Потоцкая Т.И.
Геополитические конфликты в Америке и Антарктиде
Особенностью конфликтов, возникших в Америке, является их однотипность и по
времени и причинам формирования, и по стадии урегулирования, и по составу
участников. В большинстве своѐм, они являются проявлением противоречий между
центром и периферией в рамках пан-региона (Пан-Америка). При этом противостояние
между ними развивается преимущественно в русле борьбы США с просоциалистическими
политическими режимами. Определѐнным исключением можно считать только борьбу за
Фолклендские острова. Рассмотрим наиболее важные из конфликтов.

Территория
конфликта

Таблица 1
Международные конфликты в Америке. Составлено автором.
Год
Противоборствующие
Предмет спора
Причины
возникновения
стороны
конфликта
конфликта

Куба

1959 - 1962г.г.

США - Куба (СССР)

стратегическое
положение территории

территориальные,
военнополитические,
экономические

Чили

1970 - 1973г.г.

Блок «Народное
единство» (Чили,
СССР) - Генралитет
Чили (Чили, США)

национализированные
предприятия

экономические

Сальвадор

1979 – 1992г.г.

ФНОФМ (Никарагуа) –
официальная власть
(США)

гражданская война

экономические,
политические

Никарагуа

1981 - 1990г.г.

Никарагуа (СССР,
Куба) – «Контрас»
(США, Аргентина,
Гондурас, Гватемала)

гражданская война

экономические,
политические

Гренада

1983г.

НародноРеволюционное
Правительство Гренады
(СССР, Куба, КНДР) –
США (ВосточноКарибское Сообщество)

стратегическое
положение территории

военнополитические

Фолклендские
острова

1982г.

Аргентина Великобритания (США,
Франция, Чили)

стратегическое
положение территории

территориальные,
экономические,

Куба

стала

первой

страной

Американского

континента,

втянутой

в

геополитические противоречия «холодной войны». Это было связано с рядом причин как
объективного,

так

и

субъективного

характера.

Среди

них

стоит

отметить:
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территориальные, экономические и военно-политические. Их совместное действие
привело к синергетическому эффекту.
Особенности экономико-географического положения острова (непосредственная
близость к США), привели к включению его в зону влияния США. Первоначально это
была полная колониальная зависимость (1898 – 1934 гг.), а затем экономическая (1935 –
1959 гг.). Поэтому произошедшая в стране революция в 1959 году, которая привела к
власти просоциалистические силы с соответствующими им последовавшими реформами
(аграрная реформа, национализация промышленных и банковских активов, в том числе
принадлежащих США), вызвала негативную реакцию США и стремление свергнуть
установившийся режим. Вначале это выразилось в отказе США вести международную
торговлю с Кубой (продавать нефть и закупать сахар), что заставило еѐ правительство
искать новых партнѐров и обратить своѐ внимание на СССР. Данное обстоятельство
окончательно закрепило социалистическую ориентацию страны и ещѐ более осложнило
отношения между Кубой и США. Используя кубинских мигрантов, правительство США в
1961 году предприняло попытку вооружѐнной интервенции на Кубу с целью
перспективной организации массового выступления местного населения против политики
нового правительства. Однако она не удалась. Руководство Кубы обратилось за помощью
к СССР в вопросе защиты от посягательств США.
В результате, СССР в 1962 году разместил военные части и подразделения, на
вооружении у которых находилось как обычное, так и атомное оружие, включая
баллистические и тактические ракеты наземного базирования, на острове Куба. На боевом
дежурстве у берегов Кубы были также размещены подводные лодки советских военноморских сил, оснащенные ракетами и торпедами с атомными боевыми головными
частями. Предполагалось, что эти действия помогут защитить остров от повторного
американского вторжения. Столь активное участие Советского Союза было связано ещѐ и
с собственными проблемами безопасности страны, так как в 1961 году США разместили
на территории соседнего СССР государства – Турции ракеты средней дальности
«Юпитер», которые могли достигнуть любых городов в европейской части страны.
С целью недопущения дальнейшего вооружения Кубы, которое уже начало
представлять угрозу США, его правительство объявило военно-морскую блокаду Кубе в
виде карантинной зоны в 500 морских миль (926 км) вокруг берегов острова. Возможный
ракетный запуск с территории Кубы в сторону любого из американских союзников в
западном полушарии (члены Организации Американских государств – ОАГ), США стали
рассматривать как акт войны против США. Поэтому основное требование, которое было
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выдвинуто правительством США к Кубе и СССР – вывод стратегического оружия с
территории Кубы. Интересы СССР и США вступили в непосредственную конфронтацию
– разразился «Карибский кризис» («Кубинский ракетный кризис», «Октябрьский
кризис»), возникла угроза ядерной войны.
Итог конфликта. Благодаря конструктивным переговорам, СССР и США договорились о
демонтаже советских ракетных установок и выводе их с территории Кубы в обмен на
снятие военно-морской блокады Кубы, гарантии ненападения на Кубу, и выведении
американских ракет «Юпитер» с территории Турции. Несмотря на урегулированность
конфликта, экономическая блокада США Кубы продолжается и до сегодняшнего дня.
Чили - первая страна в Латинской Америке, где социалистические партии пришли
к власти демократическим путѐм (через процедуру выборов). Это было связано с
объединением

