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Проблемы обеспечения 

национальной безопасности России в Арктике 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обеспечения национальных 

экономических интересов и безопасности России в Арктике в условиях изменения климата, 

ускоренного таяния паковых льдов и роста внимания, входящих в Арктический Совет, 

приарктических государств и других стран к полезным ископаемым в этом регионе планеты. 

В связи с очисткой акватории от паковых льдов открывается доступ к обширным 

полезным ископаемым Арктики. При этом меняется не только климат, но и конфигурация всего 

мира и в ближайшие годы, возможно, именно Арктика станет одним из главных театров борьбы 

мировых держав за новые зоны влияния и торговые пути в этом регионе с учетом их 

экономического и стратегического значения. 

Кроме столкновения противоречивых экономических интересов в Арктике также 

образовался сложный клубок международных юридических вопросов, касающийся 

территориальных и других проблем. 

Несмотря на то, что противодействие экономическим интересам и угрозы военной 

безопасности России в Арктической зоне в настоящее время носят скоординированный и 

нарастающий характер, можно предполагать, что принимаемые Россией меры по 

значительному усилению собственного оборонного потенциала в данном регионе, 

строительству мощного гражданского и военного ледокольного флота свидетельствуют о том, 

что какое-либо использование военной силы против России в Арктической зоне в ближайшей 

перспективе маловероятно. Из сферы арктических споров необходимо, прежде всего, вывести 

те страны, которые непосредственно не граничат с данной географической территорией. При 

этом разрешение или сглаживание противоречий между приарктическими государствами 

следует искать в первую очередь в международно-правовой плоскости и во взаимовыгодных 

экономических интересах. 

Ключевые слова: Арктика; изменение климата; полезные ископаемые; арктический 

шельф; приарктические государства; экономическая; военная; национальная безопасность; 

строительство ледоколов 
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Введение 

В последнее время в мире все чаще возникают очаги напряженности и столкновения 

интересов различных государств, приводящие к политическим, экономическим и военным 

проблемам. Российская Федерация также не может игнорировать существующие и 

возникающие очаги напряженности в непосредственной близости от ее границ, а также 

забывать и о твердой и последовательной защите национальных интересов России на всех 

жизненно важных направлениях в том числе в Арктике и об обеспечении безопасности в 

данном регионе [1]. 

Вследствие сокращения ледового покрова в Арктике происходит активизация 

экономической деятельности, при этом расширяются риски безопасности. Возрастает 

опасность техногенных катастроф, серьезных аварий судов, разливов нефти и иных 

чрезвычайных ситуаций, несущих угрозы экономической и экологической безопасности 

приарктических государств, нанесение ущерба жизненным интересам малочисленных 

коренных народов, проведение незаконного рыбного промысла и др. [2–6]. 

 

Проблемы 

Слова, сказанные еще в 1763 г. великим русским ученым М.В. Ломоносовым о том, что 

«могущество России прирастать будет Сибирью и Северным океаном…» в настоящее время 

становятся чрезвычайно актуальными для экономики и для самого существования страны [7]. 

По мере таяния арктических паковых льдов с такой же скоростью растет интерес многих 

стран мира к северным территориям Земли. За возможность владеть и пользоваться 

природными богатствами Арктики в настоящее время вступили в борьбу не только 

приарктические государства, входящие в Арктический Совет, но на свою долю арктических 

природных ресурсов претендуют также государства-наблюдатели Арктического совета и даже 

другие страны далекие от северных широт. 

Официально Арктический Совет (АС; Arctic Сouncil) был учрежден на основе 

декларации, подписанной в Оттаве (Канада) 19 сентября 1996 г. В Арктическом Совете состоят 

8 стран: Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США1. 

Арктические территории планеты обладают многими привлекательными 

особенностями, это: 

• 13 % мировых запасов нефти (90 млрд баррелей), 30 % месторождений газа (19 

трлн м3 газа и 44 млрд баррелей конденсата), уран, редкоземельные минералы, 

золото, алмазы, а также большие рыбные запасы; 

• Северный морской путь (СМП), пролегающий вдоль российских берегов и 

сокращающий расстояние между Азией и Европой на 40 %. Однако пока он 

свободен ото льда только 3 месяца, но по прогнозам климатологов к 2040 году 

Северный Ледовитый океан будет доступен весь летний период, а к концу века – 

круглый год; 

• военное преимущество, т. к. Северный полюс является кратчайшим путем к 

берегам противника. 

