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Аннотация: как отмечает автор данной статьи, проблема сохранения и 

расширения присутствия Российской Федерации в Антарктике в настоящее 

время все более актуализируется, однако не сформировано единых подходов к 

научной оценке происходящих событий, что позволяет говорить о необходимо-

сти исследования проблемы. 
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Российская Федерация в силу своего географического, геополитического, 

военно-политического, исторического положения представляет собой доста-

точно весомый фактор международных отношений. В силу этого внешняя поли-

тика России должна ежедневно разрешать различные возникающие вопросы. 

Вместе с этим, можно констатировать, что ряд направлений, проблем является 

постоянным. 

Одной из менее подверженных общественной дискуссии проблем в России 

остается проблема сохранения и расширения присутствия Российской Федера-

ции в Антарктике. Здесь важную роль играет престиж государства и подчерки-

вание его одной из ведущих ролей на мировой арене (напомним, что именно рус-

ские мореплаватели Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев открыли в 1820 году 

Антарктиду). 

Антарктида является последним ресурсным резервом для человечества на 

Земле. Кроме того, там расположено около 80% мирового запаса пресной воды, 

недостаток которой уже ощущается во многих регионах. Некоторые страны вы-

сказывают территориальные претензии на просторы Антарктиды. Особую пози-

цию заняли США и Россия, заявившие, что в принципе могут выдвинуть свои 
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территориальные претензии в Антарктике, хотя пока этого и не делают. Притом 

оба государства не признают претензии других стран. 

Освоение Антарктиды Россией началось в советский период. В 1955 году к 

ее берегам отправилась советская экспедиция на корабле Обь (капитан Иван 

Ман). В 1956 году были основаны первые антарктические станции Мирный и 

Пионерская. В настоящее время у России в Антарктиде имеется семь действую-

щих станций и одна полевая база. 

Отметим, что первая православная церковь в Антарктиде была построена на 

одном из Южных Шетландских островов недалеко от российской станции «Бел-

линсгаузен». В ходе своего визита в Антарктику в феврале 2016 г. Патриарх Ки-

рилл отметил особенность этого континента: «Антарктида – это … некий образ 

идеального человечества. И это свидетельство о том, что люди могут … жить 

без границ, без оружия, без враждебной конкуренции, сотрудничать и чувство-

вать себя членами одной семьи». 

Можно сказать, что сегодня Россия начинает более активную деятельность 

в отношении Антарктики. 

Основные принципы международно-правового режима были закреплены в 

Договоре об Антарктике 1959 года, а также в иных международно-правовых ак-

тах, составляющих систему Договора об Антарктике – Протоколе по охране 

окружающей среды Антарктики к Договору об Антарктике (1991 год), Конвен-

ции о сохранении тюленей Антарктики (1972 год), Конвенции о сохранении мор-

ских живых ресурсов Антарктики (1980 год). В систему Договора об Антарктике 

также входят решения, принятые ее руководящим органом – Консультативным 

совещанием по Договору об Антарктике. 

Концепция внешней политики России от 2013 года содержит довольно крат-

кую формулировку: «Будет продолжена работа по сохранению и расширению 

присутствия Российской Федерации в Антарктике, в том числе на основе эф-

фективного использования механизмов и процедур, предусмотренных системой 

Договора об Антарктике» [1]. 
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Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года от 

27 июля 2001 года так же дает весьма немногословные формулировки в отноше-

нии Антарктики. Среди принципов национальной морской политики выделяем: 

«поддержание составляющих морского потенциала Российской Федерации на 

уровнях, соответствующих национальным интересам России, в том числе обес-

печение присутствия российского флота в удаленных районах Мирового океана 

и российских исследователей на Антарктическом континенте». Интересным от-

метим то, что присутствие в Антарктике в доктрине отнесено к Индоокеанскому 

региональному направлению: «проведение научных исследований в Антарктике 

как главного элемента осуществления государственной политики, направленной 

на сохранение и закрепление позиций России в этом регионе» [3]. 

Стратегия развития деятельности Российской Федерации в Антарктике на 

период до 2020 года и на более отдаленную перспективу от 30 октября 2010 года 

представляет собой наиболее полные сведения о целях и реализации политики 

РФ в отношении Антарктического региона [6]. 

