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В статье анализируются основные компоненты военного присутствия 
России в Арктике. Они сопоставлены с архитектурой военно-политических 
отношений региона и некоторыми перспективами развития международ-
ного взаимодействия. Выявлены и проанализированы основные факторы 
развития региональной военно-политической обстановки, сопоставлены 
тенденции совершенствования силового присутствия арктических стран 
НАТО и России. Актуальность данной статьи усиливается постоянно ра-
стущей борьбой в этом регионе. Поскольку общетеоретические подходы к 
обеспечению безопасности в Арктике достаточно подробно описаны отече-
ственными и зарубежными экспертами, авторы ставят задачу исследовать 
практическую составляющую военно-стратегического присутствия РФ в 
регионе в контексте взаимодействия арктических и неарктических стран.
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Вasic components of Russian military presence in the Arctic are analyzed 

in the paper. They are compared with regional military-politic architecture and 
some proposed prospects of international cooperation. Basic factors of regional 
military-politic situation development are and analyzed. Tendencies of NATO 
Arctic States and Russia forces presence improvement are compared with each 
other. Actuality of the article is stressed by emerging struggle in the region. 
Because of the security issues theoretical approaches are purely reviewed by 
Russian and foreign experts, authors set a goal to research the practical part 
of RF military-strategic presence in the region in context of circumpolar and 
non-arctic states interaction.
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Начало XXI века ознаменовалось существенной актуализацией 
объёмного комплекса угроз и вызовов, относящихся к проблемам Аркти-
ки. Он включает в себя широкий спектр проблем: экономическое присут-
ствие, развитие транспортной составляющей Северного морского пути 
(СМП), внедрение передовых технологий, развитие политико-правовых 
систем, определение границ континентального шельфа, развитие горо-
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дов, прокладка информационных и телекоммуникационных систем и, 
безусловно, военная деятельность циркумполярных держав.

Российское присутствие

Для России значение арктического региона обусловлено в первую 
очередь соображениями безопасности. Кольский полуостров и прилегаю-
щие воды были и остаются зоной особой важности в военном отношении. 
Особенности этой территории – прямой доступ к Атлантическому океа-
ну, наличие крупных объектов оборонной инфраструктуры – делают её 
идеальным театром для стратегических, военно-морских и воздушных 
операций. Стратегическое значение Арктики, прежде всего, связано с 
ядерными силами морского базирования, развёрнутыми в этом регионе. 
Вследствие этого проблема ядерного сдерживания является не только 
ключевым элементом российской военной стратегии и политики, но и 
символом и гарантией статуса великой державы. У России есть все осно-
вания претендовать на роль ведущего игрока в Арктике. Здесь сосредо-
точен важнейший экономический, экологический и военно-стратегиче-
ский потенциал нашей страны, и РФ на всех уровнях заявляет о своей 
готовности комплексно защищать свои интересы на Севере [1].

Геополитическое и геоэкономическое значение Арктики осознают 
не только в России. В регионе пересекаются интересы, как циркумпо-
лярных стран, так и Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Бразилии и 
иных государств. В связи с этим России становится всё труднее отстаи-
вать свои позиции. Политическое руководство и военное ведомство стра-
ны осознают, что в прогнозируемой перспективе стоит ожидать обостре-
ния международного соперничества за контроль над Заполярьем.

Оценивая текущие и прогнозируемые проблемы российского при-
сутствия в Арктике, руководство России приняло ряд мер по совершен-
ствованию соответствующей правовой базы. В 2006 г. была опубликована 
Концепция устойчивого развития арктической зоны РФ, которая опреде-
лила долгосрочные ориентиры и принципы государственной политики 
в регионе. Предполагалась поэтапная реализация этого документа до 
2015 г. в контексте обеспечения стабильного экономического роста и соз-
дания условий для решения экологических проблем [3].

Через три года 18 сентября 2009 г. президент РФ Д.А. Медведев 
утвердил «Основы государственной политики Российской Федерации в 
Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу». Здесь были 
чётко сформулированы национальные интересы, а также закреплены 
меры по обеспечению безопасности и поддержанию боевого потенциала 
арктической группировки вооружённых сил РФ. Главным содержанием 
«Основ» явилось положение о том, что угроз военного характера в регио-
не не существует или они являются минимальными. Было подчёркнуто 
желание сохранить Арктику в качестве зоны мира и сотрудничества [5].

Со времени принятия этого документа произошли серьёзные из-
менения в международной обстановке и особенностях миропонимания. 
Они не обошли стороной и Арктику, в связи с чем руководство России 20 
февраля 2013 г. приняло «Стратегию развития арктической зоны РФ и 
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 г.». В кон-
тексте нашего исследования наибольший интерес представляет статья 
18 «Стратегии». Здесь силовым структурам России более чётко постав-
лена задача, предусматривающая «нейтрализацию внешних и внутрен-
них военных опасностей и военных угроз в мирное время, обеспечение 
стратегического сдерживания, а в случае вооружённого конфликта – от-
ражение агрессии и прекращения военных действий [8].



