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1. Распространение многолетнемёрзлых пород на Земле 
 

Площадь распространения многолетнемёрзлых пород на Земле достигает 35 млн. км², составляя до 25% всей суши 
планеты. Специфические признаки многолетнемёрзлых пород — это отрицательная температура и наличие льда, свой-
ственные мерзлым толщам в течение длительного времени [Конищев 1997]. 

В Евразии вечная мерзлота занимает около 13 млн. км2 и простирается от приполярных широт до 44° с.ш. , а в Тибет-
ско-Гималайской высокогорной области вечная мерзлота проникает до 28° с.ш. В Северной Америке площадь вечной 
мерзлоты меньше — 7,2 млн. км2, ее южные пределы прослеживаются в диапазоне широт 52—56°, т. е. значительно се-
вернее, чем в Азии. Причина этого различия заключается в том, что более возвышенный горный рельеф Азии и, следо-
вательно, холодный климат, определяют более южное положение границы вечной мерзлоты [Достовалов, Кудрявцев 1967; 
Конищев  1997; Основы геокриологии… 1998]. 

Благодаря горному рельефу острова вечной мерзлоты проникают далеко на юг, чему примером может служить огром-
ный высокогорный Тибетско-Гималайский остров вечной мерзлоты; в Европе массивы вечной мерзлоты приурочены к 
горам Скандинавии и Исландии, Альпам, Пиренеям, Карпатам, Кавказу. Естественно, что в горах вечная мерзлота начи-
нается с определенной высоты, где среднегодовые температуря грунта не поднимаются выше 0°С [Достовалов, Кудрявцев 
1967; Конищев  1997; Основы геокриологии… 1998]. 

В Северной Америке вечная мерзлота равнин сливается на западе с мерзлотой Скалистых гор Канады. Но острова 
вечной мерзлоты в горах распространяются значительно южнее границ общего ее ареала на континенте. На территории 
США вечномерзлые толщи встречаются в Скалистых горах выше 2200—3500 м. Отдельные массивы вечной мерзлоты 
характерны для вершин высочайших потухших вулканов Мексики (выше 4600 м). 

В Южном полушарии, за исключением Антарктиды, вечная мерзлота — это элемент природы высокогорий. Наиболь-
шая площадь (200 тыс. км2) — в Южной Америке, в Андах, вечная мерзлота распространена на севере выше отметок 
5000–5300 м, а на юге — от 1500—2000 м [Достовалов, Кудрявцев 1967; Конищев  1997 ; Основы геокриологии… 1998]. 

Единственный материк, где вечная мерзлота отсутствует, — это Австралия. 
 

2. Стратегическое значение Арктики для экономики России 
 
В России многолетняя мерзлота занимает более 10,7 млн. км2, что составляет около 65% площади территории стра-

ны. При этом запасы подземного льда в России оцениваются в 19 тыс. куб. км. Наиболее широко многолетняя мерзлота 
распространена на севере Западной Сибири, в Восточной Сибири и Забайкалье. Почти половина протяжённости Госу-
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дарственной границы России приходится на область распространения многолетнемёрзлых пород — криолитозону. 
Напомним, что криолитозоной называется верхний слой земной коры, характеризующийся в течение всего года или хотя 
бы короткое время (но не менее суток) отрицательной температурой почв и горных пород и наличием или возможно-
стью существования здесь подземных льдов [Гляциологический словарь 1984]. 

России принадлежит практически половина Арктического побережья Северного Ледовитого океана; здесь сосредото-
чены крупнейшие месторождения углеводородов, имеющие стратегическое значение для развития сырьевой базы Рос-
сии в нынешнем столетии [Мельников, Дроздов, Малкова 2009]. Уже сейчас Арктика обеспечивает около 11 процентов 
национального дохода России, здесь создается 22% объема общероссийского экспорта. Достаточно сказать, что в этих 
районах добывается и производится более 90% никеля и кобальта, 60% меди, 96% платиноидов и все 100% барита и 
апатитового концентрата [Остапенко 2012, c. 32]. 

 
Карта Арктики. Издание ГУГК СССР 1940 г. 

 
Стратегическое значение Арктики очевидно. В российской части Арктики сосредоточено около четверти мировых ре-

сурсов углеводородов [Кононович 2008; Кузнецов 2010]. На шельфах Баренцева и Карского морей выявлены уникальные 
газовые месторождения. Рыбохозяйственный комплекс производит около 15% общих объемов рыбной продукции страны 
и других водных биологических ресурсов. Ключевая роль в развитии единой трансконтинентальной транспортной си-
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стемы принадлежит Северному морскому пути, который служит кратчайшей трассой между европейскими и дальнево-
сточными морскими, а также речными портами Сибири [Гранберг 2006, c. 53; Остапенко 2012, c. 32]. 

Материальное благополучие и технический прогресс современного мира (индустриальной цивилизации) основано на 
эксплуатации невозобновляемых природных ресурсов, прежде всего нефти и газа. Предполагается, что половину всех 
разведанных запасов углеводородного сырья человечество уже выработало [Москаленко 2011]. Всё более дефицитным ре-
сурсом становится пресная питьевая вода. Между тем запасами углеводородного сырья и пресной воды Россия располага-
ет в гораздо бо́льших количествах, чем большинство других стран. Поэтому со временем попытки соседних государств за-
хватить контроль над природными ресурсами России будут только усиливаться. Следствием этих попыток неизбежно ста-
нет обострение борьбы по всему периметру российской границы, в том числе и в Арктике [Баранник, Вознюк 2009a,б; Заце-
пин 2009; Москаленко 2011; Нестёркин 2007; Смоловский 2006a,б; США готовятся к войне за Арктику 2008; Фененко 2011а,б]. 

Районы Крайнего Севера (Арктического побережья) являются жизненно важными для России. Понимание этого требует 
от нас своевременно предусмотреть всевозможные варианты развития отношений с сопредельными странами, претенду-
ющими на территории Сибири и русской Арктики, и приготовиться к отражению любой угрозы. Тем самым становится оче-
видной настоятельная необходимость всестороннего наращивания военного присутствия России в Арктике и на Крайнем 
Севере Сибири [Дергачев 2010; Конышев, Сергунин 2010, 2011; Остапенко 2012, c. 32; Храмчихин 2011; Цыганок 2010]. 

 
3. Территориальные споры в Арктике и Антарктике в наши дни 

 
Надо учитывать также, что в настоящее время в Арктике обретают новую силу уже существующие межгосударствен-

ные конфликты, и нельзя также исключать возникновение новых очагов напряжённости в этом регионе. 
Так, в последние годы обострились пограничные споры Канады с США и Данией (которой принадлежит Гренландия), свя-

занные с разграничением владений в арктическом регионе. Спорным вопросом во взаимоотношениях Канады и Дании явля-
ется остров Ханс. Канада усматривает следующие три источника угроз своему суверенитету в Арктике [Максимова 2011, c. 
13]: во-первых, это возникший в 1973 г. датско-канадский территориальный спор вокруг небольшого острова Ханс, некогда 
принадлежавшего Великобритании; во-вторых, это начавшийся ещё в конце 60-х гг. ХХ в. спор Канады и США о статусе Се-
веро-Западного прохода1 — канадцы утверждают, что водные пути, проходящие через Канадский Арктический архипелаг,  

1 Северо-Западный проход – морской проход вдоль северного побережья Северной Америки, соединяющий Ат-
лантический и Тихий океаны. Поскольку различные острова архипелага отделены друг от друга и от канадского по-
бережья группой арктических водных путей, которые имеют собирательное название Северо-Западные пути, то су-
ществует несколько вариантов преодоления Северо-Западного прохода. 

являются ее внутренними водами, североамериканцы же настаивают на международном статусе Северо-Западного прохода. 
Наконец, в-третьих, это взаимные притязания США и Канады на спорную область площадью в 21500 кв. км в акватории моря 
Бофорта, дно которого считается богатым нефтью и газом [Максимова 2011, c. 13]. Кроме того, в Арктике Канада претендует на 
поднятие Альфа — часть хребта Менделеева, а также на хребет Ломоносова, что уже напрямую затрагивает арктические ин-
тересы России. Общая площадь территорий и акваторий, на которые претендует Канада, во всех трех океанах (Атлантиче-
ском, Тихом и Северном Ледовитом) составляет около 1,75 млн. кв. км. О своей твёрдой решимости защищать и укреплять в 
арктическом регионе суверенитет своей страны правительство Канады объявило ещё в 2007 г. [Максимова 2011, c. 13]. 

Помимо Канады и США [Володин 2011, c. 15; Нестёркин 2007; США готовятся к войне за Арктику 2008; Фененко 2011а,б], ак-
тивизируют свою деятельность в Арктике страны Северной Европы. В начале 2011 г. Великобритания, Исландия, Шве-
ция, Дания, Финляндия, Норвегия, Эстония, Латвия и Литва обсуждали «укрепление сотрудничества» и идею создания 
своего рода «арктическое НАТО» [Ершова 2012; Россия возражает против «арктического НАТО» 2011; Rozoff 2009]. 

