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Аннотация. Современное состояние международных отношений в Арктике 
характеризуется высокой степенью недоверия на фоне активизации военной 
деятельности практически всех государств региона, что пагубным образом 
сказывается на перспективах обеспечения региональной безопасности. В статье 
представлен развернутый анализ военно-политической обстановки в Арктическом 
регионе. С точки зрения автора, в военном плане в Арктике представлены два 
основных игрока – Россия и НАТО. Результаты сравнительного анализа военной 
мощи двух этих игроков указывают на количественное превосходство НАТО. 
Однако по ряду причин в политическом плане НАТО пока еще не представляет 
собой актора, способного сформировать единую арктическую повестку для своих 
членов. Пытаясь определить, чем спровоцирован процесс наращивания военной 
мощи в регионе, автор прибег к применению базовых постулатов концепции 
наступательного реализма, в рамках которого необходимость выживания 
рассматривается в качестве главной цели любого государства, а основным 
побудительным мотивом для его действий выступает страх уничтожения. По 
результатам анализа автор приходит к выводу, что сегодня арктические государства 
стали заложниками “дилеммы безопасности”: в условиях кризиса доверия любой 
из региональных акторов имеет законные основания для взаимных опасений. 
Ключевые слова: Арктика, наступательный реализм, национальная безопасность, 
НАТО, Россия, баланс сил, военная мощь, дилемма безопасности.

ВВЕДЕНИЕ

С 2014 г. интенсифицировался процесс снижения уровня доверия меж-
ду Российской Федерацией и странами Запада. Негативные тенденции не 
обошли стороной и Арктический регион, интерес к которому в последнее 
десятилетие значительно повысился. Все чаще в западных СМИ появляются 
заявления антироссийской направленности, в которых ответственность за рост 
напряженности в Арктике полностью перекладывается на российское руко-
водство. Канада, США, Дания и Норвегия свернули сотрудничество с РФ по 
линии военных ведомств. Политический истеблишмент западных стран ак-
тивно призывает к расширению арктического сотрудничества в рамках НАТО 
с целью укрепления региональной безопасности и противодействия угрозам, 
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связываемым этими странами с якобы агрессивными устремлениями Москвы. 
Так или иначе, все арктические государства приступили к укреплению своей 
военной мощи – происходит модернизация объектов военной инфраструк-
туры и инфраструктуры двойного назначения, разрабатываются новые об-
разцы вооружения и военной техники, предназначенные для эксплуатации 
в условиях Крайнего Севера, ведется подготовка военных специалистов для 
арктических подразделений [Sevastyanov, Kravchuk 2017]. 

Эти перемены свидетельствуют об осложнении военно-политической 
обстановки в Арктике. В отечественной и зарубежной историографии пред-
ставлено достаточное количество работ, в которых анализируются ключевые 
положения стратегических документов, касающихся военной политики 
арктических государств, а также различные сценарии возможного военно-
го противостояния в регионе. Среди российских экспертов исследованием 
этой проблематики занимались В.Н. Конышев, А.А. Сергунин, К.В. Сивков, 
В.Г. Крамаренко, С.Д. Коровин, А.А. Храмчихин, В.П. Журавель и др., среди 
зарубежных – Д. Гурэ, Л. Коффи, Х. Хатфендорн, Э. Фоксолл, И. Олдеберг, 
С. Веземан и др.

В странах Запада широкое распространение получила точка зрения, со-
гласно которой односторонние агрессивные действия России, преследующей 
экспансионистские цели в Арктике, несут в себе главную угрозу региональной 
безопасности. Следовательно, основная задача западных стран заключается 
в противодействии ей, в том числе через наращивание военной мощи и укре-
пление существующих военно-политических альянсов, прежде всего НАТО1. 
В свою очередь отечественные военные эксперты в качестве главной угрозы 
безопасности России в регионе видят активизацию деятельности НАТО, ука-
зывая на необходимость укрепления северных рубежей страны [Крамаренко 
2014]2. Таким образом, каждая из противоборствующих сторон принимает 
меры для укрепления своей безопасности, ссылаясь на то, что их действия 
носят исключительно ответный характер.

Подобный подход представляется нам опасным, поскольку может при-
вести к восприятию безопасности в качестве игры с нулевой суммой, при 
которой выигрыш одной из сторон возможен лишь при условии проигрыша 
другой. При этом практически полностью исключается возможность поиска 
компромиссов для достижения общей безопасности всех акторов. Вместо 
этого стороны переходят к взаимным обвинениям, к демонстрации силы, 
к укреплению военной мощи, что приводит к постепенной эскалации на-
пряженности в регионе. По нашему мнению, выход из указанной ситуации 
возможен лишь при условии осознания того факта, что законные основания 
для взаимных опасений могут и должны присутствовать у каждой из проти-
воборствующих сторон.

