
Во время следования из Мурманска в Певек по Севморпути на танкере «Хатанга» (подробности на сайте
НГВ «Севморпуть: из Мурманска в Певек и обратно») автор этих строк в районе пролива Вилькицкого
наблюдал отряд кораблей Северного флота во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр
Великий», который после отработки учебно-боевых задач в море Лаптевых возвращался на базу в
Североморск. Это стало поводом для размышлений об Арктике не только с точки зрения
экономического, но и ее военно-стратегического значения. И на то есть веские причины. 
Сегодня одного взгляда на карту мира достаточно, чтобы понять: все очаги напряженности и военных
конфликтов сосредоточены там, где добываются нефть и газ. В Арктике углеводородов более чем
достаточно…

С появлением ракетно-ядерного оружия стало понятно,
что кратчайший путь его доставки с континента на кон-
тинент пролегает через Северный полюс. Да и ледо-

вый щит Северного Ледовитого океана — прекрасная за-
щита для атомных подводных ракетоносцев…

Стратегический баланс?

Американцы, совершенствуя свою систему ПРО, исходят
из того, что проще сбить российскую баллистическую ра-

кету на активном участке полета, нежели маневрирующие
боеголовки, отличив их от ложных целей уже на подлете к
территории США. Нашим «Тополям» и «Ярсам» системы
ПРО в Европе реальной опасности не несут. К тому же они
могут быть нейтрализованы российскими ракетными ком-
плексами «Искандер». 

Иное дело, если противоракеты США удастся переместить
к арктическому побережью России. Например, на эсминцах,
оснащенных системой ПРО. Америкой создан уже 21 проти-
воракетный корабль, а новые строятся на верфях — попытка
нейтрализации российского ядерного потенциала? 

Норвегия давно работает в сотрудничестве с США в дан-
ном направлении. И это представляет особую угрозу для
России с учетом базирования на Севере российских ракет-
ных подводных крейсеров стратегического назначения. 

Всего в 60 км от границы с Россией в Варде размещена
американская РЛС Have Stare, которая, якобы, предна-
значена для слежения за космическим мусором. На самом
же деле эта РЛС создавалась в США для национальной сис-
темы ПРО и была изначально развернута в 1995 году на
базе стратегических ракет «Минитмен» в Калифорнии, где
использовалась для наблюдения за испытаниями системы
национальной ПРО. 

В 1998 году ее отправили в Норвегию, где смонтировали
и ввели в строй под названием Globus II. В действительно-
сти же из-за северного расположения этой РЛС она не в
полной мере может отслеживать космический мусор, зато
вполне подходит для слежения за испытательными пусками
российских ракет с подводных лодок в Баренцевом море и
с космодрома Плисецк. РЛС работает в комплексе с другой
РЛС, расположенной на Дальнем Востоке. 

В создании РЛС Норвегия сыграла не последнюю роль. Нор-
вежской компанией Moss Maritime на Выборгском судострои-
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тельном заводе было заказано основание ПБУ типа CS-50, ко-
торое и было передано заказчику в 2001 году. Но затем это
основание было перебазировано в США, и на нем размести-
лась РЛС морского базирования SBX. Именно Globus II и SBX
отслеживают всю траекторию полета российских баллисти-
ческих ракет с момента пуска до падения на полигоне Камчатки. 

В интересах НАТО работают и Центр космической связи,
и телеметрическая станция наблюдения за орбитальными
объектами на ракетном полигоне архипелага Шпицберген.
Расположенная в Лонгьире РЛС, как считают специалисты,
способна измерять траекторию полета МБР наземного ба-
зирования и ракет, запускаемых с подводных крейсеров Се-
верного флота. 

Особую опасность норвежские РЛС представляют с уче-
том того, что американцы создали морскую систему ПРО с
ракетами-перехватчиками SM-3 Block 1B, размещаемыми
на эсминцах и крейсерах. Часть из них будет базироваться
в испанском порту Рота, но в любой момент они могут ока-
заться у наших берегов. 

Чтобы осуществить перехват атакующей баллистичес-
кой ракеты на активном участке траектории, нужно довести
время достоверного обнаружения пусков ракет до 10–20 се-
кунд. Именно такую задачу и может выполнить Globus II, пе-
редав целеуказание корабельным противоракетным
стрельбовым комплексам.

Globus II в комплексе с американскими кораблями, во-
оруженными антиракетами, которые могут быть размеще-
ны в нейтральных водах по трассе СМП, поможет гаранти-
рованно сбивать российские ракеты на разгонном участке
траектории полета. Эта станция включена в глобальную
американскую систему ПРО. 