Свои территориальные проблемы имеются и в Антарктике. 
1 декабря 1959 г. в Вашингтоне был подписан, а 23 июня 1961 г. вступил в силу Договор об Антарктике, который 

предусматривает демилитаризацию района Антарктиды, использование его в исключительно мирных целях и превраще-
ние в зону, свободную от ядерного оружия. Кроме того, этот Договор запрещает выдвигать новые претензии на терри-
тории, расположенные южнее 60° ю.ш. и расширять претензии старые. Однако латиноамериканские страны, планиро-
вавшие, но не успевшие до 1961 г. выдвинуть свои территориальные претензии в Антарктике, не отказались от своих 
прав. Так, уже 6 марта 1967 г. Эквадор обнародовал декларацию о своём суверенитете над Антарктидой, где заявил о 
своих правах на сектор от 84°30′ з.д. до 96°30′ з.д. [Ribadeneira 1988]. В 1983 г. бразильцы построили в Антарктиде свою 
первую станцию, а через три года (в 1986 г.) заявили претензии на антарктический сектор между 28° з.д. и 53° з.д., 
объявив его «зоной интересов» Бразилии. Эти претензии так и остались непризнанными, но, тем не менее, бразильцы 
по сей день продолжают настаивать на своих правах на часть антарктической территории. С целью демонстрации этих 
прав антарктическую станцию Бразилии регулярно посещают бразильские государственные деятели самого разного 
уровня — вплоть до президента страны [Мамчиц 2010]. 

В настоящее время территориальные претензии на Антарктиду предъявляют и официально поддерживают семь госу-
дарств, успевших оформить эти претензии до вступления в силу Договора об Антарктике: Австралия, Аргентина, Вели-
кобритания, Новая Зеландия, Норвегия, Франция и Чили.  
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Аргентина и Чили, подписавшие Договор об Антарктике в числе первых, тем не менее, не оставляют своих надежд 
обойти положения этого Договора.  

«Чилийский сектор» Антарктики, объявленный неотъемлемой частью страны, формально включён в состав чилийской 
провинции Антарктика-Чилена (Provincia de la Antártica Chilena). Насколько серьёзны посягательства Чили на Антаркти-
ку можно судить по тому, что в чилийских сводках погоды Антарктида упоминается обязательно [Мамчиц 2010]. Боль-
шинство государств не признаёт суверенитет Чили над этой территорией. Аргентина же и Великобритания и вовсе счи-
тают часть указанной территории своей.  

Так называемая Аргентинская Антарктика — часть Антарктиды, на которую претендует Аргентина, — включена под 
официальным названием «Антарктида-Аргентина» в состав самой южной аргентинской провинции Огненная Земля, Ан-
тарктида и острова Южной Атлантики (Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur).  

 

 

 
Флаг «Чилийской Антарктиды» 

(Чилийская провинция провинции 
Антарктика-Чилена — Provincia de la 

Antártica Chilena) 

 
Флаг «Аргентинской Антарктиды» 

(Аргентинская провинция Огненная 
Земля, Антарктида и острова Южной 
Атлантики — Provincia de Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) Карта Антарктиды. Издание СССР, 60-е гг. ХХ в. 
 
В состав этой провинции формально входят: Восточная часть острова Огненная Земля; Острова Южной Атлантики 

(Фолклендские о-ва, Южная Георгия и Южные Сандвичевы о-ва, Южные Оркнейские острова и Скалы Шаг); Аргентин-
ская Антарктика. Однако территориальные претензии Аргентины на Антарктиду и острова Южной Атлантики не призна-
ются большинством государств, и фактически Аргентина контролирует не всю провинцию, а только лишь восточную 
часть острова Огненная Земля и близлежащие острова. Претензии Аргентины на Фолклендские острова уже привели в 
мае 1982 г. к Фолклендской войне с Великобританией. Война закончилась сокрушительным поражением Аргентины, и 
Фолклендские острова остались за Великобританией. 

Можно сказать, что Фолклендская война стала первой войной за антарктические владения, и, надо думать, далеко не 
последней. Здесь уместно напомнить, что по состоянию на 1984 г. Аргентина и Чили имели почти пятьдесят неразре-
шенных территориальных споров на значительной части их совместной границы, имеющей протяженность 5308 км. В 
частности, начиная с 1881 г. Чили и Аргентина свыше ста лет находились в очень напряженных отношениях, обуслов-
ленных, главным образом, вопросами о принадлежности некоторых спорных территорий Патагонии [Поповнин 2000]. По-
ложение осложнялось тем, что государственная граница между этими странами проходит здесь по ледникам. 

Если споры по поводу патагонских ледников и не привели стороны к вооруженному конфликту, то притязания Арген-
тины на три острова в проливе Бигля2 поставили обе страны на грань войны. Аргентино-чилийская война, уже готовая  

2 Пролив Бигля — узкий пролив, разделяющий главный остров архипелага Огненная Земля и лежащие к югу от 
него острова Осте и Наварино, а также маленькие островки. Ширина пролива местами составляет всего 5—6 км. 

разразиться в декабре 1978 г., была предотвращена благодаря личному вмешательству Папы римского Иоанна-Павла II 
и искусству, проявленному папскими дипломатами. Войну удалось предотвратить, но последствия аргентино-чилийского 
противостояния сказались в ходе Фолклендской войны: во-первых, Буэнос-Айресу приходилось держать на границе с 
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Чили достаточно крупную и хорошо оснащенную группировку войск; а во-вторых, с территории Чили действовали бри-
танские разведывательно-диверсионные подразделения, совершавшие регулярные рейды на территорию враждебной 
Аргентины [Татарков  http://www.pglu.ru/science/researches/nii-panin/vestnik/v1/Tatarkov_D_V.pdf].  

Подписанный в январе 1984 г. в Ватикане «Договор о мире и дружбе между Аргентиной и Чили» разрешил ряд важных 
территориальных споров и способствовал нормализации отношений между двумя странами [Татарков  http://www.pglu.ru/ 
science/researches/nii-panin/vestnik/v1/Tatarkov_D_V.pdf]. Все три острова в проливе Бигля были оставлены за Чили. Аргентина, 
отказавшись от претензий на них, получала значительные права по эксплуатации значительной акватории к югу от Огнен-
ной Земли. Кроме того, Ватиканский договор особо оговаривал демилитаризованный статус Магелланова пролива. 

Представленные примеры свидетельствуют, что, в случае прекращения Договора об Антарктике, Россия вынуждена 
будет самым решительным образом защищать свои интересы в Антарктиде. 

 
4. Криогенные природные процессы и их воздействие на инженерные сооружения 

 
В настоящее время Арктику следует рассматривать как потенциальный театр военных действий (ТВД), заблаговре-

менная подготовка которого предусматривает проведение здесь целенаправленных работ по возведению большого чис-
ла линейных и площадных наземных и подземных сооружений [Заключительная речь народного комиссара обороны Союза 
ССР…1992; Жуков 2008].  

При выполнении этих работ необходимо учитывать особенности природы Арктики: низкий радиационный баланс, 
близкие к 0°C средние температуры воздуха летних месяцев при отрицательной среднегодовой температуре, существо-
вание ледников и многолетнемерзлых пород, преобладание тундровой растительности и арктических пустынь.  

При выполнении строительных работ в Арктике и на Крайнем Севере Сибири особое внимание следует уделять мно-
голетнемёрзлым породам (ММП), поскольку природный комплекс криолитозоны характеризуется крайне слабой воспри-
имчивостью к техногенным нагрузкам [Геворкян 2012].  

Мёрзлые породы отличаются очень чутким отношением к любому внешнему воздействию на природное равновесие 
ландшафтов [Трегубов 2010]. В области распространения ММП наиболее остро встают вопросы обеспечения устойчивости 
временных и постоянных сооружений: вышек и мачт различного назначения, трубопроводов, средств коммуникаций, 
жилищных и промышленных комплексов и др. Мёрзлые грунты отличаются резким изменением своих свойств, в том 
числе и прочностных, при переходе грунта из мёрзлого состояния в талое. Это обстоятельство является одной из глав-
ных причин возникновения аварийных ситуаций и разрушения сооружений в криолитозоне. 

Хозяйственное освоение территорий, приуроченных к области развития многолетнемёрзлых пород, способствует ак-
тивизации необратимых процессов разрушения природных ландшафтов. Эти процессы, в свою очередь, создают угрозу 
нормальной (штатной) эксплуатации инженерных сооружений [Емельянова 2011].  

Кроме того, в криолитозоне наблюдается целый ряд весьма специфических мерзлотных (криогенных) природных процес-
сов, способных создавать непосредственную угрозу объектам промышленного, гражданского и специального строительства 
[Геворкян 2012; Короткий, Коробов и др. 2005]. Поэтому при выполнении в криолитозоне различного рода строительных, геоло-
горазведочных и прочих работ необходимо в полной мере учитывать всё своеобразие свойств многолетней мерзлоты. 

Криогенными (или мерзлотными) процессами называют геологические, физические, биохимические и другие 
процессы, происходящие в самых верхних частях земной коры и обусловленные сезонным и многолетним промерзанием 
и протаиванием увлажненных рыхлых горных пород, охлаждением мерзлых пород, и замерзанием подземных вод. 
Направление и интенсивность криогенных процессов связаны с особенностями накопления осадков, с тепло- и влагооб-
меном в верхних горизонтах горных пород, с динамикой их промерзания и протаивания. 

  

  
Слева: выход подземного пластового льда на арктическом побережье. Справа: вытаивание подземного пластового льда.  

Фото с сайта http://www.msu.ru 
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Среди криогенных процессов наиболее распространены: пучение и морозобойное растрескивание грунтов, образова-
ние жильных льдов, формирование полигональных форм на поверхности, склоновые процессы и термокарст. 

Образование морозобойных трещин . Причиной образования морозобойных трещин являются механиче-
ские напряжения, которые развиваются в массиве мёрзлого грунта при «температурном ударе», то есть при резком 
понижении температуры на дневной поверхности в холодное время года. Трещинообразование в первоначально 
сплошном (без трещин) массиве происходит, если напряжения в нём достигают предела прочности мёрзлого грунта на 
разрыв. Как известно, «тела при охлаждении сжимаются» (т.е. сокращаются в объёме). Мёрзлые грунты не являются 
здесь исключением. Поэтому, физической основой образования и роста морозобойных трещин являются температур-
ные деформации и напряжения, развивающиеся в мёрзлом грунте при резком понижении его температуры и приводя-
щие, в конечном счёте, к образованию разрывов в первоначально сплошном массиве. Разумеется, этот процесс имеет 
место только в диапазоне отрицательных температур.  