 

1 Арктический совет. Досье // Портал «ТАСС», https://tass.ru/info/4244655 (дата обращения: 15.04.2020). 
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Согласно международным правовым актам, любая страна в праве использовать ресурсы 

на расстоянии 200 миль от берега, а также считать своим шельф океана, если он является 

продолжением ее платформы на континенте. 

Россия уже несколько лет продолжает доказывать, что хребет Ломоносова является 

продолжением Сибирской платформы и эти 1,2 млн кв. км шельфа по праву должны 

принадлежать Российской Федерации. Однако с этим не согласна Канада, считающая этот 

хребет продолжением своей территорией, а также Норвегия, которая часть шельфа уже 

юридически за собой закрепила. США также претендуют на шельф около Аляски, но т. к. у них 

с Арктикой граничит слишком маленькая территория, то США настаивают на коллективном 

использовании всех арктических ресурсов. 

Кроме перечисленных стран свою часть шельфа хотят получить и еще 4 участницы 

Арктического Совета: Финляндия, Исландия, Швеция и Дания. Большую активность в Арктике 

также проявляет Китай, который вместе с Индией, Великобританией и другими государствами 

относится к странам-наблюдателям. 

Все эти страны, кроме России настаивают также на международном контроле над СМП. 

Таким образом, владеть СМП и арктическими территориями сегодня – это значит иметь 

стратегическое превосходство в экономической и военной сфере. 

В 90-е годы в силу экономической и политической ситуации в стране правительство 

СССР не уделяло должного внимания Арктике: были ликвидированы пограничные заставы, 

линии тропосферной радиолокационной связи «Север», служба гидрометеонаблюдения, были 

заброшены аэродромы и военные городки. Однако в оборонной системе этот регион России 

должен был быть выделен «отдельной строкой» в документах и исследованиях, относящихся к 

концепции национальной безопасности России. Север надо было спасать, и политика здесь 

должна быть защитной, протекционистской. Как отмечал почетный полярник Г.А. Агранат, 

необходимо было сохранить автономные органы координации управления северными делами. 

Ликвидация в 2000 году Госкомитета по делам Севера была ошибкой [8]. 

В ответ на принятие решений стран НАТО о размещении военных структур в Арктике, 

проведение учений, строительстве военных ледоколов и т. п. 2 , в настоящее время Россия 

инвестирует в свои арктические владения большие финансовые средства, восстанавливает 

старые советские военные базы и строит новые, размещает на островах и материке комплексы 

противовоздушной и противоракетной обороны [9–11]. 

Вместе с тем следует обратить внимание, что в юридической научной литературе, в 

правительственных и деловых кругах до сих пор нет однозначного определения границ не 

только Арктики, но и Севера в целом. В последние годы как в России, так и в зарубежных 

странах устанавливается вольность в обращении с понятиями «Север», «Крайний Север», 

«Арктика» и т. д. В настоящее время не существует научно обоснованных исследований по 

определению границ мировой и российской Арктики даже на суше. 

Исторически сложилось так, что Арктика была разделена на пять секторов между 

Россией, США, Канадой, Данией (Гренландией) и Норвегией, что юридически было оформлено 

международными соглашениями в 1920–1930 гг. 

Одним из первых документов, определяющим статус земель и островов в советской 

Арктике, было постановление Президиума ЦИК СССР от 15.04.1926 г. Водная граница прошла 

 
2 Canadas Northern Strategy. Our North, Our Heritage, Our Future. // Canada's Northern Strategy Official Web-

Site // URL: http://www.northernstrategy.gc.ca/cns/cns-eng.asp (дата обращения: 04.05.2020); U.S. Navy Arctic Road 

Map. 2014–2030. // U.S. Navy Official WebSite // URL: http://www.navy.mil/docs/USN_arctic_roadmap.pdf (дата 

обращения: 05.05.2020). 
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от Кольского полуострова через Северный полюс до Берингова пролива. Принадлежность 

России данных территорий официально не оспаривается ни одной из арктических стран. 

Однако все документы касались исключительно островов в Северном Ледовитом океане. Это 

объясняется тем, что до недавнего времени у мировых держав не было экономического 

интереса к водным пространствам Арктики как в силу достаточности континентальных 

ресурсов, так и в силу научно-технического уровня развития, не позволяющего осваивать 

ресурсы и транспортные магистрали Арктики. Границы полярных владений не вносили 

ограничений в свободу международного судоходства за пределами территориальных вод 

СССР. Однако норма секторальных границ не нашла своего прямого текстуального 

подтверждения в принятой в 1982 г. Конвенции ООН по морскому праву. Российская 

Федерация ратифицировала ее в 1997 г, став 109-м ратифицировавшим ее государством. К 

этому времени конвенция была подписана 159 странами, а 108 из них ее уже ратифицировали. 