Коммунистической,

Социалистической,

Социал-демократической,

Радикальной партий, Движения единого народного и Независимого народного действия в
единый блок «Народное единство». Победа их кандидата на выборах в президента страны
в 1970 году привела к

значительным социально-экономическим преобразованиям

общества. Была проведена национализация горнодобывающей промышленности (медь,
железо, уголь, селитра и др.), принадлежавших, в том числе и США; ограничена
деятельность

национальной

промышленной,

аграрной

и

финансовой

олигархии;

осуществлена аграрная реформа (привела к уничтожению системы латифундизма),
увеличено пенсионное обеспечение, расширено жилищное строительство, амнистированы
политические

заключѐнные.

Социальные

преобразования

изменили

и

внешнеполитические приоритеты страны. Улучшились отношения с СССР, были
восстановлены дипломатические отношения с Кубой и установлены дипломатические
отношения с социалистическими странами.
Однако, нехватка финансовых средств для проведения социальных реформ
стимулировала эмиссию денег, что в свою очередь, породило целый ряд негативных
экономических явлений: государственный контроль за ценами на товары и услуги;
систему государственных закупок и распределения товаров и услуг; теневую экономику;
нехватку товаров на рынке и др. Внутренние экономические трудности обострялись
изоляцией страны на мировом рынке. США, потеряв во время национализации в Чили
значительные промышленные и финансовые активы, инициировали арест имущества
Чили за рубежом, кредитный бойкот со стороны банков и международных финансовых
организаций, эмбарго на импорт чилийской меди, обвал мировых цен на медь. В
совокупности, перечисленные обстоятельства привели к экономическому кризису в стране
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и вызвали недовольство значительной части населения. Начались массовые социальные
выступления.

В

их

подготовке

активное

участие

принимало

Центральное

разведывательное управление США (ЦРУ), опираясь на ультраправые политические
партии и молодѐжные движения. Общество раскололось и в экономическом и
политическом отношениях.
В 1973 году высшие военные круги (генералитет) Чили при поддержке ЦРУ
воспользовались

кризисом

для

устранения

действующего

социалистического

правительства путѐм переворота - у власти оказалась военная хунта фашистского толка.
Хунта вернулась к проведению политики передачи национальных ресурсов в руки
иностранных компаний (в первую очередь США), возвращения частной собственности
(включая землю), которая была национализирована в период социалистических реформ.
Было отменено действие конституции, распущен Национальный Конгресс Чили,
объявлены вне закона все левые и левоцентристские партии и организации, запрещено
профсоюзное

движение.

