
В статье дается анализ ряда территориальных проблем, актуальных для 
современной чилийской политики и для нового президента М. Бачелет. Осо-
бое внимание уделено чилийско-перуанскому морскому спору, современному 
состоянию чилийско-боливийского конфликта по вопросам о выходе к морю, 
а также по проблеме чилийских антарктических территорий.

En el artículo se analizan algunos problemas territoriales, vigentes para la política 
actual de Chile y precisamente para la presidenta M.Bachelet. La atención especial 
se centra en torno al conflicto chileno-peruano acerca del litigio marítimo, a las 
relaciones actuales chileno-bolivianas (el acceso de Bolivia al mar) y al problema 
del territorio antártico chileno.

     The article deals with a number of regional issues relevant to contemporary 
Chilean politics and important for a new president M.Bachelet. Special attention is 
paid to the Chilean-Peruvian maritime dispute, to the current state of the Chilean-
Bolivian conflict over access to the sea, as well as to the problem of the Chilean 
Antarctic territory.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ВОПРОС В ПОЛИТИКЕ ЧИЛИ В НАЧАЛЕ XXI В.
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Вступление в должность 11 марта 2014 г. нового президента Чили Ми-
шель Бачелет – представителя широкой левоцентристской коалиции 
«Новое большинство» (Nueva Mayoría), одержавшей убедительную побе-
ду во втором туре выборов (62,16 % голосов), – оживило общественную 
дискуссию на тему будущей стратегии правительства в области внутрен-
ней и внешней политики. 

Помимо серьезных внутриполитических вызовов, связанных с вы-
соким уровнем массовых ожиданий и необходимостью выполнять обе-
щания, данные Бачелет в ходе предвыборной кампании, помимо двух 
неожиданных трагедий (землетрясение на севере страны и пожар в  
г. Вальпараисо в апреле 2014 г.), которые также потребуют экономиче-
ских ресурсов и политического внимания, в сфере внешней политики 
внутри латиноамериканского региона нового президента также ожидает 
ряд проблем, связанных с территориальными конфликтами и спорами и 
требующих продуманного и осторожного подхода. 

Это, прежде всего, имеющий давнюю историю нерешенный, многосо-
ставный и исключительно болезненный конфликт с Боливией по поводу 
выхода к морю, который пока находится в стадии непрекращающегося, 
но безрезультатного переговорного процесса1.

В настоящее время Боливия по-прежнему требует суверенный кори-
дор для выхода к морю, Чили же готова расширить возможности своих 
портов для приема экспортных боливийских товаров, но она не может 
согласиться с нарушением принципа суверенитета, с идеей отторжения 
части своей суверенной территории, на чем настаивает Боливия. Обе сто-
роны по-прежнему жестко защищают свои позиции, но подчеркивают 
важность именно дипломатического пути урегулирования конфликта [1]. 
В апреле 2013 г. Боливия подала иск в Международный суд в Гааге и рас-
считывает на положительное решение. 

На Празднике моря 23 марта 2014 г., который ежегодно отмечает Бо-
ливия, президент страны Эво Моралес заявил: «Если даже диктатор Пи-
ночет в 1970-е годы предлагал выход к морю, то мы вправе ожидать, что 
демократическое и социалистическое правительство в самом расцвете 
XXI века все-таки сделает это реальностью» [2]. Однако Чили не спешит 
обсуждать именно вопрос о море, который считает решенным в резуль-

1Мирный договор, окончательно закрепивший результаты Тихоокеанской войны 
(1879−1883 гг.) и определивший границу между Боливией и Чили, в результате которого 
Боливия потеряла выход к морю и территорию в 120 тыс. кв. км, а Чили заняла господ-
ствующее положение на тихоокеанском побережье, был заключен в 1904 г. Боливия от-
стаивает свое право на морское побережье и до сих пор формально не имеет дипломати-
ческих отношений с Чили.
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тате мирного договора 1904 г., и демонстрирует готовность к диалогу 
на любую другую тему. Это вызывает неудовлетворенность и удивление 
боливийцев, для которых «морской коридор» давно стал не только эко-
номической необходимостью, но в первую очередь – политическим и 
национальным символом, признаком уважения к проблемам Боливии, 
показателем толерантности чилийского политического руководства. Од-
нако, если в период первого президентства М. Бачелет (2006−2010 гг.) 
обеим сторонам удалось несколько продвинуться в налаживании кон-
структивного диалога, создать рабочую программу из 13 пунктов, тре-
бующих обсуждения, в которую, помимо расширения гуманитарного и 
дипломатического сотрудничества между двумя странами была вклю-
чена и идея «морского коридора», то в годы правления С. Пиньеры 
 (2010−2014 гг.) процесс сближения был практически заморожен. Это по-
требует от нового правительства М. Бачелет формирования собственной 
политической линии, которая, возможно, в сложившихся условиях уже 
не будет столь гибкой, как в предыдущий период.