Анализируя состояние военной компоненты России в арктической 
зоне, отмечаем, что в настоящее время происходит её усиление, харак-
теризующееся возвращением российских вооружённых сил в Арктику. 
Так в течение 2015 – начале 2016 гг. были завершены работы по развёр-
тыванию и обустройству шести военных баз в российском заполярье: на 
острове Котельный, Земле Александры, на острове Средний, на остро-
вах Новая Земля, на мысе Шмидта, на острове Врангеля. Там построе-
ны или реконструированы военные городки замкнутого цикла, военные 
аэродромы, боевые позиции частей и подразделений ПВО и ВКС. Мо-
дернизацию арктической группировки планируется завершить к концу 
2016 г. В течение 2017 г. намечено возведение оставшихся инфраструк-
турных объектов и совершенствование аэродромной сети с тем, чтобы к 
2018 г. иметь самодостаточные мобильные группировки войск [7].

Кроме этого, в 2015 г. были сформированы и развёрнуты на аркти-
ческом побережье два отдельных зенитно-ракетных полка, оснащённых 
ЗРС С–400 «Триумф». Для защиты этих систем от воздушных атак про-
тивника развёрнуты батареи зенитно-ракетного переносного комплекса 
(ЗРПК) «Панцирь-С», кроме этого на Новой Земле дислоцирован берего-
вой ракетный дивизион, оснащённый комплексом «Бастион».

На других островах Северного Ледовитого океана и в некоторых 
материковых районах на круглосуточном боевом дежурстве находятся 
береговые ракетные, зенитно-ракетные и ракетно-артиллерийские ча-
сти и подразделения. В местах постоянного базирования вдоль СМП 
оборудованы пункты управления авиацией, позиции радиотехнической, 
радиолокационной и космической разведки.

Всей этой разветвлённой инфраструктурой управляет созданное 
в июле 2014 г. на базе Северного флота Объединённое стратегическое 
командование, куда вошёл ряд частей Западного, Центрального и Вос-
точного военных округов [1].

В течение сравнительно короткого срока это командование при-
няло необходимые меры по совершенствованию боевой выучки и сла-
женности разнородных сил и средств в сложных природных условиях 
Арктики.

В первом полугодии 2016 г. Воздушно-десантные войска плани-
руют провести масштабные учения в районе Северного полюса. Пред-
усматривается практическое десантирование и многодневный полевой 
выход во льдах Арктики совместно с учёными и специалистами Экспе-
диционного центра Русского географического общества и военно-транс-
портной авиации ВКС России. Министерством обороны РФ отмечается, 
что в течение 2016 г. активная деятельность арктической группировки 
по освоению региона будет продолжена. Запланирован ряд гидрографи-
ческих исследований, дальние переходы кораблей и подводных лодок, 
совершенствование материально-технической базы и развитие военной 
инфраструктуры [6].

Обеспечение военно-стратегического паритета в Арктической зоне 
немыслимо без участия Северного флота. На сегодняшний день он яв-
ляется самым крупным, мощным и современным в нашей стране. Он 
защищает государственную границу в Северном Ледовитом океане, обе-
спечивает безопасность судоходства в прибрежной части Баренцева и 
Белого морей, являясь одним из факторов устойчивого функционирова-
ния хозяйственной и транспортной систем в северных и циркумполяр-
ных широтах. Подводные ракетоносцы Северного флота – это наиболее 
значимая часть комплекса стратегических ядерных сил России в реги-
оне. В 2015 г. успешно выполнил поход подо льдами Арктики флагман 
подводного флота «Юрий Долгорукий», а атомный подводный крейсер 
стратегического назначения (АПКСН) «Александр Невский» совершил 
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трансарктический переход к месту постоянного базирования на Камчат-
ке.

Кроме того, в циркумполярных широтах задействован практически 
весь надводный атомный флот России: крейсер «Пётр Великий», боль-
шие десантные корабли «Кондопога» и «Оленегорский горняк», а также 
ледоколы «Ямал», «Вайгач», «50 лет Победы» и «Таймыр» [2].

Необходимость поддержания и развития военной составляющей 
РФ в Арктике диктуется, с одной стороны, присутствием стран НАТО, 
с другой стороны, стремлением неарктических стран получить доступ к 
циркумполярным морям. Рост присутствия последних будет проходить 
по трём направлениям: финансирование гражданских проектов в регио-
не, коммерческая морская деятельность, военная морская деятельность.