Хотя Россия, Канада, Дания и Норвегия приняли внут-
ренние законы, считающие часть арктических морей тер-
риториальными или внутренними водами, США и ЕС не при-
знают эти законы, выступая за принцип свободного судо-
ходства во всем Северном Ледовитом океане.

И как противодействовать американским фрегатам с ра-
кетами ПРО? Береговые ракетные противокорабельные
комплексы по всему арктическому побережью не поста-
вишь, да и дальность поражения этих ракет ограниченная. 

Упреждающие шаги

Похоже, перспектива появления в нейтральных водах Се-
верного Ледовитого океана американских кораблей с анти-
ракетами вполне реальна. И противодействовать им сможет
ударная корабельная группа во главе с ТАРКР «Петр Вели-
кий». Ведь известно, что российские ракеты «Граниты» и
противокорабельные «Москиты», которыми вооружены на-
ши надводные корабли, иностранными системами ПВО
сбить практически невозможно.

Вообще же присутствие в Арктике российских боевых
кораблей является свидетельством наших национальных

геополитических интересов в Арктическом регионе. Такое
мнение высказал вице-премьер РФ Д.Рогозин. По его мне-
нию, ближе к середине XXI века борьба за природные ре-
сурсы приобретет «совсем не цивилизованные формы». 

В НАТО полагают, что климат меняется очень быстро,
льды в скором времени растают, а Севморпуть станет сво-
бодным для мореходства, значит, там нужны корабли аль-
янса «для обеспечения безопасности гражданского судо-
ходства».

Походами группы кораблей Северного флота во главе с
ТАРКР «Петр Великий» в 2012 и 2013 годах Россия проде-
монстрировала готовность защищать наши интересы в Арк-
тике, наши военные коммуникации военным путем. Можно
говорить о налаживании постоянного патрулирования Се-
верного морского пути.

«Петр Великий» в августе 2012 года успешно провел
стрельбы комплексами зенитного и артиллерийского воору-
жения. А затем отряд впервые в истории нашего ВМФ вы-
саживал морской десант на необорудованное побережье

острова Котельный, входящего в архипелаг Новосибирских
островов. Ледокольную проводку осуществили четыре
атомных ледокола — «Ямал», «50 лет Победы», «Вайгач»,
и «Таймыр».

Арктика 
в планах НАТО

На совещании госсекретаря США Х.Клинтон и министра
иностранных дел Норвегии Й.Сторе (начало июня 2012 го-
да, норвежский Тромс) речь шла о стратегии действий
стран-сателлитов США в Арктике, о проблеме борьбы за
арктические ресурсы. Министр провозгласил городок
Тромсё с населением в 67 тыс. человек «столицей Аркти-
ки», а США — ведущим государством в Арктике. Стало яс-
но, что американцы обсуждают с норвежцами возмож-
ность «интернационализации» ресурсов Арктики и Север-
ного морского пути. 

Западные страны более чем серьезно относятся к защи-
те своих нефтеносных районов. За последние несколько
лет значительно возросла учебно-боевая активность войск
НАТО в Европе. Количество учений и их недвусмысленная
направленность привлекают все больше стран, не являю-
щихся членами альянса. Только в конце лета — начале осе-
ни 2013 года в Норвегии прошло несколько учений. Ней-
тральные пока Швеция и Финляндия продолжают постепен-
но дрейфовать в сторону присоединения к НАТО. Не слу-
чайно в документах НАТО им присвоено наименование
«привилегированный партнер». 

На территории, в воздушном пространстве и в водах
Норвегии регулярно проводятся учения ВВС, ВМС, сухопут-
ных войск и мобильных сил НАТО в целях отработки боевых
задач на Северо-Западном театре военных действий. Чего
стоят военные учения «Холодный ответ 2012» в Нурланне,
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крупнейшие со времен окончания холодной войны в Север-
ной Норвегии.

В них приняли участие 16,3 тыс. военнослужащих из 15
стран. Полномасштабные маневры военно-воздушных, во-
енно-морских сил и сухопутных войск, а также специальных
подразделений велись на фоне разгоревшейся в последние
три года схватки за Арктику.

Норвегия активно перевооружает свои ВВС, приобретя
в США 48 многоцелевых истребителей пятого поколения 
Ф-35. Среди наземных сил были и морская пехота США, и
военнослужащие нейтральных Швеции и Финляндии.

Норвежские самолеты «Орион» регулярно ведут развед-
ку в воздушном пространстве у наших границ, а разведы-
вательное судно «Марьята» прописалось в нейтральных во-
дах возле Кольского полуострова, ведя радиоэлектронную

разведку. Норвежские вооруженные силы принимали ак-
тивное участие в войне против Югославии, в военных опе-
рациях США на Ближнем Востоке. 