1 См также: Coffey L. NATO in the Arctic: Challenges and Opportunities. – The Heritage Foundation. 
22.06.2012. URL: http://www.heritage.org/trade/report/nato-the-arctic-challenges-and-opportunities 
(accessed 08.12.2018); Coffey L., Kochis D. NATO Summit 2016: Time for an Arctic Strategy. – The Heritage 
Foundation. 16.06.2016. URL: http://www.heritage.org/research/reports/2016/06/nato-summit-2016-time-
for-an-arctic-strategy (accessed 08.12.2018); Gouré D. U.S. & NATO Need an Arctic Strategy to Counter 
Russia. – The RealClear Defense. 08.11.2017. URL: https://www.realcleardefense.com/articles/2017/11/08/
us__nato_need_an_arctic_strategy_to_counter_russia_112602.html (accessed 08.12.2018).
2 См также: Сивков К. Война за Арктику: расклад не в пользу Северного флота. – Свободная Пресса. 
01.04.2016. URL: http://svpressa.ru/war21/article/145689/ (accessed 08.12.2018).

http://www.heritage.org/trade/report/nato-the-arctic-challenges-and-opportunities
http://www.heritage.org/research/reports/2016/06/nato-summit-2016-time-for-an-arctic-strategy
http://www.heritage.org/research/reports/2016/06/nato-summit-2016-time-for-an-arctic-strategy
https://www.realcleardefense.com/articles/2017/11/08/us__nato_need_an_arctic_strategy_to_counter_russia_112602.html
https://www.realcleardefense.com/articles/2017/11/08/us__nato_need_an_arctic_strategy_to_counter_russia_112602.html
http://svpressa.ru/war21/article/145689/
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В этой статье автор проведет анализ военно-политической обстановки 
в Арктике с применением основных постулатов концепции наступательного 
реализма, рассмотрит роль НАТО в системе обеспечения региональной безо-
пасности, представит сравнительный анализ военной мощи России и НАТО 
в регионе, а также попытается сформулировать ряд рекомендаций, направ-
ленных на снижение политической напряженности в Арктике и укрепление 
национальной безопасности РФ.

ОБЩАЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В АРКТИКЕ

Непосредственно к Арктике прилегают территории восьми государств, ко-
торые также известны как страны арктической восьмерки: РФ, США, Канада, 
Дания, Норвегия, Исландия, Финляндия и Швеция. В рамках этого иссле-
дования первые пять из упомянутых государств будут отнесены к категории 
“арктических стран”, поскольку они обладают обширными территориями (как 
сухопутными, так и морскими) за Полярным кругом, а также имеют прямой 
выход к Северному Ледовитому океану (СЛО), а следовательно, и к большей 
части природных богатств региона. Оставшиеся три государства (Исландия, 
Финляндия и Швеция) по ряду причин будут отнесены к категории “субаркти-
ческих стран”. Во-первых, их территориальные владения за Полярным кругом 
гораздо скромнее, чем у “аркти ческих стран”. Во-вторых, Финляндия и Швеция 
не имеют прямого выхода к СЛО, и поэтому ограничены в возможности проеци-
рования на регион своей военной мощи, а Исландия вовсе не имеет регулярных 
вооруженных сил, что представляется ключевым фактором, не позволяющим 
в рамках проводимого исследования отнести их к категории “арктических стран”.

Следует подчеркнуть, что сегодня Арктика все в большей мере становится 
зоной интересов держав, географически удаленных от этого стратегически 
важного региона Земли. Некоторые из этих держав (Китай, Япония, Индия, 
и др.) обладают весьма солидной военной мощью. Тем не менее, они не будут 
рассматриваться в рамках этого исследования, поскольку на данном этапе их 
вооруженные силы не способны эффективно действовать в Артике ввиду от-
сутствия там соответствующей военной инфраструктуры.

Четыре из пяти “арктических стран” (Канада, США, Дания и Норвегия) – 
это действующие члены Организации североатлантического договора (НАТО). 
Среди трех “субарктических стран” Исландия также входит в НАТО, а Швеция 
и Финляндия имеют тесные партнерские отношения с этим Альянсом и рас-
сматриваются в качестве наиболее вероятных кандидатов на членство в нем 
в краткосрочной перспективе.

Ключевая задача НАТО заключается в обеспечении безопасности (воору-
женной защиты) каждого из государств, входящих в Альянс. В соответствии 
с пятой статьей Устава НАТО “вооруженное нападение на одну или нескольких 
из стран-участниц договора будет рассматриваться как нападение на них в це-
лом”3, и соответственно, агрессор должен будет получить коллективный отпор 
с применением военной мощи всех государств, входящих в НАТО. Иными 
словами, при возникновении любого военного конфликта в Арктике с участием 
России, в качестве основных противоборствующих сторон фактически будут 
выступать НАТО и РФ. При всем этом высокопоставленные военные и поли-

3 Североатлантический договор (Вашингтон, Федеральный округ Колумбия, 04.04.1949). – NATO 
website. URL: https://www.nato.int/cps/ru/natohq/official_texts_17120.htm (accessed 08.11.2018).

https://www.nato.int/cps/ru/natohq/official_texts_17120.htm
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тические деятели большинства стран НАТО открыто заявляют, что основная 
угроза их национальной безопасности исходит именно от РФ. В этой ситуации 
становится очевидным, что Россия не имеет союзников в Арктическом регионе 
и, следовательно, при обеспечении национальной безопасности страны может 
рассчитывать исключительно на свою военную мощь, сопоставляя ее с сово-
купной военной мощью Североатлантического альянса.