Образующиеся морозобойные трещины имеют протяжённость от десятков до сотен метров. Глубина возникших трещин 
может достигать нескольких метров (до 5—10 м), а ширина раскрытия — до 10—15 см. Трещины располагаются примерно 
на одном и том же расстоянии друг от друга, образуя периодическую систему. Перпендикулярно им образуется подобная 
же система трещин, вследствие чего породы с поверхности оказываются разбитыми на прямоугольные в плане блоки-
полигоны в однородных породах, и неправильной формы многоугольники — в неоднородных породах. Многоугольники-
полигоны, ограниченные трещинами, имеют в поперечнике от одного двух десятков до нескольких сотен метров. 

 

  

Слева: полигональный 
рельеф в Большеземельской 
тундре — результат морозо-
бойного растрескивания 
грунта. 

Справа: полигональный 
рельеф на побережье Кар-
ского моря Фото с сайта 
http://www.oigs-f.narod.ru/ 

  

Слева: полигональный 
рельеф в Арктике. Фото с 
вертолёта (с сайта 
http://www.msu.ru). 

Справа: Морозобойные 
трещины в бетонном покры-
тии взлётно-посадочной по-
лосы (фото С.Е. Гречищева, 
2001) 

 
Морозобойные трещины приводят к изменению глубины промерзания, наносят ущерб дорожному полотну, зданиям, 

инженерным сетям, подземным сооружениям и линиям связи. Этот процесс оказывает влияние на ведение горных ра-
бот в условиях Севера. Морозобойное растрескивание поверхности необходимо учитывать при расчётах устойчивости 
кровли подземных выработок неглубокого заложения. Морозобойное растрескивание возникает в стенках и кровле 
самих подземных выработок при проветривании их в зимнее время. При открытом способе разработки морозобойное 
растрескивание пород снижает устойчивость бортов карьеров. Понятно, что повреждение морозобойными трещинами 
стратегически важных подземных сооружений и коммуникаций чревато весьма тяжёлыми последствиями как в техни-
ческом, так и в социальном плане. 

Образование наледей . С водой в криолитозоне связаны такие явления, как наледи. Наледями называются 
слоистые ледяные массивы на поверхности земли, льда или инженерных сооружений, образующиеся при замерзании 
периодически изливающихся (или осаждающихся) природных или техногенных вод Причина излияния вод — возникно-
вение гидродинамического и гидростатического напора при сезонном промерзании подземных водоносных горизонтов, 
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водотоков и водоёмов. Чаще встречаются и имеют практическое значение наледи подземных вод и смешанного (под-
земного и поверхностного) питания. Наиболее широко наледи распространены в криолитозоне, но они также характер-
ны и для районов с глубоким сезонным промерзанием грунта. Интенсивность развития наледей зависит от запасов под-
земных вод и водности предшествующего лета, глубины промерзания сезонно-талого слоя.  

Толщина наледей может достигать 7—10 м, а площадь — нескольких десятков квадратных километров.  

  

Слева: гигантская наледь. 
Справа: наледь в Якутии.  

Фото с сайта 
http://www.msu.ru 

 
Наледные процессы приводят к быстрому разрушению дорожных покрытий, оползанию и просадкам земляного по-

лотна, пучению мостовых опор, интенсивному выветриванию бетона и облицовочных материалов. Закупорка наледным 
льдом мостовых отверстий и водопропускных труб приводит к резкому подъёму воды в период весеннего половодья, 
размыву дорожного полотна и разрушению мостов. Зимой термическое расширение наледного льда при повышениях 
температуры воздуха приводит к выдёргиванию опор мостовых переходов. Наледные бугры пучения часто деформируют 
полотно дорог, мосты, разрушают трубы и придорожные постройки. Известны случаи закупорки наледным льдом под-
земных сооружений военного назначения. Наконец, известны случаи, когда взрывы наледных бугров пучения, сопро-
вождавшиеся выбросом многотонных глыб льда, грунтов и мощных потоков воды (больших масс воды), в несколько се-
кунд уничтожали дорожные сооружения, приводили к гибели людей и животных. Социальные аспекты подобных собы-
тий вряд ли требуют специальных комментариев. 

Морозное пучение грунтов при промерзании.  Морозное пучение — это процесс увеличения объёма 
объёма и деформирования промерзающих дисперсных грунтов вследствие образования в них льда (образующей ледя-
ные прослойки, линзы и т.д.). Этот процесс является следствием расширения грунтовой влаги при превращении её в 
лёд и разуплотнения скелета грунта.  

Прямым следствием морозного пучения являются бугры пучения — выпуклые формы криогенного рельефа, которые 
возникают в областях развития многолетнемёрзлых или сезонномёрзлых пород в результате неравномерного льдообра-
зования в горных породах. Высота бугров пучения составляет от долей метра до 80 метров, а диаметр основания — от 
нескольких метров до первых километров. 

Морозное пучение создаёт неблагоприятные условия при освоении территории: положительные формы рельефа мо-
розного пучения быстро разрушаются при изменении условий теплообмена на их поверхности при освоении и не ис-
пользуются как основания сооружений. Морозное пучение оснований сооружений приводит к неравномерным деформа-
циям конструкций, нарушает проектные режимы их работы; взламывает крепчайшие бетонные покрытия шоссейных до-
рог и деформирует железнодорожные пути.  

 

  

Слева: бугор пучения в 
тундре. Справа: бугор пучения в 
Заполярье.  

Фото с сайта http://www.oigs-
f.narod.ru/ 

 
Осадка при оттаивании деятельного слоя грунта.  При промерзании грунт смерзается с поверхностями 

фундаментов, а затем при пучении деформирует их. Это часто приводит к перемещению фундаментов. Впоследствии, 
при оттаивании грунт теряет свои прочностные свойства, значительно увеличивается сжимаемость (возникают просад-
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ки). Возможен также выпор такого грунта из-под подошвы фундамента. 
Просадка при оттаивании слоя многолетнемерзлого грунта. Просадка — лавинообразное развитие 

деформаций в оттаявшем грунте под действием собственного веса грунта. При оттаивании многолетнемерзлого грунта проч-
ностные характеристики грунта резко падают, это явление необходимо учитывать при строительстве зданий в криолитозоне. 

Криогенные склоновые процессы — это происходящие под действием силы земного тяготения процессы 
преобразования склонов путем смещения вниз обломочного материала и его аккумуляции у подножья склона. Склоновые 
процессы в области развития многолетнемерзлых пород имеют свою специфику, обусловленную сезонным промерзанием 
и протаиванием грунтов. В зависимости от крутизны склона, степени его увлажнения и состава склоновых отложений 
преобладают процессы разного типа: криогенного крипа, криогенной солифлюкции, криогенного оплывания и др.  

Криогенная солифлюкция.  Серьёзную опасность представляет собой и характерный для криолитозоны про-
цесс криогенной солифлюкции, развивающийся на склонах сопок, холмов и оврагов. Солифлюкцией называют процесс 
вязкопластического течения переувлажнённых оттаявших грунтовых масс по мёрзлой, сцементированной льдом поверх-
ности склона. Верхний слой мерзлоты оттаивает летом на сравнительно небольшую глубину. Периодически он сильно 
переувлажняется талыми и дождевыми водами, которые не могут проникнуть на глубину сквозь мёрзлые породы. В ре-
зультате верхний талый слой ещё сильнее увлажняется, утяжеляется, становится вязкопластичным, и начинает двигать-
ся уже при уклонах в 2—3° по еще не оттаявшей скользкой поверхности мерзлого подстилающего слоя. При этом на 
склонах возникают фестончатые наплывы, невысокие гряды и целые солифлюкционные террасы даже на склонах с 
древостоем (преимущественно с лиственничным), образующим «пьяный лес». Обычная скорость течения грунта по 
склону составляет 2—10 см в год. Однако иногда при обильных дождях или интенсивном таянии скорость такого тече-
ния достигает нескольких метров в минуту. Известны случаи, когда солифлюкционными сплывами были разрушены па-
латочные лагеря геологов на полуострове Ямал.  

 

  
Слева: солифлюкционный склон (сорвана дернина, повалены деревья). Справа: разрывы дернины на солифлюкционном склоне.  

Фото с сайта http://www. www.msu.ru 
 
Процесс солифлюкции широко распространено в зонах с многолетнемёрзлыми или глубоко и длительно промерзаю-

щими грунтами (тундра, лесотундра, Средняя и Восточная Сибирь, высокогорья).  
В условиях криолитозоны проектирование и строительство сооружений на склонах требует специального изучения 

условий развития склоновых процессов и разработки мер по инженерной защите сооружений. 
Термокарст — это образование просадочных, провальных форм рельефа и подземных пустот в результате вытаи-

вания подземного льда или оттаивания мёрзлого грунта. Развитие термокарста обусловлено наличием подземных льдов, 
дающих осадку при оттаивании; увеличением глубин сезонного или многолетнего оттаивания, превышающих глубину 
залегания пластового льда или сильнольдистых грунтов; оттоком воды при оттаивании грунта; просадкой талой кровли 
отложений; понижениями на дневной поверхности. 

В дальнейшем такой термокарст часто заполняется водой, образуя термокарстовые озёра, характерные для тундро-
вой зоны. Размеры таких озёр: от первых десятков метров до 10-20 км в поперечнике, глубины: от 1,5—2 до 15 м, ре-
же до 30—40 м. 
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Слева: термокарстовые озёра на Ямале (с сайта http://www.oigs-f.narod.ru/).  

