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Сегодня Арктика стала регионом пересечения интересов многих государств. Конку-
ренция государств в Арктике в первую очередь проявляется в борьбе за месторождения
углеводородов, а также за использование морского транспортного пути. Страны, стремясь
реализовать национальные интересы, наращивают свое влияние. Однако данная активиза-
ция носит весьма противоречивый характер в связи с тенденцией к переделу зон влияния
в регионе. В погоне за экономической выгодой, как арктические, так и неарктические
страны, ставят под вопрос сложившийся международно-правовой порядок и устоявшиеся
правовые обычаи в макрорегионе.

Усугубление противоречий международно-правового режима Арктики, нарушение ста-
бильности и даже угроза «милитаризации» Арктики - проблемы, которые стали все чаще
фигурировать в официальных заявлениях глав государств и международных объедине-
ний. Более того, наблюдающееся наращивание военного потенциала вблизи границ Рос-
сийской Федерации все больше перекликается с антагонизмом холодной войны.

В данной связи весьма актуально рассмотреть военный аспект политики России и со-
ответствующую деятельность основных игроков в Арктике. Арктический север РФ весьма
уязвим с точки зрения безопасности, поскольку Россия имеет наиболее протяженную се-
верную границу, богатые углеводородами северные районы и континентальный шельф,
морскую магистраль национального значения. В Арктическое зоне РФ также находят-
ся предприятия оборонной промышленности, стратегически важные аэродромы, опорные
пункты, базы Северного флота.

Таким образом, Россия должна иметь достаточный военный потенциал для защиты
суверенитета страны в случае военной агрессии, осуществления пограничного контроля,
обеспечения возможности беспрепятственного исследования и освоения континентально-
го шельфа, осуществления безопасной транспортировки по Северному морскому пути,
контроля воздушного пространства и надводной обстановки. Помимо того, при условии
постоянного присутствия в регионе атомных подводных лодок США, возникает опасность
перехвата баллистических ракет РФ [12], что обуславливает вектор ядерного сдерживания
в регионе.

В целях обеспечения военной безопасности, защиты и охраны государственной границы
РФ в соответствии с Военной доктриной Российской Федерации, в частности с Государ-
ственной программой вооружения на 2011 - 2020 годы в рамках государственного оборон-
ного заказа, государственных программ Российской Федерации, федеральных и ведом-
ственных целевых программ, и планов по реализации государственной политики Россий-
ской Федерации в Арктике предусматриваются следующие меры реализации намеченного
курса: обеспечение благоприятного оперативного режима в Арктической зоне Российской
Федерации; всестороннее обеспечение боевой и мобилизационной готовности на уровне,
необходимом и достаточном для решения задач недопущения силового давления и агрес-
сии против Российской Федерации и ее союзников; совершенствование Вооруженных Сил

1



Конференция «Ломоносов 2019»

Российской Федерации, других войск, базирующихся в Арктической зоне Российской Фе-
дерации; совершенствование контроля воздушного пространства и надводной обстановки;
использование технологий двойного назначения; проведение гидрографических работ.

Активизация мировых игроков в Арктике проявляется в наращивании военного по-
тенциала стран-государств НАТО, присутствии военных кораблей и подводных лодок, осу-
ществлении масштабных военных учений (Arctic Challenge Exercise 2015, Trident Juncture 2018»,
проведенные в Норвежском море). Более того, усиливается критика проводимой Россией
политики в Арктике - строительство аэродромов, военных городков и баз, формирова-
ние боевых отрядов, модернизация флота, развертывание проведение плановых учений
- данные действия воспринимаются западными странами как шаги к «милитаризации»
региона. Однако соответствующая деятельность в первую очередь обеспечивает защиту
национальных интересов РФ.

В таких условиях Россия выступает сторонником разрешения разногласий путем диа-
лога и не допущения силовых методов разрешения конфликтов, призывая стороны при-
держиваться норм международного права. Россия активно учувствует в региональных
организациях, прилагая все возможные усилия в достижении статуса Арктики как терри-
тории диалога.
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