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АРКТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КАНАДЫ В XXI ВЕКЕ 

 

Аннотация: актуальность заявленной темы неоспорима и владеет умами 

человечества с 90-х годов XX в., при всем при том, что начало раздела Арктики на 

национальные сектора было положено более ста лет назад в 1909 г., когда правительство 

Канады объявило суверенитет над землями, расположенными между Северным полюсом и 

материковой частью суши. По прогнозам экспертов глобальные климатические перемены, 

затрагивающие Арктический регион позволят начать массированную геологоразведку и 

промышленное освоение отдельных его частей уже с 2020 года (по более осторожным 

оценкам с 2040). Богатейшие запасы минеральных ресурсов и перспективность развития 

стратегически важных транспортных маршрутов сделали Север в целом и Арктику в 

особенности интереснейшим объектом для многих стран, причём, не только 

приарктических. В этих условиях особенно остро встает вопрос о международно-правовом 

статусе Арктики, о необходимости решить многолетние территориальные споры и 

установить многосторонний политический диалог при участии всех приарктических 

государств – Дании, Канады, Норвегии, России и США. 

Ключевые слова: Арктическая политика, природные запасы, ресурсы, перспективы 
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Канадцы считают себя северной нацией. На 50-долларовой банкноте, выпущенной в 

обращение Центральным банком Канады, изображен ледокол «Амундсен», являющийся 

также исследовательским судном. Север испокон веков живет в канадской душе, гласит 

официальное заявление правительства премьера Харпера относительно национальной 

«внешней политики в Арктике». 

Сти́вен Джо́зеф Ха́рпер  — канадский государственный и политический деятель, 22-й 

премьер-министр Канады (2006—2015), лидер Консервативной партии
1
. 

Ее приоритетом является демонстрация канадского флага на севере и защита 

государственного суверенитета. Территория канадского севера равняется 84 площадям 

Швейцарии (1.430 млн. кв. км), но там проживают всего 110 тысяч человек. У страны 

«кленового листа» есть территориальные разногласия с США и Данией, он она не считает их 

проблемой для национальной безопасности. Зато проблемой является таяние полярных 

льдов, которое вносит новую динамику в этот регион. 

В отличие от Антарктиды, Арктика является не континентом, а, по сути, частью 

Северного Ледовитого океана. Значительная его часть - «вечные» льды, однако, по данным 

ученых-климатологов, глобальное потепление влияет на крайний север значительно сильнее, 

чем на более низкие широты. Поэтому за последние годы площадь поверхности льда 

уменьшилась в несколько раз и достигла своего абсолютного минимума за всю историю 

наблюдений. Это привело к тому, что растет площадь поверхности воды, благодаря чему, в 

свою очередь, в будущем могут появиться новые морские пути для судоходства, а также 

могут возникнуть возможности для добычи полезных ископаемых в полярных областях. 

                                                           
1
 Официальный сайт Премьер-министра Канады. URL: https://pm.gc.ca/eng/index.asp (дата обращения: 

10.12.2019). 
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Однако на то, что скоро появятся возможности для свободного передвижения по 

Арктике, рассчитывать не приходится. Даже если климат на крайнем севере станет мягче, 

условия там останутся очень суровыми, и никакой вид экономической деятельности не 

станет рентабельным. Мифический Северо-западный морской путь не превратится в 

мгновение ока в свободную ото льдов короткую и дешевую дорогу между Азией и Европой. 

Кроме того, этот путь не станет неким постоянным маршрутом, а будет являть собой великое 

множество «тропинок» между многочисленными островами на севере Канады. Он свяжет 

между собой северную часть Атлантики (запад Гренландии) с морем Бофорта и Беринговым 

проливом между Аляской и Россией, откуда открывается доступ к Тихому океану. 

