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лировании происходящих в них политико-правовых, военных, экономических, научно-

исследовательских, экологических и других процессов. 

Наше государство должно в первую очередь учитывать проблему обеспечения её 

национальной безопасности при принятии программ и решений, связанных с осуществлени-

ем разрешительной деятельности в этих регионах любых юридических и физических лиц. 

Для чего необходимо: 

 устанавливать разрешительный порядок на природопользование, научно-

экспедиционную и туристическую деятельность, предусматривающую, в част-

ности, согласование этой деятельности с федеральными органами исполни-

тельной власти по обороне, пограничной службе и безопасности; 

 координировать деятельность федеральных органов государственной власти и 

органов государственной власти субъектов РФ; 

 предусматривать независимую систему отчетности и информации о деятельно-

сти физических и юридических лиц, осуществляемой в этих регионах. 

Обеспечение военно-стратегических интересов РФ в национальном секторе Арктики 

и Дальнем Востоке должно рассматриваться как одна из приоритетных задач укрепления её 

безопасности. С этой целью Правительством России должны разрабатываться и внедряться 

комплексы специальных оборонных, военно-технических, организационных, финансово-

экономических, социальных и внешнеполитических мер, направленных: 

 на поддержание оптимального количественного и качественного состава и вы-

сокой боевой готовности МСЯС, сил общего назначения флотов, войск ПВО, 

других войск РФ дислоцированных в арктической зоне и на Дальнем Востоке; 

 на сохранение и дальнейшее укрепление контрольных функций ВМФ за дея-

тельностью иностранных государств в морях арктической зоны и Дальнего Во-

стока; 

 на создание в кратчайшее время в арктической зоне, Восточной Сибири и 

Дальнем Востоке единой системы освещения обстановки в подводной, надвод-

ной и воздушной средах. 

 

5. ВОЕННАЯ ПОЛИТИКА НАТО НА СЕВЕРЕ. НЕИЗВЕСТНАЯ  
«ПОДЛЕДНАЯ ОДИССЕЯ» 

 

Современная геополитическая ситуация вокруг России характеризуется крайней не-

предсказуемостью, нестабильностью, напряженностью на всех стратегических направлени-

ях. События десяти лет нового века ясно предупреждают: XXI век не будет мирным и бес-

конфликтным. Тот, кто сейчас не готовится к войне, не будет иметь будущего. Это жестокий 
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урок из прошлых веков усвоили практически все страны. Поэтому в настоящее время разво-

рачивается очередная гонка вооружений, каждая страна мира готовится к войне, и готовится 

по-своему. Уже сегодня невозможно, например, РФ обеспечить в полном объеме безопасную 

морскую экономическую деятельность, к которой относятся рыболовство, судоходство, 

нефти - и газодобыча. Расширяются зоны и сферы влияния наших потенциальных противни-

ков в Мировом океане, активно осваиваются морские зоны, непосредственно прилегающие к 

территории России, ранее недоступные для ВМС иностранных государств, в том числе рос-

сийский сектор Арктики, Балтийское, Черное моря, угрожающие масштабы приняло расши-

рение зоны действий морского пиратства.  

Формируется передовой рубеж стратегической ПРО, в результате развертывания вдоль 

западной границы России цепи передовых РЛС дальнего обнаружения (Туле-Гренландия, 

Лонгиир - Шпицберген, Варде - Норвегия, Аудрини - Латвия, Тимишуаре - Румыния). 

На рисунке отражена вероятная схема нанесения ракетных ударов по территории РФ. 

Обращает на себя внимание тот факт, максимальная угроза потенциального ракетного удара 

исходит из Арктики. 

 
Вероятная схема нанесения ракетных ударов по территории России 

 

Российский Арктический регион вместе с морской экономической зоной и континен-

тальным шельфом, прилегающим к его побережью, превышает 30% территории РФ. Этот 

регион необходимо защищать. Это становится для нас важнейшей задачей. Сегодня право на 

Арктику рассматривается только с позиции силы, например, премьер-министр Канады Питер 

Маккейн прямо заявил: «В Арктике главный принцип суверенитета состоит в том, что, либо 

вы используете территории, либо вы их теряете!».  
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Научно-техническая революция в области военных технологий, создала реальные угро-

зы национальной безопасности Российской Федерации. Это связано с ограничением выхода 

России к ресурсам и пространствам Мирового океана, резким изменением соотношения во-

енно-морских сил не в пользу России, усиливающимся экономическим, политическим и 

международно-правовым давлением на Россию с целью ее вытеснения из активной морской 

деятельности, усилением неконтролируемого и безнаказанного доступа к морским ресурсам 

России.  

Следовательно, наличие мощного Военно-морского флота, является для Российской 

Федерации в новых геополитических условиях объективной жизненной необходимостью, 

одним из важнейших условий обеспечения национальной безопасности, социально-

экономического и культурного развития страны.  

В настоящее время Арктика переживает беспрецедентную военную экспансию со сто-

роны НАТО. Милитаризация становится одним из основополагающих факторов распределе-

ния сил в Арктическом регионе. 

Огромные ледяные пространства всегда были предметом споров политиков, диплома-

тов, а также ученых. Теперь споры вокруг Арктики приобретают и военный аспект, более 

того, все яснее проявляются первые элементы военного противостояния различных госу-

дарств.  

В настоящее время сложившуюся обстановку в Арктике уже назвали «последним пере-

делом мира». Борьба за минеральные ресурсы и транспортные пути, разногласия по принци-

пиальным вопросам, а также милитаризация и глобальное потепление, особенно на Севере, 

превращают борьбу за Арктику в сложную многофакторную игру, в которой военный ком-

понент вырисовывается все более и более четко. Не видеть этого просто нельзя. 

Арктика объявлена стратегически важным объектом для НАТО, о чем заявил офици-

альный представитель альянса Джеймс Аппатурай. По его словам: «Этот регион представля-

ет долгосрочный стратегический интерес для НАТО, а также в плане безопасности союзни-

ков». 

Сторонников силового варианта решения спорных вопросов Арктики не смущает, что 

решение НАТО объявить северные территории «стратегически важными для альянса» со-

здаст особенно острую международную напряженность в регионе. Битва за Арктику стано-

вится предметом долгосрочных и сложных военных игр. Можно не сомневаться, что в Арк-

тику уже в ближайшее время будут направлены дополнительные боевые соединения НАТО. 

Очевидно, что без этого компонента внешнеполитической стратегии альянса не обойдется.  

Для тех, кто следит за дебатами вокруг Арктики, понятно, что выступление Д. Аппату-

рая стало во многом продолжением инициатив, изложенных в директиве по национальной 

безопасности США. В этом документе сказано о наличии у Вашингтона фундаментальных 
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национальных интересов в Арктическом регионе. Интересы определены недвусмысленно: 

«противоракетная оборона, стратегическое сдерживание, морские операции по обеспечению 

безопасности».  

Собственно, ни США, ни Канада, ни теперь и НАТО не скрывают, зачем им нужна в 

Арктике военная группировка. Военные ледоколы Североатлантического блока прибудут в 

регион для защиты национальных интересов тех членов альянса, которые претендуют на 

природные богатства этой части планеты.  

В 2009 году Вашингтон издал президентскую директиву № 66 по национальной без-

опасности, в которой в частности говорится: «У Соединенных Штатов Америки имеются 

широкие и фундаментальные интересы национальной безопасности в арктическом регионе, и 

они готовы отстаивать эти интересы, как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими 

государствами. Среди этих интересов есть такие вопросы как противоракетная оборона и 

дальнее обнаружение; развертывание морских и авиационных систем в интересах стратеги-

ческих морских перевозок; стратегическое сдерживание; морское присутствие; морские опе-

рации по обеспечению безопасности; обеспечение свободы судоходства и полетов авиации». 

С учетом данной директивы Пентагон постоянно имеет ракетные группы оперативного 

реагирования в высоких широтах, в том числе 3-4 крейсера и 4-6 эсминца. В настоящее вре-

мя северная группировка войск США имеет 11 истребителей, развернутых на Аляске, ВВС 

США и подводные лодки постоянно патрулируют район Северного Ледовитого океана и 

оснащены высокоточным оружием. Министерство обороны США также ведет подготовку 

сухопутных войск для проведения операций в Арктике и планирует построить две военно-

морских базы на Аляске. 

В декабре 2010 года шведский министр обороны Стен Тольгфорс (Sten Tolgfors) выра-

зил мысль, что «в капиталовложениях в оборону приоритетом станут закупки вооружений и 

совершенствование инфраструктуры с целью усиления военно-воздушного и военно-

морского потенциала страны на Крайнем Севере». Дополнительно он сообщил: «Швеция 

намерена иметь в составе своих ВС 100 многофункциональных боевых и разведывательных 

самолетов Gripen, что как минимум вдвое превышает численность авиации такого рода в со-

седних Финляндии, Норвегии и Дании. В 2011-2014 годах также планируется выделение ас-

сигнований на усиление подводного флота Швеции для обеспечения безопасности на Край-

нем Севере». Одна только программа модернизации подводного флота обойдется Швеции в 

1,6 миллиарда долларов.  

Примерно в тоже время норвежский министр иностранных дел Йонас Стере (Jonas 

Store) высказал мысль: «Наращивание военного сотрудничества скандинавских и балтийских 

стран это важный шаг в правильном направлении. Пришло время придать ему более офици-

альный характер и подтвердить единство северных государств в оборонной сфере». Спустя 
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неделю состоялась встреча министров обороны Британии, Дании, Финляндии, Исландии, 

Норвегии, Швеции, Эстонии, Латвии и Литвы в Осло. Британский министр обороны Лайэм 

Фокс (Liam Fox) на этой встрече сказал: «Наши двусторонние и многосторонние отношения 

с партнерами в североевропейском регионе заслуживают углубления. Мы хотели бы создать 

более крупный механизм, позволяющий как членам, так и не членам НАТО налаживать бо-

лее тесное сотрудничество в регионе».  

