов Арктической зоны, так и получить 

положительный эффект для экономики страны в целом за счет роста экспортного 

потенциала, повышения транспортной связанности регионов, развития 

арктической науки и технологий, судостроения, атомной индустрии, систем связи, 

навигации, стимулирования рыбного хозяйства, обеспечения новых военных 

заказов. 



53 

 

2.2 Особенности реализации современной государственной политики РФ в 

Арктике 

Степень прав России в Арктике зависит от международно-правового статуса 

Арктики. Государственный суверенитет России указывает на территории, 

которые является ее собственностью. Помимо суши, это те части Северного 

Ледовитого океана, которые составляют территориальное море и внутренние 

воды, а также исторические воды. В этих морских районах степень прав России 

как прибрежного государства определяется общими нормами международного 

права и практически не отличается от степени прав прибрежных государств в 

арктической части мирового океана. В рамках, установленных в соответствии с 

международным правом, Россия обладает соответствующими, говоря другими 

словами наибольшим количеством прав. 

Высокоширотное полярное положение Арктики, сложные климатические 

условия и сплошная ледяная масса, покрывающая большую часть Северного 

Ледовитого океана, делают его почти недоступным для мореплавания в течение 

почти года. Физические и океанографические характеристики по-своему 

поднимают вопрос об экологической безопасности арктических государств и 

обеспечении их военной безопасности.  

Другой географической особенностью является тот факт, что только Россия, 

Норвегия, Дания (Гренландия), Канада и США (Аляска) находятся на 

арктическом побережье. Этот показатель определяет, что арктические регионы 

очень важны, особенно для Канады и России, которые имеют самые большие 

арктические территории в регионе. Для государств неарктической 

принадлежности судоходство и другие виды деятельности в Арктике не были 

существенными. 

В контексте особой ситуации в Арктике давно разрабатывается 

международно-правовая концепция, которая основана на признании 

индивидуальных обязательствах и связана с ними индивидуальными правами в 

связи с законными интересами государств Арктики. Одним из главных пунктов 
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этой теории было признание права прибрежных государств Арктики 

устанавливать свои полярные границы в секторах, которые находятся под 

руководством Северного полюса, и исходят из их арктического побережья и 

боковых южных границ, которые пересекают все крайние точки северного 

побережья этих стран. 

В XIX веке возникали первые мысли о концепции арктического сектора. 

Аляска была передана Соединенным Штатам Америки, и была установлена 

граница между Россией и США, согласно таким конвенциям как: 

 1824 г. – Конвенция о торговле, мореплавании и рыбной ловле между Россией 

и США; 

 1825 г. – русско-английская конвенция; 

 1867 г. – русско-американский договор. 

В качестве разделения владений двух стран был призван меридиан, которые 

служил в качестве боковой границы сектора. 

Тот факт, что соглашение действует уже более ста лет, и Соединенные Штаты 

не дали этой линии разграничения другой интерпретации, вероятнее всего, 

должно рассматриваться как подтверждение исторического права, основанного на 

заповеди и даже на самом соглашении. 

Принцип функционирования этого сектора был закреплен в постановлении 

Президиума ЦИК и Совета Народных Комиссаров от 15 апреля 1926 года «Об 

объявлении территорией СССР земель и островов, расположенных в Северном 

Ледовитом океане» [24]. 

Во время создания этого сектора постановитель декларировал права СССР на 

все существующие или будущие земли и острова. Позже, принимая за основу 

общие нормы международного права в этом секторе режимы территориального 

моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны, были 

установлены в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. 

Однако государство в целом не может предоставить права всем странам и 

островам, которые будут открыты для них в будущем, а это означает, что без 
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реального первого открытия и реальной оккупации «ничейных» островов и земель 

существует четкая декларация этого права в этом секторе, что означает, что 

Арктическое государство (в данном случае СССР) опиралось на существование 

особых прав прибрежных государств в Арктике, то есть на существование 

особого статуса в арктическом секторе. 

Особые права прибрежного государства в его секторе признаются другими 

государствами, которые обращаются за получением специального разрешения на 

доступ в этом секторе. В частности, можно указать на конкретные случаи, когда 

иностранные государства обращались в СССР за разрешением на проведение 

научных исследований путем замораживания дрейфующих судов во льду 

(проекты по повторению Фрама и запуск дрейфующих судов). Эти запросы и 

соответствующие ответы могут служить свидетельством признания объема прав 

прибрежного государства в этом секторе, который отличается от прав открытого 

моря. 