Однако, по мнению известного океанолога А.Н. Чилингарова, с учетом нынешней ситуации, 

Российская Федерация явно поторопилась с ратификацией этой Конвенции [12]. 

При этом надо отметить, что США Конвенцию не ратифицировали до сих пор, хотя 

оживленные дебаты в стране по этому вопросу идут давно [13]. 

Сложившееся к настоящему времени видение раздела полярных территорий и их 

международно-правового статуса условно представляет собой две альтернативные точки 

зрения. 

Интересно, что за сохранение секторального принципа установления юрисдикции над 

землями и островами выступают Российская Федерация и Канада, обладающие наиболее 

протяженными границами побережья Северного Ледовитого океана. С другой стороны, против 

секторального деления Арктики выступают США, которых активно поддерживают в данном 

споре Норвегия и Дания. 

Основное противостояние в данном вопросе на сегодняшний день обусловливается 

ресурсным и военным факторами. По оценкам Геологической службы США, неразведанные 

традиционные запасы нефти и газа в регионе составляют приблизительно 90 млрд барр. нефти, 

47,3 трлн куб. м газа, 44 млрд барр. газового конденсата. Данные запасы оцениваются в 22 % 

от общего объема неразведанных запасов углеводородов. Что касается военно-стратегического 

значения Арктики, то с этого направления территория России наименее защищена [14]. 

Как отмечают Сергунин А.А. и Конышев В.Н., более 60 % нефтегазовых ресурсов всей 

Арктики приходится на территории, которыми уже владеет или на которые, согласно нормам 

международного права, претендует Россия. В абсолютном выражении это эквивалентно 375 

млрд барр. нефти (для сравнения: запасы Саудовской Аравии составляют 261 млрд барр. 

нефти). Прогнозные запасы угля в российской Арктике составляют 780 млрд т, из которых 81 

млрд т – коксующийся уголь, что составляет около половины всех угольных ресурсов России 

[15]. 

Противоречивость правовой базы по отношению к разграничению Арктики заключается 

в том, что Конвенция 1982 г., с одной стороны, формально не отменяет секторального принципа 

определения статуса территорий в Арктике, но с другой – она предусматривает 200-мильный 

отсчет континентального шельфа. В результате, между государствами, претендующими на 

ресурсы Арктики, стоит непростая задача определения внешних границ континентального 

шельфа в Северном Ледовитом океане и размежевания морских пространств в районах их 

соприкосновения [13]. 

Вместе с тем следует отметить, что к настоящему времени больше других стран в 

вопросе освоения Арктики сделала Россия – как самая северная страна мира, которая выделяет 
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значительные ресурсы на изучение северной природы, постройку новых и восстановление 

старых исследовательских баз. 

Россия последовательно развивает, благоустраивает, инженерно-технически, 

энергетически и навигационно оснащает СМП, как торговый судоходный путь для развития 

экономики Дальнего Востока, Сибири и Арктической зоны. Планируя при этом, что СМП 

станет экономически привлекательным и для мировых перевозчиков. 

Эффективное освоение российской зоны Арктики невозможно без должного 

транспортного обеспечения региона. Ключевая роль в его развитии отводится СМП, имеющему 

для нашей страны стратегическое значение. Его полномасштабное освоение может быть 

сравнимо с появлением в свое время Суэцкого и Панамского каналов. В обозримой перспективе 

СМП, соединяющий Тихий и Атлантический океаны, можно будет использовать не три–четыре 

месяца, а круглогодично, сокращая на 9 тыс. км маршрут через Суэцкий канал [16]. 

С учетом климатических изменений в долгосрочной перспективе вполне вероятно 

нарастание геоэкономических противоречий в Арктике, связанных с ее ресурсным 

потенциалом и транспортным значением, то, следовательно, сохранение и укрепление позиций 

России в этом регионе является важнейшей задачей как российской геополитики, так и ее 

национальной социально-экономической политики – задачей национальной безопасности. 

В этих условиях очевидно, что устойчивое развитие российской зоны Арктики связано 

с усилением государственного регулирования, совершенствованием его подходов и методов, 

которые должны отражать специфику объекта и учитывать особенности современного этапа 

развития экономики России. 

5 марта 2020 г. Президентом Российской Федерации был утвержден указ № 164 «Об 

Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года». 

В данном указе отмечается, что «настоящие Основы являются документом 

стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации (далее – национальная безопасность) и разработаны в целях защиты национальных 

интересов Российской Федерации в Арктике. Настоящими Основами определяются цели, 

основные направления и задачи, а также механизмы реализации государственной политики 

Российской Федерации в Арктике». 