В ноябре 2009 года Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция официально со-

здали механизм коллективного военного взаимодействия (NORDEFCO), подписав соглаше-

ние о сотрудничестве. На совещании с участием глав оборонных ведомств девяти стран, где 

они обсуждали пути более тесного сотрудничества по вопросам безопасности на Крайнем 

Севере и вопросы «укрепления сотрудничества между североевропейскими странами», ми-

нистр обороны Норвегии Грете Фарему (Grete Faremo) заявила: «Думаю, нам надо теснее со-

трудничать в таких вопросах как боеспособность, обучение, боевая подготовка и проведение 

учений. Норвегия будет рада, если большее количество сил альянса станет принимать уча-

стие в учениях, организуемых в нашей суровой окружающей среде».  

1 августа 2009 года Норвегия перенесла штаб своего оперативного командования из 

Ставангера в Рейтан на север страны. Она стала первой в мире страной, чье руководящее во-

енное ведомство расположено в Арктике. 

В январе 2009 года Североатлантический альянс провел в столице Исландии так назы-

ваемый Семинар по перспективам безопасности на Крайнем Севере. Среди участников был 

генеральный секретарь НАТО, председатель военного комитета альянса, верховный главно-

командующий ОВС НАТО в Европе, а также верховный главнокомандующий командовани-

ем НАТО по трансформации.  

На этом Семинаре среди других обсуждался вопрос о создании новой военной структу-

ры по типу «Мини НАТО».  

Проект Североевропейского военного блока, который планируется создать по образцу 

НАТО, а в перспективе подчинить Североатлантическому альянсу, всерьез рассматривал в 

2009 году и бывший министр обороны и иностранных дел Норвегии Торвальд Столтенберг 

(Thorvald Stoltenberg). В данное подразделение Организации Североатлантического договора 

должны войти члены НАТО Дания и Норвегия, партнеры альянса Финляндия и Швеция, а 

также удаленные форпосты указанных стран Гренландия (принадлежит Дании), Фарерские 

острова (также принадлежат Дании) и Аландские острова (входят в состав Финляндии). 

Идея создания арктической «мини-НАТО» обсуждалась и в Лондоне на Североевро-

пейском саммите. По словам аналитиков, усиление активности Северной Европы объясняет-

ся ростом интереса к Арктике и к ее природным ресурсам». В дополнение к рассмотрению 

экономических и энергетических вопросов «эксперты настаивают на том, чтобы премьер-
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министр Дэвид Кэмерон обсудил со своими коллегами проект соглашения о создании нового 

военного альянса».  

В последние годы исключительно активизировались военные учения в Арктике, в ко-

торых принимают участие около 10 государств. 

В августе прошлого года США и Дания впервые приняли участие в ежегодных канад-

ских учениях в Арктике "Операция Нанук", хотя у обоих членов НАТО в этом регионе име-

ются неразрешенные территориальные споры с Канадой. 

Два года назад НАТО провела десятидневные учения в Швеции под кодовым названием 

"Loyal Arrow 2009" (Верная стрела 2009), к которым были привлечены 10 стран, 2000 воен-

нослужащих, авианосец и 50 истребителей. 

В сентябре прошлого года 50 боевых кораблей и 4000 военнослужащих из состава ВМС 

США, Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции, Британии, Франции и Германии приняли уча-

стие в двухнедельных военных учениях "Северные берега" (Northern Coasts) вблизи побере-

жья Финляндии. Это были самые крупные военные маневры, когда-либо проводившиеся в 

финских территориальных водах. 

В августе 2010 года США и Дания впервые приняли участие в ежегодных канадских 

учениях в Арктике «Операция Нанук».  

В мае 2011 года была опубликована датская «Стратегия по Арктике». Как следует из 

документа, Дания претендует на континентальный шельф в пяти зонах вокруг Фарерских 

островов и Гренландии, а также в районе Северного полюса. 

В последние три года руководство Канады неоднократно выражало озабоченность си-

туацией в Арктике, в том числе военной активностью России, претензиями США на Северо-

Западный проход и территориальными спорами с Данией. В связи с этим предполагалось 

увеличить численность рейнджеров с 4,1 до 5 тыс. чел., построить в Резольюте центр сухо-

путных войск по обучению боевым действиям в арктических условиях. Канада выделяет 

деньги на строительство глубоководного порта и военно-морской базы в Нэнисивике и запу-

стила обновление и расширение военной тренировочной базы в заливе «Решительный», а 

также начала строительство новых арктических патрульных кораблей. 

Летом 2011 к учениям в Арктике присоединились вооруженные силы США и НАТО. 

Норвегия открыла новый высокотехнологичный Центр Северного Полярного Круга к северу 

от Му-и-Раны вблизи Северного Полярного Круга. Страна также переместила туда свою 

главную военную базу и использовала её в качестве базы для учений летом 2011, в которых 

участвовали 10 000 человек норвежских войск и войск НАТО. 

Только за последние 5 лет военный контингент западных Арктических стран был уве-

личен в десять раз. 
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Дания также принимает меры по обеспечению своей безопасности в Арктике, начав 

модернизировать и расширять военную базу в Гренландии и размещать силы быстрого реа-

гирования для защиты своих интересов в северных широтах.  

Даже Китай, который находится далеко от Арктики, хочет иметь свою долю в регионе. 

Китайский ледокол «Снежный дракон» уже дважды входил в арктические воды. Южная Ко-

рея также строит ледокол и планирует его использовать для исследования Арктики. 

Таким образом, недолго осталось Арктике оставаться своеобразной «терра инкогнито» - 

регионом общим и ничьим. Сегодня стоит вопрос: «либо мы, либо НАТО». 

Везде НАТО стремится вытеснить Россию. Мы не можем расширить нашу зону влия-

ния в Арктике параллельно с НАТО. Если мы отступим — они усилят влияние, если они от-

ступят — усилим мы.  

НАТО будет уважать только сильную Россию — несгибаемую, мощную Россию, спо-

собную отстаивать свои интересы. Если они будут видеть, что мы готовы отстаивать свои 

позиции, в том числе военным путем, это станет серьезным для них аргументом, чтобы к во-

енному пути не прибегать. Это форма сдерживания. Такую форму может обеспечить только 

жесткая внешняя политика на Севере. 

В конце января ожидается официальное представление новой стратегии освоения Арк-

тики, подготовленной Советом Безопасности. В нем, по словам представителя главы РФ по 

Арктике Артура Чилингарова, отражен принципиальный посыл, который Москва направляет 

миру: «Арктику мы никому не отдадим».  

В этих условиях Россия, как заявил ранее премьер-министр РФ Владимир Путин, также 

собирается расширить в Арктике свое присутствие, в том числе и военное. Он, в частности, 

отмечал, что «мы открыты для диалога с нашими зарубежными партнерами, со всеми сосе-

дями по Арктическому региону, но, разумеется, собственные геополитические интересы бу-

дем защищать твердо и последовательно». 

Важность усиления военного присутствия определяется ещё и тем, что если Россия до-

кажет, что подводные арктические хребты Ломоносова и Менделеева, которые тянутся к 

Гренландии, являются геологическим продолжением ее континентального шельфа, то смо-

жет получить право на дополнительные 1,2 миллиона квадратных километров площади в 

Арктике и на разработку колоссальных месторождений нефти и газа в треугольнике Чукотка 

- Мурманск - Северный Полюс. Кроме того, наша страна намерена в ближайшие годы суще-

ственно расширить объемы грузоперевозок по Северному морскому пути. Как сказал ми-

нистр транспорта Игорь Левитин, до 2020 года с этой целью будут построены еще шесть 

мощных атомных ледоколов с энергетическими установками нового типа. 

http://www.rian.ru/arctic_news/20110630/395543119.html
http://www.rian.ru/arctic_news/20110630/395543119.html
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К сожалению, Арктика сегодня уже стала военизированным регионом и единственный 

выход для арктических стран - это объективно разделить Арктическую область на зоны от-

ветственности и начать мирное освоение региона как можно скорее. 

Исторически в планах военно-политического руководства США и НАТО Арктиче-

ский театр всегда рассматривался как важнейший плацдарм для нападений на СССР, объек-

тивно являясь реальным направлением военной угрозы со стороны Арктического театра. Се-

годня планы НАТО в отношении России не изменились. 

Для реализации данных планов руководство НАТО осуществляло и продолжает актив-

но осуществлять комплекс мероприятий по следующим основным направлениям: 

 участие в модернизации ВС Норвегии, Дании и Канады; 

 осуществление давления на Норвегию и Данию с целью их отказа от политики отказа 

от размещения иностранных военных объектов и даже ядерного оружия на своих тер-

риториях; 

 совершенствование оперативного и другого оборудования норвежской и датской (в 

первую очередь о. Гренландия) территорий в интересах ВС США и НАТО; 

 активное освоение территорий Норвегии, Дании войсками и мобильными силами 

США и других стран НАТО (Великобритании, ФРГ, Канады и Нидерландов); 

 целенаправленная систематическая подготовка войск и сил в интересах их быстрого 

развертывания и боевого применения в арктических условиях; 

 противодействие инициативам СССР и РФ по укреплению мира и безопасности в арк-

тическом регионе, не отвечающим интересам НАТО. 

Все эти мероприятия реализовывались в планах отработки задач оперативно-

тактической и боевой подготовки ВС НАТО к ведению боевых действий в арктических усло-

виях. Наиболее активное участие в подобных мероприятиях принимали США, Великобрита-

ния, Канада, Норвегия, а в последние годы к ним присоединились Германия и Франция. 

Только США держат в Атлантике 16 атомных подводных лодок, на борту которых находятся 

от 8 до 24 ракет с разделяющимися головными частями индивидуального наведения, 8-9 та-

ких подводных кораблей постоянно находятся на боевом патрулировании. 

Каждая из многоцелевых подводных лодок США, действующих в Арктическом бас-

сейне, может нести до 12 крылатых ракет "Томагавк", которые имеют дальность действия до 

2500 километров. Они в состоянии наносить удар по линии Смоленск – Москва – Екатерин-

бург, а в перспективе и на всю глубину европейской части России.  

Военно-морские силы НАТО сейчас решают задачу отслеживания каждого российского 

атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения. Эта задача облегчает-

ся для Запада тем, что ещё в соответствии с договором ОСВ-1 запрещаются маскировочные 
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мероприятия, поэтому практически все основные базы российских ракетных подводных 

крейсеров стратегического назначения постоянно наблюдаются из космоса.  