Несколько забегая вперед, отметим, что для США и РФ Арктический ре-
гион крайне важен с точки зрения взаимного ядерного сдерживания. Именно 
над Арктикой пролегают кратчайшие траектории полета межконтиненталь-
ных баллистических ракет и стратегической авиации с территории одной 
страны на территорию другой. А в водах СЛО располагаются основные районы 
развертывания подводных стратегических сил сторон. Таким образом, США 
и РФ воспринимают Арктику в качестве одного из ключевых регионов мира, 
встроенного в глобальную архитектуру безопасности, в то время как остальны-
ми арктическими и субарктическими странами она рассматривается в свете 
обеспечения региональной безопасности.

ПОЗИЦИИ НАТО В АРКТИКЕ

НАТО – относительно новый игрок в Арктике. Интенсификация дея-
тельности Альянса в регионе началась с 2008 г., ознаменовавшегося резким 
возрастанием интереса к Арктике. По нашему мнению, это может быть 
связано с двумя событиями. Во-первых, в 2008 г. был опубликован доклад 
Геологической службы США, согласно которому в недрах Арктики содержит-
ся около 22% мировых неразведанных запасов углеводородов [Circum-Arctic 
Resource… 2008]. Во-вторых, в июле того же года цены на нефть марки “Brent” 
достигли абсолютного исторического максимума (143,95 долл. США за бар-
рель)4. То есть рост интереса к Арктическому региону во многом определялся 
стратегическими соображениями экономической политики.

Главные приоритеты НАТО в Арктике были сформированы на 
Конференции по вопросам безопасности Крайнего Севера, прошедшей 
в январе 2009 г. в Рейкьявике (Исландия). Формально основные устремления 
НАТО в регионе направлены на решение проблем “мягкой безопасности”, 
обусловленных экологическими последствиями глобального потепления 
и деятельности человека в Арктике, рисками природных и техногенных ката-
строф, и т.д. Однако военный компонент не выпал из фокуса региональной 
политики Альянса [Konyshev, Sergunin 2014].

На сегодняшний день НАТО выступает в качестве некоего координиру-
ющего органа, который оказывает влияние на своих членов в регионе. При 
этом Альянс пытается не афишировать свое прямое участие в решении ар-
ктических вопросов и предпочитает использовать возможности отдельных ар-
ктических государств-членов НАТО в зонах их юрисдикции, а также в рамках 
различных международных организаций [Журавель 2016: 14]. С практической 
стороны силы Альянса представлены в Арктике объединенной системой про-
тивовоздушной обороны, включающей в себя разведывательную авиацию, 
истребительную авиацию постоянной готовности и систему предупреждения 
о военном нападении [Сергунин, Конышев 2013].

4 Динамика цен на нефть с 1990 г. Досье. – ТАСС. 14.11.2014. URL: http://tass.ru/ekonomika/1572991 
(accessed 08.12.2018).

http://tass.ru/ekonomika/1572991
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Примечательно, что государства-члены НАТО по-прежнему не выработа-
ли единую позицию относительно будущей роли их организации в Арктике. 
Так, одним из главных инициаторов укрепления позиций Альянса в регионе 
выступает Норвегия, которая видит в нем инструмент ограничения военного 
влияния России. США также стремятся укрепить позиции НАТО на Крайнем 
Севере, поскольку через Альянс смогут распространять свое влияние на зна-
чительную часть региона. В пользу усиления НАТО выступают и некоторые 
нерегиональные страны, например Великобритания, которая стремится 
занять более выгодную позицию в региональной системе международных 
отношений и не допустить дальнейшего роста влияния РФ.

Канада же, напротив, опасается укрепления позиций в Арктике нерегио-
нальных государств, входящих в НАТО, таких как Великобритания, и не под-
держивает идею расширения влияния Альянса на регион5. Позицию Дании по 
этому вопросу следует охарактеризовать скорее как нейтральную.6

Таким образом, в политическом плане НАТО пока еще не представляет 
собой консолидированного и дееспособного актора в Арктике, имеющего воз-
можность формировать единую региональную повестку для входящих в Альянс 
государств. Неслучайно уже на протяжении нескольких лет некоторые зару-
бежные эксперты безрезультатно призывают к принятию руководством НАТО 
собственной арктической стратегии7. Очевидно, что некоторые арктические 
государства, входящие в Альянс, в международных отношениях предпочитают 
выносить на передний план вопрос о реализации своих экономических инте-
ресов в регионе, которые по своей природе носят конкурентный характер.

Тем не менее, не стоит недооценивать роль НАТО в регионе, поскольку 
в рамках Альянса уже сформированы коалиции арктических государств раз-
личной конфигурации [там же]. Серьезно увеличилось количество учений 
и маневров, проводимых в регионе вооруженными силами Альянса, возросла 
активность тактической и разведывательной авиации НАТО у северных рубе-
жей России [Кравчук 2015: 50-51].