В центре: термокарстовое озёра в тундре; на берегу — лагерь геологов (с сайта http://www.msu.ru).  
Справа: Западная Сибирь. Термокарстовые озёра в тундре (с сайта http://www.oigs-f.narod.ru/) 

5. Тактические свойства местности в арктической криолитозоне 
 
Суровый климат Арктики и физико-географические особенности ее территории оказывают большое влияние на бое-

вую деятельность войск [Иваньков, Захаров 1969]. 
Ориентирование и наблюдение в Арктике затрудняются неустойчивой работой компаса (из-за близости к магнитному 

полюсу и частых магнитных бурь), плохой видимостью местности в период полярной ночи и ограниченной видимостью 
во время туманов, моросящих дождей и метелей. Местность в субарктических и арктических районах часто пустынна, 
открыта и, как правило, необитаема, и расстояния, которые приходится преодолевать подразделениям для контакта с 
противником, могут быть огромными [Боевые действия в экстремальных условиях 2012]. 

Все районы Арктики отличаются ограниченной проходимостью. В зимнее время равнинная территория тундры до-
ступна для движения всех видов боевых и транспортных машин. Глубокое промерзание грунтов, болот и водоемов, 
прочный ледяной покров на прибрежных морях обеспечивают движение войск в любом направлении. Основным препят-
ствием для движения войск по целине зимой являются неровная поверхность тундры, долины рек, овраги и промоины. 
Снежный покров в тундре неглубокий, на возвышенных участках местности его глубина не превышает 20—30 см. В по-
нижениях же рельефа и на подветренных скатах под действием ветра образуется более мощный покров снега, нередко 
достигающий нескольких метров. Такие забои снега также являются большим препятствием на пути движения войск. 
Для беспрепятственного движения автотранспорта требуется расчистка или уплотнение снежных заносов. 

Проходимость горно-тундровой местности в основном зависит от характера рельефа. Зимой территория горной тунд-
ры труднодоступна из-за глубокого снежного покрова в понижениях и горных долинах, а летом ее проходимость огра-
ничивается большой влажностью грунтов в долинах и каменистыми россыпями, покрывающими большую часть лощин и 
скатов [Иваньков, Захаров 1969]. 

На ледовых пространствах морей серьезным препятствием для действий войск зимой являются трещины во льду, по-
лыньи и торосы. Все это создает большие затруднения при движении по льду, при возведении оборонительных соору-
жений, укрытий, устройстве позиций для огневых средств и требует соблюдения мер безопасности. С приходом лета 
сплошной ледяной покров нарушается и боевые действия сухопутных войск на льду становятся невозможными. 

Весной, после схода снежного покрова и оттаивания грунта на глубину более 20 см, тундра превращается в труднодо-
ступное для движения войск болото. В период весенней распутицы по тундре могут двигаться только гусеничные машины — 
и то на малой скорости. В это время проходимость местности ограничивается также весенним половодьем на реках и озерах. 

Летом, по мере просыхания «деятельного» слоя грунта, проходимость тундры несколько улучшается. По возвышен-
ным дренированным участкам может передвигаться не только гусеничная техника, но и колёсный транспорт повышен-
ной проходимости. Для преодоления подтопленных либо заболоченных мест необходимо прокладывать колонные пути и 
укреплять поверхностный слой грунта дополнительной насыпью Без искусственного укрепления поверхностный слой 
грунта быстро разрушается, и транспорт вязнет в талом грунте, погружаясь в сезонноталый слой на всю его глубину 
(которая достигает в этих местах 1,0—1,5 м).  

В качестве средств передвижения в Арктике используются гусеничные, колёсные и шнекороторные вездеходы 
(шнекоходы), аэросани, машины на воздушной подушке, а в исключительных случаях — оленьи или собачьи упряжки 
[Симонян, Гришин 1975]. 

Для передвижения по тундре как в зимнее, так и в летнее время можно с успехом использовать снегоходы (типа «Бу-
ран» и им подобные). В полярную ночь и в сложных метеорологических условиях глубокие рейды по суше или замерз-
шим водным пространствам диверсионных отрядов на специально оборудованных снегоходах могут оказаться более 
успешными, чем тактические воздушные десанты [Симонян, Гришин 1975]. 
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Слева: снегоходы в снежной пустыне (с сайта http://www.mirf.ru). Справа: вездеходы ГАЗ-71 на марше (с сайта http://www.msu.ru) 

 
В Арктике на некоторых участках морского берега и по долинам рек встречаются большие песчаные пляжи, которые 

пригодны для движения всех видов транспорта как летом, так и зимой, а также могут использоваться для оборудования 
посадочных площадок для самолетов и вертолётов [Иваньков, Захаров 1969]. 

Обилие рек и озер в арктических районах также создает серьезные препятствия на пути движения войск. Даже в 
летнее время температура воды здесь очень низка, что исключает переправу людей через водные преграды вплавь и 
затрудняет использование бродов. Следует всегда помнить, что погружение в замерзающую воду приводит к потере со-
знания через семь минут и к смерти через 15 минут. Зимой в Арктике промерзают до дна не только мелкие, но даже 
многие крупные реки, что создает сложную проблему водоснабжения войск. В зимнее время воду для питья и для быто-
вых и технических целей придётся добывать, растапливая снег и лед, а для хранения запасов воды надо создавать спе-
циальные утепленные и хорошо охраняемые хранилища. Вообще, в условиях Арктики следует уделять огромное внима-
ние охране и обороне тыловых объектов, поскольку в высоких широтах доставка всего необходимого очень затруднена, 
а утрата или уничтожение материальных средств резко снижает боеспособность войск и, в конечном счёте, может при-
вести к самым тяжким последствиям [Симонян, Гришин 1975]. 

Осенью, после сильных морозов, когда грунты промерзнут на глубину 8—10 см, проходимость тундровой местности 
существенно улучшается. С началом зимы в результате промерзания подземных водоносных горизонтов, водотоков и 
водоёмов происходит излияние грунтовых вод на поверхность, что приводит к образованию обширных наледей в пой-
мах рек и на пологих склонах возвышенностей. Такие наледи нередко перекрывают дороги, а также выводят из строя 
инженерные сооружения и аэродромы. 

Наиболее благоприятным временем года для боевых действий в тундре считается вторая половина зимы и ранняя 
весна, когда кончается полярная ночь (но еще не наступила весенняя распутица) и когда снежный покров становится 
наиболее плотным. 

В Арктике наблюдаются частые электрические и магнитные бури, во время которых работа радиолокационных станций 
затрудняется, а показания приборов с магнитной стрелкой и коротковолновая радиосвязь становятся неустойчивыми. 
Наибольшее количество ионосферных возмущений наблюдается весной и осенью в часы восхода и захода Солнца. Даль-
ность действия радиостанций в такое время уменьшается на 25—30%. В период магнитных возмущений для связи реко-
мендуется использовать средневолновые или ультракоротковолновые радиостанции. Большие электростатические помехи, 
затрудняющие или полностью исключающие коротковолновую радиосвязь, возникают в Арктике и во время сильной пурги.  

Для арктических районов характерны многократные перемены погоды в течение суток. 
Высокая относительная влажность воздуха, резкие колебания температуры, постоянные ветры и холод, наблюдаемые 

в Арктике как зимой, так и летом, вызывают у личного состава простудные заболевания.  
Руал Амундсен, прославленный исследователь высоких широт и первооткрыватель Южного полюса, предупреждал: 

«Те, кто думает, что долгое пребывание в полярных областях делает тебя менее чувствительным к холоду, чем осталь-
ных смертных, весьма заблуждаются» [Амундсен 1937]. Это предупреждение всегда следует помнить, равно как и то, что 
в высоких широтах «мороз и смерть ходят рука об руку» [Край 2012]. Вредоносное воздействие на людей и технику тем-
пературы ниже точки замерзания воды (т.е. отрицательной температуры по шкале Цельсия) является причиной того, 
что боевые действия при низких температурах являются одними из самых трудных и тяжёлых. Заметим, что полевой 
устав FM 9-207 армии США относит боевые действия при температуре от плюс 10 до минус 25° по Фаренгейту (т.е. от 
минус 12,2° до минус 31,7° по Цельсию) к категории «возрастающе трудных операций» («increasingly difficult 
operations») [FM 9-207/TO 36-1-40. Field Manual 9-207… 1998]. Согласно этому же документу, операции при температуре от 
минус 25° до минус 50° по Фаренгейту (т.е. от минус 31,7° до минус 45,6° по Цельсию) относятся к «трудным» («difficult 
operations»). Наконец, боевые действия при температуре ниже минус 50° по Фаренгейту (т.е. ниже минус 45,6° по 
Цельсию) относятся к категории операций, «требующих максимальных усилий» («maximum effort required»). 
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Мороз, вполне терпимый при неподвижном воздухе, становится невыносимым при сильном ветре на открытых про-
странствах (например, воздействие на организм температуры минус 14°С при скорости ветра в 32 км/ч по своим резуль-
татам оказывается таким же, как воздействие на организм температуры минус 34°С но при безветренной погоде). Обмо-
рожение незащищенных участков тела при температуре минус 65°С и при ветреной погоде происходит в течение 30 се-
кунд, а плохо одетый человек при такой погоде теряет впадает в бессознательное состояние уже через пару часов. От-
рицательная температура воздуха снижает остроту работы мозга и, соответственно, ухудшает процесс принятия реше-
ний. При отрицательных температурах усталость наступает очень быстро. При низких температурах для выполнения за-
дачи, требующей в обычных условиях трёх бойцов, следует выделять пятерых [FM 9-207/TO 36-1-40. Field Manual 9-207.. 
1998; Боевые действия в экстремальных условиях 2012]. 