В наблюдении за российскими подводными силами в настоящее время участвуют 7-8 

многоцелевых атомных подводных лодок, 3-4 из которых постоянно находится у границ тер-

риториальных вод России в Баренцевом море, и выполняют задачу перекрытия возможных 

путей выхода из баз российских подводных крейсеров стратегического назначения. В по-

следние годы особенно интенсивно осуществляется постоянное сопровождение наших под-

водных лодок разведывательными самолетами "Орион".  

Вся Северная Атлантика перекрыта американскими станциями обнаружения подвод-

ных лодок. Сейчас США начали установку системы обнаружения подводных сил СФ в Ба-

ренцевом море за пределами 12-мильных территориальных вод России. Это позволит США 

уменьшить число кораблей и подводных лодок, участвующих в наблюдении за атомными 

подводными лодками ВМФ России, но при этом эффективность наблюдения постоянно уве-

личивается. Противолодочные силы НАТО перекрывают все выходы из пунктов базирования 

ракетных подводных крейсеров и маршруты их развертывания.  

Для подводных сил России возникают проблемы обеспечения их боевой устойчивости, 

так как серьезнейшим образом ослаблена система наблюдения, система противолодочной 

обороны Северного флота и система ПВО районов базирования.  

США и другие страны-члены НАТО ставят задачу отслеживать все российские подвод-

ные лодки в мирное время для того, чтобы быть готовыми уничтожить их на начальном эта-

пе вооруженного конфликта. Все это ведет к ослаблению ракетно-ядерного потенциала Рос-

сии и к изменению стратегического баланса сил. 

Активно обсуждаемая долгосрочная военная программа НАТО (концепции «передовых 

рубежей» и «гибких операций» и др.) предусматривала дальнейшее совершенствование опе-

ративного оборудования территории Норвегии, Гренландии, а также арктических районов 

США и Канады. В настоящее время эти работы практически завершены и намечены новые 

планы по усилению военного присутствия на Севере. 

В последние годы так называемой «холодной войны» подготовка к наращиванию груп-

пировок ВС НАТО на Северо-Европейском театре военных действий (ТВД) стала особенно 

заметной и постоянно усиливается. Однако сегодня она носит беспрецедентный характер.  

В конце 70-х – начале 80-х годов США подписывают с Норвегией соглашение о разме-

щении и материально-техническом обеспечении соединений ВВС, а также о правовом стату-

се и материальном обеспечении американских войск, об использовании ими коммуникаций, 

соглашение о заблаговременном складировании тяжелого оружия и военной техники для 

морской пехоты США. 
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По соглашению с Норвегией Великобритания взяла на себя обязательства оказания ей 

военной помощи в случае войны или иной кризисной ситуации. В рамках этой договоренно-

сти английская морская пехота регулярно проводила боевую подготовку в Северных районах 

Норвегии. 

Аналогично норвежско-канадским соглашением предусмотрено выделение Норвегии 

канадской аэромобильной бригады для действий в её Северной части. Для мобильных сил 

НАТО в Северной Норвегии, начиная с 80-х годов, создаются запасы боеприпасов, военно-

технического имущества и транспортных средств. 

Выполненный анализ в целом свидетельствует, что сегодня практически ключевое зна-

чение в усилиях НАТО по расширению своего влияния в Арктическом бассейне имеет Нор-

вегия. Во-первых, как отмечалось выше, активизировалась деятельность Норвегии  по  

укреплению суверенитета над архипелагом Шпицберген и вытеснению оттуда российских 

предприятий. Сегодня уже становится очевидным, что, начиная с 1997 года, задействована 

реализация принятой норвежским парламентом программы дальнейшего освоения архипела-

га и прилегающих к нему районов на ближайшие 30 лет. В рамках этой программы наиболее 

интенсивно ведется строительство научно-исследовательских объектов военного назначения, 

совершенствуется инфраструктура населенных пунктов и портов, оборудуются взлетно-

посадочные полосы для посадки тяжелых самолетов и вертолетов. В административном цен-

тре Шпицбергена Лонгйир полномасштабно ведется строительство причального комплекса, 

способного принимать боевые корабли и суда водоизмещением до 40 тысяч тонн.  

 

Лонгйир 

Размеры здания насосной станции и диаметры прокладываемых трубопроводов свиде-

тельствуют о том, что в перспективе порт станет крупнейшим на Севере центром перевалки 

нефтепродуктов. Нас особенно должно настораживать решение  руководства Норвегии о со-

здании на архипелаге объектов двойного  назначения: ракетного  полигона, радиолокацион-

ной станции и центров космической связи, которые, в соответствии с действующим Поста-

новлением  норвежского  парламента от 1951 года в  кризисной ситуации могут быть пере-

даны под управления командования Объединенными Вооруженными силами (ОВС) НАТО. 
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Во-вторых, для нас не безразлично наличие на архипелаге Шпицберген в районе Нью 

Олесунн ракетного полигона и мобильной пусковой установки для запуска американских 

геофизических ракет типа «Терьер Блэк брант-2», предназначенных, как было объявлено, для 

исследования озоновых дыр и феномена северного сияния. Четыре пуска одноступенчатых 

ракет типа «Исбьерн-1» были произведены на данном ракетном полигоне в 1997-1998 годах. 

Помимо этого предусматриваются на стартовых площадках полигона запуски мини-ракет на 

дальность до 20 км и двухступенчатых ракет на дальность 500 км. 

В-третьих, строительство двух сверхмощных радиолокационных станций: первой, раз-

мещенной в 60 км от нашего поселка шахтеров Баренцбург на архипелаге Шпицберген и 

второй, находящейся в 80 км от Мурманска (в районе Варде), которые по заявлению, предна-

значены для контроля атмосферных явлений. Специалисты утверждают, что данные станции 

способны по своим возможностям контролировать  воздушно-космическое пространство над 

всем Северным Ледовитым океаном и вглубь территории нашей страны вплоть до космо-

дрома Плесецк. 

В-четвертых, в последнее время значительно активизировались работы по наращива-

нию боевых возможностей системы подводного наблюдения  в операционной зоне Северно-

го флота и, прежде всего, в Баренцевом море. С этой целью модернизирована норвежская 

береговая  гидроакустическая станция системы СОСУС, расположенная в районе острова 

Аннейя, также разработаны и испытаны проникающие через лед гидроакустические буи и 

предназначенные для установки на поверхности льда магнитные обнаружители и многое 

другое. 

С целью укрепления суверенитета Норвегии над архипелагом, норвежским правитель-

ством принято известное Постановление от 1 января 1999 года о расширении сферы компе-

тентности и ответственности губернатора Шпицбергена. Осенью 1998 года разработаны но-

вые рекомендации для главы архипелага по экономическому развитию территории. В 1999 

году общие государственные субсидии Шпицбергену составили 360 млн. крон. Несмотря на 

убыточность угледобывающих предприятий архипелага, предпринимаются меры по поддер-

жанию их дальнейшего функционирования, в том числе и поиску инвесторов за рубежом 

(например, в начале 1999 года велись переговоры с немецким концерном "Рейнбраун" о фи-

нансовых дотациях). 

Одновременно с этим осуществляются мероприятия по ограничению российского при-

сутствия на Шпицбергене. В частности, 60% территории объявлено национальными запо-

ведными зонами, и доступ в них стал строго ограничен. Норвежская сторона ужесточила 

правила, касающиеся функционирования нашей колонии. Руководство Норвегии требует по-

стоянного отчета о количестве российских граждан, проживающих на архипелаге, о добытом 

угле, уведомления о заходе гражданских судов, маршрутах полета вертолетов и перемеще-
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ний русских экспедиций. Экипажам русских вертолетов запрещено выполнять коммерческие 

рейсы. Характерным является и то, что на картах Шпицбергена было около 1800 русских 

географических названий, большинство из которых в новых изданиях карт архипелага убра-

ны. 

В течение последних десяти лет в военно-политических кругах США и НАТО вынаши-

ваются планы создания объединенного командования НАТО в Арктике. 

Основными задачами ВМС стран НАТО на Арктическом океанском ТВД с началом бо-

евых действий являлись следующие: 

 борьба с советскими подводными лодками (в первую очередь, с основой морских 

стратегических ядерных сил (МСЯС) – ракетными подводными лодками стратегиче-

ского назначения); 

 нанесение ударов с морских арктических направлений по важнейшим объектам кры-

латыми ракетами "Томагавк" с подводных лодок, маневрирующих в районе ледовой 

кромки; 

 нарушение транспортных коммуникаций Северного Ледовитого океана и в первую 

очередь Северного Морского пути. 

По мнению ведущих зарубежных аналитиков, эти задачи остаются актуальными на 

ближайшую перспективу до 2015 года. Для решения этих задач, в кораблестроительных про-

граммах стран НАТО предусматривается создание специальных кораблей. 

В последние годы важнейшей целью действий НАТО в Арктике является снижение 

возможности ответного ядерного удара морскими стратегическими ядерными силами Рос-

сии. Целью США является уничтожение значительной части российских ракетных подвод-

ных крейсеров стратегического назначения (РПК СН) в пунктах базирования, на переходах в 

район несения боевой службы и т.д.  

В США активно разрабатываются планы эффективного противодействия российским 

морским стратегическим ядерным силам (МСЯС). Например, в 1996 году в штабе ВМС 

США создано Управление противолодочной обороны, которое занимается планированием 

перспективных систем противолодочной обороны, занимается совершенствованием систем 

слежения за подводными лодками, ведет закупки новой техники, в частности, принципиаль-

но новых многоцелевых подводных лодок типа "Си-Вулф", специально предназначенных для 

действий подо льдом.  

Решение указанных выше задач, в основном возлагается на подводные лодки, авиацию. 

В последние годы большое внимание уделяется использованию минного оружия. 