Вторая сложная ситуация связана с необходимостью проводить в 
жизнь решение Международного суда в Гааге в отношении морской гра-
ницы между Чили и Перу. 

В плане территориальных амбиций Чили также представляет интерес 
ее весьма настойчивая и целенаправленная политика в Антарктике, кото-
рая вступает в противоречие с традиционными нормами международного 
права, зафиксированными в Договоре об Антарктике 1959 г., а также с 
интересами некоторых других государств. 

Таким образом, перед новым правительством Чили стоит ряд сложных 
задач по урегулированию одних и сохранению в латентном состоянии 
других территориальных споров или потенциально проблемных ситуа-
ций, имеющих существенное значение для развития страны. 

СПОР О МОРСКИХ ГРАНИЦАХ С ПЕРУ 
В процессе многолетнего и тяжелого поиска компромисса между Чили 

и Боливией по поводу выхода к морю весьма своеобразную и нередко про-
вокационную роль играла и продолжает играть Перу, которая пострадала от 
Тихоокеанской войны (1879−1883 гг.) значительно меньше Боливии. Со-
гласно мирному договору 1929 г., Перу получала обратно отошедшую к Чили 
провинцию Такна и возмещение в 10 млн долл., но окончательно потеряла 
провинции Арику и Тарапаку, ставшие частью чилийской территории. 

Тем не менее двусторонние отношения Чили и Перу после 1929 г. раз-
вивались по иному сценарию, нежели чилийско-боливийские. Главным 
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после подписания мирного договора было наладить экономически эф-
фективное и удобное для жизни взаимодействие приграничных районов, 
поддерживать сложную и разветвленную сеть сложившихся связей, ис-
пользовать все возможности, способствующие расширению экономиче-
ских отношений провинций Такна и Арика, развитию двусторонней ко-
операции и торговли. 

Для решения спорных вопросов уже после подписания мирного дого-
вора, в 1930-е гг., была создана разветвленная система соглашений, кото-
рая подчинялась строгой логике и достаточно эффективно регулировала 
отношения двух стран [3, p. 44]. Эти соглашения касались порядка дей-
ствий пограничной полиции в отношении преступников, пересекающих 
чилийско-перуанскую границу (1930 г.); упрощения режима транзита 
пассажиров между Такной и Арикой (1930 г.); упрощения таможенных 
правил для товаров, прибывающих из Такны в Арику и обратно (1930 г.) 

Впоследствии, спустя более полувека, в 1997−1999 гг., система взаим-
ных договоренностей и обязательств была дополнена, и Чили заявила, 
что никаких нерешенных с 1929 г. вопросов в отношениях с Перу больше 
нет2. 

Эти двусторонние связи, лишенные избыточной психологической 
нагрузки, бурных страстей и эмоционально окрашенных образов (типа 
«утраченного моря»), которые были типичны для чилийско-боливийских 
отношений, в целом нельзя было бы квалифицировать как конфликт, 
если бы не спор о морских границах, в последние годы вступивший в 
острую фазу на «плодотворной» почве старых противоречий.

Мирный договор 1929 г., подробно определив сухопутную границу, 
не касался морских территорий. В 1952 г. ряд латиноамериканских госу-
дарств (в том числе Перу и Чили) подписали соглашение, в котором объ-
явили  «исключительный суверенитет и юрисдикцию над омывающими 
эти государства морскими зонами с минимальным расстоянием 200 мор-
ских миль от соответствующих берегов», оставив за иностранными суда-
ми только право мирного прохода [4, c. 226−227].