На российский арктический сектор приходится 45 % всего Северного 

Ледовитого океана (около 9,46 млн. км2). В этом секторе континентальный шельф 

России занимает 41 % общей акватории Арктики (6,19 млн км2). 

Россия, находясь в качестве продолжателя СССР, получила в наследство все 

права на территории. И одновременно она имеет право позиционировать себя в 

отношении арктического сектора и давать ему свое собственное толкование в 

рамках теорий, которые признаны международной практикой. 

Доктрина международного права довольно противоречива.  Несмотря на то, 

что мысль о создании арктических секторов поддержали представители 

международно-правовой доктрины несколько государств Арктики, наиболее 

экстремальные характеристики режима можно найти в трудах западных юристов 

– от открытого моря до полного суверенитета арктических государств. 

Впервые на Третьей конференции ООН по морскому праву были 

сформулированы конкретные правовые нормы, которые в определенной степени 

отражают специфику ситуации в полярных регионах. Хотя его цель состоит в том, 
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чтобы установить общие правовые нормы, а не решать конкретные ситуации, 

Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года 

предусматривает существование особых районов в пределах 200 миль от 

экономических зон, в которых по признанным техническим причинам, связанным 

с океанографическими и экологическими условиями «позволяют принимать 

специальные обязательные меры для предотвращения загрязнения с судов» 

[статья 211п. 6]. 

Кроме того, в конвенцию включена специальная статья 234, которая 

посвящена проблемам загрязнения «покрытых льдом районов» [25]. В 

соответствии с этой статьей, прибрежные государства имеют право на принятие и 

применении законов и правил по предотвращению, сокращению и контролю 

загрязнения морской среды с судов в районах покрытых льдом экономической 

зоны, где особенно тяжелые климатические условия и присутствие ледяного 

покрова таких районов в течение большей части года создает препятствия или 

повышенную опасность для судоходства, а загрязнение морской среды может 

серьезно повредить или необратимо нарушить экологическое равновесие. Такие 

законы и правила обязаны должным образом заботиться о защите и сохранении 

морской среды, используя основу уже имеющихся научных данных». 

Эти общие положения Конвенции применяются как к Арктике, так и к 

Антарктике. В отличие от Антарктиды, где из-за географического положения 

политического и правового статуса континента, он, скорее всего, является одной 

из прерогатив международного сообщества всех участвующих государств, в 

Арктике это может означать расширение прерогатив прибрежных государств в 

арктических водах. 

Что касается ситуаций, связанных с использованием шельфов и 

исключительных экономических зон, то необходимо, прежде всего, указать на 

неиспользованные возможности, предлагаемые Конвенцией о концепции 

континентального шельфа как естественного продолжения континента, 

прибрежного государства. 
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Продолжением Сибирской платформы является почти все дно Северного 

Ледовитого океана. Таким образом, если естественным путем расширить 

территории России, то это даст ей право распространять свои исключительные 

суверенные права на ресурсы континентального шельфа в арктическом секторе. 

Регистрация российских прав через Конвенцию ООН по морскому праву 1982 

года, создаст внешнюю границу континентального шельфа за пределами 200-

мильной экономической зоны (4,1 млн км2), увеличив юрисдикционную зону 

функциональных ресурсов за пределами зоны шельфа еще на еще на 1,5 млн км – 

с прогнозируемыми запасами в 15-20 млрд тонн условного топлива. 

Необходимо также обратить внимание на ситуацию, которая возникла по 

отношению морского дна вокруг Шпицбергена. 

Принятие более гибкого постсоветского подхода к определению важности и 

роли арктического сектора СССР/ России в определении границ с Норвегией 

открыло возможность для нахождения взаимного соглашения. «Замороженное» 

государство с противоречивым режимом «серой зоны» и поддержанием 

государства Шпицберген отвечает ресурсам и политическим интересам России, в 

том числе гарантируя ему некоторую стратегическую стабильность. Все более 

очевидным становится то, что необходимо разработать альтернативные 

концепции разрешения споров. 

