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• Основные геополитические споры в современной Арктике

• Основные международные «мосты» в Арктике прошлого и 
сегодня

• Районы, развитие которых наиболее тесно связано с 
геополитикой



Север: «входные ворота» кофе в Россию

https://www.korely.ru/heritage/collections/data/metal/index.php?p=178990:179064,179064:184893,184893:184895#184895:
6151

http://agenda-u.org/news/rusiano-ili-russiko-novyy-trend-porcionnogo-kofe-uzhe-sushchestvuet-bolshe-goda-
foto



Источник: https://blueswandaily.com/airline-insight-korean-air/

Korean Air

https://sermitsiaq.ag/mette-frederiksengroenland-ikke-salg



Арктика как Средиземноморье

https://arctic-council.org/images/PDF_attachments/Maps/admin_areas.pdf

https://arctic-council.org/images/PDF_attachments/Maps/admin_areas.pdf


• Арктика – зона международных контактов

• Арктика во всех странах: более «международный» регион, чем 
внутренние территории

• Выше милитаризованность, напряженность – но выше и уровень 
взаимодействия, контактов, обменов и т.п.

• Актуальные тенденции: 

- повышение внимания в Арктике с начала 2000-х во всех 
странах

- новые игроки в международной Арктике: Китай, ЮВА в 
целом



• Бой за диксон

Передний край?



Научная «битва за шельф»

https://ria.ru/20190904/1558268587.html
http://www.interfax-russia.ru/view.asp?id=1061771



«Раздел» арктического шельфа: история вопроса

Конвенция ООН по Морскому праву 1982 г., статья 76

Россия подписала в 1997 году

2001 г.: Представление России 
в комиссию по континентальному шельфу

Хребет (поднятие?) Ломоносова
Поднятие Менделеева

Заявление Дании 2014 г.

2015г. Новое Представление России

Обновлённая российская заявка добавила к заявленной ранее 
подводной территории дополнительные 100 тыс. км2 (30 тыс. 

морских миль).





https://archive.nordregio.se/Global/JoN/JoN%202008/JoN%202008%2
03/Karta%203.jpg

Чересполосица заявок на Арктический шельф

https://www.dur.ac.uk/resources/ibru/resources/Arcticmap2019/Simpl
ified200NMArcticmapJune2019.pdf



Хронология заявок на расширение 
континентального шельфа стран

«Арктической пятёрки»
Россия Норвегия Дания Канада США

Ратификация Конвенции ООН

по морскому праву 1982 г.

1997 1996 2004 2003 -

Предельный срок подачи

заявки на расширение границ

континентального шельфа

2009 2009 2014 2013 -

Подача заявки в Комиссию 2001 2006 2014 2013

(предварит.)

2018

(предполож.)

-

Ответ Комиссии 2002 (провести

дополнительны

е изыскания)

2009

(принята)

- - -

Корректировка заявки 2015 - - - -



Метод 1
Метод 2

Континентальный шельф как объект 
правового поля: 
варианты определения 
по Конвенции по морскому праву

http://interlaws.ru/kontinentalnyj-shelf/



https://www.kp.ru/daily/26432/3304659/

15.09.2015



http://www.mnr.gov.ru/press/news/denis_khramov_prinyal_uc
hastie_v_rabote_komissii_oon_po_granitsam_kontinentalnogo
_shelfa/?special_version=Y



Альтернативная точка зрения

Конвенция ООН по Морскому праву 1982 г., статья 76 vs статья 83

Delineation (отграничение) и delineation (разграничение)

…



Феномен 
Шпицбергена

Шпицберген в силу международного обычая, а

с 1872 г. - в силу международного договора,

был территорией всеобщего пользования. При

этом особые исторические права России на

архипелаг были подтверждены в договоре

России и Норвегии-Швеции 1872г.

