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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС 
АРКТИКИ КАК ЭЛЕМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО СОПЕРНИЧЕСТВА

В данной статье автор анализирует специфику международно-право-
вого статуса Арктики в современных политических реалиях. Исследование 
предопределяет фокус на таких понятиях, как «правовой режим» и «право-
вой статус», применяемых к региону Крайнего Севера, указывает на кра-
еугольный характер территориальных претензий государств циркумпо-
лярной зоны (ведущих к росту атмосферы соперничества, осложняемого 
милитаризацией региона и расширением активности НАТО), детализирует 
ключевые направления и тенденции развития международно-правового ре-
жима Арктики, его влияния на геополитические трансформации. Подчерки-
вается, что в Арктике отсутствует консолидированный правовой режим 
и не существует также специального международно-правового акта, ко-
торым непосредственно регулируется юридический статус Арктики.

Ключевые слова: Арктика, международно-правовой статус, секто-
ральный подход, соперничество.

В современной политологии и науке международного права в качестве 
объекта научных исследований отечественных и зарубежных авторов не-
редко выступает Арктика. Необходимо отметить, что в профессиональной 
литературе существует широкий спектр определений Арктики как между-
народно-правового понятия. Таковое разнообразие дефиниций есть законо-
мерное отражение исключительных и свойственных данному региону спец-
ифических качеств. Крайне важно понимать, что присущие Арктическому 
региону параметры должны быть обстоятельно приняты во внимание при 
дальнейшей разработке строгого юридического определения циркумполяр-
ной территории. Кроме того, активно изменяющаяся современная Арктика, 
в настоящее время обременена существенным рядом совершенно новых 
и не менее значимых аспектов, свидетельствующих о необходимости рас-
ширить диапазон исследований в области международно-правового стату-
са. Перечень новых арктических трендов, осложняющих определение меж-
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дународно-правового статуса, включает в себя: получение новых сведений 
о наличии редкоземельных металлов и различных полезных ископаемых; 
создание и появление обновленной карты залежей нефти (с пересмотром 
количественных параметров ресурсов в значительно большую сторону); 
развитие качественно нового и сложного этапа сотрудничества арктических 
государств по части существующих территориальных претензий и споров; 
дискуссии вокруг т.н. «интернационализации» канадского Северо-Западно-
го прохода и российского Северного морского пути [20. С. 376].

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 3; 5; 7; 9; 10; 12; 13; 14; 15].

Однако проблему международно-правового статуса Арктики в контек-
сте геополитического соперничества нельзя назвать однозначно исчерпан-
ной. В силу многих объективных обстоятельств изучение обозначенной 
темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

Стремительная трансформация современной системы международных 
отношений, придание ей конфронтационного характера взаимодействия, не-
избежно нашла свое отражение и в Арктическом регионе, где «восьмерка» 
государств-членов Арктического совета вступила в новый и очень трудный 
этап взаимодействия в регионе. Во многом, ситуация осложняется односто-
ронним милитаристским подходом стран Запада, особенно со стороны тех, 
кто является членом военно-политического блока НАТО.

Таким образом, существенное обострение ситуации в области наци-
ональной и региональной безопасности Арктического региона, переход 
от атмосферы тесного сотрудничества и доверия к конкуренции и сопер-
ничеству, свидетельствует о наличии определенных устойчивых обстоя-
тельств, влияющих на поведение циркумполярных акторов. Видится, что 
необходимо освятить шесть основных трендов, определяющих современ-
ные Арктические тенденции.

Во-первых, особым краеугольным камнем ситуации в регионе высту-
пает экологическая проблематика, связанная, прежде всего, с глобальным 
потеплением и таянием арктических ледников. Так, Национальное управле-
ние океанических и атмосферных исследований США, являющееся ведом-
ством-флагманом в области Североамериканских геодезических исследова-
ний, отмечает не самую оптимистическую картину. Согласно обновленным 
данным представленного научного анализа (2019), освобождение Арктики 
от ледяного покрова ожидается уже к 2050 г. (ранее эксперты этого же ве-
домства указывали на возможность подобных изменений на Северном по-
люсе лишь к 2100 г.). Таким образом, постепенное освобождение Северно-
го Ледовитого океана (далее – СЛО) открывает перспективы судоходства 
не только для коммерческих и рыболовецких судов, но и для военно-мор-
ских кораблей. В условиях существующих претензий касательно свободы 
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мореплавания через Северный морской путь и проведения показательных 
учений стран-членов НАТО по обеспечению безопасности близ указанной 
национальной транспортной артерии РФ, вероятность дальнейшей милита-
ризации в регионе крайне высока [18. С. 19].

