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ВОЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

УДК 342
Журавель Валерий Петрович,
кандидат педагогических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник, Институт Европы РАН
е-mail: zhvalery@mail.ru
ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В АРКТИКЕ
Аннотация. Статья посвящена анализу вызовов и угроз военной безопасности в
Арктике. Раскрываются возможные военные угрозы национальной безопасности
России в арктическом регионе. Подчеркивается, что войска НАТО способны в течение
месяца развернуть в Арктике против России полномасштабную группировку
вооруженных сил в составе свыше 100 боевых кораблей основных классов, треть из
которых – носители крылатых ракет морского базирования. Несколько авианосных
соединений и свыше 500 самолетов различного назначения, до 10 бригад сухопутных
войск и морской пехоты общей численностью свыше 50 тыс. человек. При этом
главным потенциалом будут тактическая и палубная авиация, подводные лодки и
надводные корабли – носители крылатых ракет «Томагавк» для стрельбы по
наземным и морским целям. Так, за период с 1995 г. по настоящее время на
территории и прибрежных водах Норвегии проведено около 200 учений национальных
и объединенных вооруженных сил стран – участниц Северо-Атлантического альянса.
В официальных документах НАТО подчеркивается необходимость «возврата в
Арктику» для построения системы безопасности, центральным элементом
которой будут силы НАТО. В ноябре 2009 г. Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и
Швеция официально создали механизм коллективного военного взаимодействия
(NORDEFCO). Отмечается, что активизация НАТО в Арктике приводит к
переконфигурации отношений в сфере безопасности, для чего в регионе стали
регулярно проводится военные учения. В последние годы НАТО активизировала свою
кампанию по вовлечению нейтральных государств - Финляндии и Швеции в ряды
Альянса. Потенциальным противником блок НАТО в Арктике видит Россию. В ответ
на действия НАТО Россия принимает активные меры по укреплению национальной
безопасности в Арктике.
Ключевые слова: Арктика, Россия, страны НАТО, национальная безопасность

Введение
В период холодной войны Арктика была территорией
противостояния Запада и Востока, местом сосредоточения значительных
военных сил и
рассматривалась как наиболее вероятное место
столкновения главных держав того времени – США и СССР. Распад СССР
устранил базовые предпосылки для постоянного институционального
присутствия НАТО в Арктике и проведения согласованной военной
политики членов альянса.
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Но в конце 90-х годов в НАТО стали учитываться процессы,
происходящие в Арктике и оказывающие влияние на вопросы военной
безопасности в этом регионе. Среди них: изменение климата; таяние
арктических льдов; растущая доступность важных энергетических и
морских ресурсов; большие залежи полезных ископаемых.
В силу этих обстоятельств этот регион становится ареной
соперничества и столкновения экономических интересов России с целым
рядом крупных и влиятельных держав мира, в первую очередь арктических
стран НАТО - Соединённых Штатов Америки, Канады, Норвегии и Дании.
Спор вокруг освоения Арктики для Североатлантического блока является
реальной перспективой, которая подтверждается их намерениями и
конкретной деятельностью, главной целью которой является стремление
ослабить и не допустить возрастания влияние России в Арктике.
По мнению экспертов А.Кравчука[1] и И.Петренко [2], возможными
военными угрозами национальной безопасности России в
арктическом регионе являются: усиление военного присутствия в
Арктике приарктических государств и других стран НАТО; рост боевых
возможностей группировок коалиционных и национальных Вооруженных
Сил (Военно-морских сил) США и НАТО; развитие систем
противоракетной
обороны
морского
базирования
и
раннего
предупреждения; рост активности спецслужб иностранных государств по
ведению разведывательной деятельности в Арктике и на приграничной
территории Российской Федерации; проведение многонациональных
военных учений и смещение районов боевой подготовки в Арктическую
зону; увеличение военной спутниковой группировки США, нацеленной на
Арктику; стремление ряда иностранных государств (США, Норвегии,
Японии, Китая и Канады) придать Северному морскому пути (СМП)
статус международной транспортной магистрали. Член Рабочей группы по
совершенствованию законодательства о рыболовстве при Министерстве
сельского хозяйства РФ А.Горнова, при определении угроз безопасности
России в Арктике, обращает внимание на стремление руководства
Норвегии
изменить
статус
архипелага
Шпицберген
как
демилитаризованной зоны, сократить и в перспективе полностью
вытеснить Российскую Федерацию с архипелага, а также оказывать
противодействие рыбопромысловой деятельности России в Норвежской
экономической зоне путем ужесточения требований к рыболовным судам в
районах промысла и неправомерных действий по отношению к ним со
стороны властей Норвегии [3].