СОПОСТАВЛЕНИЕ ВОЕННОЙ МОЩИ РФ И НАТО В АРКТИКЕ

Весьма затруднительно провести всестороннюю оценку военной мощи 
государства, поскольку для решения этой задачи потребуется отобрать наи-
более представительные показатели, раскрывающие всю сложность и много-
гранность объекта в рамках проводимого исследования. Научное сообщество 
по-прежнему далеко от консенсуса относительно наименования и достаточ-
ного количества показателей, необходимых для комплексной оценки военной 
мощи государства. Однако в военных науках “количественное соотношение 

5 Коровин С.Д., Соловьёв А.А., Фёдоров А.Э. Милитаризация Арктики. – Академия военных наук 
Российской Федерации. 2014. URL: http://www.avnrf.ru/index.php/publikatsii-otdelenij-avn/regionalnykh/
omskogo-sibirskogo-otdeleniya/711-militarizatsiya-arktiki (accessed 08.12.2018).
6 Trainor C. Why Russia’s Arctic Strategy is Starting to Worry NATO. – The Russia Direct. 11.11.2014. URL: 
http://www.russia-direct.org/why-russias-arctic-strategy-starting-worry-nato (accessed 08.12.2018).
7 См также: Coffey L. NATO in the Arctic: Challenges and Opportunities. – The Heritage Foundation. 
22.06.2012. URL: http://www.heritage.org/trade/report/nato-the-arctic-challenges-and-opportunities 
(accessed 08.12.2018); Coffey L., Kochis D. NATO Summit 2016: Time for an Arctic Strategy. – The Heritage 
Foundation. 16.06.2016. URL: http://www.heritage.org/research/reports/2016/06/nato-summit-2016-time-
for-an-arctic-strategy (accessed 08.12.2018) ); Gouré D. U.S. & NATO Need an Arctic Strategy to Counter 
Russia. – The RealClear Defense. 08.11.2017. URL: https://www.realcleardefense.com/articles/2017/11/08/
us__nato_need_an_arctic_strategy_to_counter_russia_112602.html (accessed 08.12.2018).

http://www.avnrf.ru/index.php/publikatsii-otdelenij-avn/regionalnykh/omskogo-sibirskogo-otdeleniya/711-militarizatsiya-arktiki
http://www.avnrf.ru/index.php/publikatsii-otdelenij-avn/regionalnykh/omskogo-sibirskogo-otdeleniya/711-militarizatsiya-arktiki
http://www.russia-direct.org/why-russias-arctic-strategy-starting-worry-nato
http://www.heritage.org/trade/report/nato-the-arctic-challenges-and-opportunities
http://www.heritage.org/research/reports/2016/06/nato-summit-2016-time-for-an-arctic-strategy
http://www.heritage.org/research/reports/2016/06/nato-summit-2016-time-for-an-arctic-strategy
https://www.realcleardefense.com/articles/2017/11/08/us__nato_need_an_arctic_strategy_to_counter_russia_112602.html
https://www.realcleardefense.com/articles/2017/11/08/us__nato_need_an_arctic_strategy_to_counter_russia_112602.html
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сил и средств до сих пор считается объективным показателем боевой мощи 
противоборствующих сторон, который позволяет определить степень превос-
ходства одной из них над другой” [Общая теория… 2005: 167-168]. В рамках 
этого исследования мы также используем количественные показатели для 
сопоставления военной мощи сторон.

Результаты проведенного на основе данных открытых источников срав-
нительного анализа военной мощи Североатлантического альянса и России 
указывают на количественное превосходство НАТО практически по каждому 
параметру (см. табл. 1). Схожее соотношение сил представлено и в исследова-
ниях наших западных партнеров8, ряд из которых указывают на то, что РФ не 
сможет взять верх в прямом военном столкновении с Альянсом, военная мощь, 
технологический потенциал и опыт которого в разы превышают российские9.

Таблица 1 (Table 1)
Военная мощь НАТО и РФ в 2016 г. 

NATO and Russia’s Military Power in 2016

Наименование показателя НАТО Россия Соотношение 
НАТО / Россия

Оборонный бюджет (в млрд долл. США) 876,4 71,2 12,3
Штатная численность личного состава ВС  
(в тыс. человек) 3 300 1 000 3,3

Мобилизационный потенциал (в млн человек) 352 69 5,1
Количество танков 18 312 15 000 1,2
Количество бронемашин 89 431 27 607 3,2
Количество артиллерийских установок (все виды) 16 146 14 396 1,1
Количество самолетов 20 353 3 500 5,8
Количество вертолетов 8 978 973 9,2
Количество развернутых ядерных боеголовок 2 110 1 585 1,3
Количество авианосцев 15 1 15
Количество боевых кораблей 1 734 352 4,9
Количество подводных лодок 149 63 2,4

Примечание. Составлено автором по данным используемого источника.
Источник: Военный потенциал НАТО и стран БРИКС. – ТАСС. 15.07.2014. URL: http://tass.ru/
infographics/7870 (accessed 08.12.2018).