Во-вторых, в первой четверти XXI века наблюдается постепенный рост 
интереса ведущих мировых акторов (в т.ч. внерегиональных), который об-
условлен прежде всего экономическими факторами (инвестиции в зеленую 
экономику Арктики, общий коммерческий интерес и др.). Отдельный ин-
терес у ведущих мировых держав вызывают и новейшие данные в области 
залежей нефти и газа. Следует отметить, что интерес к региону проявляет-
ся не только на уровне держав, но и со стороны политических и экономи-
ческих объединений. Значимым примером может выступить Европейский 
союз, принявший специальное Арктическое коммюнике (2009 г.), содержа-
щее в себе основы политики союза в регионе [21. С. 47]. Новая арктическая 
стратегия ЕС, утвержденная 13 октября 2021 года, определяет деятельность 
Брюсселя в регионе уже как «геополитическую необходимость» [16. С. 33].

В-третьих, циркумполярное пространство, включающее в себя как 
морские просторы СЛО, так и область воздушного пространства над ним, 
оценивается как крайне выгодная коммуникационная артерия, способная 
обеспечить быструю и устойчивую связь между наиболее развитыми регио-
нами мира. Особый акцент устремлен на логистику и грузоперевозки.

В-четвертых, со стороны членов Арктического совета и стран-наблюдателей 
отмечается нарастающая тенденция рассматривать регион как перспективный 
природно-ресурсный резерв. Вновь обращаясь к имеющимся научным иссле-
дованиям, проведенных под руководством Геологической службы США сле-
дует отметить, что по текущим оценкам, Арктические территории содержат 
в себе 13% общемировых запасов нефтяных ресурсов (к слову, еще неразве-
данных) и 30% природного газа. Кроме того, эксперты и исследователи заяв-
ляют о значительных углеводородных источниках (15-20 млрд. тонн топлива) 
в наиболее глубоких частях СЛО [21. С. 57].

В-пятых, существенным фактором, осложняющим взаимодействие 
в регионе, является активное вовлечение обширного диапазона мировых 
государств, заинтересованных в освоении Арктических ресурсов. Особен-
ностью сложившейся политической, правовой и экономической ситуации 
является тот факт, что государства, предпринимающие активные попытки 
защищать свои права на деятельность в Арктике (Китай, Южная Корея, 
Япония, Сингапур, Германия и др.), не имеют прямого выхода в акваторию 
СЛО. Их действия носят разнообразный характер – от получения стату-
са наблюдателя в Арктическом совете путем хитрого лавирования между 
интересами членов Организации и продвижения своих геополитических 
интересов до формирования локальных площадок для Арктического диа-
лога (азиатская тройка в виде Китая, Японии и Южной Кореи), открытия 
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собственных исследовательских станций в регионе и организации научных 
экспедиций. В настоящий момент более 60 современных государств мира 
имеют продекларированные намерения начать и или продолжить свою дея-
тельность в Арктике [19. С. 35].

В-шестых, обусловленный вышеуказанными факторами рост активно-
сти мировых акторов (в т.ч. их физических и юридических лиц) в регионе, 
неизбежно придает новый импульс изучению проблем международно-пра-
вового характера. Усиливается необходимость в исследовании, выявлении 
и разработке четкого, слаженного механизма регулирования правоотноше-
ний (военно-политического, экономического, экологического, научно-тех-
нического вектора) между вовлеченными государствами, число которых 
в Арктике неуклонно растет [17. С. 27].

В современной отечественной и зарубежной доктрине международного 
права содержание таких категорий как «международно-правовой статус» или 
«международно-правовой режим Арктики» традиционно рассматривают-
ся в контексте двух четко очерченных методологических подходов: 1) сущ-
ностного понимания понятий и видов территорий в международном праве 
(Л. Тимченко, А.А. Ковалев, М.Е. Волосов) и 2) международно-правовых 
классификаций морских пространств (С.В. Кузнецов, М.В. Буроменский, 
И.И. Лукашук) [8. С. 281].