Особое место в планах ВМС НАТО занимает исследовательская деятельность Арктиче-

ского ТВД, направленная на повышение эффективности использования на театре коалици-

онных сил и оружия, а также в интересах фундаментальной науки. 
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Атомная подводная лодка типа "Си-Вулф" 

Освоение Арктики, как возможного театра военных действий дополнительно организу-

ется ведением систематической разведки с широким использованием воздушно-

космических, береговых, надводных и подводных сил и средств. Не исключается также и 

агентурная разведка под прикрытием различных общественных организаций, например, 

«псевдоэкологической» организации «Беллуна».  

Таким образом, страны-члены НАТО осуществляют целенаправленные попытки при-

низить роль России в Арктике и вывести ее из зоны жизненно важных интересов России. 

Только в 2009-2011 году воины Кольского отделения ПВО отследили сотни боевых самоле-

тов стран блока НАТО, более 100 самолетов-разведчиков этого альянса. Подразделения ра-

диотехнических войск более 400 раз приводились в готовность «номер один», а зенитно-

ракетные войска в боевую готовность – около 20 раз. Истребительная авиация в режиме «на 

перехват» находилась более 300 раз. 

Из иностранных сил и средств наибольший вклад в исследование Арктики внесли 

атомные подводные лодки США и Великобритании. С начала 70-х годов американские и ан-

глийские подводные лодки совершили более 80 походов в Арктику для освоения районов 

боевого развертывания и выявления районов действий МСЯС России. С 80-х годов прово-

дятся противолодочные учения с участием многоцелевых подводных лодок, действующих 

подо льдом.  

С 1994 года интенсивность учений ВМФ НАТО в Северной Атлантике увеличилась в 

1,5 раза. НАТО проводит там до 40 учений в год на многосторонней и национальной основе. 

В 2 раза увеличилось число сил, участвующих в этих учениях. 

Подводные арктические экспедиции атомных подводных лодок США осуществлялись 

в рамках четырех специальных программ. Арктические плавания атомных подводных лодок 

США насчитывают более 40 лет. Первый поход совершила атомная подводная лодка 

«Наутилус» под командованием У. Андерсена, осенью 1957 года. Сегодня нельзя обойти 

молчанием истинных целей похода «Наутилуса». Данный поход состоялся в разгар, так 

называемой «холодной войны», когда правящие круги США сделали главную ставку при 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:USNavySeawolfSubmarine.jpg?uselang=ru
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подготовке новой мировой войны на атомные подводные ракетоносцы. Северный Ледовитый 

океан был объявлен ими «новым, потенциальным театром военных действий». Сегодня 

США вернулись к такой оценке данного региона. В 1960 году американский офицер контр-

адмирал Лепотье упоминает и о второй задаче, которую должен был решить поход «Наути-

луса»: «…изучить стратегические возможности проникновения и маневра подводными си-

лами на всем пространстве этой возможной зоны боевых действий, географическое положе-

ние которой представляет в наши дни повышенный интерес». 

Таким образом, походы подводных лодок ВМС США в Арктику уже тогда стали одни-

ми из главных звеньев той цепи, которая называлась «полярной стратегией» НАТО. Развитие 

атомного ракетного подводного флота породило у руководителей НАТО «подлёдную моди-

фикацию арктической стратегии». Специалисты ВМС США считали, что льды Центрального 

Полярного бассейна являются идеальным средством для укрытия американских подводных 

ракетоносцев. Следует подчеркнуть, что освоение арктических глубин американскими под-

водными лодками началось примерно за десять лет до похода «Наутилуса». Например, в 

начале июля 1946 года 5 американских дизель-электрических подводных лодок направились 

из Гонолулу и Датч-Харбор в Чукотское море. В октябре 1946 года ещё одна подводная лод-

ка вышла в район Гренландии. Обогнув остров, лодка вошла в проливную зону между Грен-

ландией и Канадой. Для изучения возможности форсирования проливов Смит, Кеннеди и 

Робсон корабль периодически погружался под ледяные поля. 

В 1946-1947 годах в арктической экспедиции США под условным названием «Высокий 

прыжок» участвовала подводная лодка «Сеннет». На борту лодки находился будущий кон-

структор эхоледомера физик США Уолдо Лайон, который изучал особенности работы аку-

стической аппаратуры в ледовой обстановке. Свои исследования он продолжил на борту 

подводной лодки «Борфиш» в 1947 году, которая совершила плавание в Чукотское море. 

Летом 1948 года в район севернее Берингова пролива направилась подводная лодка 

«Карп» с установленным на ней разработанным эхолёдомером. В 1952 году У. Лайон вновь 

находится в арктических водах, на этот раз на подводной лодке «Редфиш», проводившей ис-

пытание созданного им эхолёдомера в Чукотском море к Северу от Аляски. В течение 8 ча-

сов лодка шла подо льдами в поисках свободного пространства, затем всплыла. 

В 1959 году около Гренландии проходило первое учение ВМС США в Арктике. В этом 

же году две американские дизель-электрические подводные лодки «Траут» и «Хардер» отра-

батывали задачи совместного подлёдного подводного плавания. Они впервые прошли подо 

льдом по 280 миль, удаляясь от кромки льда на 75 миль. Тогда же в США в научном Управ-

лении ВМС создается специальный отдел по изучению боевых возможностей кораблей в 

Арктике. 
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Арктика поражает воображение человека не страшными штормами, завыванием ура-

ганного ветра. Она парализует сознание гигантской силой, способной в мертвой тишине бес-

крайнего белого, обворожительного, величавого пространства молча сдавить, расплющить, 

уничтожить любой корабль, как обычную ореховую скорлупу. Поэтому человечество и 

нашло выход - использование в освоении Севера подводные лодки. 

Идея похода первой атомной подводной лодки подо льдами принадлежит сенатору 

Генри Джексону. Отец американского атомного подводного флота контр-адмирал Хьюмен 

Риковер (1900-1986) перед походом атомной подводной лодки «Наутилус» заметил, что пла-

вания подводных лодок подо льдами будут предприняты для изучения возможности ракет-

ных атак против Советского Союза.  

Следует отметить один исторический факт, связанный с мало известной творческой де-

ятельностью этого талантливого человека. В конце 50-х годов в США стала бестселлером 

книга «Что знает Ваня, того Джонни не знает» одним из авторов которой стал адмирал Х. 

Риковер. Посетив советские общеобразовательные школы, Х. Риковер был ошеломлен. По 

его мнению, начальная, средняя и высшая школы СССР значительно опережали американ-

ские и были лучшими в мире. Американский президент Джон Кеннеди в оценке значимости 

образования пошел ещё дальше, заявив, что исход битвы в «холодной войне» между СССР и 

США решится в классных помещениях двух держав. Нам ясно, почему американский идео-

лог подводного атомного кораблестроения и даже президент США были так обеспокоены 

состоянием образования в нашей стране. Ещё выдающийся русский дипломат, князь, канц-

лер А.М. Горчаков (1798-1883) подчеркивал, что мировая история не знает примеров, когда 

существовала бы сильная армия в любом государстве при слабой школе. Ибо из школы в ар-

мию всегда приходили, как из младшего класса в старший класс. 

После своего первого похода атомная подводная лодка «Наутилус» совершила ещё че-

тыре безуспешных попытки по достижению Северного полюса. 23 июля 1958 года атомная 

подводная лодка «Наутилус» отправилась в очередной пятый поход к Северному полюсу. 1 

августа 1958 года американский атомоход проник в Центральный Арктический бассейн. Че-

рез 60 часов подледного плавания 3 августа 1958 года подводная лодка «Наутилус» достигла 

Северного полюса. 5 августа того же года лодка всплыла в Гренландском море, западнее 

Шпицбергена. 
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Первая американская атомная подводная лодка «Наутилус»  
После этого похода журнал «Юнайтед Стейтс ньюс энд Уорлд рипорт» опубликовал 

следующее заявление: «Основное преимущество американских подводных лодок – носите-

лей управляемых снарядов, получивших возможность скрываться под ледяной шапкой, за-

ключается в их способности обстреливать большую часть России». В это же время другая 

американская атомная подводная лодка «Скейт», также совершала поход на полюс. Коман-

дир лодки «Скейт» Д. Калверт (Колверт) в своей книге «Подо льдом к полюсу» позднее 

напишет: «Возможность использования Северного Ледовитого океана для военных действий 

подводных сил имела и имеет огромное значение для США. Изучение этой возможности – 

основная цель нашего похода…». 11 августа 1958 года атомная подводная лодка «Скейт» до-

стигла Северного полюса. За 10 ходовых суток атомоход «Скейт» прошел 2405 миль подо 

льдом и совершил 9 всплытий в разводьях. В оперативном приказе на переход подводной 

лодки, в частности отмечалось: «…1. Отработать методы всплытия подводной лодки в рай-

оне паковых льдов…. Использование Северного Ледовитого океана для боевых действий 

окажется возможным, если лодки будут в состоянии всплывать на поверхность, хотя бы пе-

риодически». О сложности похода подо льдами командир «Скейта» Джеймс Калверт (Кол-

верт) в своей книге «Подо льдом к полюсу» написал: «Сидя в одиночестве в своей каюте, я 

не мог прогнать из головы мысль о том, что с каждым оборотом винта мы уходим все дальше 

и дальше от безопасного района. Далеко ли мы ушли от кромки льда? Успеем ли, если про-

изойдет какая-нибудь неприятность, возвратится к открытой воде до того момента, когда 

жизнь в стальном корпусе окажется уже невозможной? Я твердо решил выбросить эти мысли 

из головы, и все же, несмотря на огромные усилия не думать об этом, я вынужден был со-

знаться себе в том, в чем не признался бы никому другому. Я боялся…». Это были искрен-
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ние слова признания опытного подводника. Так Арктика проверяла и сегодня проверяет на 

«прочность» любого, кто пытался прикоснуться к её подводным тайнам. В мире нет, ни од-

ного человека, кто без тревоги участвовал даже в непродолжительном ледовом походе.  

В марте 1959 года подводная лодка «Скейт» направляется во второй арктический по-

ход. В период второго похода лодка 10 раз всплывала на поверхность, проламывая рубкой 

лед. В 1960 году в арктический поход отправляется третья атомная лодка США «Сарго». Во 

время похода лодка 16 раз всплывала на поверхность. 