2 В 1997 г. была создана смешанная комиссия в составе представителей обеих сторон, 
которая изучала необходимость обновления пограничной разметки (ремонта столбов и 
т.д.). По результатам деятельности комиссии было подписано соглашение о сохране-
нии действующих пограничных столбов и выработке общей картографии приграничных 
районов. Кроме того, в 1999 г. в Лиме было подписано важнейшее соглашение (Acta de 
Ejecución), направленное на урегулирование неясных или не выполненных, с точки зре-
ния перуанцев, пунктов Договора 1929 г. Было установлено, что Чили выполнит свои 
обязательства, принятые еще в 1929 г., и предоставит в пользование Перу некоторые 
участки порта Арика (склады, таможенный офис, часть причала, железнодорожную 
станцию), а также проведет их ремонт и модернизацию. Эти работы были выполнены.
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В 1954 г. это соглашение было дополнено новым документом – «Кон-
венцией о специальной морской зоне», которая устанавливала для рыбо-
ловецких судов, нередко нарушавших все правила, «разрешенную» зону 
в 10 морских миль по обе стороны от пограничной линии. Пересечение 
данной зоны уже могло рассматриваться как повод для разбирательства.

Эти соглашения были признаны имеющими силу международных до-
говоров как в Чили, так и в Перу. Несмотря на то, что в 1982 г. ООН при-
няла Конвенцию по морскому праву, провозгласившую принцип спра-
ведливости и равноправия каждой из сторон в установлении морской 
границы и определившую предел территориального моря до 12 миль, 
Чили и Перу продолжали придерживаться правил, утвержденных догово-
рами 1952−1954 гг.

В начале первого президентства М. Бачелет (2006−2010 гг.) Перу объ-
явила о нарушении своих прав чилийской стороной, считая прежние до-
говоренности относящимися только к территории рыбной ловли, а не к 
морской границе. Кроме того, оказалось, что ввиду неопределенности 
понятия «200 морских миль параллельно побережью» Чили считает мор-
скую границу прямым продолжением сухопутной и видит ее намного се-
вернее, чем это устраивает Перу, а перуанские порты Сама, Ило, Мольен-
до и Камана имеют всего от 20 до 100 миль прибрежных вод. Спорный 
же участок Тихого океана, богатый рыбой и морепродуктами, достигает 
почти 55 тыс. кв. км.

В 2005 г. перуанский конгресс в одностороннем порядке проголосо-
вал за корректировку морской границы с Чили, требуя провести ее как 
биссектрису, а не как продолжение территориальной линии. В 2007 г. в 
Перу были опубликованы новые морские карты, где спорные территории 
в одностороннем порядке назывались перуанскими. 

В январе 2008 г. правительство Перу подало иск в Международный суд 
в Гааге, обосновывая свои претензии на пересмотр морской границы с 
Чили. 

Чили категорически не признала этих требований. Более того, поли-
тическая элита страны была возмущена позицией перуанских властей, 
решивших столь важный вопрос без взаимных консультаций. В послед-
ние месяцы пребывания у власти правительство М. Бачелет совместно с 
будущим президентом С. Пиньерой (2010−2014 гг.) составило свой ответ 
на перуанский иск и также представило его в Гаагский суд. 

Этот контекст существенно осложнил и отношения двух стран, не-
смотря на многочисленные заявления президента Перу Алана Гарсии 
(2006−2011 гг.) о сохранении и развитии всех двусторонних культурных, 
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экономических и политических связей. Тем не менее ряд разразившихся 
в эти годы «шпионских скандалов» между обеими странами, обвинение 
Чили в «гонке вооружений» (хотя покупкой новой техники для своих ВС 
занимаются и Аргентина, и Бразилия, и Венесуэла), некоторые дипло-
матические демарши с обеих сторон создавали негативный психологиче-
ский фон, который не улучшился и с приходом в 2011 г. нового президен-
та Перу Ольянты Умалы.