Однако по договору 1920 г., Шпицберген был

передан под суверенитет Норвегии с

оговоркой о равном праве других государств

на эксплуатацию его природных ресурсов и

территориальных вод.

http://www.observer.materik.ru/observer/N10_2006/64_71.pdf

Президент Соединенных Штатов Америки, е.в. Король Великобритании и Ирландии и 
Британских территорий за морями, император Индии, е.в. король Дании, президент 
Французской Республики, е.в. Король Италии, е.в. император Японии, е.в. король Норвегии, е.в. 
королева Нидерландов, е.в. король Швеции, желая, признавая суверенитет Норвегии над 
архипелагом Шпицберген… Договор вступил в силу 6 сентября 1924 

года. В нем участвуют 39 государств, в том 
числе Российская Федерация с 7 мая 1935 

года.

http://docs.cntd.ru/document/902038168



Пример решения спорного вопроса по арктическим водам:

В 1977 г. Норвегия установила вокруг островов 200 мильную, 
так называемую, «рыбоохранную зону», которая по своему 
статусу является, по сути, исключительной экономической 
зоной. 

СССР, а следом и Россия, отрицая право Норвегии на 
установление вокруг Шпицбергена исключительной 
экономической зоны и последовательно признавая данную 
акваторию открытым морем, проводили через неё свою 
западную границу континентального шельфа, соединяющую 
крайнюю точку сухопутной границы страны с северным 
полюсом по прямой, немного отклоняясь к востоку в районе 
Шпицбергена. 

С точки зрения Норвегии, российско-норвежская граница 
должна иметь равное отстояние от Шпицбергена и 
российской Земли Франца-Иосифа. Несовпадение точек 
зрения на линию границы образовало в Северном Ледовитом 
океане участок континентального шельфа в 175 тыс. км2 (12% 
акватории Баренцево моря), который оставался спорным на 
протяжении нескольких десятков лет.

Наконец, в 2010 г. между Россией и Норвегией был подписан 
Договор о разграничении морских пространств и 
сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом 
океане. По соглашению, граница между странами прошла 
посередине спорного района. Тем самым была установлена 
западная граница Арктической зоны РФ. Кроме того, договор 
закрепил процедуры эксплуатации трансграничных 
месторождений углеводородов в Баренцевом море.

Источник: BarentsObserver.com. http://barentsobserver.com/ru/sections/topics/ratifikaciya-dogovora-o-razgranichenii-morskih-prostranstv-vsyo-blizhe



Литература:
Арктическое право России: каким ему 
быть?/ Рабочие тетради АНО 
«Институт регионального 
консалтинга». Вып. 1. Отв. ред. Н. Ю. 
Замятина, А. Н. Пилясов. Москва, 
2018. 187 с. 

https://www.regionalconsulting.org/reports



Будущие переделы?

https://inosmi.ru/politic/20190819/245655520.html

https://sermitsiaq.ag/mette-frederiksengroenland-ikke-salg

https://news-front.info/2019/08/18/kupit-grenlandiyu-shutka-ili-sumasshestvie/

https://news-front.info/2019/08/18/kupit-grenlandiyu-shutka-ili-sumasshestvie/


Арктические «мосты»



Тупоголовые царские чиновники не видели всей жизненной необходимости освоить 
Северный морской путь. Они чинили всяческие затруднения одиночкам-
исследователям, стремившимся на свой страх и риск, наперекор льдам и туманам 
проложить Северный морской путь. В русско-японскую империалистическую войну 
царская Россия жестоко расплачивалась за свою отсталость и консерватизм, за 
отсутствие хорошо оборудованных баз и военных путей на Север. После Цусимского боя 
знаменитый русский ученый Менделеев писал: «Если бы хотя бы десятая доля того, что 
потеряно при Цусиме, было затрачено на достижение полюса, эскадра наша, вероятно, 
прошла бы во Владивосток, минуя и Немецкое море и Цусиму». 
Времена Цусимы никогда не повторятся. 
И если потребуется, наши военные эскадры пройдут Северным морским путем, 
пройдут, чтобы уничтожить врага на его территории, на его землях и в его водах. 
(Аплодисменты.) 
Речь тов. Папанина на 18 съезде ВКПб, 1939



Фото: https://www.kolymastory.ru/glavnaya/dorogi-v-nebo-kolymy/poslednee-intervyu-stalinskogo-soko/
https://versia.ru/komu-segodnya-prinadlezhit-severnyj-morskoj-put

На тему секретных операций в Арктике во время второй 
мировой войны немало популярной литературы –
например: Ковалев С.А., Фёдоров А.Ф., Злобин В.С. 
Арктические тайны третьего рейха. СПб.: Вектор, 2008. – 216 
стр. Проверять не берусь.