С каждым очередным походом руководство ВМС США усложняло задачи, которые 

предстояло решать подводникам. Например, атомной подводной лодке «Сидрэгон» была по-

ставлена задача: перебазироваться на Тихий океан Северо-западным арктическим проходом. 

3 сентября 1960 года «Сидрэгон» всплыл в Беринговом море и после короткой стоянки в базе 

на Аляске направился к Гавайским островам.  

В этот же период атомная подводная лодка СССР «Ленинский комсомол» также со-

вершила первое сложнейшее арктическое плавание. Г. Браун в своей статье «Борьба с под-

водными лодками в Арктике» по этому поводу написал: «Теперь совершенно ясно, что рано 

или поздно настанет время, когда советские атомные подводные лодки смогут в течение 

круглого года использовать Арктику, как для переходов, так и в качестве плацдарма для за-

пуска ракет». Американский журнал «Лайф» на своих страницах сетовал на то, что 

«…американские ракетоносцы не смогут плавать подо льдом без противодействия…». Такое 

время, когда отечественные подводники стали постоянно совершать арктические плавания, 

наступило гораздо раньше, чем этого ожидали американские специалисты. 

В свой исторический поход к Северному полюсу первая отечественная атомная под-

водная лодка под командованием капитана 2 ранга Л.М. Жильцова вышла 11 июля 1962 года. 

Старшим на борту был командующий 1-ой ФлПЛ контр-адмирал А.И. Петелин. Командиром 

электромеханической боевой части первой атомной подводной лодки в этом походе являлся 

Р.А. Тимофеев. Кроме экипажа на борту подводной лодки в походе находились специалисты 

бюро-проектанта: начальник отдела Р.И. Симонов, начальник сектора С.Г. Лотов, конструк-

тор первой категории В.И. Ковалев, главный конструктор новой навигационной системы 

В.И. Маслевский. Поход оказался чрезвычайно трудным. Экипаж вынужден был выполнить 

в походе сложную операцию по замене подшипников насоса забортной воды и устранить 

течь сальника. 17 июля 1962 года в 7 часов 16 минут атомная подводная лодка «Ленинский 

комсомол» прошла подо льдами Арктики через Северный полюс Земли. После достижения 

полюса подводная лодка продолжала идти 15-узловым ходом ещё около полутора часов. За-

тем развернулась на 180 градусов и вторично прошла через Северный полюс в 10 часов. Вот 

как пишет о своих впечатлениях, об этом удивительном плавании командир электромехани-

ческой боевой части Р.А. Тимофеев в своей книге «К Северному полюсу на первой атомной» 
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(СПб, СПМБМ «Малахит», выпуск №4, 1995 г., 95 с.): «Я тоже наблюдал за появлением над 

нами первого льда, превращающегося постепенно в сплошной. Впечатление, что над тобой 

проносятся облака. Одни более темные, это более толстый лед, другие более светлые – это 

тонкий молодой лед. Чем дальше на Север, тем больше было «темных облаков». Странное и 

неописуемое чувство возникало, когда я смотрел в перископ на ледяной потолок. Какое-то 

переплетение чего-то торжественного, радостного и в то же время грустного… Я отошел к 

торосу подальше от корабля, задумался. …В моем воображении возникли представления о 

Земле, как о школьном глобусе… Мне представилось, что я нахожусь на верху шара, все ме-

ридианы сходятся здесь. Вот меридиан Лондона, Парижа, Нью-Йорка. А вот меридиан, на 

котором расположен Симферополь…». Читая эти строки, невольно думаешь, что только рус-

ский человек в любых, даже самых сложных ситуациях и условиях остается романтиком, 

мечтателем. 

 

 
Экипаж «Ленинского комсомола» на Северном полюсе.  

Фото из архива Льва Жильцова 
 

В период с 24 марта по 14 мая 1963 года многоцелевая атомная подводная лодка «К-21» 

впервые совершила поход на полную автономность для ведения ледовой разведки и отработ-

ки способов подледного плавания и вариантов всплытия из-подо льда. Вклад данной под-

водной лодки в освоение Арктики особенно значителен.  

С этого момента подледные походы атомных многоцелевых лодок ВМФ СССР стали 

осуществляться постоянно. К числу наиболее успешных походов под лед, по мнению под-

водников, относятся следующие походы отечественных многоцелевых атомных подводных 

лодок: 

 сентябрь 1963 года. Подводная лодка «К-115» под командованием И.И. Дубя-

ги, впервые в истории отечественного флота совершила переход подо льдами 
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Арктики с Северного на Тихоокеанский театр действий со всплытием у поляр-

ной станции «Северный полюс-12»; 

 октябрь 1963 года. Поход атомной подводной лодки (пла) «К-181» под руко-

водством командующего СФ Героя Советского Союза адмирала В.А. Касато-

нова, командир лодки капитан 2 ранга Ю.А. Сысоев, в район Северного полюса 

для отработки тактических приемов использования многоцелевых пла подо 

льдами. Во время похода подводная лодка всплыла в точке географического 

Северного полюса; 

 сентябрь 1966 года. Поход под руководством командира 3-й дивизии пла Н.К. 

Игнатова «К-14», командир Д.Н. Голубев, подо льдами Арктики из Баренцева 

моря в Петропавловск-на-Камчатке; 

 август 1968 года. Переход пла «К-42» под руководством Героя Советского со-

юза контр-адмирала А.П. Михайловского подо льдами Арктики из Баренцева 

моря в Петропавловск-на-Камчатке. 

В конце 1967 года на Северный флот стали поступать атомные многоцелевые лодки 

проектов 671, 671Р, 671РТ, 671РТМ.  

 

Атомная подводная лодка проекта 671РТМ 

В исключительно короткий срок подводные лодки проекта 671 и его модификаций 

освоили районы плавания в Гренландском, Норвержском морях, Датском проливе, в северо-

восточной и северо-западной Атлантике. В 1971 году пла «К-147» под руководством талант-

ливого флотоводца А.П. Михайловского совершила специальный поход в Арктику, впервые 

пробыв подо льдами более 30 суток. В 1974 году пла «К-454» под руководством Е.Д. Черно-

ва совершила переход подо льдами из Северного на Тихоокеанский флот. В 1977 году мно-

гоцелевая атомная подводная лодка «К-481» под руководством В.Е. Соколова совершила 

ставший историческим 28-суточный поход в приполюсные районы Арктики. В ходе данного 

похода корабль выполнил ответственное задание по обеспечению безопасности плавания 

атомного ледокола «Арктика» - первого в мире надводного корабля, достигшего географиче-

ского Северного полюса. В последующие годы арктические плавания отечественных много-

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Victor_III_class_submarine.jpg?uselang=ru
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целевых лодок стали традиционными и их задачи постоянно усложнялись (по данным жур-

нала «Подводный флот №7, 2001г.). 

22 августа 1962 года на Северном полюсе состоялась встреча двух американских атом-

ных лодок «Сидрэгона» и «Скейта». С этого момента и до 1969 года в открытой американ-

ской печати ничего о новых походах подводных лодок в Арктику не сообщалось. В то же 

время достоверно известно, что такие походы имели место. В 1969 году в прессе появилось 

сообщение об очередном арктическом походе американской лодки «Уэйл». Осенью 1970 го-

да атомная подводная лодка ВМС США «Хаммерхед» совершила длительный поход в Се-

верный Ледовитый океан продолжительностью 35 суток. Далее интенсивность походов под-

водных лодок США в Северный Ледовитый океан постоянно наращивалась. С 1993 года 

только для выполнения океанографических и геофизических исследований осуществляются 

ежегодные походы атомных подводных лодок в Арктику. В 1994 году между различными 

организациями США, включая командование подводных сил и Геологическое общество, был 

заключен меморандум относительно использования атомных подводных лодок для научных 

исследований Арктики. Кроме этого ВМС США и Комиссия по исследованию Арктики при-

няло решение о рассекречивании информации по батиметрии Арктического бассейна, кото-

рую собирали атомные подводные лодки в период 1957-1982 годы. По официальной откры-

той печати последний и самый продолжительный в истории арктический поход совершила 

американская атомная подводная лодка  «Hawkbill» с марта (апреля) по октябрь 1999 года. В 

данном плавании участвовала группа американских ученых, которая занималась сбором оке-

анографической информации по совместной программе ВМС и Национального научного 

фонда США. Однако основной задачей похода было испытание новых лазерных гироскопов, 

обеспечивающих стабилизацию систем управления стрельбой и подготовки к использованию 

оружия при действии подводных лодок ВМС США в Арктике. После этого похода командо-

вание Тихоокеанского флота ВМС США объявило об ограничении операций по исследова-

нию Арктики. В то же время в США существуют несколько программ исследования Цен-

тральной Арктики. Наиболее ответственной осуществляемой в настоящее время программой 

являются исследования баланса поверхностного тепла в Арктике, выполняемые в соответ-

ствии с совместным решением Министерства энергетики США, Национальной администра-

цией аэронавтики и космонавтики, а также Управления военно-морских исследований. В вы-

полнении данной программы будут задействованы атомные подводные лодки, ледоколы, ис-

следовательская авиация, воздушные шары, лагеря на льдинах. Официально программа по-

священа исследованию роли Арктики в формировании глобального климата и обратного 

влияния изменений глобального климата на Арктику, особенно на её ледовый покров. Аме-

риканские специалисты исходят из того, что сокращение площади ледового покрытия Се-

верного Ледовитого океана имеет исключительное глобальное значение в связи с последую-
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щим изменением циркуляции течений в океане. При этом объективно потребуется пересмотр 

модели глобального климата и его влияния на мировую экономику. Последнее связано с се-

рьёзными последствиями для рыболовства, увеличением доступности  арктических источни-

ков нефти и газа, а также с созданием новых транспортных маршрутов через районы, покры-

тые в настоящее время льдами. Фактическая же причина направления столь представитель-

ной экспедиции в Арктику, связана с созданием эффективной системы наблюдения за под-

водной обстановкой в данном, важнейшем для нас регионе. Сегодня уже не секрет, что мно-

гие полигоны боевой подготовки Северного флота контролируются американскими универ-

сальными акустическими системами наблюдения. 