Металлы на морозе становятся хрупкими. Их прочность снижается на 50% при температуре минус 29°С. Подобному 
же воздействию подвергается и резина. Чем ниже температура, тем менее гибкой она становится. Длительное пребыва-
ние при температуре ниже минус 29°С делает резину хрупкой, что приводит к разрыву автомобильных шин и кабелей с 
резиновой оболочкой.  

Аккумуляторные батареи снижают выходную мощность при температурах ниже нуля, и при температуре ниже минус 
40°С практически теряют её. Чтобы батареи зарядить заново, их следует предварительно согреть до температуры не 
ниже 2°С [FM 9-207/TO 36-1-40. Field Manual 9-207… 1998]. Все горюче-смазочные материалы и антифризы должны соот-
ветствовать требованиям работы в арктических условиях. 

Таблица 1 
Снижение выходной мощности аккумуляторных батарей 

при понижении температуры воздуха (по данным полевого устава армии США «FM 9-207/TO 36-1-40». Р.1—11) 
 

Температура воздуха 
по Фаренгейту, оF 

Температура воздуха 
по Цельсию, оС 

Выходная мощность 
аккумуляторной батареи, % 

64,4 18 100 
15,0 -9,4 50 
-20,0 -28,9 30 
-30,0 -34,4 10 
-40,0 -40,0 0,0 

 
Общеизвестно, что наилучшим укрытием от холода является обогреваемое здание, однако, в случае его отсутствия, 

достаточно будет обогреваемых палаток с деревянным полом. Всегда надо помнить, что в условиях зимней тундры не-
достатка в строительном материале нет — таким материалом является снег. Нужно только умело использовать его. Так, 
в случае крайней необходимости можно возводить убежища от мороза из снежных блоков - наподобие эскимосских «иг-
лу». Изнутри стенки таких убежищ покрываются войлоком, брезентом, досками, синтетическими и другими материала-
ми. В таком убежище можно поддерживать вполне комфортную температуру; снег при этом будет выводить избыток 
тепла наружу, не тая [Край 2012; Симонян, Гришин1975]. 

 

 

Эскимосское «иглу» — жилище из снежных блоков. 
Фото с сайта http://www.mirf.ru 

 
В качестве строительного материала можно использовать также ледобетон, получаемый из замороженной смеси мок-

рого (смоченного) снега, перемешанного с песком или галькой [Арабаджи 1973; Симонян, Гришин 1975]. Можно применять 
и пайкерит — композиционный материал, состоящий из смеси льда и целлюлозы (опилок, размельчённого торфа, бу-
мажной пульпы, даже сушёных водорослей, которых в обилии выбрасывает море на берег) [Арабаджи 1973]. В пайкерите 
соотношение «лёд / целлюлоза» находится в пределах от 4,5:1 до 1,2:1. Пайкерит тает вчетверо медленнее льда, обла-
дает высокой прочностью, пуленепробиваем, при ударе не раскалывается, а деформируется.  

Если в зимнее время в Арктике первейшим врагом человека является мороз, то летом таким врагом становятся летающие 
кровососущие насекомые (объединяемые общим названием «гнус» [Иваньков, Захаров 1969]). В период массового нападения 
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гнуса люди лишаются нормального отдыха, снижается боеспособность войск. Многие насекомые, входящие в состав гнуса, 
являются переносчиками возбудителей таких тяжёлых и опасных болезней, как малярия, арбовирусные энцефалиты и ли-
хорадки, сибирская язвы, туляремия [Арктическая энциклопедия http://www. arcticportal.ru/index.php/ГНУС]. Для индивидуальной 
защиты людей от кровососущих насекомых применяют отпугивающие вещества — репелленты (мази, жидкости и аэрозоли), 
которые наносят на открытые поверхности тела и одежду; используют индивидуальные ультразвуковые излучатели, отпу-
гивающие комаров. Применяют также сетку Павловского, накомарники, мустикеры (пчеловодческие сетки).  

Подводя итоги сказанному, отметим, что успешные боевые действия в арктических районах, хотя и связаны со значи-
тельными трудностями, но при грамотной подготовке возможны в любое время года с участием всех родов войск. 

 
6. Коротко о горах и горной войне в прошлом и в настоящем 

 
В горной криолитозоне людей подстерегают те же опасности, что и в криолитозоне арктической. Однако здесь, в го-

рах, добавляются и новые, специфические угрозы, связанные как с опасными склоновыми процессами (обвалами, 
оползнями, селями [Перов В.Ф. 2012; Флейшман 1970], снежными лавинами [Отуотер 1980; Фляйг 1960]), так и с реакцией 
человеческого организма на условия пребывания на большой высоте над уровнем моря. Например, в высокогорье из-за 
недостатка кислорода во вдыхаемом воздухе развивается гипоксия, приводящая к ряду патологических сдвигов орга-
низме, результатом чего являются: одышка, слабость, снижение работоспособности; снижение секреции пищеваритель-
ных желез, вследствие чего нарушается моторная функция желудка, расстраивается функция кишечника; нарушается 
белковый обмен, о чём свидетельствует увеличение остаточного азота крови, повышенное его выделение; ухудшается 
окисление жиров, о чём говорит появление в моче ацетона, уксусной и бета-оксимасляной кислот, усиление симптомов 
горной болезни с большим содержанием жира [Хан 2006]. 

Горы занимают более 40% поверхности Земли. По определению, горы — это возвышенные участки земной поверхно-
сти, круто поднимающиеся над окружающей территорией и имеющие значительные перепады высот. Горы визуально 
обозначены четкой линией подошвы склона или имеют предгорья [Географический энциклопедический словарь 1988, c. 73; 
Орленок, Курков и др. 1998]. 

Горы классифицируют по самым разным критериям, выделяя те или иные признаки: по высоте, по характеру верши-
ны, по географическому положению, по возрасту, по морфологии; по особенностям структуры, по геологическому стро-
ению. Причём, по одному и тому же критерию могут быть предложены различные классификации.  

Так, например, в физической географии, по высоте горы подразделяются на три группы: низкие (низкогорье), не превы-
шающие 1000 м над уровнем моря; средние (среднегорье), имеющие высоту от 1000 до 3000 м над уровнем моря; высокие 
(высокогорья), превышающие 3000 м над уровнем моря. Однако в спортивной медицине существует иная классификация гор 
по высоте, которая основана на учёте физиологических реакций человека на пребывание и действия в горных условиях 
[Миррахимов, Гольдберг1978. 182 с.; Миррахимов, Сарыбаев 2001; Чучалин 2007; Hornbein, Shöene 2001; Ward, Milledge et al. 2000]: 

1. Низкогорье (высоты от 500 до 1500 м над уровнем моря). На этой высоте в условиях покоя и при умерен-
ных нагрузках существенное влияние недостатка кислорода на физиологические функции еще не проявляется. Только 
при очень больших нагрузках отмечаются выраженные функциональные изменения. 

2. Среднегорье (от 1500 до 2400 м над уровнем моря). Для этой зоны характерно возникновение функцио-
нальных изменений уже при умеренных нагрузках, хотя в состоянии покоя человек, как правило, не испытывает отри-
цательного влияния недостатка кислорода. 

3. Высокогорье (от 2400 до 4500 м над уровнем моря). Именно на этих высотах уже в состоянии покоя обна-
руживаются функциональные изменения в организме, свидетельствующие о кислородной недостаточности. Житель ни-
зин, поднимаясь на высоту 2500—3000 метров, ощущает здесь слабость и сонливость. На высоте более 4000 метров из-
за острой гипоксии (кислородной недостаточности) человек не в состоянии выполнять физическую нагрузку, нехватку 
кислорода ощущает даже лежа. Здесь выделяют два подъяруса: 

3а. Умеренное высокогорье (от 2500 до 3500 м над уровнем моря).  При быстром подъеме на такие 
высоты у большинства даже практически здоровых людей отмечаются расстройства здоровья. Тяжелые высокогор-
ные болезни встречаются относительно редко, однако чрезмерная физическая нагрузка и быстрый подъем могут 
привести к их прогрессированию. Течение многих болезней отягощается. 

3б. Суровое (выраженное) высокогорье (от 3500 до 4500 м над уровнем моря).  У большин-
ства даже практически здоровых людей, поднимающихся на такую высоту, отмечаются расстройства здоровья, 
иногда способные привести к развитию тяжелых осложнений, угрожающих жизни, требующих принятия срочных 
лечебных мер. Высокогорные болезни у новичков — явление обычное на этих высотах, а при физических нагруз-
ках нарастают проявления кислородной недостаточности. Течение многих болезней резко отягощается. 

4. Чрезмерное высокогорье, или сверхвысокогорье (от 4500 до 5000 м над уровнем моря). Эти 
высоты посещаются в основном альпинистами, там располагаются их базовые лагеря, где они находятся в течение несколь-
ких дней или недель с целью достижения лучшей адаптации для дальнейшего подъема. Очень опасно подниматься на эти 
высоты без использования режима постепенной (ступенчатой) акклиматизации [Келлер, Кувакин 1993; Миррахимов 1974, 1964]. 