Для глубокого, объективного понимания сущности и соотношения тер-
минологических понятий «правовой статус» и «правовой режим» в контек-
сте особенностей Арктического региона методологическое значение имеют 
положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. В ней, в частности, 
термин «режим» («правовой режим») означает совокупность норм, регу-
лирующих определенное явление в рамках фундаментальных положений, 
формирующих правовой базис каждой пространственной категории, ко-
торая в Конвенции 1982 г. обозначена понятием «статус» («правовой ста-
тус») [4]. Важно также упомянуть, что в Конвенции ООН по морскому пра-
ву 1982 г. не только раскрыта сущность международно-правовых категорий, 
но и четко разграничены понятия «правовой статус» и «правовой режим». 
Например, в п. 4 статьи 49 Конвенции отмечено: «Режим архипелажно-
го прохода по морским коридорам, устанавливаемым в настоящей Части, 
в других отношениях не затрагивает статус архипелажных вод» [4]. Приве-
денное положение свидетельствует, что в международном праве при анали-
зе и практическом решении территориальных вопросов нередко применяют 
понятие «правовой статус» или «правовой режим», которые не являются 
тождественными. Однако во время исследования правовых особенностей 
того или иного территориального пространства эти понятия не следует 
рассматривать отдельно, поскольку они неразрывно связаны между собой 
и в определенной степени взаимосвязаны [11. С. 4].
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По результатам исследования можно констатировать определенные 
устойчивые особенности международно-правового статуса Арктического 
региона и содержательной части осуществляемых правоотношений между 
государствами, осложняющих геополитическую обстановку.

Во-первых, вплоть до настоящего времени международным сообще-
ством не было выработано единого и общепризнанного понятия «Аркти-
ка» [6. С. 160]. Отсутствие точной формулировки вносит соответствующие 
трудности в содержательную часть универсальных конвенций и междуна-
родных соглашений. Таким образом, уместно говорить о двугранном на-
правлении подхода к определению. Исходя из первого направления, регион 
можно рассматривать с позиции открытого моря (морские пространства 
СЛО) с присущими ему международно-правовыми последствиями. Вто-
рой подход основывается на особом государственном статусе территорий 
СЛО, большая часть которого покрыта льдом. Кроме того, под особый ста-
тус в своем комплексе попадают: континентальный шельф, земли, острова 
и вышеотмеченные ледяные поверхности.

Во-вторых, вместе с отсутствием общего понятия «Арктика» не опре-
делены и территориально-географические границы рассматриваемого цир-
кумполярного региона. Однако, сегодня начинает просматриваться тенден-
ция к рассмотрению Арктического региона в строгих рамках, ограниченных 
Северным полярным кругом.

 В-третьих, существующий правовой режим в Арктике не имеет проч-
ных целостных оснований, установлен на фрагментарном уровне. Наци-
ональные законодательства региональных государств составляют основу 
арктического правового режима, в то время как действующие международ-
но-правовые соглашения охватывают лишь ограниченный круг вопросов 
(в качестве наиболее разработанного направления выступает сфера охраны 
окружающей среды). Это, в свою очередь, выступает серьезным сдержива-
ющим фактором в части дальнейшего сотрудничества мирового сообщества 
по выработке международно-правовых норм в отношении Арктики. Вме-
сте с тем, можно отметить, что данный регион может стать «лабораторией» 
для установления нового международно-правового режима. 

Выяснено, что существенным краеугольным камнем в отношениях между 
арктическими государствами остается правовой статус дна СЛО, в частности, 
его территориальное разделение [2. С. 285]. «Арктическая пятерка» в своем 
арсенале не имеет ни одного соглашения, которое позволило бы установить 
права государств на дно океана в соответствии с установленными и регла-
ментированными нормами. Можно сказать, что относительно возможных 
сценариев разделения Арктических территорий с их последующим юриди-
ческим закреплением, эксперты в области международного права достигли 
некоторого консенсуса. Так, специалистами выделяется два подхода – секто-
ральный и интернациональный. В связи с этим видится, что ученым и экспер-
там из соответствующих областей необходимо осуществить компаративный 
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анализ преимуществ и недостатков каждого из названных концептуальных 
подходов к территориальному размежеванию Арктики. Кроме того, начало 
XXI в. ознаменовалось появлением специфического явлени – обращения го-
сударств к результатам естественно-научных исследований для обоснования 
собственной позиции. Представляется, что в условиях развития арктической 
инфраструктуры указанная тенденция будет сохраняться и распространяться.
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THE INTERNATIONAL LEGAL STATUS  
OF THE ARCTIC AS AN ELEMENT  

OF REGIONAL GEOPOLITICAL RIVALRY

In this article, the author analyzes the features of the modern international 
legal status of the Arctic. Moreover, the research paper presents persuasive ar-
guments as to why it is important to clarify the essence and relate such termino-
logical concepts as “legal status” and “legal regime” in the context of the Arctic 
region. The article highlights the conceptual approaches of the Arctic states ac-
cording to their territorial claims in the polar region. The author notes that the 
growing atmosphere of rivalry is significantly complicated by the militarization 
of the region and the expansion of NATO activity. It is emphasized that in the 
Arctic there is no consolidated legal regime and a special international legal act, 
which directly regulates the status of the region.
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