На сегодняшний день вероятность военного столкновения России и НАТО 
в Арктике ничтожно мала, однако не сведена к нулю. При определенных усло-
виях ухудшение отношений между сторонами гипотетически может привести 
к вооруженному конфликту в регионе. В таком случае существенное влияние 
на характер боевых действий будут оказывать сложные климатические ус-
ловия Арктики, при которых маловероятно столкновение крупных группи-
ровок сухопутных сил. Ключевая роль на сухопутных театрах будет отведена 

8 NATO Member States Ranked by Military Strength Ranking. – The Global Firepower. 2017. URL: https://
www.globalfirepower.com/countries-listing-nato-members.asp (accessed 08.12.2018).
9 Nichols T. Russia Can’t Beat NATO – But Putin May Try. – The RealClear Defense. 24.02.2015. URL: 
https://www.realcleardefense.com/articles/2015/02/25/russia_cant_beat_nato--but_putin_may_try.html 
(accessed 08.12.2018).

http://tass.ru/infographics/7870
http://tass.ru/infographics/7870
https://www.globalfirepower.com/countries-listing-nato-members.asp
https://www.globalfirepower.com/countries-listing-nato-members.asp
https://www.realcleardefense.com/articles/2015/02/25/russia_cant_beat_nato--but_putin_may_try.html
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мобильным десантным группам, действующим на разработанной специально 
для Арктики снегоболотоходной технике. Формирование и подготовка таких 
групп уже активно ведется как в РФ, так и в странах НАТО [Кравчук 2015].

Арктика, как театр военных действий, обладает уникальными природно- 
географическими характеристиками, в силу которых обеспечить проведение там 
масштабных боевых операций способны лишь военно-воздушные и военно- 
морские силы противоборствующих сторон. Мощь этих видов войск при-
обретает особое значение для региона. Перейдем к рассмотрению текущего 
соотношения сил НАТО и РФ непосредственно в Арктике10. Вероятный сце-
нарий и результаты прямого столкновения указанных сил были представлены 
доктором военных наук К.В. Сивковым, по мнению которого при самом 
благоприятном развитии событий Северный флот сможет лишь ослабить 
соединение объединенных ВМС НАТО, при этом российские потери будут 
непоправимы – “от 30 до 60% корабельного состава, береговой инфраструкту-
ры и морской авиации, что будет означать утрату оперативно-стратегического 
значения Северного флота”. После чего силы НАТО смогут практически 
беспрепятственно решать задачи в СЛО (см. табл. 2).

Таблица 2 (Table 2)
Силы НАТО и РФ, которые могут быть вовлечены  

в гипотетический военный конфликт в Арктике 
NATO and Russia’s Forces that Could Be Engaged  

in Hypothetical Military Conflict in the Arctic

Наименование 
показателя НАТО Россия

Надводные корабли, 
из них: 72 22

– авианосцы 3 (2 многоцелевых и 1 легкий) –

– крейсеры 
и эсминцы

45  
(27 – с управляемым ракетным оружием,  

18 – в противолодочном исполнении)

10 
(в том числе ТАВКР 

“Адмирал Кузнецов”)
– малые надводные 
корабли – 8

– десантные корабли 10-15 (с экспедиционной бригадой 
морской пехоты) 4

Подводные лодки, 
из них: ~ 16 31

– атомные ~ 16 25
– дизельные – 6
Самолеты > 170 48
Вертолеты – 62

Примечание. Составлено автором по данным используемого источника.
Источник: [Крамаренко 2014: 53-54]; Боевые корабли Российской Федерации – 2018. –
RussianShips.info. URL: http://russianships.info/today/ (accessed 08.12.2018)11.

10 В случае военного столкновения в Арктике объединенным ВМС НАТО будут противостоять силы 
Северного флота ВМФ РФ, составляющие основу военной мощи страны в регионе.
11 См. также: Сивков К. Война за Арктику: расклад не в пользу Северного флота. – Свободная Пресса. 
01.04.2016. URL: http://svpressa.ru/war21/article/145689/ (accessed 08.12.2018).

http://russianships.info/today/
http://svpressa.ru/war21/article/145689/
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Арктике отводится особая роль в рамках реализации инициативы США по 
нанесению “быстрого глобального удара” (Prompt Global Strike) по территории 
РФ, о которой вновь заговорили как в Белом доме12, так и в Кремле13. При этом, 
как отмечают эксперты, гипотетически этот удар может быть нанесен с при-
менением как ядерного, так и конвенционального оружия. Поэтому после 
разгрома российской арктической группировки дальнейшие события могут 
развиваться по двум сценариям. Первый – по РФ может быть нанесен ядерный 
разоружающий удар. При этом основная задача ВМС НАТО будет заключаться 
в недопущении нанесения ответного ядерного удара со стороны России (пере-
хвате баллистических ракет и стратегических бомбардировщиков). Для этого 
надводные корабли ВМС НАТО будут оснащены ракетами “Стандарт” раз-
личных модификаций [Konyshev, Sergunin, Subbotin 2016]. Второй сценарий – 
нанесение “неядерного” удара с применением высокоточных крылатых ракет 
“Томагавк”. Радиус их боевого применения в случае пуска из акватории СЛО 
позволяет ВМС НАТО уничтожать цели на большей части территории РФ, 
в том числе и объекты стратегических ядерных сил страны [Храмчихин 2011].

На сегодняшний день ни российские, ни зарубежные эксперты не пришли 
к согласию по вопросу о реализуемости концепции “быстрого глобального 
удара”. Одни из них указывают на то, что США далеки от возможности реали-
зовать на практике эту концепцию, другие, напротив, утверждают, что США 
в состоянии уничтожить российский ядерный арсенал, нанеся разоружающий 
удар, подчеркивая, что “аксиомы холодной войны о гарантированном взаим-
ном уничтожении двух стран больше не применимы”14.

