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9.  Актуальность работы заключается в том, что в настоящее время на фоне
резко возросшего внимания к Арктике, произошло ухудшение отношений Рос-
сии и ее западных партнеров. Арктика является местом соприкосновения инте-
ресов Европы, Азии и Америки. Отдельные районы Арктики издревле исполь-
зовались для морских промыслов; в целом же этот район привлекал внимание,
прежде всего, исследователей. С открытием и освоением крупных месторожде-
ний полезных ископаемых в Арктике возросли инвестиционные и коммерческие
интересы к ней.

В России в качестве одного из главных региональных направлений наци-
ональной  морской  политики  выделено  Арктическое  направление.  На  этом
направлении национальная морская политика определяется особой важностью
обеспечения свободного выхода российского флота  в Атлантику, богатствами
исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской
Федерации, решающей ролью Северного флота для обороны государства с мор-
ских и  океанских направлений,  а  также возрастающим значением Северного
морского пути для устойчивого развития Российской Федерации. 

Также стоит отметить, что Российские и западные аналитики едины в том,
что  тенденции  к  истощению  запасов  нефти  и  газа  будут  сопровождаться
нарастанием технологических сложностей и ростом себестоимости этих видов
сырья и что основные приросты запасов нефти и газа будут происходить за счет
ресурсов  континентального  шельфа,  включая  Арктику,  разработка  которого
потребует  больших  материально-технических  затрат,  применения  новых
технологий и соблюдения жестких экологических требований.

Таким  образом,  морские  акватории  континентального шельфа  Арктики
выступают как стратегический резерв мировой энергетической системы и ос-
нова национальной безопасности России.

Цель дипломной работы – изучение истории освоения Арктики (на ос-
нове изучения политико-правового аспекта России в Арктике). Для реализации
указанной цели были поставлены следующие задачи: ознакомиться с историей
освоения Арктики; рассмотреть научную литературу; изучить статус Арктики;
рассмотреть права России в Арктике; охарактеризовать конфликты в Арктике.



Теоретическая и практическая значимость исследования заключается
в том, что материалы данной выпускной квалификационной работы можно ис-
пользовать в процессе преподавания как на теоретических, так и на практиче-
ских занятиях по дисциплине «История России». Материалы Выпускной ква-
лификационной работы можно использовать так же при разработке учебного
пособия по учебной дисциплине «История России».

Результаты исследования. Цель дипломной работы была реализована. В
данной дипломной работе была сделана попытка осуществления комплексного
анализа политико-правовых отношений в Арктике.

Задачи, поставленные в соответствии с целью данной дипломной работой,
решены.

1. Ознакомиться  с  историей  освоения  Арктики.  Проблемы  Арктики  и,  прежде
всего,  различные  аспекты  ее  освоения  вызывают  неизменный  интерес
отечественных  и  зарубежных  исследователей.  Уникальный  по  своим
климатическим  условиям,  природным  ресурсам  и  этнокультурному
разнообразию регион давно стал объектом пристального внимания ученых и
политиков. Колоссальные минерально-сырьевые и водные ресурсы обусловили
определяющее значение региона в мировой экономике. Научные работы в этой
части земного шара еще в прошлом веке приобрели широкий размах, не менее
масштабным  было  и  индустриальное  вторжение  в  Заполярье.  Новое
осмысление роли Арктики в развитии мировой цивилизации предполагает не
только определение ее как экологического и ресурсного резервата планеты, но и
признание  высокой  общечеловеческой  ценности  самобытной  культуры
арктических народов. 

2. Изучить статус Арктики. Настоящее положение дел по данному вопросу таково,
что в ходе исследования запасов полезных ископаемых Арктики, данный регион
стал  спорным,  территориальные  претензии  на  который  выдвигают  Канада,
Норвегия, Россия, Дания и США. Решение проблемы Арктики может произойти
только  в  пределах  международного  права,  идеальным  бы  было  заключить
универсальный  международный  договор,  как  это  сделано  по  Антарктике  -
считают  многие  российские  и  иностранные  специалисты  в  области
международного права. 

3. Охарактеризовать  конфликты  в  Арктике.  Мы  можем  сделать  вывод,  что  на
сегодняшний  день,  на  военный  конфликт, конечно,  никто  не  пойдёт, однако
противостояние  разведок  значительно  усилиться.  Вся  эта  ситуация  сильно
осложнит международную обстановку и приведёт к ещё большей конфронтации
между Россией и Западом.

4. Рассмотреть  права  России  в  Арктике.  Освоение  Арктики  знает  множество
примеров  международного  сотрудничества,  и  конфликты  в  этом  суровом
регионе проходят без кровопролития. 

По теории демократического мира, государства, в которых народ избирает
правительство и человек имеет все права и свободы, не будут воевать друг с
другом. История не привела еще ни одного исключения из этого правила. Все
арктические государства – высокоразвитые страны с демократической формой
правления. Именно поэтому конфликты между ними решаются юридическим



путем. Создание международных организаций, таких как БЕАР и Арктический
совет,  безусловно,  вносит  положительную  составляющую  в  международные
отношения в регионе.

Россия сможет отстоять свои права на получение арктических террито-
рий, но для этого нужна четко сформулированная стратегия РФ в отношении
арктических территорий.