Страны альянса и нейтральная Швеция отрабатывают
взаимодействие в Заполярье. В канадской Арктике прошли
маневры Arctic Ram с участием 1,5 тыс. военнослужащих. Еже-
годно силы НАТО отрабатывают взаимодействие флота, авиа-
ции, частей спецназа и морской пехоты в условиях Заполярья:
альянс считает, что суммарная военная мощь блока должна
гарантированно обеспечить ему военно-стратегические и тор-
гово-экономические интересы в этой части земного шара. 

Остается в силе директива президента Джорджа Буша-
младшего от 9 января 2009 года. В ней записано: «США
имеют широкие и фундаментальные интересы безопасно-
сти в Арктическом регионе и готовы действовать там либо
индивидуально, либо во взаимодействии с другими госу-
дарствами с целью защиты указанных интересов». 

В директиве подробно названы меры по защите этих са-
мых интересов: противоракетная оборона и средства ран-
него предупреждения, развертывание средств ВМС и ВВС
для обеспечения стратегических морских перевозок, стра-
тегическое ядерное сдерживание и военно-морское присут-
ствие. Барак Обама этой директивы не отменял, и мы ви-
дим, что ее содержание постепенно настойчиво реализу-
ется на практике. 

Продолжается патрулирование арктических морей аме-
риканскими атомными ракетными подводными лодками
стратегического назначения с ядерным и обычным высоко-
точным оружием на борту, а также ударными атомными
подводными лодками — все в соответствии со стратегичес-
ким документом «Арктический план действий ВМС». 

Не преминула высказаться по поводу Севморпути теперь
уже бывший госсекретарь США Х.Клинтон: «Монопольное
право России на транзит в собственных водах не вполне
правильное явление». Эту позицию поддержало руковод-
ство Евросоюза.

Как результат, только за последние пять лет военный
контингент западных стран был увеличен в несколько раз:

НАТО открыто признала наличие у нее стратегических ин-
тересов в Арктическом регионе. И уже в 2010 году восемь
стран Северного совета решили создать совместную Се-
верную боевую группу (Nordic Battle Group) численностью
2,2 тыс. человек. Спустя некоторое время первый Севе-
роевропейский саммит (Лондон), в котором приняли уча-
стие лидеры Великобритании, Исландии, Швеции, Дании,
Финляндии, Норвегии, Эстонии, Латвии и Литвы, поддер-
жал идею Норвегии о создании мини-НАТО по Скандинавии
и Арктике.

Эти действия вызывают ответную реакцию российского
руководства. На Саммите стран Баренцева/Евроарктичес-
кого региона (июнь 2013 года, Киркенес) Д.Медведев преду-
предил: «Мы исходим из того, что всякие новые участники
НАТО, которые находятся вблизи нашего государства, в ко-

нечном счете, все-таки меняют паритет сил, и мы на это вы-
нуждены реагировать». 

Тем более что к богатствам Арктики проявляют интерес
и страны, далекие от арктических морей. Среди них Китай.
Китайский миллионер Хуан Нубо собирается стать вла-
дельцем 0,3% территории Исландии. Эта частная инициа-
тива служит прикрытием геополитических устремлений
Пекина, который хочет получить стратегический плацдарм
в Атлантике. 

Учитывая государственную поддержку, наличие финан-
совых ресурсов и мощной промышленности, нет сомнения
в том, что в ближайшие годы у Китая появятся новые мощ-
ные ледоколы. Еще более откровенно выразился китай-
ский контр-адмирал в отставке Инь Чжо: «Арктика при-
надлежит всем людям мира, так как ни одна нация не
обладает суверенитетом над ней». Китай, сказал он, дол-

жен также иметь долю ресурсов региона. Интерес к ре-
гиону проявляли и другие страны — Япония, Южная Ко-
рея, Индия.

В этих условиях Россия просто обязана быть готовой к
противодействию возможным территориальным угрозам,
которые могут возникнуть в Арктике. 

Россия, которая в первые постсоветские годы непроду-
манно сократила до неприличных размеров Северный
флот, соединения противоздушной обороны на Новой Зем-
ле, в Архангельске, на Кольском полуострове, бросила на
произвол судьбы военные арктические аэродромы и воен-
но-морские базы, погранзаставы, сейчас будет вынуждена
наращивать свое военное присутствие в Арктике, тратя на
это колоссальные средства. 
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и мы на это вынуждены 
реагировать