После известного северного похода американской атомной подводной лодки «Hawkbil» 

(SSN 666, типа «Sturgeon») в апреле-октябре 1999 года ВМС США публично заявили о пре-

кращении регулярных исследований Арктики. Однако в 2001 году исследования Арктики с 

помощью атомных подводных лодок возобновились с прежней интенсивностью. Например, 

в начале июня 2001 года атомная подводная лодка «Scranton» (SSN 756, шестая в подсерии 

«Los Angeles, Improved»), проломив лед толщиной около 1,2 метра, всплыла на Северном по-

люсе. Это была первая атомная подводная лодка типа «Los Angeles», покорившая Северный 

полюс. Через две недели (19.6.2001г.) первое всплытие в Арктике выполнила атомная под-

водная лодка «Connecticut» «вторая в серии лодок типа «Seawolf». Оба этих арктических по-

хода были совершены в рамках широкомасштабных учений «LENTSUBICEX 1-01», прово-

дившихся в акватории Арктики с целью проверки возможности и оценки эффективности ис-

пользования атомных подводных лодок новых проектов. К этому времени подводные лодки 

типа «Sturgeon», которые освоили данный район плавания, были выведены из состава ВМС 

США. Кроме двух отмеченных выше подводных лодок в учениях принимала участие атом-

ная подводная лодка «Oklahoma City» (36-я в серии лодок типа данных «Los Angeles»). Вы-

бор американскими специалистами трех различных подводных лодок был предопределен их 

стремлением выявить наиболее предпочтительный вариант для решения боевых задач в се-

верных широтах. Все три атомные подводные лодки успешно выполнили поставленные пе-

ред ними задачи и подтвердили высокую надежность боевых и технических средств. В ходе 

выполненных учений решались следующие задачи: 

1. Отработка всплытия атомных подводных лодок новых проектов в ледовых 

условиях. Важнейшей целью учений было подтверждение способности 

атомной подводной лодки типа «Seawolf» выполнять плановые всплытия с 

«проламливанием» льда ограниченной толщины. Кроме того, командование 

военно-морских систем NAVSEA потребовало от промышленности выпол-

нить практическую проверку возможности атомных подводных лодок типов 
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«Los Angeles» и «Los Angeles, Improved» их всплытия без хода с проламыва-

нием льда.  

2. Оценка возможности использования гидроакустических станций для преду-

преждения столкновения со льдами. В процессе испытаний были использо-

ваны как штатные станции, так и специально разработанные для этих целей. 

Данные испытания проводились на подводных лодках «Connecticut» и «Ok-

lahoma City»  

3. Отработка организации связи подводных кораблей с Командованием под-

водными силами. На атомной подводной лодке «Scranton» впервые в усло-

виях высоких широт испытывалась новейшая система сверхвысокочастот-

ной связи через искусственный спутник Земли «Polar ENF». 

4. Отработка новых навигационных комплексов, основанных на кольцевых ла-

зерных гироскопах.  

5. Исследование возможности использования ГАК в активном и пассивном 

режимах для установления связи между подводными лодками. 

По результатам проведенных учений было принято решение о необходимости направ-

ления в данный регион ежегодно по одной новейшей подводной лодке, начиная с 2002 года. 

Мы ещё раз подчеркнем, что основное внимание при планировании морских операций в 

Арктике, направленных против РФ, руководство ВМС США по-прежнему уделяет боевому 

использованию подводных лодок. С этой целью, начиная с 2007 г., в водах Арктики возобно-

вились подледные плавания атомных подводных лодок на регулярной основе (не менее од-

ного похода в два года). 

По словам представителей Арктической лаборатории ВМС США, занимающихся под-

готовкой и проведением учений подводных лодок в Арктике, важность использования под-

водных лодок на Арктическом ТВД определяется двумя обстоятельствами. 

Во-первых, подводные лодки – это единственный тип боевых кораблей, которые могут 

самостоятельно действовать в Северном Ледовитом океане на круглогодичной основе, прак-

тически не требуя наличия надводных сил для их охраны и обеспечения боевой устойчиво-

сти. 

Во-вторых, воды Северного Ледовитого океана – это кратчайший и наиболее безопас-

ный путь между Атлантическим и Тихим океанами. Поэтому, не случайно представитель 

Арктической лаборатории ВМС США Барри Кэмпбелл утверждал: «когда вы следуете через 

Панамский канал, каждый террорист знает о вашем местонахождении, когда вы плывете че-

рез Арктику, о вашем местонахождении не знает никто» (Barber B. U.S., Royal Navy Subs Test 

Tactics Under Polar Ice Pack.). 



 230 

В настоящее время для использования атомных подводных лодок в США в Арктике 

была разработана специальная программа их модернизации. Например, для подводных лодок 

класса «Лос-Анджелес» такой «арктический набор» включал установку выдвижных горизон-

тальных рулей на носу судна; усиленную защиту боевой рубки (именно рубка принимает на 

себя основной удар при подледном всплытии); специальную подводную камеру видеона-

блюдения, гидролокатор и сверхчувствительную звукоулавливающую аппаратуру для 

наблюдения за толщиной и движением льдов. Аналогичная аппаратура устанавливается и на 

новейшие подводные лодки класса «Вирджиния». Планируя ежегодные подледные походы, 

американцы преследуют цель - «чтобы все подводные лодки США могли действовать в 

условиях Арктики».  

 
 

Многоцелевая американская атомная подводная лодка «Вирджиния» 

 

Многоцелевая американская атомная подводная лодка 
типа «Лос-Анджелес» 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/USS_Hawaii_%28SSN-776%29_comm.jpg
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В январе 2011 г. Управление военно-морских исследований ВМС США официально 

объявило о возобновлении программы по использованию подводных лодок для проведения 

научно-исследовательских работ в водах Арктики. В годы холодной войны «Программа ис-

следований в высоких широтах» (High Latitude Program) предусматривала сбор научных дан-

ных в Арктике для обеспечения национальной безопасности. Важность данной программы в 

новых условиях особо подчеркивалась в «Дорожной карте» ВМС. Как отмечалось в этом до-

кументе, «возобновление данной программы, уделяющей особое внимание изучению толщи-

ны льдов с помощью подводных лодок, позволит лучше спрогнозировать изменение количе-

ства льда в Арктике в будущем и более точно определить временные сроки расширения до-

ступа к региону». 

Очередное решение о выделении средств на обеспечение использования подводных ло-

док в Арктике, для сбора научных данных, было принято в США в апреле 2010 года. По сло-

вам представителей ВМС США, ежегодные расходы на эту программу с 2012 по 2016 фин. 

гг. составят 4–5 млн. долл., а общая стоимость достигнет 20 млн. долл. Перечень подледных 

походов американских подводных лодок за последние 5 лет представлен в следующей таб-

лице. 

Таблица 

Перечень подледных походов американских подводных лодок (2007-2011 гг.) 
 

Дата Место уче-
ний 

Название под-
водных лодок 

Класс подвод-
ных лодок 

Характеристика уче-
ний 

март 
2007 

Море 
Бофорта, 
333 км от 
северного 
побережья 
Аляски 

АПЛ «Алек-
сандрия» (SSN-
757); 
британская 
АПЛ «Тайр-
лесс» (S-88) 

«Лос-
Анджелес»; 
«Трафальгар» 

Совместные амери-
кано-британские уче-
ния. Цель учений – 
улучшение тактиче-
ского взаимодействия 
американской и бри-
танской подводных 
лодок, работы средств 
связи и ходовых ка-
честв. В ходе учений 
АПЛ «Александрия» 
совершила всплытие 
через лед толщиной 
60 сантиметров  

июль 
2008 

Северный 
полюс 

АПЛ «Прови-
денс» (SSN-719) 

«Лос-
Анджелес» 

В ходе перехода из 
порта приписки 
Гротон (шт. Коннек-
тикут) в Северо-
Восточную Азию со-
вершила всплытие 1 
июля 2008 г. на Се-
верном полюсе. 
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март 
2009 

Море 
Бофорта 

АПЛ «Елена» 
(SSN-725); 
АПЛ «Аннапо-
лис» (SSN-760) 

«Лос-
Анджелес» 

Отработка боевого 
применения подвод-
ных лодок в условиях 
Арктики. Подводные 
лодки произвели 
пробные торпедные 
пуски и испытали ра-
боту гидролокаторов. 
Во время учений АПЛ 
«Аннаполис» совер-
шила всплытие на 
поверхность через лед 
толщиной 90 санти-
метров  

октябрь 
2009 

Северный 
полюс 

АПЛ «Техас» 
(SSN-775) «Вирджиния» 

В ходе перехода к ме-
сту постоянного бази-
рования в Перл-
Харбор (шт. Гавайи) 
13 октября 2009 г. со-
вершила подледное 
всплытие около Се-
верного полюса. 

март 
2011 

257 кило-
метров 
(160 миль) 
к северу 
от Прудхо-
Бей 

АПЛ «Нью-
Гемпшир» 
(SSN-778); 
АПЛ «Коннек-
тикут» (SSN-22) 

«Вирджиния» 
«Си Вульф» 

Проверка работоспо-
собности и боевых 
возможностей под-
водных лодок в усло-
виях Арктики. В ходе 
учений была испыта-
на новейшая система 
связи для подводных 
лодок производства 
компании «Рейтон». 
Кроме того, АПЛ 
«Коннектикут» со-
вершила всплытие 
через лед толщиной 
65 сантиметров  

 
Моменты всплытия американских атомных подводных лодок в Арктике представлены 

на следующих рисунках (фотографии взяты из источников :U.S. Navy photo by Chief Mass 

Communication Specialist Shawn P. Eklund. U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 

1st Class Tiffini M. Jones. U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Kevin S. 

O'Brien.). 
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Всплытие американской ПЛА «Александрия» (18 марта 2007 г.) 
 

 
 

Американская ПЛА «Аннаполис» (21 марта 2009 г.) 

 

Всплытие 19 марта 2011 г. АПЛ «Коннектикут» 

Следует отметить, что и руководители английского Адмиралтейства, также посылали в 

Арктику свои подводные лодки. Первый поход английской лодки состоялся в 1949 году. С 

1961 года арктические походы английских подводников стали носить регулярный характер. 
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Первой английской атомной подводной лодкой, совершившей в 1971 году поход в Арктику, 

была атомная подводная лодка «Дредноут». 