Вопрос демаркации с Соединенными Штатами в Беринговом и Чукотском 

морях, который касается такой важной проблемы, как восточная граница 

арктического сектора России, была урегулирована на правительственном уровне 

во время существования СССР, но это соглашение было решено в пользу 

Соединенных Штатов. Предварительная формула реализации, предложенная 

госсекретарем США Дж. Бейкером и принятая госсекретарем СССР 

Э. А. Шеварднадзе, противоречит российской конституции и, следовательно, не 

может по закону полностью заменить ратификационный институт. 

Выделение ценного морского пространства в Беринговом море (экономически 

эти уступки приводят к потере 150 000 тонн улова стоимостью $ 100-120 млн в 
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год, а также ценных месторождений нефти на морском дне), авторы и сторонники 

соглашения обосновали возможные выгоды в арктическом секторе – признание 

восточной части Арктический сектор СССР/ Россия и отказ от территориальных 

претензий на некоторых островах в пределах отраслевых границ. Эти аргументы 

невозможны по следующим причинам. 

Во-первых, Соединенные Штаты никогда официально не жаловались на 

острова. Это заявления отдельных лиц, которые никогда не считались основанием 

для межгосударственного территориального спора. 

Во-вторых, Соединенные Штаты не только не одобрили отраслевую линию 

Арктики, установленную соглашением 1862 года, но и заменили ее худшим 

вариантом для России. Фактически, вместо секторальной линии были приняты 

общие основания для определения морских границ, изложенные в Конвенции 

ООН по морскому праву 1982 года. 

Учитывая очевидный недостаток Соглашения для России, его утверждение, в 

любом случае – в обозримом будущем, сомнительно. Поскольку Соглашение 

вступило в силу по желанию министра иностранных дел СССР Э. А. Шеварднадзе 

и президента СССР М. С. Горбачева вопреки и в прямое на рушение Конституции 

СССР, юридически оно не обязывает Россию. В то же время существующая 

фактическая разница в отсутствии разногласий может быть истолкована как 

негласное соглашение со всеми негативными последствиями для России в 

соответствии с концепцией эстопола в международном праве. С другой стороны, 

официальное выражение негативного отношения России к соглашению может 

иметь серьезные политические последствия. Соединенные Штаты добавляют 

реальную правовую форму к ситуации и считают, что попытки изменить 

достигнутые соглашения будут рассматриваться как враждебный акт.  

Поэтому мы можем сделать вывод, что нынешняя ситуация в этом вопросе 

заключается в том, что в ходе разведки арктических минеральных ресурсов 

регион стал противоречивым в отношении территориальных претензий Канады, 

Норвегии, России, Дании и Соединенных Штатов. Решение арктической 
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проблемы может происходить только в рамках международного права, было бы 

идеально заключить универсальный международный договор, как в случае с 

Антарктидой, считают многие российские и зарубежные эксперты в области 

международного права. 

Конфликты в Арктике с Россией 

Примерно 25 % мировых запасов газа и нефти, а также большое количество 

золота, алмазов находится на дне Северного Ледовитого океана. Как сообщает 

ООН, нефтяные запасы в Арктике превышают 100 млрд тонн, а это в 2,4 раза 

больше всех ресурсов России. По мнению экспертов, к 2040 году добыча 

природных ресурсов и снижение транспортных расходов облегчиться по причине 

глобального потепления, а значит, большая часть Северного Ледовитого океана 

растает. 

Возобновился вопрос о юрисдикции государств в арктических широтах. 

Россия, Канада, США, Норвегия и Дания (Гренландия) граничат с Арктикой. 

Такие  полярные государства как Исландия, Швеция и Финляндия так же 

считаются «членами организации», хотя и не имеют границ океана с Арктикой. 

Даже Китай уделил достаточно много внимания этому региону: они открыли 

свою исследовательскую станцию на Шпицбергене и несколько раз отправляли 

свой ледокол «Снежный дракон» в Северное море, который обычно выполняет 

свою работу в Антарктике. 

Практически невозможно избежать конфликтов интересов в Арктике. После 

того как Норвегия объявила свою зону безопасности вокруг Шпицбергена своей 

«рыбоохранной» зоной, начались экономические противоречия между Норвегией 

и Россией.  

И вот именно с того момента необъявленная война между силовиками 

«рыбоохранной» зоны Норвегии и российскими рыбаками вокруг Шпицбергена. 

Руководство СССР заявило о том, чтобы моряки, которые рыбачат в районе 

Шпицбергена, не подписывали никаких документов, составленных норвежским 

контролем. Это заявление было объявлено для того чтобы не создавать такую 
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ситуацию, в которой мы признаем, что Норвегия имеет полное право на эти воды. 