При этом в указе декларируется, что «основными национальными интересами 

Российской Федерации в Арктике являются: 

а) обеспечение суверенитета и территориальной целостности Российской 

Федерации; 

б) сохранение Арктики как территории мира, стабильного и взаимовыгодного 

партнерства; 

в) обеспечение высокого качества жизни и благосостояния населения Арктической 

зоны Российской Федерации; 

г) развитие Арктической зоны Российской Федерации в качестве стратегической 

ресурсной базы и ее рациональное использование в целях ускорения 

экономического роста Российской Федерации; 

д) развитие Северного морского пути в качестве конкурентоспособной на мировом 

рынке национальной транспортной коммуникации Российской Федерации; 

е) охрана окружающей среды в Арктике, защита исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, проживающих 
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на территории Арктической зоны Российской Федерации (далее – малочисленные 

народы). 

Также в указе отдельно обращается внимание на то, что «Основными вызовами в сфере 

обеспечения национальной безопасности в Арктике являются: 

а) попытки ряда иностранных государств пересмотреть базовые положения 

международных договоров, регулирующих хозяйственную и иную деятельность 

в Арктике, и создать системы национального правового регулирования без учета 

таких договоров и региональных форматов сотрудничества; 

б) незавершенность международного правового разграничения морских 

пространств в Арктике; 

в) воспрепятствование осуществлению Российской Федерацией законной 

хозяйственной или иной деятельности в Арктике со стороны иностранных 

государств и (или) международных организаций; 

г) наращивание иностранными государствами военного присутствия в Арктике и 

возрастание конфликтного потенциала в регионе; 

д) дискредитация деятельности Российской Федерации в Арктике»3. 

Как отмечают в своих научных работах Конышев В.Н., Сергунин А.А., Субботин С.В. и 

другие авторы, необходимо обеспечить защиту законных интересов России в Арктике и создать 

благоприятные условия устойчивого социально-экономического развития российской 

арктической зоны [17–19]. 

Тем не менее продолжается наступление западных стран на интересы России в Арктике, 

регулярно проводятся военные маневры стран НАТО. Боевые корабли ледового класса, 

которые способны осуществлять контрольные операции в Северном ледовитом океане в связке 

с ледоколами, есть у Норвегии, Дании, Канады, США. А первой о планах постоянного военного 

патрулирования Арктики объявила Канада в 2007 году. Тогда речь шла об использовании 

ледоколов проекта «Polar», которые стояли на вооружении Береговой охраны США. 

Впоследствии канадцы решили построить восемь патрульных кораблей с возможностями 

ледокола, взяв за образец норвежские патрульные корабли-ледоколы типа «Свальбард» [20]. 

Норвегия в своей стратегии освоения Арктики использует не только военный, 

географический, экономический, но и идеологический факторы. В Норвегии утверждена 

Стипендия Северных регионов для российских студентов и ученых для обучения их в 

исследовательских и учебных заведениях страны. 

1 декабря 2006 года была провозглашена «Стратегия правительства Норвегии в 

северных регионах». Наряду с вопросами внешней политики, вооруженных сил, энергетики, 

экологии и усиления роли региональных органов в принятии решений, в ней есть раздел под 

названием «Лицом к лицу». Он касается различных регионов, соседствующих с Норвегией на 

севере, и прежде всего российских областей, и предполагает сотрудничество в сфере 

здравоохранения, образования, культуры, спорта, работе среди детей и молодежи, 

добровольной деятельности [21]. 

В тексте «Стратегии правительства Норвегии в северных регионах» говорится: «Знания 

являются сердцевиной стратегии в отношении северных регионов: поднять на новый уровень 

 
3 Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2020 № 164 «Об Основах государственной политики 

Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года» // Портал «Официальный интернет-портал правовой 

информации», http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003050019 (дата обращения: 28.05.2020). 
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знания людей и их опыт так, чтобы мы могли показывать путь вперед, использовать уже 

известные возможности и открывать новые, привлекать к себе других людей, которые также 

хотят участвовать в этой работе, инвестировать в знания и делиться этими знаниями с другими. 

Внешняя политика станет одним из компонентов нашей активной работы в сфере знаний, и мы 

будем развивать внешнюю политику, опираясь на эти знания и тем самым увеличивая ее 

способность в большей мере отстаивать норвежские интересы в северных регионах»4. 