Начались

массовые

репрессии

против

сторонников

социалистических идей, как в виде прямого физического уничтожения, так и в виде
тюремного заключения, содержания в концлагерях, уничтожались университетские
центры, как очаги инакомыслия. Уничтожение противников установившейся власти
проводилось и за рубежами страны.
Итог конфликта. Период правления военной хунты в Чили в политическом плане
был основан на ограничении гражданских и политических прав, жѐстком подавлении
оппозиции. Репрессии, лишение свободы, применение пыток продолжались до конца
диктатуры (1973 – 1988 гг.). В 1989 году Чили перешла к демократическому правлению,
состоялись выборы, на которых победил противостоящий диктатуре политический блок
«Согласие партий за демократию».
Сальвадор. Гражданская война между вооружѐнными силами правительства
страны и оппозиционными силами (просоциалистическими), с международным участием.
Экономические проблемы развития страны, накопившиеся к 50 - 70-х годам ХХ
века (аграрное перенаселение, высокий уровень безработицы, принадлежность земли
крупным землевладельцам, принадлежность промышленных активов иностранным
компаниям – преимущественно США) привели к социальной напряжѐнности в обществе.
Ещѐ более еѐ усугубила неэффективная внешняя политика, связанная с результатами
«Футбольной войны» (1969 г.). Военные расходы, разрушения в ходе боевых действий,
закрытие границы с Гондурасом и прекращение торговли с ним, репатриация
сальвадорцев из Гондураса, вызвали ещѐ больший рост безработицы и обострение
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земельного вопроса. При этом правительство Сальвадора оказалось неспособно успешно
решить

экономические

проблемы.

Перечисленные

обстоятельства

привели

к

значительному экономическому, социальному и политическому расслоению общества и
как следствие – к череде государственных переворотов (1972, 1977, 1979 гг.), которые так
и не смогли решить накопившихся проблем.
Недовольство экономической политикой, проводимой правительством, привело к
консолидации просоциалистических политических движений, стремящихся к социальным
реформам и созданию Фронта национального освобождения имени Фарабундо Марти
(ФНОФМ), названного по имени ранее погибшего местного революционера (1932 г.). В
1981 году ФНОФМ с помощью военного снаряжения, главным образом американского,
захваченного во Вьетнаме (доставленного через Кубу и Никарагуа) перешли к активным
военным действиям, которые сопровождались повсеместными забастовками.
Действия официальной власти страны поддерживали США, которая оказывала
значительную организационную, финансовую, материальную и военную помощь. Кроме
того, для борьбы с силами ФНОФМ в приграничной зоне США создали мобильную
армейскую группу из военнослужащих Гватемалы и Гондураса, которая под руководством
американских офицеров наносила удары по местам концентрации партизан на территории
Сальвадора с территории Гондураса. В целом гражданская война осуществлялась
жестокими способами. В ней принимали участие «Эскадроны смерти» - подразделения,
создаваемые государством для похищения, уничтожения и запугивания оппозиции. Эта
деятельность велась в законспирированном режиме, связь с государственными органами
отрицалась.

Они

не

столько

воевали

с

повстанцами,

сколько

занимались

целенаправленным уничтожением «нежелательных элементов», к которым относились
руководители и рядовые члены любых демократических организаций, коммунисты,
социал-демократы и христианские демократы, профсоюзные деятели. Несколько позже
объектами террора эскадронов стали католические священники, которые были обвинены в
сочувствии «левым» взглядам и антигосударственной деятельности.
В 1987 году ФНОФМ предложили мирный план урегулирования конфликта –
«План кубанизации», он включал вступление страны в Движение Неприсоединения;
формирование переходного правительства на равной основе; внедрение социалистической
экономики; вывод всех иностранных войск; прекращение бомбардировки населенных
пунктов, использования дальнобойной артиллерии и всех видов мин с целью уменьшить
потери среди мирного населения; обеспечение невмешательства США во внутренние
дела страны; освобождение политзаключенных; искоренение практики пыток, похищений
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и

преследование

оппозиционных

деятелей.

Официальная

власть

отвергла

это

предложение. При посредничестве ООН было первоначально заключено перемирие, а
затем в 1992 году подписано мирное соглашение. Согласно ему, ФНОФМ распускает свои
вооруженные силы и становится политической партией; правительственная армия
сокращается вдвое и правительство допускает миссию ООН для расследования вопроса о
нарушении прав человека во время гражданской войны.
Итог конфликта. Гражданская война завершилась легализацией деятельности
ФНОФМ. Он постепенно сформировал крупнейшую фракцию в национальной ассамблее
и создал конкуренцию «правым» политическим силам в стране. В 2009 году ФМЛН
выиграл парламентские выборы, а затем и президентские, на которых победу одержал
кандидат от ФНОФМ.
Никарагуа.