5. Экстремальное высокогорье (от 5500 м и выше). На такие высоты поднимаются только альпинисты и вы-
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соко устойчивые к высокогорью люди, причем только на непродолжительное время. К такой высоте организм человека 
полностью приспособиться не может, поэтому постоянная жизнь там практически невозможна. Остро возникающие пробле-
мы со здоровьем чаще связаны не только с высотой местности, но и с погодными или иными условиями (снежные лавины, 
обморожения, ультрафиолетовые ожоги, переохлаждение и др.). На эти высоты поднимаются хорошо акклиматизированные 
альпинисты, а люди, подверженные высокогорным болезням, не достигают этих высот. Тем не менее, более редкие, но та-
кие серьезные заболевания, как высокогорный отек мозга, легких и тромбоз легочных сосудов, могут впервые проявиться 
на этих высотах даже у хорошо акклиматизированных альпинистов. Опасность развития острого высокогорного отека лег-
ких и высокогорного отека мозга возникает при быстром восхождении или под воздействием большой физической нагрузки, 
недопустимой на такой высоте. Более продолжительное пребывание на высотах, превышающих 5500 м, приводит к раз-
витию высокогорной детериорации3. По этой причине альпинисты, которые планируют подъем на высоты более 7000 м,  

3 Высокогорная детериорация — процесс прогрессирующего ухудшения общего состояния и ослабления 
организма при длительном пребывании человека на высоте более 5300—5400 м. Высокогорная детериорация ха-
рактеризуется замедлением восстановительных процессов, накоплением физической и психической усталости, 
развитием апатии, снижением аппетита вплоть до полного его исчезновения, нарастающей потерей массы тела (в 
том числе и за счет дистрофии мышечной ткани). 

обычно возвращаются в базовые лагеря на некоторое время, чтобы затем совершить быстрое восхождение на вершины 
[Бельченко 2001; Чрезмерно суровое высокогорье 2011; Чучалин 2007]. 

В дальнейшем мы будем придерживаться именно последней классификации гор, поскольку в горной войне (как и в 
любой войне) физические возможности человека играют решающую роль. 

Войну в горах человечество вело с незапамятных времён. Даже битва при Мегиддо [Кинк 1966, c. 212; Разин 1999], 
ставшая первым в истории человечества документально описанным сражением, связана с горной войной. Во время по-
хода в Палестину в 1502 г. до н.э. египетский фараон Тутмос III форсировал Кармельские горы, вышел к крепости Ме-
гиддо и разгромил здесь войска созданной при поддержке государства Митанни объединённой коалиции князей Ханаа-
на во главе с царьком Кадеша. Этот разгром оказался настолько сокрушительным, что в буквальном смысле остался 
«навеки в памяти народной». Слово «Армагеддон» («Битва при горе Мегиддо», искажённый иврит) сегодня во всём ми-
ре понятно без перевода — оно означает полный, сокрушительный, уничтожающий военный разгром. 

 

  
Битва при Мегиддо. С сайта 

http://militerra.com/images/stories/megiddo_militerra_com.jpg 
Гора Мегиддо. Фото с сайта 

http://palomniki.su/countries/il/g03/nocity/gora-megiddo.htm 
 
Свой вклад в практику горной войны внёс и Александр Македонский, весной 327 г. до н.э. вторгшийся в Согдиану и 

Бактрию4 и захвативший тамошние горные крепости [Разин 1999].  
4 Согдиана занимала междуречье Окса (Амударьи) и Яксарта (Сырдарьи). Центром Согдианы был город Ма-

раканда — Самарканд. Бактрия же находилась в среднем течении Амударьи. 
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Поход Александра Македонского в Азию.  

С сайта http://www.cemml.colostate.edu/cultural/09476/images/iraq02-08a-960w.jpg 
 
Новую страницу в истории горной войны открыл Ганнибал Барка, когда осенью 218 г. до н. э. возглавляемая им кар-

фагенская армия, преодолев сопротивление враждебных горских племён, совершила 200-километровый переход через 
труднодоступные, покрытые снегом Альпы и вторглась в Италию [Разин 1999].  

 

 

 
У. Тёрнер. Снежная буря: переход Ганнибала  

и его армии через Альпвы. 1812. 
 

Слева: Вторая Пуническая война: маршрут 
Италийского похода Ганнибала (по карте с сайта 
http://thiswas.ru/wp-content/uploads/2012/02/img05.jpg) 

 
Однако о горной войне в полном смысле этого слова можно говорить только со времён Наполеоновских войн. «…С того 

дня, когда в 1796 г. генерал Бонапарт перешел перевал Кадибону и, вклинившись между разбросанными колоннами ав-
стрийцев и сардинцев, разбил их с фронта, одновременно отрезав им пути отступления в узких долинах Приморских Альп 
и захватив в плен большую часть своих противников, — с этого дня ведет свое начало новая наука горной войны...» [Эн-
гельс 1958. c.111—119]. Первые страницы в этой «новой науке горной войны» были написаны штыками русских солдат, во 
главе с А.В. Суворовым совершивших в 1799 г. Швейцарский поход. Не случайно одно из первых наставлений по совре-
менной горной войне было издано именно в России в 1811 г., накануне Наполеоновского нашествия [Баженов 1811]. 
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В. Суриков. переход Суворова через 

Альпы. 1899. 
Слева: Итальянский и Швейцарский по-

ходы А.В. Суворова (с сайта http://kontur-
map.ru/map1410169_0_0.htm). На врезках 
(сверху вниз): сражение у С.-Готарда и 
Чёртого моста; Чёртов мост в наши дни; 
Вид с перевала в сторону Итальянской 
Швейцарии, откуда начинался поход Суво-
рова (фото с сайта http://copypast.ru/2011/ 
05/31/forfriend-1-shvejjcarskijj_pokhod_su-
vorova_21_foto.html) 

Войны ХIХ века и обе Мировые войны первой половины ХХ века внесли колоссальный вклад в практику и теорию 
горной войны. Как у нас в стране, так и за рубежом этой теме посвящена обширнейшая литература (см., напр.: [Абади 
1927; Алексеев, Биязи и др. 1940; Артиллерия в горах 1940.; Биязи 1940, 1947, 1944; Действия мотострелковых подразделений в 
горах 1988; Итальянская инструкция по военному альпинизму 1941; Клементьев 1940; Наставление для горнострелковых частей 
германской армии 1941; Обучение мотострелковых подразделений боевым действиям в горах 1979; Рототаев 1948; Симонян, Гри-
шин 1975; Потапчук 1981; Синяев 1963; Тактика действий подразделений внутренних войск в горах и горно-лесистой местности 
2005; Французский справочник по военному альпинизму… 1934; Французское наставление по боевым действиям в горах 1940; 
Французское наставление по боевым действиям крупных войсковых соединений в горах 1933; Четков 1941]).  

До конца 40-х гг. ХХ в. горная война велась в предгорьях и среднегорьях [Бардачевский, Новиков 2005; Война в горах: сна-
ряжение, передвижение, тактика 2010], — до границы ледников (вернее, до границы оледенения5). Что касается высокогорья, 

5 Граница оледенения (порог оледенения, предел оледенения) — уровень, отделяющий покрытые снегом и 
льдом горные вершины от частей гор, не несущих на себе снега и льда. Граница оледенения характеризует высо-
ту, на которую должны подниматься отдельные вершины, чтобы на них могли образовываться ледники [Гляцио-
логический словарь 1984. c. 110]. 

то оно использовалось лишь для выдвижения или отхода разведовательно-диверсионных групп; активные боевые действия 
здесь не велись [Война в горах: снаряжение, передвижение, тактика 2010]. Подобное положение дел связано прежде всего с 
физиологическими особенностями человеческого организма. Как бы ни был подготовлен человек, долго находиться в усло-
виях высокогорья он не сможет [Келлер, Кувакин 1993; Миррахимов 1974; Чрезмерно суровое высокогорье 2011; Чучалин 2007]. 

Однако во второй половине ХХ в. наконец-то появился пример войны в условиях экстремального высокогорья. Таким 
примером стал индийско-пакистанский пограничный конфликт на леднике Сиачен.  

Боевые действия на леднике Сиачен — это всего лишь один из эпизодов давнего противостояния Индии и Пакистана, 
возникшего ещё в 1947 г. из-за обоюдных претензий этих государств на территорию Кашмира. Индийско-пакистанская 
борьба за Кашмир является непосредственным результатом раздела Британской Индии: сколько существуют Индия и Паки-
стан как суверенные государства, столько и существует кашмирская проблема, не получившая своего разрешения по сей 
день [Арутюнян 2012]. Именно эта проблема привела к индийско-пакистанским Кашмирским войнам 1947—1948 и 1965 гг., 
боям на леднике Сиачен в 1984—1987 гг., Каргильской войне 1999 г. и вооружённому противостоянию на границе Индии и 
Пакистана в 2001—2002 гг. Боевые действия в Кашмире велись и в 1971 году во время войны за независимость Бангладеш.  

 
7. Краткие сведения по географии Кашмира 

 
Особое значение кашмирской проблемы определяется, в первую очередь, своеобразным географическим положением 

Кашмира, который находится на стыке границ трёх ядерных держав — Пакистана, Индии и Китая [Дрюк 2005; Мелехина 
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2008; Шилин 2001, 2002]. В настоящее время Пакистану принадлежат территории на северо-западе Кашмира (Гилгит-
Балтистан и Азад Кашмир), общей площадью 85846 км², к Индии отошли центральные и южные районы (объединённые 
в штат Джамму и Кашмир) и плато Ладакх, общей площадью 101338 км², а Китай контролирует 37555 км² на северо-
востоке Кашмира (плато Аксай Чин и Каракорумское высокогорное шоссе).  

 

 

Карта Кашмирского региона. Белым треуголником отме-
чен ледник Сиачен. 

С сайта http://www.pamowens.com/wordpress/wp-
admin/images/azad-kashmir 

  
Сиваликский хребет. Фото с сайта 

http://www.travelroads.com/article/id_1916 
Н. Рерих. Пир-Панджал.  