Результаты многолетнего разбирательства были обнародованы 27 ян-
варя 2014 г. и оставили чилийскую сторону глубоко разочарованной, по-
скольку Международный суд в Гааге отдал преимущество Перу. Реше-
ние суда предусматривает, что 80 морских миль от берега по-прежнему 
принадлежат Чили по старой границе, проходящей параллельно линии 
экватора. Далее, до 200 морских миль, – по новой линии, проведенной 
перпендикулярно побережью, что увеличивает перуанскую морскую зону 
на 22 500 кв. км. Несмотря на то, что в своем заявлении Перу претендова-
ла на 38 000 кв. км, а получила намного меньше, по существу перуанская 
сторона оказалась в выигрыше, т.к. часть морской поверхности, отобран-
ная у Чили, является одной из самых богатых в мире по запасам рыбы 
и морепродуктов. Еще до вступления в должность М. Бачелет  назвала 
решение суда «болезненной потерей для Чили» [5]. Тем не менее обе 
стороны специально подчеркивают принципиальную важность для них 
именно дипломатического пути урегулирования данного спора и предпо-
лагают приступить к непосредственной работе по реализации принятых 
решений. 

Таким образом, если военное противостояние, даже в случае возник-
новения острых моментов, совершенно нереально, о чем уже неодно-
кратно заявляли высшие политические лидеры обеих стран, то длитель-
ная и серьезная работа по реализации вердикта Гаагского суда потребует 
от сторон готовности к взаимным уступкам и компромиссам. 

В то же время чилийско-перуанский пограничный конфликт пара-
доксальным образом сосуществует с укреплением и расширением эко-
номических интеграционных связей, с нормальным обменом визитами 
и диалогом на высшем уровне. Достаточно упомянуть, что в 2012 г. Чили 
и Перу стали партнерами по новому интеграционному объединению – 
Тихоокеанскому альянсу, в который входят также Мексика и Колумбия. 
Одна из целей Альянса – создание области глубокой интеграции, предна-
значенной способствовать большему росту, развитию и конкурентоспо-
собности экономик входящих в него стран. Альянс призван также стать 
платформой для развития широкого спектра международных связей со 
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странами Азиатско-Тихоокеанского региона, на которые в последние 
годы в значительной степени ориентирована чилийская экономика. 

Таким образом, экономическая интеграция и сотрудничество, завере-
ния в необходимости исключительно дипломатического пути разрешения 
важнейших и болезненных споров, понимание своей ответственности за 
общий климат в регионе еще раз демонстрируют, что история Латинской 
Америки (как справедливо отмечает Б.Ф. Мартынов) – «это в первую 
очередь история правового разрешения внутрирегиональных споров и 
противоречий и попыток нахождения правовых барьеров против вмеша-
тельства извне» [6, c.16]. История чилийско-перуанского пограничного 
спора в очередной раз подтверждает эту установку. 

ПОЛИТИКА В АНТАРКТИКЕ
Антарктическая политика Чили – вопрос, который много лет оставал-

ся практически незамеченным и, соответственно, малоизученным, по-
скольку существование собственной целенаправленной и продуманной 
стратегии в Антарктике еще недавно казалось прерогативой лишь «вели-
ких держав».

В настоящее время управление Антарктикой осуществляется в рамках 
международного Договора об Антарктике, подписанного в 1959 г. Перво-
начально Договор подписали 12 стран, получивших статус консультатив-
ных (т.е. имеющих право голоса): Аргентина, Австралия, Бельгия, Вели-
кобритания, Новая Зеландия, Норвегия, Франция, Чили, ЮАР, Япония, 
СССР и США. Впоследствии число участников расширилось, и в насто-
ящее время членами Договора являются 45 государств, из них 27 имеют 
статус консультативных, согласие которых необходимо для принятия ре-
шения по какой-либо важной проблеме и 18 – присоединившихся (без 
права голоса)3 [7, p. 329]. 

Согласно Договору, территория Антарктики должна использоваться 
только в мирных целях. Важнейшие положения Договора, касающиеся 
территориального вопроса, носят компромиссный характер. Они не под-