Норвегия – одна из немногих приарктических стран, активно готовящаяся использовать 

в борьбе за свои интересы в Арктике так называемую «мягкую силу» (soft power), не снимая, 

однако с повестки дня и развитие «жесткой силы» (hard power). Вместе с тем, как отмечает 

Н.А. Комлева, целесообразно было бы, несмотря на высокую степень проработанности 

стратегии России в Арктике, также включить использование soft power и в отечественную 

арктическую доктрину [22]. 

Для укрепления жесткой силы Норвегия, как страна НАТО, создала боевой ледокол. 

Оснащать ледоколы вооружением или придать ледовый класс патрульным кораблям – сама по 

себе идея не новая. В составе береговой охраны находится корабль «Свальбард» – крупнейший 

корабль в составе ВМС Норвегии, в эксплуатации с января 2002 г., несет функции сторожевика 

и к настоящему времени считается единственным в мире боевым ледоколом. Он вооружен 

шведской артиллерийской установкой Bofors калибра 57 мм и способен ходить во льдах 

толщиной: от 0,8 до 1 м [23]. 

У Дании на 2019 г. в боевом составе ВМС для несения боевой службы в арктической 

зоне имеются три патрульных корвета «Кнуд Расмуссен», «Эйнар Миккельсен» и «Лауге Кох» 

ледового класса, построенные в 2008, 2009, 2018 гг. соответственно. Проходимость льда 

ледовыми кораблями этого класса составляет всего 40 см обычного твердого морского льда или 

70 см некоего специфического льда во фьордах. 

Министерство обороны Канады в настоящее время заказало компании «Irving 

Shipbuilding» шесть боевых ледоколов типа норвежского «Скайлард» общей стоимостью 

2,3 млрд канадских долларов (1,76 млрд долларов США). Уже в 2020 г. первый корабль «Гарри 

Девулф» вступит в строй ВМС Канады, его длина составляет 103 м, водоизмещение более 6610 

тонн, скорость до 17 узлов. Еще два таких корабля «Маргарет Брук» и «Макс Бернайс» были 

спущены на воду в 2019 г. Канада опережает Россию с вводом своих кораблей примерно на два 

года. Заказы на остальные корабли будут подписаны в 2020 г.5 

В США все крупные ледоколы относились к флоту или береговой охране, а не к 

гражданским ведомствам и поэтому на них было довольно сильное вооружение. В настоящее 

время у Береговой охраны США имеется лишь два действующих ледокола: крупный «Polar 

Star» (1976 г.) способный идти со скоростью 3 узла во льдах толщиной 2 м и преодолевать 

торошенные льды толщиной до 4 м; водоизмещение составляет 12 тыс. т, длина 122 м; запас 

хода без дозаправки – 45 тыс. км и построенный в 2000 году 16000-тонный ледокол «Healy» 

несмотря на большее водоизмещение, «Healy» слабее и может пробивать только 1,35 м льда. 

США планируют построить 6 ледоколов (3 тяжелых и 3 средних). Строительство первого 

 
4 Стратегия развития Норвегии в северных регионах // Портал «Норвегия», 

https://docviewer.yandex.ru/view/694715987/?page=30&*=JdsO30PCHikW%2BUGQaz%2FrK8oifQZ7InVybCI6Imh0

dHA6Ly93d3cubm9yZ2UucnUvZmlsZS9wdWJsaWNfZG9jL1VEX25vcmRvbXJvZ (дата обращения: 27.05.2020). 

5  В Канаде спустили на воду первый из шести патрульных ледоколов // Портал «FLOTPROM», 

https://flotprom.ru/2018/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B07/ (дата обращения: 09.04.2020). 

https://esj.today/
http://izd-mn.com/
https://docviewer.yandex.ru/view/694715987/?page=30&*=JdsO30PCHikW%2BUGQaz%2FrK8oifQZ7InVybCI6Imh0dHA6Ly93d3cubm9yZ2UucnUvZmlsZS9wdWJsaWNfZG9jL1VEX25vcmRvbXJvZ
https://docviewer.yandex.ru/view/694715987/?page=30&*=JdsO30PCHikW%2BUGQaz%2FrK8oifQZ7InVybCI6Imh0dHA6Ly93d3cubm9yZ2UucnUvZmlsZS9wdWJsaWNfZG9jL1VEX25vcmRvbXJvZ
https://flotprom.ru/2018/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B07/


Вестник Евразийской науки 

The Eurasian Scientific Journal 

2020, №3, Том 12 

2020, No 3, Vol 12 

ISSN 2588-0101 

https://esj.today 
 

Страница 8 из 13 

10ECVN320 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

тяжелого ледокола началось в 2019 г. и он должен войти в строй в 2023 году. Тяжелые ледоколы 

обойдутся США в сумму от 700 млн до 1 млрд долларов за каждый6. 

