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Проблемы освоения Арктического пространства в контексте новых условий развития 
мировой системы. 

 
Struggle for the Arctic in modern conditions of world politics. 

 
Аннотация: В условиях изменяющегося контекста развития мирополитических процессов, в 
частности глобальных климатических изменений и развития новых технологий, происходит 
обострение борьбы за обладание ресурсами, считавшимися экономически неэффективными 
ранее. Объектом значительного интереса здесь является раздел Арктических территорий. 
При этом в СМИ, как российских, так и зарубежных, часто расставляются неправильные 
акценты. Данная статья как раз посвящена выявлению объективных интересов 
заинтересованных стран и возможных путей их взаимодействия. 
Ключевые слова: Арктика, арктические страны, Шпицберген, Баренцево море, хребет 
Ломоносова, континентальный шельф, шельфовые зоны, морское право, особая экономическая 
зона, рыболовство, природный газ. 
. 
Abstract: Changing environment of world politics processes, particularly global climatic changes and 
advance in technological development, makes the exploitation of offshore areas of Arctic basin cost-
justifiable that in its turn determines conflict of interests of Arctic states. Governments in collaboration 
with national mass-media hold wide-ranging campaigns aimed at proprietary rights positioning. 
Moreover we become witnesses of buildup in arms in the region. Indeed it’s necessary to clearly define 
essence of the problem to avoid race for useless in development territories (as for colonies in the end of 
19th century). This is the issue the article is devoted to. 
Key words: Arctic, arctic states, Spitsbergen, Barents Sea, Lomonosov mountain ridge, shelf, offshore 
area, maritime law, special economic area, fishery, natural gaz. 
 

XXI век это время подхода человечества к критической черте, когда рост населения 

Земли требует потребления все большего количества ресурсов. Специалисты прогнозируют 

будущие войны за питьевую воду, продолжаются военные действия в Ираке и Афганистане, 

которые являются скорее не антитеррористическими операциями, а борьбой за контроль над 

источниками добычи энергоресурсов в этом регионе. Во многих перенаселенных странах 

третьего мира население исчерпало возможности земледелия, количество плодородных 

территорий неуклонно сокращается. По прогнозам уже к 2030 году на мировом энергетическом 
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рынке наиболее вероятно сложится такая ситуация, при которой дефицит энергетических 

ресурсов будет составлять около 30% .[Субботин, 2010] 

В то же время население Земли достигнет той численности, когда потребляемые ресурсы 

нашей планеты перестанут восполняться: «...через 75 лет сырьевые ресурсы будут исчерпаны, а 

нехватка продовольствия станет катастрофической, если немедленно не свести экономическое 

развитие мира к простому воспроизводству и не поставить под жесткий контроль прирост 

населения Земли» [Петраков, 2010]. 

Большинство цивилизованных стран и международных институтов не только осознают 

эту опасность, но и предпринимают меры, направленные на снижение будущих рисков. При 

этом, в первую очередь, правительства принимают меры по защите населения своих стран, 

стремясь к удовлетворению основных потребностей людей (в продовольствии, 

здравоохранении, экологии, благоприятной культурной среде, работе, достойных доходах), 

обеспечивающих их выживание.  
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