(Из одноименной серии). 1925. 
Река Джелам (Гидасп древних 

греков). Фото с сайта 
http://www.ginger-
tea.ru/kullu-lahaul/ 

 
Крайний юго-запад Кашмира занимает узкая полоса Пенджабской равнины, с непригодными для земледелия неплодо-

родными почвами [Пуляркин 1956]. К северо-востоку её сменяет невысокий Сиваликский хребет (средние высоты над уров-
нем моря — от 700 до 1200 м), за которым находится хребет Пир-Панджал (с пиком Татакути, 4743 м над уровнем моря). 
Пир-Панджал отделён от Больших Гималаев Кашмирской долиной, которая представляет собой обширную межгорную кот-
ловину длиной 135 км и шириной 40 км, созданную рекой Джелам6. Средняя высота днища Кашмирской долины над уровнем 

6 На берегах реки Джелам, известной грекам под названием Гидасп, в июле 326 до н. э. армия Александра Ма-
кедонского разгромила войска индийского царя Пора. 

моря составляет 1600 м. Это самая густонаселенная часть Кашмира. Здесь, на берегу р. Джелам, на высоте 1730 м над 
уровнем моря расположился Сринагар (или Шринагар, «Славный город», санскр.) — летняя столица индийского штата 
Джамму и Кашмир.  

На северо-востоке над Кашмирской долиной воздымается Главный Гималайский хребет, где отдельные пики превышают 
7000 м. Далее к востоку простирается обширное нагорье Ладакх, прорезанное долиной верхнего Инда. На западе Ладакха, 
в Индийском Кашмире, вблизи пакистанской границы, находится горный массив Нункун, который состоит из двух пиков-
семитысячников — Нун (7135 м над уровнем моря) и Кун (7077 м над уровнем моря). Пик Нун является высочайшей точкой 
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Индийского Кашмира. К северу от Ладакха находится Каракорум, одна из высочайших горных систем Земли [Пуляркин 1956]. 
Для Каракорума характерна сильная расчлененность рельефа с преобладанием крутых и нередко отвесных склонов. 

Средняя высота Каракорума значительно превышает 5000 м над уровнем моря. Здесь восемь вершин с высотами более 
7500 м; четыре из них превышают 8000 м. Особо выделяется главная вершина Каракорума — Чогори (она же К-2 или 
Дапсанг; 8611 м над уровнем моря), вторая после Эвереста горная вершина нашей планеты.  

 

 

 

 

Верхнее фото: горная 
система Каракорум. Ледо-
пад на пике Лайла (с сайта: 
http://www.daypic.ru). 

Нижнее фото: пик Нан-
гапарбат («Голая гора»), 
или Диамир («Король гор», 
высота 8126 м над уровнем 
моря). Кашмир. Западные 
Гималаи. (с сайта: 
http://www.gin-gertea.ru/ 
kullu-lahaul) 

Пик Нун. Фото с сайта 
http://www.indostan.ru/indiya-

sever/8_36_0.html 

Горная система Каракорум. Пик 
Лайла (6096 м над уровнем мо-
ря). Фото с сайта http://ru.wiki-

pedia.org/wiki/Пик_Лайла 
 
В 1986 г. было открыто сквозное автомобильное движение по стратегическому 1300-километровому высокогорному 

Каракорумскому шоссе, соединяющему Китай и Пакистан. Шоссе начинается в г. Кашгар на западе Китая, пересекает 
горную систему Куньлунь, проходит по Каракоруму, через пограничный Хунджерабский перевал на высоте 4693 м до-
стигает Пакистана, затем идёт вдоль долин рек Хунза, Гилгит и верхнего течения р. Инд, достигая Равалпинди, а оттуда 
можно без труда добраться до пакистанских портов Карачи и Гвадар. Строительство шоссе длилось около двадцати лет, 
с 1966 по 1986 гг.; оно велось на китайские средства и по китайскому проекту; 494 км дороги проложены в Китае, 
остальные 806 км проходят по территории Пакистана. На сегодняшний день это самое высокогорное шоссе в мире, к то-
му же проложенное в горной криолитозоне.  

Шоссе однополосное; средняя скорость движения грузовых автомобилей по нему составляет около 20—30 километ-
ров в час [Мирановский 2012]. Движение часто прерывается из-за схода лавин и селей, обвалов горных пород. В зимнее 
время из-за опасности схода лавин движение по шоссе полностью закрывается. Каракорумское шоссе считается одной 
из самых опасных автомобильных дорог мира [Новикова 2012]. 

Крупный оползень, сошедший 4 января 2010 г. на участке Каракорумского шоссе в долине Хунза [Пахомов 2007] (на се-
вере Пакистана, в 14 километрах к востоку от Каримабада, недалеко от границы с Китаем), разрушил деревню Аттабад, 
убив около двух десятков её жителей, перекрыл шоссе и протекавшую рядом реку Хунза [Carreiro 2010; Landslide Lake in 
Northwest Pakistan 2010]. Прибывающая вода быстро затопила еще несколько деревень, образовав к июню того же года 
большое V-образное (в плане) озеро, длиной 21 км, и глубиной более 90 м. Новое озеро, названное Аттабадским, скрыло 
под своей толщей часть Каракорумского шоссе длиной около 20 км [Каракорумское шоссе  2011; Мирановский 2012; Karakoram 
diary... 2010]. С тех пор Каракорумское шоссе больше не существует как единое целое. Товары, доставляемые из Китая, пе-
регружаются на лодки, и таким образом перевозятся через озеро [Каракорумское шоссе  2011; Неизвестный Пакистан… 2011]. 

 

 

Аттабадское за-
вальное озеро. Здесь 
заканчивается паки-
станская часть Кара-
корумского шоссе.  

Фото с сайта: 
http://www.daypic.ru 
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Аттабадское за-
вальное озеро. Вид 
сверху.  

Фото с сайта: 
http://www.earthobserv
atory.nasa.gov/IOTD/vi
ew.php?id=43175 

 

Аттабадское за-
вальное озеро.  

Фото с сайта 
http://www.daypic.ru 

 

Переправа через 
Аттабадское озеро с 
китайской на паки-
станскую половину 
Каракорумского шос-
се.  

Фото с сайта 
http://www.daypic.ru 

Каракорумское высокогорное шоссе. План (с сайта: 
http://www.daypic.ru) 

 
Изначально Каракорумское шоссе имело асфальтовое покрытие, которое, однако, не выдержало тяжёлых природ-

ных условий высокогорья с его резкими перепадами температуры и многократной сменой погоды в течение суток. На 
сегодняшний день лишь 0,2—0,3% дороги сохранило асфальтовое покрытие (т.е. в среднем 30—40 м асфальта на 
каждые 10—20 км дороги) [Новикова 2012]; бόльшая же часть шоссе, особенно на горных его участках, покрыта грави-
ем. В настоящее время китайская сторона планирует полностью покрыть дорогу асфальтом и расширить её с нынеш-
них 10 м до 30 м, проложив две, а в некоторых местах и четыре, полосы движения [Китай выделил 6 миллионов долларов 
на ремонт Каракорумского шоссе 2003; Мирановский 2012].  

 

   
(а) (б) (в) (г) 

    
Каракорумское высокогорное шоссе: (а) пакистанский участок, внизу течёт река Инд; (б) Пакистанский участок Расчистка дороги от 

оползневых завалов; (в) пакистанский участок шоссе; (г) вид на реку Инд с Каракорумского шоссе. 
Фото (а)—(в) с сайта: http://www.daypic.ru; (г) http://ru.wikipedia.org/wiki/Инд 

 
Под предлогом необходимости охраны и ремонта Каракорумского шоссе Китай разместил в районе пограничного 

Хунджерабского перевала несколько тысяч своих военнослужащих [Мирановский 2012]. 
Говоря о высокогорном Каракорумском шоссе, нельзя обойти вниманием ещё одну высокогорную магистраль, также 

построенную в Китае, — Цинхай-Тибетскую железную дорогу, торжественно открытую 1 июля 2006 г. Общая длина 
Цинхай-Тибетской железной дороги, соединяющей Синин (административный центр провинции Цинхай) и Лхасу (ад-
министративный центр Тибета), составляет 1956 км. Свыше 550 км этой магистрали проходит по вечной мерзлоте [Вы-
сокогорная Цинхай-Тибетская железная дорога 2006; Цинхай-Тибетская железная дорога2007; Wolman 2006]. Чтобы не допу-
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стить оттаивания многолетнемёрзлых грунтов под дорогой, пришлось прибегнуть к специальным конструктивным ре-
шениям: там, где это возможно, дорога идёт по эстакаде, уложенной на мощные колонны [Wolman 2006]; при сооруже-
нии железнодорожной насыпи проводилась вырезка грунта в её основании, с последующей отсыпкой мощного слоя 
щебня [Высокогорная Цинхай-Тибетская железная дорога 2006; Цинхай-Тибетская железная дорога]; насыпь усиливалась 
геотекстильными материалами; в теле насыпи установлены охлаждающие устройства для замораживания и темпера-
турной стабилизации грунтов основания. 

 

  
Цинхай-Тибетская железная дорога. План.  

С сайта http://www.wired.com/wired/archive/14.07/chinarail.html 
Схема строения пути Цинхай-Тибетской железной дороги. С сай-

та http://www.wired.com/wired/archive/14.07/chinarail.html 
 
Дорога проложена через труднопроходимые высокогорные районы с суровым климатом [Watts 2005]. В холодное вре-

мя года на отдельных участках Цинхай-Тибетской магистрали температура воздуха опускается до минус 45оС, а число 
дней с сильным ветром может достигать до 160 в год. Это самая высокогорная железная дорога в мире Около 96о км ма-
гистрали проходит на высоте более 4000 м над уровнем моря. Наибольшей высоты над уровнем моря, 5072 м, дорога 
достигает недалеко от станции Танг-Ла7.  

7 Танг-Ла — самая высокогорная железнодорожная станция в мире (5068 м над ур.моря). На ней нет обслу-
живающего персонала. 