Китай также хочет принять активное участие в судьбе Арктики. В соответствии с 

китайской концепцией «Полярный шелковый путь» для сотен торговых судов должна быть 

создана инфраструктура и правовой режим функционирования. Для начала китайцы 

предполагают использовать Севморпуть, но в долгосрочной перспективе Пекин не намерен 

мириться с российским доминированием. 

Сейчас Китай действует привычным для себя способом, используя возможности своей 

экономики, он активно инвестирует в строительство портов и разработку ресурсов различных 

стран, например, в российский проект по добыче, сжижению и поставке природного газа на 

Ямале или в норвежские нефтегазовые месторождения. Опыт совместной работы с 

функционирующими в северных условиях компаниями позволяет китайским специалистам 

разрабатывать собственные проекты. Чтобы обойтись без США и России, китайцы активно 

работают с малыми приарктическими странами – Норвегией, Швецией, Финляндией, Данией и 

Исландией. Китайские ученые активно занимаются арктическими исследованиями в 

норвежском Свальбарде (Шпицберген), посылают экспедиции, отслеживают состояние 

региона со спутников. 

Говоря об интересах Китая к Арктике часто цитируют китайского контр-адмирала 

Инь Чжо, который периодически заявлял, что «Арктика принадлежит всему миру, так что ни у 

одного народа нет над ней единоличной власти» и, что Китай должен играть свою роль в 

развитии Арктики, т. к. в стране проживает одна пятая населения планеты [24]. 

В дальнейшем, чтобы не вызывать дипломатических конфликтов, китайские 

официальные лица смягчили свою политическую риторику, но сохранили ее общий смысл. Во 

внешнеполитических инициативах Китая активно продвигалась идея о необходимости 

распространения статуса общего наследия человечества на регион Арктики, подобно 

Антарктике, а также конкретно в отношении СМП и Северо-Западного прохода вдоль 

побережья Канады [25]. 

28 января 2018 г. в Китае была опубликована «Белая книга» по развитию «Полярного 

шелкового пути». В частности, там говорится: «Китай намерен развивать добычу нефти, газа, 

минеральных ресурсов и неископаемых видов топлива, а также развивать рыболовство и 

туризм совместно с арктическими государствами, уважая традиции и культуру коренных 

жителей этого региона и принимая меры для защиты окружающей среды»7. 

В настоящее время у Китая есть два ледокола «Снежный дракон-1» (купленное у 

Украины и модернизированное судно ледового класса типа «Витус Беринг») и «Снежный 

дракон-2» (новый, построен в Финляндии, близкий по классу с ледоколом «Иван Папанин»). 

В июне 2018 г. китайская национальная ядерная корпорация (China National Nuclear 

Corporation, CNNC) объявила открытый тендер для судостроителей на создание первого 

китайского атомного ледокола [26]. 

Таким образом, необходимо учитывать, что растущий жесткий прагматический интерес 

Китая к Арктике может нести для России и новые возможности, и новые вызовы. 

 
6 Вся невероятная мощь арктического флота США // Портал «FISHKI.NET», https://fishki.net/1591555-vsja-

neverojatnaja-mow-arkticheskogo-flota-ssha.html (дата обращения: 10.04.2020). 

7 China's Arctic Policy (White Paper). Full Text // The State Council of the People's Republic of China, 26 Jan 

2018. URL: http://english.gov.cn/archive/white_paper/2018/01/26/content_281476026660336.htm (дата обращения: 

06.05.2020). 
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Изменение климата, фиксируемое учеными, больше всего заметно в Арктике. Меняется, 

однако, не только климат, но и конфигурация всего мира: в ближайшие годы именно Арктика 

станет одним из главных театров борьбы мировых держав за новые зоны влияния и торговые 

пути [27]. 

Для защиты интересов России в Арктике планируется построить 4 патрульных корабля 

ледового класса проекта 23550 шифр «Арктика» для обеспечения безопасности арктических 

рубежей. Боевые ледоколы такого класса смогут преодолевать лед максимальной толщины до 

1,7 м, а при непрерывном ходе – до 1,0 м. Контракт на постройку первых двух кораблей проекта 

23550 был заключён между МО России и АО «Адмиралтейские верфи» 4 мая 2016 года. В 

настоящее время спущен на воду первый корабль «Иван Папанин», который будет передан 

ВМФ России в 2023 г. Второй корабль «Николай Зубов» заложен 27 ноября 2019 г. В течение 

текущего 2020 г. будет подписан контракт с «Выборгским судостроительным заводом» на 

постройку еще двух ледоколов такого же класса, но для Береговой охраны Пограничной 

службы ФСБ России8. 