В то же время рыболовный район охраняли корабли СССР, а затем военно-

морские силы России, которые прикрывали их рыбаков. 

Российская Федерация имеет площадь около 1,2 млн км2. В Арктике, за 

пределами экономической зоны, с предполагаемым запасом углеводородов около 

10 миллиардов тонн стандартного топлива. 

Колонизация, процесс расселения и экономического развития пустых 

периферийных стран. Конечно, массовых поселений в Арктике не будет. Этот 

климат не тот. Этот процесс, скорее всего, будет проходить следующим образом: 

1. каждая сторона стремится занять как можно большую территорию; 

2. начнется повсеместное возведение ледоколов; 

3. будут созданы новые военные базы (морские и сухопутные); 

4.гражданские поселения создаются только в ограниченном количестве; 

5.начнется разработка существующих минеральных ресурсов. (Нефтяные 

компании уже рассматривают технические проблемы, которые могут возникнуть 

в одном из крупнейших нетронутых и необитаемых регионов планеты). 

Эта сложная задача требует огромных ресурсов. Однако через некоторое время 

все окупается, и технически вполне вероятно, что эта задача будет выполнена. 

В Арктике существует также коренное население: эскимосы, лапландцы, 

ненцы, чукчи и другие северные народы; традиционно они занимаются 

оленеводством и морским промыслом.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день, конечно, 

никто не пойдет на военный конфликт, но противостояние между странами 

значительно возрастет. Вся эта ситуация усложняет международную ситуацию и 

приведет к еще большему противостоянию между Россией и Западом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы были изучены особенности реализации 

современной стратегии Россиийской Федерации. 

В XXI веке Арктика все больше привлекает внимание как крупных 

региональных игроков, так и ведущих мировых держав. Страны понимают, что 

формирование соответствующей арктической стратегии требует разработки и 

реализации ряда политических, правовых, научных, социальных, экономических 

и военных мер. 

Деятельность стран региона ориентирована не только на добычу и перевозку 

носителей. Речь идет о создании условий для гармоничного развития региона и 

проживающих в нем людей.  

В настоящее время основной дискуссионной площадкой для международного  

сотрудничества в Арктике является Арктический совет, созданный в 1996 г., 

межправительственная организация, основными задачами которой являются 

решение экологических проблем в арктическом регионе и всесторонняя 

поддержка коренных народов (постоянные члены – Дания, Исландия, Норвегия, 

Россия, США, Финляндия и Швеция). 

Российская Арктика является особым регионом нашей страны. Осваивая 

артический регион, Россия имеет ряд преимуществ: выгодное территориальное 

положение, некий опыт в прохождении Северного морского пути. Значение 

российской Арктики с точки зрения потенциальных минеральных ресурсов 

чрезвычайно велико. Природные и экономические крайности Арктической зоны 

определяют важную роль государства в развитии экономики и социальной сферы 

территорий. Большого внимания требует формирование государственной 

политики по развитию экономики и социальной сферы. Для того чтобы 

обеспечить пропорциональное развитие российской Арктики необходимо 

создание эффективной системы. 

Основными направлениями реализации государственного управления и 

политики Российской Федерации в Арктике станут: социально-экономическое 



62 

 

развитие Арктической зоны Российской Федерации, а также улучшение ее 

инфраструктуры; достижения в области науки и техники для развития Арктики; 

охрана окружающей среды и безопасность; укрепление международного 

сотрудничества; обеспечение защиты населения и территории арктической зоны 

России от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

обеспечение общественной и военной безопасности в обозначенном регионе, 

защита и охрана государственных границ; развитие СМП как 

конкурентоспособной на мировом национальном транспортном рынке; активный 

рост в нефтегазовой отрасли. 

 Ожидается, что успешная реализация этих инициатив позволит Российской 

Федерации получить значительные политические и экономические выгоды, в том 

числе обеспечить укрепление арктического лидерства путем наращивания 

экономической мощи в данном регионе. 

Военно-политическая ситуация в Арктике остается столь же сложной и 

противоречивой. Следует признать тот факт, что сегодня Арктика является 

территорией высокой политической напряженности. В настоящее время уровень 

милитаризации Арктики вполне обоснован. Однако геополитическая ситуация в 

Арктическом регионе не может долго оставаться стабильной в условиях 

ухудшения международных отношений. 
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