Вооружѐнный

конфликт

между правительством

Никарагуа

и

вооруженными формированиями «контрас» (объединѐнное название ряда идеологически
различных группировок, поддерживаемых правительствами США, Аргентины, Гондураса,
Гватемалы) развернувшийся в 80-х годах ХХ века, можно считать гражданской войной с
активным международным участием. При этом стоит отметить, что череда социальных
потрясений, которую пришлось пережить населению Никарагуа в течение практически
всего ХХ веке, связана со стремлением США контролировать территории, которые могли
быть

использованы

для

строительства

международного

канала,

соединяющего

Атлантический и Тихий океан. Одним из вариантов такого канала был Никарагуанский
канал (река Сан-Хуан – озеро Никарагуа). Отсюда и интервенция США в Никарагуа (1912
– 1933гг.) с последующей передачей власти проамерикански настроенной династии
Самоса. Установившаяся диктатура (1934 – 1979 гг.) отличалась жесткостью. Для борьбы
с ней в 1961 году был создан Сандинистский фронт национального освобождения
(СФНО). Его символом стал борец за национальную независимость страны от США Аугусто Сезар Сандино (погибший в 1934 году). Период борьбы СФНО с династией
Сомоса принято называть Сандинистскаой революцией. Она завершилась в 1979 году
свержением и изгнанием Анастасио Сомосы и созданием Правительственной хунты
национальной реконструкции. После победы революции, произошла преобразование
СФНО из военно-политического движения в политическую партию. В период
правления

была

принята

новая

конституция

страны,

проводилось

еѐ

обширное

реформирование социальной, политической и экономической структуры общества. При
этом ей пришлось вести гражданскую войну с «контрас», группами вооруженной
оппозиции, базировавшимися в соседних странах.
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Первые боевые действия «контрас» были отмечены в 1980 году. В начальный
период войны силы «контрас» несколько раз предпринимали попытки масштабного
наступления с территории сопредельных государств с целью захвата и удержания
территории, однако в связи с усилением правительственных сил, «контрас» перешли к
диверсионно-террористической деятельности. Основной целью «контрас» были не
столько прямые боестолкновения с правительственными силами, сколько препятствие
проведению реформ и дезорганизация экономической жизни в стране, разрушение
транспортных коммуникаций и линий связи, устрашение населения и изматывание
противника беспрерывными нападениями на неохраняемые небольшие объекты административные здания, больницы, школы. Для ведения авиаразведки, воздушной
войны и переброски грузов «контрас» получали от своих союзников авиационную
технику. Для контроля побережья Никарагуа «контрас» использовали военно-морские
суда. С целью пополнения своих рядов «контрас» похищали и уводили с собой людей.
Международные правозащитные организации отмечали их крайнюю жестокость не только
по отношению к своим политическим противникам, но и к гражданскому населению.
На международном уровне США организовали дипломатическое давление,
экономическую блокаду и агрессивную «психологическую войну» против Никарагуа.
Военно-морские силы США осуществляли морскую блокаду побережья Никарагуа,
отрабатывали «учения» (демонстрировали возможность военного вмешательства);
осуществляли радиоконтроль территории страны. Поддержка «контрас» рассматривалась
как составная часть «доктрины Рейгана». Помимо прямой помощи со стороны
правительства, спецслужб и государственных структур, США поощряли помощь
«контрас» от коммерческих, общественно-политических и иных неправительственных
организаций, передачу оружия от иностранных государств (Саудовской Аравии, Брунея,
Израиля).
Итог конфликта. В 1988 году между правительством Никарагуа и руководством
«контрас» начались переговоры о прекращении боевых действий. В результате, в 1990
году «контрас» прекратили боевые действия, многие из них вернулись в страну. В
соответствии с соглашением, правительство предоставило им земельные участки, помощь
в обустройстве (дома для проживания, снабжение продуктами питания), рабочие места и
гарантии безопасности («контрас» вошли в состав полиции и местных органов власти).
В 1990 году в результате демократических выборов СФНО потерпел поражение и к
власти пришло новое, проамерикански настроенное правительство. Однако в 2006 году
президентом Никарагуа был избран Даниэль Ортега, возглавлявший Никарагуа в 1985—
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1990 гг. (лидер Сандинистского фронта национального освобождения). Сегодня
Сандинистский Фронт Национального Освобождения является ведущей политической
партией Никарагуа.
Гренада.