За сорокалетний период по доступным данным открытой печати совершено более 70 

арктических походов зарубежными подводными лодками. Около 60 походов совершили аме-

риканские атомные подводные лодки четырех типов (проектов). При этом около 30 атомных 

подводных лодок неоднократно всплывали на Северном полюсе. В конце двадцатого, начале 

двадцать первого веков американские и английские атомные лодки постоянно находятся в 

Арктике, планируя заходы даже в наши территориальные воды. Об этом исключительно убе-

дительно свидетельствует трагедия с атомной подводной лодкой «Курск». В районе ката-

строфы находились две (три) атомные подводные лодки США и одна английская лодка. 

За период времени с 1975 по 2000 годы специалисты отмечают более 20 столкновений 

американских и наших атомных подводных лодок. Все они произошли по вине американских 

подводников. Одиннадцать случаев столкновения имели место в наших морских полигонах 

боевой подготовки. На Северном флоте таких случаев отмечено девять. Наиболее характер-

ными из них являются: столкновение ракетной подводной лодки «К-19» с американской 

атомной подводной лодкой «Гато» в 1969 году, столкновение атомной лодки «К-276» с аме-

риканской лодкой «Батон Руж» в 1972 году, столкновение атомной ракетной подводной лод-

ки «Борисоглебск» с американской атомной лодкой «Грейлинг» в 1993 году. В результате 

столкновения в 1968 году на Тихоокеанском флоте погибла вместе с экипажем дизельная ра-

кетная подводная лодка «К-129». Нам до сих пор до конца непонятна причина гибели раке-

тоносца «К-219» Северного флота. Да и к поиску истинных причин трагедии атомного под-

водного крейсера «Курск» историки и военно-морские специалисты будут ещё обращаться.  

Советский Союз, а в дальнейшем и РФ, начиная с 1983 года, неоднократно предлагали 

США заключить соглашение о создании зон, свободных от противолодочных действий, а 

также заключить соглашение о предотвращении инцидентов с подводными лодками. Амери-

канская сторона до настоящего уклоняется от конструктивного решения этого важного во-

проса.  

Проведенные арктические плавания позволили зарубежным подводникам практически 

отработать варианты круглогодичного использования атомоходов в Арктике. В настоящее 

время для прохода в Арктику освоены различные маршруты со стороны Тихого и Атланти-

ческого океанов. Например, через Берингов пролив и Чукотское море, через Датский пролив 

или Норвежское море в Гренландское море, через Норвежское море, Баренцево море и далее 

желобом Франц-Виктория между архипелагами Шпицберген и Земля Франца-Иосифа или 

желобом Святой Анны между архипелагами Земля Франца-Иосифа и Северная Земля и др. 

Начиная с 1991 года внимание командования ВМС США и НАТО к Арктике, как 

наиболее возможному району боевых действий атомных подводных лодок резко возрастает. 
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Такая позиция наглядно проявляется в новой американской концепции строительства атом-

ных подводных лодок XXI века с помощью, так называемых функциональных модулей. В 

рамках данной концепции, разрабатывается два проекта атомных лодок, предназначенных, в 

том числе и для действий в Арктике. Аналогично развиваются в Арктике американские си-

стемы боевого обеспечения. Судя по расходным статьям бюджета, вся арктическая инфра-

структура ВС США в начале XXI века будет переживать исключительное развитие. 

Следует особенно отметить, что и на боевом счету советских подводников сотни арк-

тических походов и напряженных боевых служб подо льдами. Свидетельством высокого 

профессионализма и мастерства русских подводников, их исключительно добротной мор-

ской выучки являются постоянное участие подводных лодок в различных научных экспери-

ментах, уникальные в своем роде, трансокеанские переходы отечественных атомных под-

водных лодок в подводном положении на Тихий океан под паковыми льдами Северного Ле-

довитого океана, походы вокруг мыса Горн, а также, уже ставшие традиционными покорения 

Северного полюса Земли в подводном положении. При этом в арктических походах в равной 

степени участвуют как многоцелевые, так и стратегические отечественные атомные подвод-

ные лодки. Например, из числа стратегических подводных крейсеров переходы подо льдами 

Арктики на Дальний Восток совершили, в 1980 году подводная лодка «К-223», командир 

Д.М. Новиков, в 1981 году «К-506», командир В.А. Самохвалов, в 1982 году «К-180», коман-

дир В.Г. Марчук, в 1983 году «К-433», командир В.П. Николаевский, в 1985 году «К-211», 

командир Л.В. Захаров, в 1988 году «К-441», командир В.И. Косицин, в 1989 году «К-449», 

командир М.Н. Зикунов.  

В 1971 году ракетный подводный крейсер стратегического назначения «К-408» проекта 

667А под командованием В.В. Привалова первым из стратегических атомоходов совершил 

уникальный переход с Северного флота на Тихоокеанский флот по маршруту: Северный Ле-

довитый океан - Атлантический океан – Тихий океан вокруг Северной Америки через пролив 

Дрейка.  

31 августа 1971 года подводный крейсер стратегического назначения «К-411» проекта 

667А под командованием С.Е. Соболевского первым из стратегических подводных крейсе-

ров достиг в подводном положении Северного полюса. Отечественные многоцелевые атом-

ные подводные лодки к этому времени уже освоили плавание в этом районе в течение круг-

лого года. 21 октября 1972 года ракетный подводный крейсер стратегического назначения 

«К-245», командир корабля А.С. Афанасьев, первым из ракетоносцев всплыл в географиче-

ской точке Северного полюса для выполнения ракетной стрельбы. В 1982 году ракетный 

подводный крейсер «К-92» проекта 667 БД под командованием В.В. Патрушева успешно 

выполнил уникальное специальное задание: используя боевые торпеды для создания по-

лыньи в паковых льдах Арктики, всплыл и осуществил пуск баллистических ракет. В июле-
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августе 1982 года ракетный подводный крейсер стратегического назначения «К-211» под ко-

мандованием талантливого офицера подводника А.А. Берзина совершил уникальное дли-

тельное подледное плавание по периметру Северного Ледовитого океана. Впоследствии, это-

го скромного человека - Героя России, контр-адмирала А.А. Берзина станут называть «по-

лярным капитаном» и «Арктическим адмиралом». В декабре 1983 года ракетный подводный 

крейсер стратегического назначения «К-433» проекта 667БДР, со старшим на борту опытным 

подводником контр-адмиралом В.М. Бусыревым, впервые в ВМФ в условиях полярной ночи 

обошел вокруг Северного полюса и на выходе из Арктики в подводном положении форсиро-

вал мелководное Чукотское море.  

 

Атомный подводный крейсер проекта 667БДРМ 

В марте 1985 года подводный крейсер «К-129» проекта 667БДР под командованием 

В.Е. Соловьева совершил сложный арктический поход. В районе Северного полюса ракето-

носец всплыл в полынье созданной боевыми торпедами для выполнения ракетной стрельбы. 

В сентябре-октябре 1986 года подводный крейсер «К-496» проекта 667БДР совершил Аркти-

ческий поход в «приполюсные» районы для выполнения летно-конструкторских испытаний 

нового ракетного комплекса. В июле 1987 года ракетный подводный крейсер «К-51» проекта 

667БДРМ впервые для кораблей данного проекта совершил Арктический поход со всплыти-

ем в районе Северного полюса. В 1994 году ракетный подводный крейсер «К-18» проекта 

667БДРМ, командир Ю.И. Юрченко и многоцелевая атомная подводная лодка проекта 

671РТМК, командир лодки С.В. Кузьмин под общим руководством А.А. Берзина совершили 

совместный Арктический поход со всплытием в географической точке Северного полюса. В 

этом походе впервые в истории на Северном полюсе были водружены Андреевский военно-

морской флаг и государственный флаг России. За этот уникальный поход А.А. Берзину, 
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Ю.И. Юрченко и С.В. Кузьмину присвоено звание Героя России. В мае 1995 года ракетный 

подводный крейсер «К-44» проекта 667БДР под командованием В.Н. Баженова выполнил 

пуск баллистической ракеты из акватории Баренцева моря в рамках международной про-

граммы «Элрабек». Спускаемый модуль с научной аппаратурой и почтой, пролетев почти 

9000 км, через 20 минут после старта приземлился на Камчатке. Этот запуск попал в книгу 

рекордов Гиннеса как самая быстрая доставка почты. Летопись «мирных» подвигов русских 

подводников по освоению суровой Арктики можно продолжать и продолжать. И сегодня 

отечественные подводники выполняют боевые задачи в глубинах Северного Ледовитого оке-

ана. 

 

Атомный подводный крейсер проекта 667БДР 

Благодаря исключительно высокому научному, техническому и материальному обеспе-

чению, советские, а затем и российские подводники успешно освоили подледное плавание в 

Арктике, прием сигналов боевого управления из космоса подо льдом, стрельбу баллистиче-

скими ракетами практически из любой точки Северного Ледовитого океана. Это, несомнен-

но, сдерживает «натовских» стратегов. Именно Арктические боевые службы советских ра-

кетных крейсеров стратегического назначения предопределили демонтаж, размещенных в 

Европе «натовских» баллистических ракет среднего радиуса действия «Першинг» с подлет-

ным временем до объектов на территории нашей страны 6-7 минут. Но эта блестящая победа 

советских подводников в холодной войне, к сожалению, осталась практически незамеченной. 

В 1970 году стратегические подводные лодки только Северного флота совершили 18 походов 

на боевую службу, в 1971 – 26, а в 1972 году их было уже 30. Максимальная напряженность 

несения боевой службы стратегическими подводными крейсерами пришлась на период с 

1981 по 1983 годы (по данным журнала «Подводный флот», №4, специальный выпуск. СПб, 

2000 г.). 