3 Консультативными членами, помимо первых 12 стран, являются: Болгария  
(1998 г.), Бразилия (1983 г.), Германия (1981 г.), Индия (1983 г.), Испания  
(1988 г.), Италия (1987 г.), Китай (1985 г.), Нидерланды (1990 г.), Перу (1989 г.), Польша  
(1987 г.), Уругвай (1985 г.), Финляндия (1989 г.), Швеция (1988 г.), Эквадор (1990 г.), Юж-
ная Корея (1989 г.). Присоединившиеся: Австрия (1987 г.), Венгрия (1984 г.), Венесуэла  
(1999 г.), Гватемала (1991 г.), Греция (1987 г.), Дания (1965 г.), Канада (1988 г.), КНДР 
(1987 г.), Колумбия (1988 г.), Куба (1984 г.), Папуа-Новая Гвинея (1981 г.), Румыния 
(1971 г.), Словакия (1993 г.), Турция (1995 г.), Украина (1992 г.), Чехия (1993 г.), Швей-
цария (1990 г.), Эстония (2001 г.). В скобках указаны годы присоединения к Договору.
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держивают территориальные претензии ряда стран, но и не опроверга-
ют их: никакие территориальные притязания, существовавшие на момент 
подписания договора, не признаются, не оспариваются и не подтвержда-
ются, а выдвижение новых запрещено, как и любая деятельность, направ-
ленная на упрочение позиций одной страны и ослабление позиций дру-
гих. Тем не менее территориальные претензии в Антарктике предъявляют 
семь стран: Великобритания (1908 г.), Новая Зеландия (1923 г.), Франция 
(1924 г.), Австралия (1933 г.), Норвегия (1939 г.), Чили (1940 г.) и Арген-
тина (1943 г.).

Великобритания первой (еще в 1908 г.) официально провозгласила на-
циональный суверенитет над территорией между 20* и 80* з.д. к югу от 
60-й параллели (Земля Грэма и побережье моря Уэдделла), утверждая, что 
она является первым государством, начавшим исследовать Антарктиду в 
ходе экспедиции капитана Кука (1772−1775 гг.), и оспаривая первенство 
России в открытии материка. 

Позиция Аргентины и Чили основывается на том, что их «антарктиче-
ские участки» еще со времен испанского господства являлись частью на-
циональной территории4. Кроме того, обе стороны неоднократно указы-
вали, что они традиционно были вовлечены в освоение и развитие своих 
антарктических территорий как страны, географически наиболее близ-
кие к Антарктике, а в настоящее время их экономики реально связаны с 
Южным материком и нуждаются в ресурсах Южного океана. 

Чилийское государство серией специальных декретов еще в  
1940−1946 гг. постановило, что все земли, острова, выступающие под во-
дой скалы, рифы, ледники, как открытые, так и те, которые будут откры-
ты, расположенные в секторе между 53* – 90* з.д. южнее 60-й параллели, 
составляют «чилийскую Антарктику» и принадлежат Чили с незапамят-
ных времен. 

Притязания Аргентины распространяются на территории между  
25* – 74* з.д. (южнее 60-й параллели) и переданы в ведение департамента 
«Огненная Земля и Антарктика». Аргентина также считает свой сектор 
«частью Департамента провинции Огненная земля и Антарктида», с де-
нежной единицей – аргентинским песо и испанским языком в качестве 
национального, развивает серьезные научно-исследовательские про-
граммы, имеет свой ледокол, транспортную поддержку ВМФ и ВВС.

4 Считается, что эти участки были получены в результате папских булл 1493 г.,  
1506 г. и Тордесильясского договора 1494 г., разделившего колонии между Испанией и 
Португалией.  В момент провозглашения независимости в 1810 г. все права и террито-
рии, числившиеся за Испанией, законно перешли к Аргентине и Чили.
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Территориальные претензии Чили, Аргентины и Великобритании в 
значительной степени перекрывают друг друга, что уже не раз осложняло 
их отношения и является дополнительным фактором нестабильности в 
настоящее время. 

С 1986 г. Бразилия также включила в «зону своих интересов» антар-
ктический сектор между 28* и 53* з.д.; мнения в пользу выдвижения тер-
риториальных требований в Антарктике раздавались в Уругвае (1980 г.), 
Перу (1981 г.) и Эквадоре (1987 г.). Специфика Договора об Антарктике 
в его современном варианте делает эти попытки нелегитимными, однако 
указанные страны продолжают проявлять интерес к антарктическому ре-
гиону, создают свои базы, проводят исследования. 