Данные угрозы находят свое подтверждение при анализе
деятельности НАТО в последнее десятилетие, когда Альянс приостановил
с начала 2000 годов свою разоруженческую политику в Арктике и начал
наращивать и постепенно усиливать военную активность в этом регионе.
Войска НАТО способны в течение месяца развернуть в Арктике
против России полномасштабную группировку вооруженных сил в составе
свыше 100 боевых кораблей основных классов, треть из которых –
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носители крылатых ракет морского базирования. Несколько авианосных
соединений и свыше 500 самолетов различного назначения, до 10 бригад
сухопутных войск и морской пехоты общей численностью свыше 50 тыс.
человек. При этом главным потенциалом будут тактическая и палубная
авиация, подводные лодки и надводные корабли – носители крылатых
ракет «Томагавк» для стрельбы по наземным и морским целям. За период с
1995 г. по настоящее время на территории и прибрежных водах Норвегии
проведено около 200 учений национальных и объединенных вооруженных
сил стран – участниц Северо-Атлантического альянса [4].
В чем находят свое выражение агрессивные проявления и
намерения НАТО?
Во-первых, в официальных документах НАТО подчеркивается
необходимость «возврата в Арктику» для построения системы
безопасности, центральным элементом которой будут силы НАТО.
Во-вторых, в ноябре 2009 г. Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия
и Швеция официально создали механизм коллективного военного
взаимодействия (NORDEFCO) [5], подписав соглашение о сотрудничестве.
В-третьих, активизация НАТО в Арктике приводит к
переконфигурации отношений в сфере безопасности. Для поддержания
боеготовности войск в регионе стали регулярно проводятся военные
учения. Арктика становится новой зоной влияния НАТО, обеспечение
безопасности в которой связано с реализацией жизненно важных
интересов государств, входящих в блок.
С 2006 г. начали регулярно проводится учения «Холодный ответ».
С 2007 г. Канада в своем арктическом секторе начала проводить «учения
по защите суверенитета» под названием «Операция Нанук», разворачивать
в арктическом поселке Йеллоунайф подразделения из состава резерва
вооруженных сил и строить арктическую базу для подводных лодок.
В июне 2009 г. в Швеции прошли масштабные учения сил НАТО
«Верная стрела», в которых принимали участие военнослужащие из 10
стран-членов альянса, а также, формально не входящих в него Швеции и
Финляндии. Сценарий учений предусматривал наличие возможного
межгосударственного конфликта вокруг нефти и газа.
«Холодный ответ 2012» стал самым крупномасштабным за
предыдущие годы. В учениях приняли участие более 16 тыс.
военнослужащих (в том числе от Норвегии около 5 тысяч человек), до 100
боевых самолетов и вертолетов, до 40 боевых кораблей и вспомогательных
судов, а также 1200 единиц колесной и гусеничной техники из 15 стран
НАТО. Цель учений – развертывание и использование вооруженных сил в
Арктике для блокирования широкого круга угроз: от высокоинтенсивных
приемов ведения войны до террористических угроз и массовых
демонстраций.
С 25 мая по 5 июня 2015 г. в арктических районах Скандинавского
полуострова (на территории северных районов Швеции, Норвегии и
Финляндии) прошли масштабные военные учения «Арктик челлендж
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эксисайс». В учениях участвовали ВВС стран – членов НАТО: Норвегии,
Великобритании, Германии, США, Франции и Нидерландов, а также
формально
нейтральных
Швейцарии,
Швеции
и
Финляндии.
Организатором учений выступила Норвегия. В ходе учений принимало
участие более 100 самолетов и свыше 4 тысяч человек. Базовыми
аэродромами стали Рованиеми (Финляндия), Каллакс (Швеция) и Будё
(Норвегия). В ходе учений отрабатывалось взаимодействие ВВС разных
стран, дозаправка самолетов в воздухе, поражение наземных целей,
включая подавление объектов противоракетной обороны. Сразу же после
окончания воздушных учений у шведских берегов начались морские,
которые продлились до 20 июня. В них приняли участие уже 17 стран,
представленных 50 военными кораблями.