Военный

конфликт

между

социалистически

ориентированным

руководством Гренады и руководством США при поддержке руководства стран
Карибского бассейна (Антигуа и Барбуда, Доминика, Сент-Люсия, Сент-Винсент и
Гренадины) с целью изменения идеологии власти, вполне можно рассматривать как панрегиональный конфликт. Поэтому основные причины его развязывания – военнополитические.
В 1979 году в Гренаде в результате государственного переворота к власти пришло
просоциалистическое политическое движение, ориентированное на сотрудничество с
Кубой, СССР, КНДР. С их помощью армия Гренады была обучена и перевооружена, что
превратило еѐ не только в самую большую по численности, но и самую боеспособную в
восточной части Карибского моря. Это создало угрозу безопасности соседних государств
(Антигуа и Барбуда, Доминика, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины) и вызвало их
опасения. Вопросы международной безопасности в Латинской Америке того периода
времени решались в рамках ОАГ, во главе которой стояли США, к которым и обратились
руководители стран Карибского бассейна с просьбой об оказании помощи в случае
возможной экспансии со стороны Гренады.
В свою очередь, у США новый внешнеполитический курс Гренады то же вызывал
значительное беспокойство. К тому же в 1982 году на территории Гренады (в ПойнтСалинас) началось строительство нового международного аэропорта силами кубинских
рабочих. Руководство США посчитало, что с учѐтом сотрудничества между гренадским,
кубинским и советским правительствами, этот аэродром может быть использован в
качестве военно-воздушной базы, которая будет нести очевидную угрозу безопасности
США. Перечисленные обстоятельства первоначально привели в 1983 году к объявлению
руководством США бойкота Гренаде и призыву к гражданам США отказаться