*  *  *
Политика современной Чили в антарктической области является це-

ленаправленной, активной и последовательной. Чилийский сектор Ан-
тарктики на картах Чили обозначен как территория страны, он хорошо 
приспособлен для нормальной жизни. В административном делении это 
12-й регион, получивший название «Магальянес и Чилийская Антаркти-
ка». К работам по обеспечению его функционирования активно привле-
каются национальные вооруженные силы. Для этого вида деятельности 
предназначены специальные подразделения чилийской армии, прошед-
шие альпинистскую и горно-спасательную подготовку, а также части 
расположенной в Ранкагуа авиационной бригады. Армейские подразде-
ления, дислоцированные в районе Пунта-Аренас (одном из самых юж-
ных и малоприспособленных для жизни регионов на планете), оказыва-
ют постоянную поддержку и помощь чилийским полярникам. Именно 
военные обеспечивают развитие инфраструктуры поселка «Вилла де лас 
Эстрельяс», расположенного в «чилийской» Антарктиде, что подчерки-
вает особое стратегическое значение этой территории для Чили [8]. Всего 
в Антарктике действуют 12 чилийских станций и баз: четыре постоянных 
(зимних и летних, которые носят имена Артуро Праты, Бернардо О’Хиг-
гинса, Эдуардо Фрея Монтальвы, Хулио Эскудеро) и восемь летних.

В 2000 г. была принята Национальная антарктическая программа по 
развитию чилийской антарктической территории, которая позициони-
руется как «мост» между континентами, как «антарктические ворота» не 
только для обеих Америк, но и для других регионов мира. При этом по-
нятие «развитие» для Чили предполагает не только совершенствование 
инфраструктуры и содействие туристической отрасли, но также посто-
янные инвестиции в научные проекты, защиту уникальной природной 
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среды и водных ресурсов Антарктики, постоянное участие в обсуждении 
антарктической тематики на международном уровне. В Стратегическом 
антарктическом плане (2011−2014 гг.) поставлена амбициозная цель: по-
степенно, уже со школьной скамьи, создать «антарктическую культурную 
идентичность» – особенно у жителей самых южных областей страны. Речь 
идет о регулярном проведении праздников, посвященных Антарктике, 
включении соответствующих разделов в школьные учебники, выпуске 
книг и фильмов. Антарктическая тематика включена в национальную 
программу «Имидж страны», к которой чилийцы традиционно относятся 
профессионально и прагматично, используя любую возможность на меж-
дународных выставках-ярмарках продемонстрировать не только успехи 
своих торговых брэндов, но и свою национальную самобытность – в дан-
ном случае, ее «антарктическую составляющую». (Так, например, чилий-
ский павильон на одной из международных торгово-промышленных вы-
ставок был стилизован под фрагмент огромного айсберга).

Но самой главной задачей является расширение чилийского присут-
ствия в Антарктике – научного, туристического, политического, культур-
ного. 

В структуре чилийского МИД существует Дирекция по Антаркти-
ке (DIRANTÁRTICA), которая отвечает за все дипломатические, юри-
дические, экономические, экологические и др. вопросы, связанные с 
этим регионом, поддерживает постоянные контакты с международными 
структурами, обеспечивающими выполнение Договора 1959 г. Дирекция 
координирует деятельность всех других чилийских ведомств и органи-
заций, задействованных в выполнении Национальной антарктической 
программы: работает в тесной связи с министерствами обороны, охраны 
окружающей среды, туризма, готовит материалы для чилийских пред-
ставителей на всех саммитах и конференциях по Антарктике, следит за 
выполнением Стратегического антарктического плана. Большую роль в 
научной и организационной работе играет чилийский Институт Антар-
ктики, также встроенный в систему МИД.

О важности этого региона свидетельствуют и частые поездки высших 
должностных лиц страны (начиная с президента) на чилийские антар-
ктические станции, что стало особенно заметно в период президентства  
С. Пиньеры (2010−2014 гг.), неоднократно посещавшего Антарктику. 

*  *  *
Таким образом, перед новым чилийским президентом и правитель-

ством стоит ряд непростых внутрирегиональных задач. Несмотря на то, 
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что ни в одном из перечисленных случае не обсуждается вопрос жесткого 
военного противостояния, решение некоторых конфликтных ситуаций 
потребует от руководства страны взвешенной, продуманной, осторожной 
политической линии.
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