Видимо, пытаясь отрезвить западных партнеров, президент В.В. Путин 
в марте 2018 г. в послании к Федеральному Собранию презентовал шесть 
принципиально новых российских комплексов вооружения, не имеющих ана-
логов в мире. Президент подчеркнул, что долгое время Запад не хотел обсуж-
дать с Россией вопрос о нарушении стратегического баланса, однако теперь 
ему придется прислушаться к голосу Москвы.15 Принятие на вооружение этих 
новейших российских комплексов позволит сохранить ракетно-ядерный па-
ритет между Россией и США, гарантируя нанесение ответного удара в случае 
нападения на РФ даже с учетом потенциала противодействия американской 
системы противоракетной обороны (ПРО).

АНАЛИЗ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В АРКТИКЕ  
С ПОЗИЦИИ НАСТУПАТЕЛЬНОГО РЕАЛИЗМА

Как отмечалось ранее, практически все государства Арктического ре-
гиона приступили к наращиванию военной мощи. Для того чтобы понять, 

12 Pentagon-Linked Analysts Push Preemptive Strike on Russia, Missile Defense. – The Sputnik International. 
24.05.2016. URL: https://sputniknews.com/military/201605241040128802-pentagon-strike-moscow-obama-
putin/ (accessed 08.12.2018).
13 Орленко Л.П. 2017. Быстрый глобальный удар США по России – миф или реальность? – Независимое 
военное обозрение. 23.06. URL: http://nvo.ng.ru/gpolit/2017-06-23/1_953_strike.html (accessed 08.12.2018).
14 Osgood C., Douglas R. U.S. Moves Toward Nuclear First Strike Capability. – The EIR International. 
15.03.2013. URL: https://www.larouchepub.com/eiw/public/2013/eirv40n11-20130315/15-19_4011.pdf 
(accessed 08.12.2018).
15 Путин рассказал о новейших видах российского вооружения. – РИА Новости. 01.03.2018. URL: 
https://ria.ru/defense_safety/20180301/1515566394.html (accessed 08.12.2018).

https://sputniknews.com/military/201605241040128802-pentagon-strike-moscow-obama-putin/
https://sputniknews.com/military/201605241040128802-pentagon-strike-moscow-obama-putin/
http://nvo.ng.ru/gpolit/2017-06-23/1_953_strike.html
https://www.larouchepub.com/eiw/public/2013/eirv40n11-20130315/15-19_4011.pdf
https://ria.ru/defense_safety/20180301/1515566394.html
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чем же детерминирован этот процесс, проведем анализ военно-политиче-
ской обстановки в регионе, отталкиваясь от базовых положений концепции  
наступательного реализма [Mearsheimer 2001], применительно к данному региону  
и с учетом объединения большинства арктических государств в единый воен-
ный блок, противостоящий РФ:

  –во-первых, практически все государства обладают военной наступательной 
мощью, поэтому потенциально представляют угрозу друг для друга; 

  – во-вторых, государства никогда не могут быть уверены в намерениях 
других государств, поэтому они стремятся всегда быть готовыми к возможным 
нападениям через усиление своей военной мощи; 

  – в-третьих, главная цель любого государства – это выживание, а основной 
побудительный мотив действий – страх уничтожения, поэтому они в первую 
очередь будут стремиться обеспечить свою безопасность.

Как нам представляется, основным мотивом, подталкивающим арктиче-
ские государства к наращиванию военной мощи, выступает страх. 

Россия в наибольшей степени опасается возможности военного столкно-
вения с НАТО, который рассматривается в качестве основного противника, 
способного ее уничтожить. В условиях отсутствия союзников и стратегических 
партнеров в регионе РФ пытается добиться такого соотношения сил в Арктике, 
которое позволит исключить любой сценарий силового воздействия на нее 
как заведомо невыполнимый. Стоит подчеркнуть, что российское руководство 
не стремится к достижению полного паритета и, уж тем более, абсолютного 
превосходства в военной сфере: подобную ошибку в свое время уже соверша-
ло руководство СССР. Главным принципом военного строительства в Арктике 
становится принцип достаточности – РФ не собирается втягиваться в доро-
гостоящую гонку вооружений, а намеревается нивелировать количественное 
превосходство НАТО за счет внедрения качественно новых образцов воору-
жения, что и было продемонстрировано в марте 2018 г.

При этом любые действия РФ по укреплению своей военной мощи в Арктике 
вызывают тревогу у наших соседей. Дело в том, что с момента распада СССР  
военная мощь России, как правопреемницы Советского Союза, серьезно сни-
зилась на всех направлениях, включая и Арктический регион. В результате к се-
редине 1990-х годов в Арктике был сформирован новый “баланс сил”, который 
полностью устраивал наших западных партнеров, чего нельзя сказать о РФ, для 
которой сложившееся положение выглядело как “дисбаланс сил”, причем резкий. 
В последующие годы продолжилось расширение НАТО в сторону российских 
границ, стали появляться новые военные базы Альянса, началось развертывание 
системы ПРО, активизировались действия по вовлечению в НАТО Финляндии 
и Швеции. Все это увеличивало тот самый “дисбаланс сил” и не могло не вызвать 
ответную реакцию со стороны РФ. Примерно с 2010 г. Россия начала предпри-
нимать действия по укреплению своей военной мощи в Арктике, тем самым раз-
рушая комфортную для наших западных соседей ситуацию. В их глазах именно 
Россия выступает в качестве главной дестабилизирующей силы в Арктике.