Северо-Западный проход



Northwest Staging Route

Алсиб

Хайвей «Аляска»

https://www.maps-of-the-usa.com/maps/usa/alaska/large-detailed-roads-and-highways-map-of-alaska-state-
with-all-cities-and-national-parks.jpg



























Северные конвои: Архангельск, Мурманск



Стационарная РЛС. Источник: 
https://topwar.ru/105658-sistema-pvo-severnoy-
ameriki-chast-3.html
https://topwar.ru/105307-sistema-pvo-severnoy-
ameriki-chast-1.html

Литература: АРКТИЧЕСКИЙ ФРОНТ:
ПРОБЛЕМЫ КАНАДСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Кен С. КОУТС, Уитни ЛАКЕНБАУЭР и др. АРКТИЧЕСКИЙ
ФРОНТ: ЗАЩИЩАЯ КАНАДУ НА ДАЛЬНЕМ СЕВЕРЕ. Торонто:
Томас Ален паблишерс. 2008. 262 с.  Рец. Д. Максимовой

Холодная война
Distant Early Warning Line or DEW Line

https://topwar.ru/105658-sistema-pvo-severnoy-ameriki-chast-3.html
https://topwar.ru/105307-sistema-pvo-severnoy-ameriki-chast-1.html




Норвегия, Тромсё: 
волны милитаризации и демилитаризации

https://www.kompravda.eu/daily/26534.3/3550022/

https://life.ru/t/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F/1192836/nato_rviotsia_v_arktiku_ssha_post
roiat_bazu_dlia_atomnykh_podlodok_v_norvieghii

…Командующий привёл данные об увеличении американского контингента в этой 
стране с 350 до 700 морских пехотинцев, данные о размещении эскадрильи 
патрульной авиации "Посейдон" американских ВМС на авиабазе Аннейя. Кроме того, 
на острове Вардё на севере Норвегии ведётся строительство радиолокационной 
станции "Глобус-3". Модернизируются сразу пять аэродромов: Бардуфосс, Эвенес, 
Банак, Эрланн и Рюгге. Также обновляется портовый терминал Гротсунд, 
предназначенный для обеспечения и приёма американских атомных подводных 
лодок. (2019)

База Олавсверн
(продана, в 
настоящее время 
Российская)



Фэрбанкс. Исследовательский туннель в 
бывшем бомбоубежище









Районы, развитие которых 
наиболее тесно связано со стратегическими интересами стран







«Типичная Аляска»



Стратегические интересы и коренные народы
- Переселение инуитов в Канаде
- Эскимосские «Казаки»

Grise Fiord – на сегодняшний день самое северное поселение в Канаде. 
Инуиты переселены из поселка Inukjuak (примерно в 2000 км); для того, 
чтобы помочь им адаптироваться в высокой Арктике, к ним были подселены 
инуиты из поселка Mittimatalik (Pond Inlet). (Канадская Энциклопедия)

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/inuit-high-arctic-relocations



Российский вариант
Оленные батальоны
Переселение с Новой Земли и чукотского побережья



Самые неарктические города российской 
Арктики: Архангельск-Северодвинск-
Новодвинск



История возникновения Архангельска и 
Северодвинска: окно в Европу!



Архангельск в первую мировую. 

Интервенция. Северные конвои







https://kuleshovoleg.livejournal.com/226129.html









Северодвинск

























ЗАТО Александровск 
Административный центр: город Полярный (Город 
воинской славы). 
Численность населения: 42789 человек. 
Число административно-территориальных единиц: 8 
населенных пунктов: 
– г. Полярный – 17293 человека; 
– с. Белокаменка – 84 человека; 
– г. Гаджиево – 11068 человек; 
– н.п. Кувшинская Салма – постоянно проживающего 
населения нет; 
– н.п. Оленья Губа – 1661 человек; 
– г. Снежногорск – 12683 человека; 
– н.п. Ретинское – постоянно проживающего населения нет; 
– н.п. Сайда Губа – постоянно проживающего населения 
нет. 

ЗАТО Мурманской области:
Видяево
Заозерск
Островной
Североморск
Александровск



Североморск



Видяево


