Говоря об этих учениях ряд экспертов выделяют их особенности. Вопервых, эти учения, проводятся в непосредственной близости от
российских рубежей. Во-вторых, хотя они и организуются «под
прикрытием» поисково-спасательных операций и ликвидации последствий
природных катастроф, учения предусматривают отработку и ряда иных
задач, в том числе по минированию морских
акваторий и контролю
воздушного пространства. В-третьих, в этот период в регионе усиливаются
средства
противолодочной
обороны
натовских
государств
и
отрабатываются задачи проведения десантных операций [6].
В-четвертых, НАТО в своей политике в арктическом регионе, чтобы
особенно не «светиться», так как в одобренной в Лиссабоне в ноябре 2010
г. новой Стратегической концепции НАТО в области обороны и
безопасности Арктика не упоминается, делает упор на возможность
использования сил и средств арктических государств в зонах их
юрисдикции и межправительственного взаимодействия в рамках
Арктического совета и Совета Баренцева/Евроарктического региона и
других организаций. При такой постановке вопроса НАТО выступает
механизмом влияния.
В-пятых, каждая отдельная страна НАТО имеет свои особенности на
арктическом направлении. Так, за оборону Канадской Арктики отвечает
Объединенная оперативная группа «Север» (штаб – Йеллоунайф). В
настоящее время для патрулирования арктического региона Королевские
канадские ВВС используют 18 противолодочных самолетов СР-140,
которые в соответствии с планами модернизации к 2020 году будут
заменены 10-12 единицами новых. Также Канада в полной мере использует
80 боевых самолетов CF-18, базирующиеся на юго-восточном побережье
страны. Их основной задачей является перехват российских
бомбардировщиков и самолетов-разведчиков. В сухопутных войсках до
5000 человек увеличена численность рейнджеров. Для морского
патрулирования канадские ВМС используют 15 боевых кораблей и четыре
подводные лодки типа «Апхолдер». Патрулирование арктического региона
также осуществляется силами канадской береговой охраны, которые
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имеют в своем распоряжении пять больших и шесть малых ледокольных
судов.
В августе 2011 г. правительство Дании по согласованию с органами
самоуправления Гренландии и Фарерских островов одобрило «Стратегию
Королевства Дания в отношении Арктики на 2011–2020 гг.». Парламентом
Дании принят план безопасности страны на период 2010–2014 гг.
Значительная часть этого плана посвящена арктическому региону. В
настоящее время для патрулирования Балтийского моря и Гренландии
используются три патрульных самолета, а также самолеты F-16. В 2008 и
2009 гг. приняты на вооружение два фрегата типа «Расмуссен», имеющих
противоледную защиту. Их задача – патрулирование территориальных вод
Гренландии. Третий корабль данного класса планируется к вводу в строй в
2017 году. Дания создало для защиты арктических территорий отдельное
военное командование и силы быстрого реагирования, модернизируя и
расширяя военную базу «Туле», которая относится к Космическому
командованию ВВС США и может использоваться союзниками по НАТО.
На нужды вооруженных сил страны в Арктике в последние годы ежегодно
выделяется дополнительно 600 млн. датских крон. Глава военного
ведомства Петер Кристенсен, находящийся в конце августа 2016 г. с
визитом в Гренландии, заявил, что правительство намерено и дальше
укреплять арктическое командование, развивать спутниковое наблюдение
за территорией, а также выделить дополнительный корабль, который будет
в летний период связывать Гренландию и Фарерские острова. Для этих
целей выделяется дополнительно 120 млн. датских крон ($18 млн).
Министр особо отметил, что хотел бы видеть среди датского контингента
больше гренландцев. Знание местных особенностей, особые навыки
выживания на Севере позволят усилить обороноспособность на
арктическом направлении. В планах минобороны Дании на среднесрочную
перспективу – замена истребителей F-16 на истребители F-35А (от 30 до 48
единиц).
Большая часть (примерно 60 единиц) самолетов F-16 норвежских
ВВС дислоцируется на трех авиабазах: Будё, Андейя (Лофотенские
острова) и Бардуфосс. Во время зимы здесь проходят регулярные
тренировочные полёты воздушных сил. Для повышения эффективности
действия авиации было принято решение вместо устаревших F-16 закупить
к 2018 году 56 самолетов F-35. В начале 2011 г. на вооружение
Королевских норвежских ВМС поступили пять больших фрегатов типа
«Нансен». Непосредственно на границе с РФ находится гарнизон
Варангер. Наряду с шестью подводными лодками типа «Ула» данные
фрегаты способны самостоятельно действовать в арктическом регионе.