Особо бурная реакция на действия РФ в Арктике наблюдается со стороны 
скандинавских стран, склонных опасаться России по целому ряду причин. 
Безусловный лидер среди них – Норвегия. Эти страны, во-первых, по уровню 
военной мощи и совокупного потенциала серьезно уступают РФ; во-вторых, 
некоторые из них имеют общую сухопутную границу с РФ – одной из силь-
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нейших континентальных держав. Наконец, в-третьих, отдельные сканди-
навские страны культивируют в рамках проводимой ими политики памяти 
негативный исторический опыт отношений с Россией, что особенно остро 
проявилось в “посткрымский период”.

В сложившейся ситуации государства европейской части Арктики рас-
сматривают НАТО в качестве единственного гаранта их национальной без-
опасности. Поэтому Норвегия выступает за усиление роли Альянса в регионе. 
Даже Швеция, которая во времена холодной войны сохраняла нейтралитет, 
взяла курс на увеличение численности и модернизацию своих вооруженных сил, 
стараясь привести их в соответствие с общими стандартами НАТО.16 Таким 
образом, процесс укрепления военной мощи скандинавских стран мотивиру-
ется необходимостью защиты от РФ, которая рассматривается ими в качестве 
потенциального агрессора и основной угрозы национальной безопасности.

В свою очередь Канада в наибольшей степени опасается того, что с возрас-
танием роли НАТО в Арктике произойдет усиление влияния нерегиональных 
государств, входящих в Альянс (прежде всего Великобритании). В результате чего 
Оттава может потерять часть своего суверенитета, который воспринимается ею 
как возможность свободно и беспрепятственно реализовывать свои националь-
ные интересы в Арктике. Поэтому канадское руководство стремится укрепить 
суверенитет, усиливая собственные вооруженные силы [Konyshev, Sergunin 2014].

По оценке некоторых экспертов, именно Канада, которая не отличается 
особым дружелюбием по отношению к РФ, блокирует процесс формирования 
Арктической стратегии НАТО [Haftendorn 2011]17. Данный факт свидетельству-
ет о том, что сегодня руководство Канады рассматривает возможность роста 
влияния нерегиональных государств в Арктике в качестве большей угрозы, 
чем возможность вооруженного вторжения со стороны РФ.

Стоит подчеркнуть, что только необдуманные действия РФ могут спровоци-
ровать укрепление позиций НАТО в регионе. Как отмечают отдельные эксперты, 
напряжение в отношениях России с ее арктическими соседями возникает не из-
за наличия у РФ национальных интересов в регионе, а из-за некоторых видов 
деятельности, предпринимаемых Москвой для их защиты. На Западе понимают, 
что России необходимо развернуть сеть аварийно-спасательных центров вдоль 
Северного морского пути, провести реструктуризацию сил, обеспечивающих 
безопасность, для того, чтобы своевременно реагировать на вызовы, исходя-
щие от нарастания активности в Арктике, и т.д. Однако не совсем понимают, 
для чего в регионе проводятся крупные военные учения, а также с какой целью 
российские самолеты периодически нарушают воздушное пространство других 
государств региона [Foxall 2017: 12-13]. Как нам представляется, России стоит воз-
держаться от неоправданной демонстрации силы в Арктике, поскольку эти шаги 
могут подтолкнуть некоторые арктические государства (прежде всего Канаду) 
к признанию необходимости усиления роли НАТО для противодействия РФ.

Как отмечалось ранее, для США Арктика – стратегически важный регион 
с точки зрения ядерного сдерживания РФ. Однако больше всего американских 
экспертов беспокоит тот факт, что Россия может стать “доминирующей силой 

16 Шарковский А. Швеция готовится воевать с Россией. – Независимая газета. 11.01.2018. URL: http://
www.ng.ru/armies/2018-01-11/2_7149_sveden.html (accessed 08.12.2018).
17 См. также: Coffey L., Kochis D. NATO Summit 2016: Time for an Arctic Strategy. – The Heritage 
Foundation. 16.06.2016. URL: http://www.heritage.org/research/reports/2016/06/nato-summit-2016-time-
for-an-arctic-strategy (accessed 08.12.2018).

http://www.ng.ru/armies/2018-01-11/2_7149_sveden.html
http://www.ng.ru/armies/2018-01-11/2_7149_sveden.html
http://www.heritage.org/research/reports/2016/06/nato-summit-2016-time-for-an-arctic-strategy
http://www.heritage.org/research/reports/2016/06/nato-summit-2016-time-for-an-arctic-strategy
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в Арктике”, чего, по их мнению, никак нельзя допустить [Index of US Military 
Strength… 2017]18. Эти опасения обусловлены тем обстоятельством, что США, 
могущественная морская держава, обладающая сильнейшими в мире ВМС, 
позволяющими им контролировать практически все воды Мирового океана, 
ограничены в возможности проецирования военной силы в Арктике из-за от-
сутствия военно-морских баз и ледокольного флота. В то же время российский 
флот сегодня способен сравнительно эффективно действовать в водах СЛО прак-
тически круглый год. Тем не менее подчеркнем: США не лишены, а лишь огра-
ничены в возможности применения ВМС в Арктике, поскольку большая часть 
их крупных надводных кораблей (авианосцы, крейсеры, эсминцы и десантные 
корабли) способны эффективно действовать в арктических водах в период летней 
навигации (3-5 месяцев в году). В остальное время присутствие ВМС США в во-
дах СЛО обеспечивается за счет применения подводных лодок [Wezeman 2016].