По сравнению с Северо-западным, Северный морской путь вдоль побережья России 

преодолеть легче. Кроме того, русские гораздо лучше подготовлены к судоходству в 

Арктике, чем Канада и США. Они располагают мощными, в том числе атомными, 

ледоколами, количество которых постоянно растет. Канадские ВМС действуют в рамках так 

называемой «концепции двух океанов» – Атлантического и Тихого. Северный Ледовитый 

океан является третьим океаном, побережье которого составляет две трети канадской 

береговой линии. 

Канадская береговая охрана располагает, по собственным данным, 18 ледоколами. 

Однако лишь два из них – действительно большие корабли, а еще четыре – корабли средних 

размеров. Все остальные же – это просто многофункциональные суда, имеющие 

ограниченные возможности по преодолению льдов. Харпер еще много лет назад выступал за 

модернизацию канадского арктического флота и за увеличение его на восемь единиц. Однако 

этот план реализуется с большой задержкой – в первую очередь по причине недостаточного 

финансирования. По словам Харпера, правительство «интегрировало» план по развитию 

арктического флота в свою общую судостроительную политику. 

Дебаты о претензиях на владение Северным полюсом в рамках ООН или в ходе 

двусторонних переговоров займут еще много времени. По сообщениям канадских СМИ, 

Харпер в последний момент настоял на том, чтобы включить Северный полюс в список 

морских территорий, на которые претендует Оттава. В соответствии с морским правом, 

претензии могут основываться на геологических факторах, например на расположении 

материкового цоколя. Однако данные, предоставленные канадскими экспертами, не 

свидетельствуют однозначно о том, что Северный полюс находится на канадской 

территории. Харпер просто хотел официально зафиксировать максимально возможные 

территориальные претензии Канады. 

Хотя Арктика являет собой хороший повод для националистов поупражняться в 

выражении своих требований, Канада обосновывает свои претензии на владение всеми 

северными водами тем обстоятельством, что на ее нынешней территории (причем как на 

суше, так и на море) проживает исконное северное население. «Наша «Арктическая 

политика» направлена не только на защиту окружающей среды крайнего севера, но и на 

защиту культуры коренного населения, а также их знаний в целях современного развития»
1
. 

Эксперты Канадско-американского института при университете Западного Онтарио 

видят в политике Харпера – как и всех остальных арктических государств – принципиальное 

противоречие. Институт занимается широким спектром канадско-американских отношений. 

В одном из докладов Элизабет Ридделл-Диксон написала, что новые проблемы и опасности 

на крайнем севере связаны с изменением климата и тем самым с полезными ископаемыми. 

Но на первом месте при обосновании необходимости иметь Северный полюс на собственной 

территории стоят именно природные ресурсы. 

Хотя в самых разных областях Арктики добыча полезных ископаемых давно уже 

началась, в общем и целом о величине тамошних ресурсов ясности нет. На территории выше 

Полярного круга (66 градусов северной широты) содержатся запасы в 90 миллиардов 

                                                           
1
 Стивен Джозеф Харпер выступление от 17.08.2009 г. 
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баррелей нефти, около 47 миллиардов кубометров газа и 44 миллиарда баррелей газового 

конденсата
1
. Эти запасы содержатся в общей сложности в 25 различных месторождениях. По 

приблизительным подсчетам, 134 миллиардов баррелей нефти и газового конденсата могут 

полностью покрыть мировые потребности (около 90 миллионов баррелей в день) на четыре 

года. Однако согласно докладу USGS,  более половины предполагаемых запасов нефти и 

более 70% запасов газа содержатся лишь в трех месторождениях. 

На одном из важнейших месторождений (Арктическая Аляска) добыча ужа давно 

ведется. Так, на Прудо-Бей активно добывается нефть, которая транспортируется оттуда в 

южном направлении по построенному еще в 1977 г. нефтепроводу. 84% предполагаемых 

экспертами USGS полярных ресурсов находятся на дне океана. Однако, по данным службы, в 

прошлом при оценке объемов этих ресурсов не учитывались ни глубина моря, ни толщина 

полярных льдов. На тот период считалось, что предполагаемые полярные ресурсы 

составляют в среднем 22% общих запасов на планете: 13% нефти, 30% газа и 20% газового 

конденсата. 