от

посещения острова. А в дальнейшем сначала к проведению военных учений у берегов
страны с переходом в военную компанию. В 1983 году США осуществили внезапную
высадку морского и воздушного десанта и в течение трѐх суток захватили весь остров.
Военная операция в Гренаде была встречена международным осуждением, даже со
стороны стран, являвшихся союзниками США - Великобритании, Франции, Швеции,
Латиноамериканских стран (Гайана, Тринидад и Тобаго) и других стран. Операция была
осуждена СССР, Китаем, Кубой, Никарагуа и другими социалистическими странами.
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Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая оценила вторжение в Гренаду
как грубое нарушение международного права и посягательство на независимость,
суверенитет и территориальную неприкосновенность этого государства и требовала
немедленного прекращения вооружѐнной интервенции и вывода иностранных войск. В
поддержку резолюции проголосовали 108 стран, против — США и ещѐ 8 стран.
Итог конфликта. В 1983 году боевые действия США были завершены победой.
США отменили все экономические санкции, введѐнные против Гренады, и предоставили
острову финансовую компенсацию за ущерб, нанесѐнный в ходе военных действий.
Войска США были выведены. В 1984 году в стране прошли выборы, на которых победила
правоцентристские политические партии.
После захвата острова строительство международного аэропорта в Пойнт-Салинас
было завершено, однако США уже не имели претензий к его функционированию.
Фолклендские (Мальвинские) острова представляют собой архипелаг в югозападной части Атлантического океана общей площадью 12,2 тыс. км.2. Состоят из двух
крупных островов – Восточный Фолкленд (Соледад) и Западный Фолкленд (Гран
Мальвина) – и около 200 мелких островов и скал. В пределах архипелага проживает около
3 000 человек. Фолклендские острова расположены в 13 тыс. км. от Великобритании и в
400 км. от Аргентины. Основные причины, которые привели к возникновению спора
между Аргентиной и Великобританией о принадлежности островов – территориальные и
экономические.
Фолклендские острова получили своѐ название от Фолклендского прохода —
пролива между двумя главными островами архипелага. Название для пролива было
выбрано англичанином Джоном Стронгом в 1690 году в знак уважения к своему
непосредственному начальнику виконту Фолклендскому. Позднее это название было
расширено на всю группу островов. Испанское название - Мальвинские острова
происходит от французского названия, данного Луи Антуаном де Бугенвилем в 1764 году
в честь первых известных поселенцев-островитян, моряков и рыбаков из бретонского
порта Сен-Мало во Франции. Поскольку спор о принадлежности островов окончательно
не разрешѐн, использование многих испанских имен на Фолклендских островах считается
оскорбительным.
Основной ресурс, которым обладают данные острова – это их экономикогеографическое положение. Вместе с соседней заморской территорией Великобритании
Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова (которая управляется с Фолклендских
островов), они образуют зону контроля над морскими транспортными путями,
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соединяющими Тихий и Атлантический океаны. В то же время вместе они формируют
зону контролю выхода к шельфу и далее побережью Антарктиды, которая в перспективе
может стать источником значительных объѐмов природных ресурсов. Ещѐ одним
ресурсом, каковым обладают Фолклендские острова, можно считать месторождения
нефти, обнаруженные здесь в начале 80-х годов ХХ века. Именно с их открытием
связывают фазу обострения данного конфликта.
В 1982 году военно-морской десант Аргентины высадился на островах и вынудил
капитулировать находившийся там небольшой гарнизон военных Великобритании.
Руководство Аргентины рассчитывало на то, что Великобритания, поставленная перед
фактом утраты островов, смирится с этим и не станет организовывать военную компанию.
Однако Великобританией немедленно было отправлено крупное военно-морское
соединение с целью возврата островов. Начались военные действия.
Несмотря на локальность рассматриваемого конфликта и очевидно предсказуемые
результаты, в силу неравенства конфликтующих сторон, всѐ же отметим, что в нѐм
участвовало большое количество стран. Так, США, связанные с Аргентиной договорными
обязательствами о взаимной помощи в рамках ОАГ, в данном конфликте выступили на
стороне Великобритании, оказывая ей политическую, экономическую и военную
поддержку.

Франция

предоставляла

Великобритании

информацию

об

оружии

французского производства, состоящего на вооружении Аргентины. Чили, находившаяся
в то время в сложных отношениях с Аргентиной из-за территориальных претензий,
предоставила

свою

территорию

для

размещения

средств

радиоэлектронной

и

фоторазведки Великобритании.
Итог конфликта. Война закончилась победой Великобритании. В настоящее время
позиция враждующих сторон не изменилась, острова продолжают быть предметом
территориального спора между Аргентиной и Великобританией, осуществляющей
фактический контроль над ними как над своей заморской территорией. Статус заморской
территории Великобритании был подтверждѐн по итогам референдума, прошедшего по
инициативе местных властей в 2013 году: в пользу этого положения высказалось 99%
голосовавших. Исход референдума был предсказуем, так как население островов –
потомки переселенцев из Великобритании. На островах размещены британские военные
базы.
В 1989 году между Великобританией и Аргентиной были восстановлены
консульские, а в 1990 году дипломатические отношения в полном объеме. В 1995 году
Великобритания и Аргентина заключили соглашение о разработке нефтяных и газовых
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месторождений в Южной Атлантике к юго-западу от Фолклендских островов. Надзор за
добычей полезных ископаемых поручен совместной комиссии.

Рис. 1 Фолклендские острова [11]

Областью потенциальных территориальных конфликтов является Антарктика
(южнее 600 северной широты). Чѐтко очерченные территориальные претензии в этом
регионе мира имеют: Великобритания, Франция, Норвегия, Австралия, Новая Зеландия,
Аргентина, Чили. В 1959 году был заключѐн, а в 1961 году вступил в силу Договор об
Антарктике, запрещающий выдвигать новые претензии и расширять старые. Он
декларирует международной статус континента - Антарктида не принадлежит ни одному
государству. Разрешена только научная

деятельность.