В целом перспектива дальнейшего развития военно-политической обстановки на Арк-

тическом океанском ТВД в начале XXI века определяется многими факторами, как полити-

ческого, экономического, так и военного характера. Прежде всего, общим международным 

положением и обстановкой в Северной Европе, динамикой развития экономики РФ, укреп-
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лением ее международного авторитета и, в первую очередь, состоянием отношений между 

РФ и США. Именно их взаимно уважительные отношения равноправных партнеров могут 

придать развитию Северного региона позитивный характер. Однако, по-прежнему, главной 

причиной возможных осложнений обстановки в Арктике останется крайне агрессивная дея-

тельность НАТО в этом регионе. 

Особую озабоченность политического руководства нашей страны должны вызывать 

подготовка и развертывание Вооруженных сил США, коалиционных сил НАТО на террито-

рии Норвегии, а также размещение современных комплексов крылатых ракет наземного ба-

зирования в данном регионе. 

Специалисты обосновывают повышение в XXI веке внимания НАТО к Арктическому 

театру не только и не столько проблемами военного характера. Основой односторонней за-

интересованности, конечно, являются экономические, в том числе практически неограни-

ченные энергетические ресурсы Северного и Арктического регионов. 

Можно отметить, что столкновение интересов, в первую очередь, Норвегии и других 

стран, участвующих в разработке и использовании ресурсов континентального шельфа в 

районах Арктики, стремление всех стран НАТО обеспечить их использование в условиях 

«однополярного» мира в военных целях, расширение мероприятий по вооруженной охране 

морских нефтегазовых сооружений, систем акватехнологий, также могут объективно обу-

славливать обострение обстановки в исследуемом регионе. 

Судя по декларируемым планам военного руководства НАТО, именно США, в пер-

спективе могут стать основным источником военной угрозы для РФ в Арктической зоне, и 

прилегающих районах Мирового океана в северном и северо-восточном направлениях. Не 

случайно военно-политическое руководство США и НАТО рассматривают Арктику в каче-

стве одной из основных частей операционной зоны своих Вооруженных сил. Уже сегодня 

Арктика включена в зоны ответственности объединенного командования ВС США на Арк-

тике, в Тихом океане и в Европе. 

Следует особенно подчеркнуть, что первое, наиболее явное проявление современной 

агрессивной политики НАТО в Арктике связано с нашумевшей и исключительно продуман-

ной политикой продвижения устремлений данного блока на Восток. Практически все при-

арктические страны считают, что продвижение НАТО на Восток отвечает их долгосрочным 

национальным интересам. Для нас, должно быть очевидным, что практическая реализация 

столь далеко идущих планов в Северном регионе коренным образом затрагивает Централь-

ный Арктический бассейн, часть его окраинных морей, входящих в наиболее перспективную 

с экономической точки зрения зону национальных интересов России. 

Анализ военно-политической ситуации в Арктической зоне свидетельствует также о 

возможном изменении агрессивных устремлений и Европейского Союза (ЕС). В начале XXI 
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века следует ожидать активизации процесса интеграции в военную и военно-техническую 

сферы НАТО нейтральных приарктических государств ЕС – Швеции и Финляндии. 

Таким образом, дальнейшее разрушение экономического и военного потенциалов РФ в 

начале XXI века объективно приведет к установлению между нами и странами НАТО нерав-

ноправных, исключительно оскорбительных дискриминационных, как политических, так и 

экономических отношений, позволяющих незаконно и практически бесконтрольно исполь-

зовать юридически принадлежащие России ресурсы и запасы ее арктических морей и конти-

нентального шельфа. 

К сожалению, такому положению РФ способствует позиция отдельных политических 

лидеров нашей страны. Наиболее показательным примером и исключительно недальновид-

ным шагом является российско-американский договор 1990 года о разграничении морских 

пространств в Беринговом море, в соответствии с этим договором к США отошло 74 тыс. 

квадратных километров богатейшего ресурсами континентального шельфа. 

Такой подход неизбежно повлечет за собой включение в сферу «жизненных интересов 

США и НАТО» всего сектора российской Арктики и Россия, в ближайшие годы, окажется 

«вытесненной» из Севера. 

Позиция США в этом отношении очевидна и строго последовательна. Например, в 

1986 году в США принимается «Закон о защите национальных интересов США в Арктике», 

который на практике явился результатом выполнения комплексной целевой программы за-

щиты и обороны Североамериканского континента, предлагающий поддержание определен-

ного уровня военного присутствия, в том числе для обеспечения в этой зоне глобальной эко-

номической и научной деятельности. 

В принятой в 1994 году «Стратегии национальной безопасности» положения закона 

1986 года подтверждены и дополнены актуальными задачами по обеспечению проникнове-

ния «бизнеса по-американски» в Россию. Концепция предполагает в основном содействие 

освоению ресурсных запасов РФ, в том числе районов ее Севера и Арктики. 

Выполненный анализ свидетельствует, что за последние годы изменилась также и меж-

дународная позиция основных приарктических государств: Канады, Дании, Исландии, Нор-

вегии. 

Военные проблемы национальной безопасности и экономическая деятельность Канады 

в Арктике связаны с обеспечением ее суверенитета и союзническими обязательствами по от-

ношению к США и НАТО. 

В 1986 году правительство Канады законодательно установило границы национального 

арктического сектора. 

Начиная с 1940 года, Канада последовательно проводит политику жестокого соблюде-

ния своих национальных интересов в Арктике, прежде всего в национальной арктической 
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зоне. За пределами национальной зоны интересы Канады в Арктике полностью совпадают с 

интересами США и НАТО. Следовательно, и военная деятельность Канады в XXI веке будет 

направлена исключительно на усиление ее военного присутствия в Арктике. 

Политика Дании в Арктике диктуется ее членством в НАТО, соглашением с США об 

объединенной обороне Гренландии и Законом об использовании Гренландии для военных 

целей (1980 год). 

Дания поддерживает создание безъядерной зоны на Севере. 

Следует ожидать, что в начале XXI века правительство Дании и органы самоуправле-

ния Гренландии изменят базовые положения своей национальной политики о «не размеще-

нии на своей территории в мирное время иностранных военных баз» и будут способствовать 

строительству и постоянному функционированию различных объектов военной инфраструк-

туры, частей ВС США и НАТО. 

Особую озабоченность по-прежнему будут вызывать наши отношения с Исландией. 

Военно-политическое руководство НАТО в своих планах отводит этому государству роль 

тыловой зоны при ведении "масштабных военных действий". 

Исландия является нашим основным конкурентом на рынке морепродуктов, что объек-

тивно будет осложнять и без того неоднозначные взаимоотношения РФ в сфере использова-

ния рыбных запасов в Северо-восточной Атлантике и в Баренцевом море. 

Норвегия, как и другие приарктические государства, свои долговременные интересы в 

Арктике также связывает с НАТО. Норвегия поддерживает интеграцию Швеции и Финлян-

дии в ЗЕС, привлечение этих нейтральных стран к военному и военно-техническому сотруд-

ничеству с НАТО, особенно в Арктике. 

В 90-е годы наметилась тенденция отхода Норвегии от своей миролюбивой внешней 

политики, участились случаи длительного пребывания в Северной Норвегии частей и соеди-

нений ВС стран НАТО, активизировалась собственная военная деятельность не только на 

севере страны, но и в Баренцевом море, а также в акватории архипелага Шпицберген.  

В настоящее время со стороны Норвегии наблюдается «привнесение военного присут-

ствия на архипелаге», вытеснение России с архипелага путем неоправданного ужесточения 

требований действующих документов. Подтверждением служат беспрецедентное поведение 

администрации архипелага в период катастрофы авиалайнера России в зоне аэропорта Лон-

гийр. 

Определенными источниками повышения военной активности и продолжающейся 

напряженности в отношениях между РФ и Норвегией до последнего времени являлась не-

урегулированность границ, континентального шельфа в Арктике, игнорирование интересов 

сторон в процессе совместного добывания морепродуктов, нарушение в одностороннем по-

рядке Норвегией демитаризованного статуса архипелага Шпицберген, а также проблемы 



 241 

экологии, связанные, по мнению мировой, общественности с деятельностью ряда объектов 

на Севере России и предприятий Кольского промышленного района.  

В последнее время принципиально изменилась и внешнеполитическая позиция лидеров 

Финляндии. Последняя прошедшая предвыборная кампания свидетельствует о возрождаю-

щейся идее потребовать от России даже возвращения Карельского перешейка. 

Таким образом, практически все зарубежные приарктические страны, входящие в блок 

НАТО, активно поддерживают программу его расширения на Восток. 

Уже сегодня арктическая зона имеет сбалансированную разветвленную военную ин-

фраструктуру, которая в XXI веке будет совершенствоваться и развиваться, превращаясь в 

зону постоянного базирования передовых группировок ВС США и НАТО. Арктика рассмат-

ривается руководством НАТО как основное связующее звено в системе театров: Северо-

Западного Европейского, Атлантического и Тихоокеанского. Прибрежные территории Арк-

тики превращаются в единую операционную зону объединенных ВС НАТО и в необходимых 

случаях и при определенных вариантах развития военно-политической обстановки в мире 

она может стать наиболее вероятным океанским театром военных действий и даже осново-

полагающим центром и причиной полномасштабной войны. 

Сегодня за рубежом основной упор делается на создание и расширение полномочий 

различных международных арктических организаций и комитетов, проведение широкомас-

штабных фундаментальных и военно-прикладных исследований, расширение изучаемых 

районов, с включением в их состав исключительно экономической зоны РФ, а также усиле-

ние позиций западных спецслужб в действующих международных организациях и учрежде-

ниях. 

Современная позиция США в отношении Арктики определена в докладе «Американ-

ские национальные интересы» (июль 1996 г.). Американские эксперты – авторы доклада – 

считают, что в долгосрочной перспективе в обеспечении стратегических интересов США 

роль Арктики резко возрастает. 

В целом, выполненный анализ военной политики НАТО в Арктике позволяет нам гово-

рить о том, что в начале двадцать первого века решается один из самых принципиальных для 

нашей страны вопросов – быть Российскому Северу или не быть. В этих условиях огромная 

роль принадлежит правительству Мурманской области. От её позиции зависит перспектива 

развития Севера нашей страны. 

Сегодня исключительно важной для России является проблема, связанная с развитием 

Северного Морского пути. 
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