Таким образом, с полной уверенностью можно сказать, что Арктика прочно вошла в 

сферу геополитических интересов не только приарктических стран, таких как Россия, США, 

Канада, Дания, Норвегия, и Исландия, но и государств, расположенных далеко от этого 

региона - Китая, Японии, Южной Кореи, а также ряда международных организаций, которые 

ранее не участвовали в арктических делах - НАТО и ЕС. Не имеющие официального статуса 

полярных стран Финляндия, Швеция, Китай, Япония, Южная Корея считают, что политика 

арктических государств, стремящихся «поделить» Арктику между собой, является 

недальновидной и дестабилизирующей ситуацию в регионе. Эти страны рассматривают 

ресурсы Арктики как достояние всего человечества, считая, что освоение ее природных 

богатств должно проходить в рамках максимально широкого международного 

сотрудничества и все желающие и имеющие для этого технические и финансовые 

возможности должны иметь доступ к эксплуатации ресурсов этого региона. И это притом, 

что большинство «заинтересованных в честном сотрудничестве» в Арктике стран - члены 

НАТО. 

Важно понимать, что освоение арктических территорий должно происходить согласно 

четко и гуманно сложенной политики ряда государств, сотрудничество которых опирается 

на желание вести взаимовыгодный диалог. Освоение Севера - это ни что иное как, путь 

решения проблем, связанных с ограниченностью необходимо важных для жизни 

современного человека ресурсов. Слаженная работа государства и государств в целом 

приведет к максимизации конечного результата, нежели обратная ситуация, которая 

характеризуется упадком.  Не стоит забывать о том, что мы все люди и живем, как не 

странно, на одной планете, не стоит забывать, что мы все хотим хорошо жить и пользоваться 

благими природы в том количестве, в котором мы сами же и установили. Ведя диалог мы 

найдём правильное решение злободневных проблем, установим порядок, увеличим уровень  

и   качество жизни человека и государства в целом. Кто бы мог подумать, что именно 

Арктика со своими многовековыми льдами, ледяными ветрами и бескрайним зеркалом 

Северного Ледовитого океана, сможет решить проблемы современного человека? Никто не 

мог подумать. Но природа лишь направляет, дает возможность воспользоваться её дарами, 

всё остальное находится в руках человека, только разум позволит нам жить долго и 

счастливо, сохраняя мир во всём Мире!  

 

 

 

 

                                                           
1
 Геологическая служба США: «Доклад Геологической службы США (USGS) об Арктических запасах полезных 

ископаемых» от 2008 года. 
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CANADA’S ARCTIC POLICY IN THE 21
ST

 CENTURY 
 

Abstract: the Relevance of the stated topic is undeniable and owns the minds of mankind since the 

90s of the XX century, despite the fact that the beginning of the division of the Arctic into national 

sectors was laid more than a hundred years ago in 1909, when the government of Canada declared 

sovereignty over the lands located between the North pole and the mainland. According to experts ' 

forecasts, global climate changes affecting the Arctic region will allow to start massive geological 

exploration and industrial development of its parts from 2020 (according to more conservative 

estimates from 2040). The rich reserves of mineral resources and the prospects for the development 

of strategically important transport routes have made the North as a whole and the Arctic in 

particular an interesting object for many countries, and not only the Arctic. In these circumstances, 

the issue of the international legal status of the Arctic, the need to resolve long-standing territorial 

disputes and establish a multilateral political dialogue with the participation of all Arctic States – 

Denmark, Canada, Norway, Russia and the United States-is particularly acute. 

Keywords: Arctic policy, natural reserves, resources, development prospects, political dialogue 
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