Запрещены любые виды

экономической деятельности. Размещение военных объектов, а также заход боевых
кораблей и вооружѐнных судов запрещены. В 1980-е годы Антарктиду объявили ещѐ и
безъядерной зоной, что исключило появление в еѐ водах судов-атомоходов, а на материке
атомных энергоблоков. Сейчас участниками договора являются 28 государств (с правом
голоса).
Однако в разные периоды времени те или иные страны пытались озвучивать
собственные территориальные претензии на данном континенте: ЮАР (1963 – 1994 годы);
особую активность в этом процессе проявили Латиноамериканские государства - Эквадор
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на сектор от 84° 30′ до 96° 30′ западной долготы; Бразилия на сектор от 28° до 53°
западной долготы; Уругвай на сектор от 34°40′ до 56°40′ западной долготы; Перу на
сектор от 75°40′ до 81°21′ западной долготы. Все территории в Антарктиде, на которые
выдвинуты территориальные претензии, являются секторами, ограниченными параллелью
60° южной широты с севера и двумя меридианами с запада и востока. При этом сектора
Чили, Аргентины, Великобритании пересекаются. В то же время на землю Мэри Бэрд
(после отказа Японии от неѐ и Земли Элсуорта) до вступления в силу Договора об
Антарктике ни одна из стран официально не выдвинула территориальные претензии.
Особую позицию заняли США и Россия (ранее СССР). Оба государства не
признают претензии, как других стран, так и друг друга. Россия не предъявляет своих
претензий, но оставляет за собой право сделать это на земли, открытые русскими
мореплавателями. США не предъявляет своих претензий, но оставляет за собой право
сделать это на земли, изученные американскими исследователями.

Рис. 2 Территориальные претензии в Антарктике [11]. С 1945 года Германия не заявляет о своих
территориальных претензиях в Антарктике, Япония в 1951 году отказалась от них.
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Именно поэтому многие страны воспринимают свою научную деятельность в
Антарктиде, как возможность закрепиться на этом континенте в политическом плане, а
также участвовать в будущем территориальном разделе. Страны, заявившие претензии на
территории Антарктики, не препятствуют созданию научных станций других стран.
Сегодня на континенте действует 45 круглогодичных научных станций (из них 8
принадлежат России).
Стратегические

интересы

мирового

сообщества

в

данном

регионе

мира

определяются его потенциальной природно-ресурсной базой: пресная вода, биологические
ресурсы, рудные ресурсы (железная руда, хром, медь, золото, серебро, никель, платина и
др.), энергетические ресурсы (уголь, газ, нефть, уран).

Литература
1. Лавренов С. Я., Попов И. М. Карибский кризис: мир на грани катастрофы // Советский Союз в
локальных войнах и конфликтах. - М.: Астрель, 2003.
2. Сериков А. М. Никарагуа: солнце из огня. - М.: «Советская Россия», 1986.
3. Яковлев П.П., Жаров О.А., Горохов В.В.. Латинская Америка: проблемы вооружений и
разоружения. - М.: «Наука», 1983.
4. Гражданская война в Сальвадоре // Сonflictologist (http://conflictologist.org/).
5. Договор об Антарктике // Секретариат Договора об Антарктике (http://www.ats.aq/).
6. Дубровин Л.И., Kаменева Г.И. Антарктида // Горная энциклопедия (http://www.mining-enc.ru/).
7. Отеро Л. Разум и сила: Чили. Три года Народного единства. М., 1983. // Скепсис: научнопросветительский журнал (http://scepsis.net/).
8. Российская Антарктическая экспедиция (http://raexp.ru/).
9. Территориальные претензии в Антарктике // Википедия (http://ru.wikipedia.org/).
10. Фолклендская война // История войн и военных конфликтов (http://historiwars.narod.ru/).
11. Antarctica territories // Wikimedia Commons (http://commons.wikimedia.org/).

13