Норвежские ВМС имеют на вооружении большое исследовательское
судно, оснащенное электронным разведывательным оборудованием, и
способное работать в условиях тонкого льда. Норвежской береговой
охраной также используются четыре легковооруженных фрегата (три из
них имеют вертолетные площадки) и четыре больших фрегата, способных
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выполнять боевые задачи в Арктике. На ее территории в непосредственной
близости от границ с Россией, в городе Варде размещен радар ПРО США
«Globus II», который ранее находился на базе ВВС США «Ванденберг» в
Калифорнии. Норвегия является форпостом НАТО в Арктике.
10 мая 2013 г. Президент США утвердил Национальную стратегию
США для арктического региона, а в феврале 2014 г. был одобрен
детальный план действий военно-морских сил США в Арктике. Основное
место в арктической политике отводится обеспечению национальной
безопасности. Вашингтон по-прежнему оставляет за собой право на
односторонние действия в защиту тех своих интересов, которые он считает
жизненно важными. В США вся арктическая группировка сосредоточена
на Аляске на авиабазах Элмендорф и Эйлсон. На базах дислоцируются как
боевые самолеты (включая истребители F-22А и F-16СD), так и самолеты
обеспечения и поддержки. Для решения задач патрулирования Берингово
моря и Арктики привлекаются самолеты береговой охраны,
дислоцирующиеся на острове Кодиак Айленд. ВВС США также
используют военно-воздушную базу Тхуле (северо-запад Гренландии), на
которой находятся радары по обнаружению пусков межконтинентальных
баллистических ракет. В состав сухопутных войск на Аляске входят две
бригады: 1-я бригада «Страйкер» (Форт-Уэйнрат, Фэрбэнкс) и 4-я
воздушно-десантная бригада (Форт-Ричардсон, Анкоридж). Также могут
задействоваться подразделения Национальной гвардии. В тренировочном
центре в Блэк Рэпидс проводится подготовка личного состава для
деятельности в холодных климатических условиях, имеются лаборатории
и научно-исследовательские центры. Более 50 многоцелевых атомных
подводных лодок ВМС США имеют возможность действовать под
арктическим льдом и всплывать из-под него. Специально для деятельности
в арктических климатических условиях был разработан новый большой
фрегат типа «Легенда». К постройке планируется восемь кораблей данного
типа, два из которых в 2010 и 2011 гг. уже приняты на вооружение.
Исландия не обладает постоянными вооруженными силами, хотя и
является членом НАТО. До 2006 г. в г. Кефлавик располагалась военная
база США, которая была выведена из страны, однако США продолжают
обеспечивать внешнюю безопасность Исландии, а с 2008 г. авиационное
звено (4 истребителя) стран НАТО осуществляет патрулирование
воздушного пространства Исландии и Гренландии.
В апреле 2016 г. ВМФ Великобритании после 8-летнего перерыва
решил возобновить подводное патрулирование Арктики. Британские
подлодки имеют на вооружении, также как и американские, крылатые
ракеты типа «Томагавк», которые находясь в Арктике могут этими
ракетами наносить удары по территории Российской Федерации.
Подразделения вооруженных сил Британии постоянно проводят
подготовку личного состава в условиях холодного климата и участвуют в
учениях НАТО в Арктике на территории Норвегии. Стратегический
интерес Британии к северным районам Европы, включая Арктику,
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возрастает. В Национальной стратегии безопасности на море 2014 г.
говорилось, что новые судоходные пути представляют для безопасности
Британии потенциальную опасность. В связи с этим надо учитывать
значимость противолодочных операций в Арктике и постоянно вести
наблюдение за ситуацией вместе с союзниками по НАТО. В докладе
министерства обороны «Глобальные тенденции в стратегии – до 2045 г.»
отмечается, что в своей деятельности необходимо учитывать
обстоятельство, что экономическое развитие региона вызовет споры
вокруг доступа к Арктике и контроль над ее ресурсами.
В-шестых, в последние годы НАТО активизировала свою кампанию
по вовлечению нейтральных государств - Финляндии и Швеции в ряды
Альянса. Обе страны взаимодействуют с НАТО и все чаще подумывают о
вступлении в ее ряды.
В-седьмых, потенциальным противником блок НАТО в Арктике
видит Россию. Отсюда основной стратегической целью Альянса является
противодействие росту российского влияния на Крайнем Севере. Россия
видится НАТО наиболее активным, доминирующим игроком в этом
регионе.