На сегодняшний день самыми крупными кораблями морской пограничной службы 

России являются корабли проекта 22100 «Океан». Эти суда ледового класса относятся к 

пограничным сторожевым кораблям 1-го ранга. Это первые корабли такого типа, которые были 

разработаны, спроектированы и построены в полном соответствии с требованиями 

Пограничной службы ФСБ России. Они являются альтернативой сторожевым кораблям 1-го 

ранга проекта 11351, последний из которых, «Воровский», был списан еще в 2017 году. Новые 

пограничные корабли обладают увеличенной в несколько раз дальностью плавания, способны 

обеспечивать патрулирование в арктических широтах и лучше подходят для решения задач, 

которые стоят сегодня перед российскими пограничниками. Корабли строятся серией из пяти 

единиц. Два корабля: «Полярная звезда» и «Петропавловск-Камчатский» находятся в строю, 

третий – «Анадырь» уже спущен на воду и находится в стадии достройки. Заключение 

контрактов на строительство двух оставшихся кораблей этой серии перенесено на 2020 год9. 

На СМП в настоящее время работают 4 атомных ледокола («50 лет Победы», «Ямал», 

«Таймыр», «Вайгач») и 4 дизель-электрических для работы на мелководье в устьях северных 

рек и прибрежной зоне. Три атомных ледокола выработают свой ресурс к 2026 году и должны 

быть заменены 2-х осадочными атомными ледоколами проекта 22220 («Арктика», «Сибирь», 

«Урал»), которые уже строятся на Балтийском Заводе (г. Санкт-Петербург). В планах завода 

остается строительство еще двух атомных ледоколов проекта 2222010. В 2016 году снова был 

введен в строй атомный лихтеровоз ледового класса «Севморпуть». Ещё в 2014 году его участь 

была не определена – его то хотели утилизировать, то восстановить и модернизировать. 

По прогнозам Росатомфлота для обеспечения непрерывной круглогодичной работы 

транзита на Северном морском пути необходимо 13 ледоколов (9 атомных и 4 ледокола на 

сжиженном природном газе). Для этих целей планируется построить серию из 3-х атомных 

ледоколов новейшего проекта 10510 «Лидер» на судостроительной верфи «Звезда» (г. Большой 

Камень, Дальний Восток). Технические характеристики 120-мегаваттного ледокола «Лидер» 

позволят ему взламывать льды толщиной 4 метра на скорости в 1,5–2 узла и прокладывать во 

 
8 «Иван Папанин» и проект 23550. Военный корабль для мирной работы // Портал «Военное обозрение», 

https://topwar.ru/164104-ivan-papanin-i-proekt-23550-voennyj-korabl-dlja-mirnoj-raboty.html  (дата обращения: 

10.04.2020). 

9  Самый совершенный корабль Береговой охраны России // Портал «Военное обозрение», 

https://topwar.ru/165585-samyj-sovershennyj-korabl-beregovoj-ohrany-rossii.html (дата обращения: 09.04.2020). 

10  Атомные ледоколы типа "Арктика" передадут Росатому до конца 2026 года // Портал «РИА 

НОВОСТИ», https://ria.ru/20190717/1556626023.html (дата обращения: 11.04.2020). 
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льдах водный коридор шириной в 50 метров, обеспечивая проводку крупных контейнеровозов. 

Оценочная стоимость одного ледокола проекта 10510 до 100 млрд рублей11. 

Кроме гражданских ледоколов у России с 2017 г. имеется новый военно-морской 

дизель-электрический ледокол «Илья Муромец». Судно предназначено для патрулирования, 

буксировки, перевозки грузов. В состоянии идти во льдах толщиной 0,9 метров и на 

мелководье. Вертолетная площадка может принимать вертолёты Ка-32 или Ка-27, при 

необходимости на судне может быть установлена автоматическая корабельная артиллерийская 

установка12. 

Учения ВС России (март 2014 г.) по высадке десанта на остров Котельный 

Новосибирского архипелага в Арктике при поддержке кораблей Северного флота показали, что 

даже при поддержке ледокольного флота обычные боевые корабли не могут свободно 

действовать в арктических широтах. Толщины бортов даже самых современных из них не 

хватает для того, чтобы выдержать воздействие колотого льда. Вместе с тем, стоит задача 

постоянного присутствия в регионе. Военное присутствие в Арктике необходимо не только 

ради защиты экономических интересов РФ, транзита грузов из Европы в Азию и обратно, но и 

потому, что Арктика представляет собой зону повышенной опасности, т. к. размещение в этом 

регионе американских кораблей с крылатыми ракетами большой дальности «Томагавк» 

позволяет простреливать три четверти нашей территории, недоступной ни с одного другого 

направления13. 