С позиции США, действия РФ в Арктике представляют угрозу не только 
региональному, но и глобальному порядку, подрывая саму идею лидерства США 
и обеспечивая постепенный переход к модели многополярного мироустрой-
ства. Как указывают в своем исследовании эксперты “Heritage Foundation”, 
“Россия пытается укрепить свои стратегические позиции в мире (в Европе, 
в Арктике, на Ближнем Востоке) за счет США, стремясь подорвать репута-
цию и снизить влияние США, а также постоянно провоцируя вооруженные 
силы США и НАТО” [Index of US Military Strength… 2017: 181]. По результатам 
исследования они приходят к следующему выводу: “сегодня Россия представ-
ляет экзистенциальную угрозу для США, поскольку обладает солидной воен-
ной мощью и настроена крайне агрессивно по отношению к ним” [ibidem]. 
Схожая точка зрения по поводу устремлений России подорвать глобальное 
лидерство США все чаще встречается в исследованиях западных экспер-
тов, в том числе из научно-исследовательских центров Carnegie [Trenin 2018] 
и RAND Corporation [Robinson et al. 2018: 41]. Подобная ситуация никоим об-
разом не способствует укреплению региональной и глобальной безопасности, 
которая, очевидно, воспринимается некоторыми экспертами из США в ка-
честве игры с нулевой суммой (РФ укрепляет свои позиции за счет США…).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С военно-политической точки зрения в Арктике представлены два ключе-
вых игрока – Россия и НАТО, результаты количественного сравнения военной 
мощи которых указывают на явный перевес в пользу Альянса. В сложившихся 
условиях Россия начала принимать “асимметричные меры” для достижения 
стратегического “баланса сил”, отвечая на численное превосходство НАТО пу-
тем внедрения качественно новых образцов вооружения, не имеющих аналогов 
в мире. Безусловно, США не заинтересованы в том, чтобы Арктика выпала из 
зоны их геополитического контроля. Пытаясь не допустить этого, Вашингтон 

18 См. также: Coffey L., Kochis D. NATO Summit 2016: Time for an Arctic Strategy. – The Heritage 
Foundation. 16.06.2016. URL: http://www.heritage.org/research/reports/2016/06/nato-summit-2016-time-
for-an-arctic-strategy (accessed 08.12.2018); Armstrong I., Urchick D. Drafting NATO’s Long-Needed Arctic 
Strategy to Defuse Russia. – The RealClear Defense. 27.03.2017. URL: https://www.realcleardefense.com/
articles/2017/03/27/drafting_natos_long-needed_arctic_strategy_to_diffuse_russia_111045.html (accessed 
08.12.2018); Gouré D. U.S. & NATO Need an Arctic Strategy to Counter Russia. – The RealClear Defense. 
08.11.2017. URL: https://www.realcleardefense.com/articles/2017/11/08/us__nato_need_an_arctic_strategy_
to_counter_russia_112602.html (accessed 08.12.2018).
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http://www.heritage.org/research/reports/2016/06/nato-summit-2016-time-for-an-arctic-strategy
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https://www.realcleardefense.com/articles/2017/11/08/us__nato_need_an_arctic_strategy_to_counter_russia_112602.html
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задействует все имеющиеся у него в регионе ресурсы, в том числе и НАТО. 
Его ключевая задача – сплотить вокруг себя все региональные государства для 
борьбы с Россией19. В ближайшей перспективе, по авторскому прогнозу, не 
стоит ожидать улучшения отношений между РФ и США в Арктике.

В целом же в условиях общего кризиса доверия арктические и субарктиче-
ские страны столкнулись с классическим проявлением “дилеммы безопасно-
сти”, когда меры по укреплению национальной безопасности одного актора 
неминуемо приводят к снижению безопасности другого, и наоборот. Поэтому 
в настоящее время среди основных трендов в Арктике прослеживается мили-
таризация (ремилитаризация), спровоцированная стремлением региональных 
акторов гарантированно обеспечить свою национальную безопасность.

Применение базовых положений концепции наступательного реализма 
позволило определить вероятный мотив, подталкивающий арктические госу-
дарства к наращиванию военной мощи, – это страх, который по своей природе 
различен для разных стран. Снизить градус напряженности в Арктике возмож-
но только путем развития взаимного доверия, основанного на поиске компро-
миссов для достижения общей (неделимой) безопасности всех региональных 
государств. Первым импульсом на пути к этому может стать осознание того, что 
опасения взаимны и неустранимы в рамках политики конфронтации.
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to the conclusion that today the Arctic states have become hostages to the “security dilemma”, since all of 
them have their own legitimate reasons for mutual fears, especially in the conditions of the crisis of trust.
Keywords: the Arctic, offensive realism, national security, NATO, Russia, balance of power, military 
might, security dilemma.
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