Реакция арктических стран

Реакцией на возраставшую активность России в пределах поляр-
ного круга стало принятие ряда стратегий в странах НАТО. Особую роль 
в этом сыграло канадское правительство С. Харпера. На протяжении 
многих лет обширным северным пространствам Канады не уделялось 
должного внимания в плане обороны. Ранее Оттава стремилась дока-
зать Вашингтону, что Северо-Западный проход является канадским на-
циональным путём. Ситуация изменилась после экспедиции аппаратов 
«Мир» на Северный полюс» в 2007 г. Она была воспринята как свиде-
тельство потенциальной угрозы канадскому суверенитету со стороны 
РФ. Как следствие, в Северной стратегии Канады в числе прочих при-
оритетов были обозначены: строительство патрульных кораблей ледово-
го класса, модернизация и создание океанских ледоколов, оборудование 
глубоководной базы на Канадском Арктическом архипелаге, создание 
специальных сухопутных сил в регионе Севера. Эти меры, по мнению 
руководства «страны кленового листа», должны были способствовать де-
монстрации и защите суверенитета страны в должной мере. В дополне-
ние к ним Оттава выступила с инициативой ежегодных учений стран 
НАТО. В ходе них отрабатывается противодействие различным воен-
ным и невоенным угрозам с использованием смешанных группировок, 
включающих флот, авиацию, специальные подразделения сухопутных 
войск и сил гражданской обороны [10].

В целом, предпринятые канадской стороной меры свидетельствуют 
о её решимости обеспечить свою безопасность перед лицом потенциаль-
ной «российской угрозы». Однако нельзя не замечать, что все они носят 
преимущественно демонстрационный характер.

В контексте военной и политической активности стран НАТО не-
однозначным является положение США. С одной стороны, они остают-
ся одной из ведущих мировых держав в сфере обороны и вооружений, с 
другой – имеют самый маленький арктический сектор. Эта дихотомия 
определила основные направления регионального курса.

Арктика не входит в число ведущих приоритетов политики Ва-
шингтона. В настоящее время у Соединённых Штатов отсутствуют круп-
ные военные базы в регионе, способные обеспечить круглогодичное ба-
зирование флота. Военные и спасательные силы находятся на стадии 
формирования. Надводный флот также не является ресурсом, способным 
обеспечить безопасность в высоких широтах: в стране почти не осталось 
ледоколов, которые могут функционировать в ледовых условиях Север-
ного Ледовитого океана. А строительство судов этого класса откладыва-
ется по финансовым соображениям [11]. Единственной силой, которую 
американская сторона может активно использовать за полярным кру-
гом, остаются подводные лодки.



В отличие от Канады в Соединённых Штатах Россия рассматрива-
ется, скорее, в качестве потенциального партнёра, а не потенциального 
противника. Экспертное сообщество, близкое к американскому руковод-
ству, в своих аналитических работах называет региональную политику 
РФ образцом, к которому США необходимо стремиться. Пентагон так-
же в лице нашей страны, скорее, видит партнёра. Возможность споров 
с ней по вопросам разграничения шельфа, как и между другими аркти-
ческими странами, признаётся, но причиной называется неправильное 
восприятие интересов одной стороны другими. В то же время в амери-
канском военном ведомстве считают, что эти споры будут протекать в 
политической плоскости, т.к. арктические страны подписали Иллулли-
сатскую декларацию (2008 г.), ключевым пунктом которой стало мир-
ное решение региональных проблем двустороннего и многостороннего 
характера. Куда большая угроза, по мнению Пентагона, исходит от не-
арктических стран, которые в последние годы всё активнее проникают в 
Арктику. Признаётся их стремление увеличить гражданскую и военную 
деятельность в регионе и пересмотреть нормы права в свою пользу [12].

Заключение

В настоящее время в Арктике формируется новая архитектура во-
енно-политических отношений. Безусловно, Россия остаётся военно-тех-
ническим лидером региона. Здесь ей противопоставлена «арктическая 
четвёрка» НАТО, страны которой значительно отстают от РФ. И только 
США имеют с ней паритет по подводному флоту.

Из этого следует, что угрозы и вызовы, связанные с конкуренци-
ей за контроль над арктическим регионом, с каждым годом могут уси-
ливаться. На сегодняшний день в эту борьбу вовлечены не только цир-
кумполярные страны, но и державы иных регионов (например, Китай, 
Южная Корея и др.) Вместе с тем стоит согласиться с мнением других 
экспертов, что, хотя изменение природно-климатических условий и эко-
номические интересы приарктических стран создают теоретическую 
возможность для милитаризации Арктики, вероятность возникновения 
здесь различных конфликтов представляется весьма невысокой [9].

Авторы полагают, что основной военно-стратегической задачей 
Российской Федерации в контексте государственной политики в Аркти-
ке должно являться укрепление стратегических ядерных сил, включая 
силы морского базирования на основе их укомплектации и модерниза-
ции, развитие инфраструктуры территориальной дислокации войсковых 
сил и средств, наращивание количества частей постоянной готовности, 
организация межвидового взаимодействия разнородных сил и средств 
Вооружённых Сил РФ.

В целях поддержания и оптимизации комплексного контроля за 
ситуацией в арктической зоне необходимо совершенствование между-
народно-правового поля, имеющего цель сдерживания агрессии и кон-
фронтационного потенциала.

Авторы данной статьи предприняли попытку показать наиболее 
важные и насущные проблемы военно-стратегического состояния рос-
сийской политики в Арктике. Исследование будет продолжено.
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