Это одна из главных причин активного развития военной инфраструктуры на севере 

страны и архипелагах арктических морей. Собственно, для ее обеспечения и необходимо 

круглогодичное морское сообщение, которое может обеспечить сегодня только ледокольный 

флот России14. 

 

Выводы 

Несмотря на то, что противодействие экономическим интересам и угрозы военной 

безопасности России в Арктической зоне в настоящее время носят скоординированный и 

нарастающий характер, можно предполагать, что принимаемые Россией меры по 

значительному усилению собственного оборонного потенциала в данном регионе, 

строительству мощного гражданского и военного ледокольного флота свидетельствуют о том, 

что какое-либо использование военной силы против России в Арктической зоне в ближайшей 

перспективе маловероятно. Из сферы арктических споров необходимо, прежде всего, вывести 

те страны, которые непосредственно не граничат с данной географической территорией. При 

этом разрешение или сглаживание противоречий между приарктическими государствами 

 
11  «Лидер» для Севморпути. Чем интересен новый ледокол? // Портал «Военное обозрение», 

https://topwar.ru/167224-lider-dlja-sevmorputi-chem-interesen-novyj-ledokol.html (дата обращения: 06.05.200). 

12 Ледокол «Илья Муромец»: полярный богатырь // Портал «Военное обозрение», https://topwar.ru/81136-

ledokol-ilya-muromec-polyarnyy-bogatyr.html (дата обращения: 06.05.2020). 

13 Усиление НАТО в Арктике несет для России смертельную угрозу // Портал «Рамблер», 

https://news.rambler.ru/troops/39532134/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink, 

https://news.rambler.ru/troops/39532134-usilenie-nato-v-arktike-neset-dlya-rossii-smertelnuyu-ugrozu/ (дата 

обращения: 06.05.2020). 

14  Русская Арктика будет под охраной новейших военных ледоколов // Портал «Русский колокол», 

http://kolokolrussia.ru/novosti/russkaya-arktika-budet-pod-ohranoy-noveyshih-voennh-ledokolov (дата обращения: 

06.05.2020). 
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следует искать в первую очередь в международно-правовой плоскости и во взаимовыгодных 

экономических интересах. 

 

Новизна 

Автором в рамках статьи впервые проведена систематизация различных взглядов на 

территорию Арктики и проводимой политики некоторых стран с учетом процессов, 

происходящих в Арктике, связанных с изменением климата и открывающимися 

возможностями по добыче полезных ископаемых в этом регионе. Также показаны некоторые 

меры, принимаемые руководством России по социально-экономическому развитию 

российской Арктической зоны, Северного морского пути, а также обеспечению экономических 

интересов и национальной безопасности России в этом регионе. 
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The problems of ensuring 

national security of Russia in the Arctic 

Abstract. The article deals with the issues of ensuring Russia's national economic interests and 

security in the Arctic in the context of climate change, accelerated melting of pack ice, and the growing 

attention of the Arctic Council, Arctic States and other countries to the minerals in this region of the 

planet. 

In connection with the clearing of the water area from pack ice, access to the vast minerals of 

the Arctic is opened. This changes not only the climate but also the configuration of the world in the 

coming years, perhaps the Arctic will become one of the main theaters of the struggle of world powers 

for new zones of influence and trade routes in the region given their economic and strategic 

importance. 

In addition to the clash of conflicting economic interests in the Arctic, a complex tangle of 

international legal issues related to territorial and other issues has also formed. 

Despite the fact that the counteraction to Russia's economic interests and threats to its military 

security in the Arctic zone are currently coordinated and growing, it can be assumed that the measures 

taken by Russia to significantly strengthen its own defense potential in this region and to build a 

powerful civil and military icebreaker fleet indicate that any use of military force against Russia in the 

Arctic zone is unlikely in the near future. First of all, it is necessary to withdraw from the sphere of 

Arctic disputes those countries that do not directly border this geographical territory. At the same time, 

the resolution or smoothing of contradictions between the Arctic States should be sought primarily in 

the international legal framework and in mutually beneficial economic interests. 

Keywords: Arctic; climate change; minerals; Arctic shelf; Arctic States; economic; military; 

national security; construction of icebreakers 
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