В этих условиях объяснимы и понятны усилия России по
укреплению национальной безопасности в Арктике. Создание в 2014 г. на
базе Северного флота Объединенного стратегического командования
«Север» является ответом на усиление военного присутствия в Арктике
приарктических государств и других стран НАТО, на рост боевых
возможностей группировок коалиционных и национальных вооруженных
сил НАТО, развитие ими систем ПРО морского базирования и раннего
предупреждения,
а
также
на
систематическое
проведение
многонациональных военных учений и смещение районов боевой
подготовки в арктическую зону, увеличение военной спутниковой
группировки США, нацеленной на Арктику. 22 февраля 2017 г. министр
обороны России С.К.Шойгу в рамках «парламентского часа» в
Государственной Думе подробно остановился на комплексном развитии
военным ведомством арктических территорий [7]. Всего в Арктике будет
построено 13 аэродромов, один наземный авиационный полигон, а также
10 радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации, создание
арктической группировки войск России завершится к 2018 г. [8]. Охрану
Государственной границы Российской Федерации в АЗРФ обеспечивают
семь
пограничных
органов,
созданных
по
административнотерриториальному принципу.
Заключение
Следует отметить, что уровень милитаризации Арктики не выходит
за пределы разумной достаточности. По мнению заведующего отделом
разоружения и урегулирования конфликтов Центра международной
безопасности Национального исследовательского института мировой
экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН
А.В.Загорского «Несмотря на обострение отношений между Россией и
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Западом, общая обстановка в Арктике остается стабильной и
предсказуемой, а повестка дня регионального сотрудничества –
конструктивной. До последнего времени Арктика оставалась одним из
немногих регионов, где региональное сотрудничество не было принесено в
жертву нынешнему ухудшению отношений России с США и другими
западными странами. Однако в среднесрочной и долгосрочной
перспективе международные риски в регионе могут возрасти в случае
дальнейшего сохранения политической напряженности в отношениях
России с Западом» [9].
Но военные угрозы Российской Федерации в Арктике обусловлены
неразрешенными проблемами в области делимитации границ, растущим
интересом государств мира к арктическим ресурсам, а также
сохраняющейся тенденцией ряда стран к милитаризации региона,
связанной как с защитой их национальных интересов, так и с организацией
ими международного военного сотрудничества в рамках НАТО, а также с
осложнением отношений между Россией и странами Запада в связи с
обстановкой на Украине и в Сирии.
Очевидно, что России в Арктике придется иметь дело не только с
отдельными странами (США, Канада, Норвегия и Дания), но и с единым
фронтом государств НАТО. Нельзя не учитывать и то обстоятельство, что
сохраняющиеся
противоречия по проблеме разделения северных
территорий между приарктическими странами-членами НАТО не
позволяют руководству альянса в настоящее время завершить выработку
консолидированных подходов по вопросам политики блока в арктическом
океанском районе [10].
Сегодня очевидным становится и тот факт, что значительный
конфликтный потенциал заложен в попытках неарктических стран получит
доступ к ресурсам Севера, а также считать богатства российского сектора
«достоянием мирового сообщества».
Вся наша деятельность в Арктике предельно открыта. Россия не
нарушает никаких международных обязательств. Всякие обвинения России
в милитаризации Арктики беспочвенны, ибо она защищает национальные
интересы, решает задачи по защите и охране Государственной границы
Российской Федерации, восстановлению своей военной инфраструктуры,
по обеспечению деятельности хозяйствующих субъектов по разведке и
добыче нефти и газа, охране месторождений, беспрепятственного
функционирования Северного морского пути, способствует сохранению
баланса сил в регионе, противодействует вместе с правоохранительными
органами и спецслужбами новым вызовам и угрозам безопасности.
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SECURITY THREATS AND CHALLENGES IN THE ARCTIC
Abstract. Article is concerned with the analysis of calls and threats of military
security in the Arctic. The author revealed possible military threats to national security of
Russia in the Arctic region. It is emphasized that against Russia in the Arctic NATO troops
within a month are capable to expand a full-scale group of armed forces with over 100
fighting ships of the main classes and a third of them would has a cruise missiles of sea
basing, several aircraft carriers and over 500 planes of different function, about 10 brigades
of ground forces and marines with a total number over 50 thousand people. At the same time
the tactical and deck aircraft, submarines and surface ships – carriers of Tomahawk cruise
missiles for firing at the land and sea purposes will be the main military potential. So, from
1995 till present in the territory and coastal waters of Norway about 200 drills of the national
and joint armed forces of member countries of the North Atlantic alliance were staged. In the
NATO official documents the need of «returning to the Arctic» is emphasized in order to
create of a security system where the central element will be forces of NATO. In November,
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