
132

У.Б. Шинавова
2 курс, Институт международных отношений 

науч. рук. доц. А.В. Гукасов

Арктика как зона пересечения интересов  
ведущих государств мира

В XXI в. идет борьба за исчерпаемые природные ресурсы, кото-
рая чревата региональными конфликтами, и человечество вынуждено 
искать новые источники для удовлетворения потребностей мировой 
экономики. Борьба осуществляется, прежде всего, за такие первичные 
ресурсы как нефть и природный газ. На территории крупных месторож-
дений (Ближний Восток) в настоящее время идут полномасштабные во-
енные действия. Этот факт говорит о действительной значимости нефти 
и газа для экономик государств. Согласно оценкам экспертов ОПЕК и 
Международного энергетического агентства, к 2040 г. потребление пер-
вичной энергии населением Земли увеличится по сравнению с 2010 г. на 
40–60%. При этом нефть и газ в мировом энергобалансе по-прежнему 
будут занимать ведущее место – 26% и 27% соответственно [1: 38]. 

Интересно, что эксперты отмечают, что в 2040 г. значительная доля 
добычи и потребления нефти и газа придется на месторождения, кото-
рые на данный момент еще не разведаны. Одним из самых перспектив-
ных в ближайшем будущем направлении добычи углеводородов при-
знаны неразведанные запасы арктического континентального шельфа.  
Прогнозируемый объем добычи насчитывается в 98 тыс. барр. н.э./сут. 
нефти и 47 трлн куб. м природного газа [1: 36-37], причем 60,1% всех 
запасов Арктики приходится на территории, которыми уже владеет Рос-
сия или претендует на них. Прямой доступ к месторождениям через 
Северо-Западный и Северный морские пути делает разработку здесь 
технически и экономически обоснованной [2]. С учетом этих оценок 
морские нефтегазовые ресурсы Арктики в среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе могут занять значительное место в поддержании как 
текущего уровня добычи нефти и газа, так и его роста. Поэтому неуди-
вительно, что данный регион стал ареной столкновения экономических, 
территориальных и военных интересов многих государств.

В настоящее время на территории Арктики в кооперации работают 
экспедиции из арктических и приарктических государств. Но повышен-
ный интерес также высказывают государства, не имеющие арктических 
территорий – это азиатские (Китай, Япония и Южная Корея) и евро-
пейские страны (Италия, Франция, Германия). На основе этого можно 



133

судить о том, что государства осознают важность и ценность более тща-
тельного разведывания месторождений Арктики и включаются в раз-
личные формы двустороннего и многостороннего сотрудничества на 
данной территории. Так, например, восьмеркой арктических государств 
в 2014 г. был создан Арктический Экономический Совет, ранее в 1996 г. 
по инициативе Финляндии – Арктический Совет, в 1993 г. учрежден Со-
вет Баренцева/Евроарктического региона.

Несмотря на попытки мирного ведения международного сотруд-
ничества, уже к 2015 г. некоторые государства начали милитаризацию 
региона – установление своих военных частей в Заполярье, разверты-
вание военно-морских сил. Канада открыто проводит военные учения и 
готовит резервистов на случай ускоренной мобилизации и проведения 
военных операций в Арктике, Норвегия перенесла несколько военных 
объектов и крупнейшую бригаду к Полярному кругу, датчане сформи-
ровали спецподразделение, которое базируется в Гренландии. Кроме 
того, нельзя упускать из виду наращивание военного потенциала России 
в Арктике, что вызывает критику со стороны западных стран за импе-
риализм и односторонность действий [2]. На лицо гонка вооружений. 
Интересно, что представители различных государств и наднациональ-
ных организаций дают разную оценку назревающей обстановке. Так, с 
одной стороны, главнокомандующий силами НАТО в Европе адмирал 
Джеймс Ставридис утверждает, что на данном этапе противоречия меж-
ду странами решаются исключительно мирным путем, однако, процес-
сы глобального потепления регионе могут нарушить равновесие между 
соперниками в борьбе за природные ресурсы [3]. Министр иностранных 
дел Норвегии Ионас Гар Стере определяет ситуацию вокруг Арктики 
как «смесь, которая нужна для потенциального конфликта» [4]. С дру-
гой стороны, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей 
Лавров называет провокацией высказывания о назревающей войне, так 
как «любые проблемы, которые существуют на Севере, поддаются по-
литическому, правовому решению» [5].

Таким образом, действительно существуют предпосылки к возник-
новению конфликта. Будет ли это новая холодная война – пока неясно. 
И будет ли конфликт в самом деле – точно сказать нельзя. Государства 
предпринимают усилия для мирного урегулирования противоречий че-
рез наднациональные организации, создание единого законодательства 
для работы в Арктике, двусторонние и многосторонние соглашения. 
Арктика становится теперь уже глобальной темой на форумах, конфе-
ренциях и совещаниях. Неарктические государства также претендуют 
на отстаивание своих интересов в регионе. Борьба в самом прямом 
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смысле слова за Арктику действительно осуществляется. До сих пор 
идут споры касательно принадлежности шельфовых зон, где как раз 
сконцентрировано большинство запасов. Перспективы развития данной 
проблемы размыты и полностью зависят от действий заинтересованных 
государств, от их благоразумия и умения работать сообща.
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Современный этап российско-аргентинских отношений 
Начало XXI в. стало в определенном смысле прорывным для рос-

сийско-аргентинских отношений. Аргентина, которая долгое время 
была ориентирована на выстраивание отношений со странами Запада, 
после прихода Н. Киршнера к власти в 2003 г. выбрала иной путь вну-
триполитического и внешнеполитического развития, что отразилось в 
интенсификации контактов с Россией и Китаем. Это направление арген-
тинской политики позже продолжила его жена – К. Киршнер, бывшая 
президентом с 2007 по 2015 гг. [1]. 

Именно в этот период, который называют киршнеризмом, начали 
активно развиваться отношения между нашими государствами. При 
К. Киршнер начинается укрепление контактов с Российской Федераци-
ей. Основой долговременного сотрудничества между двумя странами 
всегда была экономика. Россия, начиная с 90-х годов, продолжая тен-
денцию СССР, всегда стремилась к восприятию Аргентины как равно-
ценного партнера. В 2008 г. президент Аргентины прибыла в Москву с 