В первую очередь обращают на себя внимание системные проблемы дея-

тельности Российской Федерации в этом регионе (устаревшее оборудование, 

подходы, кадры, неполнота использования возможностей и полное отставание от 

деятельности других государств в Антарктике), в основном связанные с тем, что 

Россия не акцентировала свою внимание и проще говоря «забросила» данный 

регион в виду объективных причин. 

Национальным интересам России в регионе соответствует: 

 «сохранение Антарктики в качестве зоны мира, стабильности и сотруд-

ничества, предотвращению возможного возникновения очагов международной 

напряженности и природно-климатических угроз глобального характера; 

 укрепление экономического потенциала России за счет использования 

имеющихся водных биологических ресурсов Южного океана, а также комплекс-

ного изучения минеральных, углеводородных и других видов природных ресурсов 

Антарктики; 
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 повышение международного престижа Российской Федерации, чему бу-

дет способствовать проведение масштабных политических, социальных, науч-

ных, природоохранных мероприятий, связанных с деятельностью России в Ан-

тарктике» [6]. 

Основным инструментом реализации данной Стратегии является государ-

ственная программа по обеспечению государственных интересов Российской 

Федерации в Антарктике. Ответственным исполнителем подпрограммы по Ан-

тарктике является Министерство природных ресурсов и экологии России. В этой 

связи особое значение приобретает назначение Сергея Борисовича Иванова Спе-

циальным представителем президента Российской Федерации по вопросам при-

родоохранной деятельности, экологии и транспорта с 12 августа 2016 года [4]. 

Рассмотрим теперь подходы экспертного сообщества в отношении Аркти-

ческого региона и позиций России. 

Первый подход говорит о том, что регион нужен для России в первую оче-

редь для получения доступа в дальнейшем к минеральным и углеводородным 

ископаемым. Так, аналитики Института международной политики имени Лоуи 

(Lowy Institute for International Policy) в докладе 2011 года, подготовленного для 

властей Австралии, назвали политику России экономической экспансией. Они 

акцентируют внимание на том, что с одной стороны, речь в Стратегии развития 

деятельности Российской Федерации в Антарктике на период до 2020 года (от 

2011 г.) идет всего лишь о «геолого-геофизических исследованиях, которые поз-

воляют осуществлять необходимые прогнозные оценки минерального и углево-

дородного потенциала Антарктики». Иными словами, авторы программы пред-

лагают не добывать топливо, а только исследовать его. Однако с другой стороны, 

вряд ли предпосылкой для подобных исследований служит чисто научный инте-

рес. В особенности если «комплексное изучение минеральных, углеводородных 

и других видов природных ресурсов Антарктики» призвано способствовать 

«укреплению экономического потенциала России». 

Второй подход делает акцент на том, что успех политики России в Антарк-

тике является важным шагом к улучшению имиджа страны на мировой арене. 
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Более того, продуктивное взаимодействие с ведущими странами в регионе 

(США, в первую очередь) может позволить создать тот необходимый минимум 

для попытки выхода из кризиса взаимоотношений и стабилизации обстановки в 

мире и разрядки напряженности. Возможно, Россия не в силах повлиять на ин-

формационную политику средств массовой информации США и стран ЕС. Од-

нако глобальные действия РФ, направленные на благо всей планеты, СМИ игно-

рировать не в силах. Реальные шаги, доказывающие позицию России не словом, 

а делом, – это ключ к победе, в том числе, в информационном противостоянии 

(Александр Косачев, к.и.н., РИСИ) [2]. 

Третий подход свидетельствует о том, что экологические инициативы 

только лишь отсрочивают время для подготовительной деятельности России к 

переделу сфер влияния и ресурсов в Антарктиде, осуществлению своих долго-

срочных интересов. Ведь новый Протокол по защите окружающей среды в море 

Росса истекает всего лишь спустя 3 года после истечения в 2048 году Договора 

по Антарктике (Anne-Marie Brady is Global Fellow at the Wilson Center, and author 

of China as a Polar Great Power (Cambridge University Press, 2017) [8]. 

Таким образом, можно говорить о том, что Россия запланировала и реали-

зует полноценную и разностороннюю программу по усилению своего присут-

ствия в Антарктике и продвижению положительного имиджа ответственной за 

сохранение экологии планеты державы. 
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