Цинхай-Тибетская магистраль знаменита также своими тоннелями. Так, на высоте 4900 м над уровнем моря проложен 
самый высокогорный железнодорожный тоннель в мире — Фэнхошань («Тоннель Ветреного вулкана»), длиной 1338 м. 
Для облегчения перехода через перевал Куньлуньшанькоу (высота 4767 м) в хребте Бокалыктаг (восточная часть гор-
ной системы Куньлунь) был пробит на высоте 4600 м Куньлуньский одноколейный железнодорожный тоннель, длиной 
1686 м. Он считается самым длинным в мире тоннелем, построенным в условиях высокогорной криолитозоны. 

 

 
Танг-Ла — самая высокогорная в мире железнодорожная станция 
(5068 м над уровнем моря). Станционное здание (слева) и стан-

ционная платформа (справа). Фото с сайта http://ru.wikipe-
dia.org/wiki/Цинхай-Тибетская_железная_дорога 

Виадук на Цинхай-Тибетской железной дороге.  
Фото с сайта: http://www.lhasa.ru/zd.html 

 
На магистрали используются дизельные локомотивы и кондиционированные вагоны специальной конструкции с под-

качкой кислорода, чтобы пассажиры не страдали от горной болезни. Кроме того, пассажирские места в вагонах обору-
дованы индивидуальными кислородными масками. На протяжении всей магистрали построены 33 специальных широких 
прохода для диких животных. Теперь весь путь от Западного вокзала Пекина до Лхасы занимает всего 48 часов [Высоко-
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горная Цинхай-Тибетская железная дорога 2006; Цинхай-Тибетская железная дорога 2007; Wolman 2006; Watts 2005].  
Крайний восток Кашмира занимает плато Аксай Чин, захваченное Китаем ещё осенью 1962 г. в ходе китайско-индийской 

пограничной войны. Это плато, название которого дословно переводится как «белокаменная пустыня Чин», представляет 
собой обширную высокогорную соляную пустыню, расположенную на высоте ок. 5 тыс. м. Ни местных жителей, ни постоян-
ных поселений здесь практически нет. Своим успехом в скоротечной войне 1962 г. Китай во многом обязан высокому каче-
ству дорог и мостов со своей стороны границы, что позволило осуществлять быстрые переброски китайских войск на ин-
дийскую территорию [Татарков  http://www.pglu.ru/science/researches/nii-panin/vestnik/v1/D_V_Tatarkov.pdf]. Совершенно не слу-
чайно, что уже в 1966 г., спустя всего четыре года после этой войны, Китай и Пакистан приступили к совместному строи-
тельству Каракорумской высокогорной дороги, идущей вдоль границы Индии.  

Северные районы Кашмира (Гилгит-Балтистан и Азад Кашмир), контролируемые Пакистаном, представляют собой си-
стему труднодоступных высоких горных хребтов, между которыми в узких теснинах текут быстрые реки.  

 

   

Гилгит-Балтистан.  
С сайтов: 

http://en.wikipedia.org
/wiki/Gilgit-Baltistan; 
http://www.rediff.com/
news/slide-show...htm; 
http://www.travelguru
pk.com/gilgit-baltistan-
travel-information.html 

    

   

Азад Кашмир. 
С сайтов: 

http://en.wikipedia.org
/wiki/Azad_Kashmir;  
http://pakistangood.blo
gspot.ru/2012/11/azad
-kashmir-pictures.html 

Высокогорье Кашмира — один из крупнейших центров оледенения в Центрально-Азиатском регионе. Особенно выде-
ляется в этом отношении Каракорум, где находятся пять наиболее крупных горных ледников, длина которых превышает 
50 км: Сиачен (длина 76 км, площадь 750 кв. км при средней высоте 5753 м над уровнем моря), Биафо (длина 68 км, 
площадь 625 кв. км), Балторо (длина 62 км, площадь 775 кв. км), Батура (длина 59,2 км, площадь 285 кв. км), Хиспар 
(длина 52 км, площадь 580 кв. км) [Горбунов 1986, 1998; Пуляркин 1956].  

 

   
Ледник Сиачен.  

Фото с сайта http://www.relaxic.net 
Ледник Балторо. Фото с сайта 

http://ru.encydia.com/en/Kara-koram 
Ледник Батура. Фото с сайта 

http://reports.travel.ru/reports/2006/200206_
1.html 

 
Ледник Сиачен, берущий начало на восточном склоне хребта Кондуз на высоте ок. 6700 м над уровнем моря, по своей 

длине уступает только гигантскому леднику Федченко на Западном Памире (длина 77 км и площадь 650 км2). Ледник Бату-
ра, толщина которого в средней его части достигает 500 м, спускается до высоты 2540 м, подходя очень близко к реке Хун-
за и проходящему по ее берегу Каракорумскому шоссе, создавая тем самым постоянную угрозу перекрытия этой дороги. 

Центральная Азия, к которой относится Кашмир, является крупнейшим на Земле регионом горной криолитозоны, ко-
торая распространена здесь преимущественно в высокогорном поясе горных хребтов [Горбунов 1986, 1998; Тун Бой-лян, 
Ли Шу-де 1986; Тун Бой-лян, Ли Шу-де 1998]. Горная криолитозона обладает рядом специфических черт, оказывающих 
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существенное влияние на формирование мерзлотных условий территории. Значительные уклоны поверхности, относи-
тельно маломощный осадочный чехол, активные процессы физического выветривания горных пород и перемещения 
вещества в природных комплексах, разности в экспозиции склонов и вертикальная поясность растительности формиру-
ют сложную и мозаичную картину изменчивости мерзлых пород [Горбунов 1998]. 

Закономерности распространения многолетнемёрзлых пород в Центрально-Азиатском регионе подчиняются как вы-
сотной поясности, так и широтной мерзлотной зональности. На севере региона нижняя граница распространения много-
летнемёрзлых пород проходит на северном склоне хребта Куньлунь на высотах 4100—4400 м. Далее, к югу, на север-
ных склонах Гималаев, эта граница достигает высоты 5200—5400 м. На крайнем юге, на южных склонах Гималаев ниж-
няя граница распространения многолетнемёрзлых пород опускается до 4900—5000 м. Это обусловлено увеличением ко-
личества осадков на южных склонах, здесь к тому же более облачно, в результате чего летняя температура воздуха 
здесь ниже, чем на северных склонах гор. Нижняя граница распространения мёрзлых пород в регионе постепенно по-
вышается с северо-запада на юго-восток — на каждый градус широты примерно на 110 м. Многолетнемёрзлые породы 
здесь широко распространены ниже снеговой линии. Разница между отметками их нижней границы и снеговой линии 
обычно больше 1000 м. С усилением континентальности климата эта разница увеличивается с юга на север [Горбунов 
1986, 1998; Тун Бой-лян, Ли Шу-де 1986, 1998].  

Тем самым горные ледники Кашмира находятся целиком в области распространения многолетнемёрзлых грунтов, т.е. 
в криолитозоне. 

 
8. Особенности боевых действий в горной криолитозоне  

в условиях экстремального высокогорья 
 
В 1949 г., после завершения первой индийско-пакистанской войны, в Кашмире была определена Линия прекращения 

огня. После третьей индийско-пакистанской войны, 2 июля 1972 г. в Симле было подписано соглашение, где закрепля-
лись принципы мирного поиска решений Кашмирской проблемы [Яковлев 2011]. В соответствии с этим соглашением ли-
ния прекращения огня в Кашмире была скорректирована, подтверждена договаривающимися сторонами и названа «Ли-
нией фактического контроля». На картах она заканчивается в 80 км от государственной границы Китая на отметке 
NJ9842 [Сиачен 2002, c. 2]. По леднику Сиачен Линия контроля не проходит, поскольку по ещё соглашению 1949 г. Ли-
ния прекращения огня должна была устанавливаться «до ледников». Тем самым ледник Сиачен, один из крупнейших 
горных ледников мира, оказался территорией с неопределённым статусом.  

На Сиачен претендуют обе стороны. Индия настаивает на том, что Линия контроля должна быть продолжена от от-
метки NJ9842 на север через перевалы Гуонг (5640 м над уровнем моря) и Сиа (7300 м над уровнем моря) в направле-
нии горы Чогори (она же К-2; 8611 м над уровнем моря), оставляя Сиачен на индийской стороне. Со своей стороны, Па-
кистан утверждает, что Линию контроля следует продолжить от отметки NJ9842 на северо-восток к Каракорумскому пе-
ревалу (5540 м над уровнем моря), отделяющему Индию от Китая, оставив Сиачен Пакистану. 

 

  
Ледник Сиачен. План.  

С сайта: http://ru.wikipedia.org/wiki/Сиачен 
Ледники Сиачен, Балторо, хребет Салторо и перевалы Сиа-Ла и Била-

фонд-Ла. (Схема по: Зарубежное военное обозрение. 2002. № 2) 
 
Территориальный спор из-за Сиачена вылился в очередной вооружённый конфликт. 
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К началу 1984 г. пакистанские войска готовились к захвату ледника Сиачен и хребта Салторо, расположенного к за-
паду от Сиачена. Однако индийцы опередили пакистанцев, захватив в апреле 1984 г. и ледник Сиачен, и перевалы Сиа-
Ла и Билафонд-Ла, которые открывают выход на Каракорумское шоссе. В 1984—1987 гг. Пакистан предпринимал неод-
нократные попытки отбить эти перевалы, но каждый раз терпел неудачу. 

Бои за ледник Сиачен проходили в условиях экстремального высокогорья. О том, как эти условия воздействуют на 
человека, можно судить хотя бы по тому, что из 1344 пакистанских военнослужащих, погибших во время конфликта, 
95% погибли из-за экстремальных и невыносимых погодных условий на леднике. Число раненых почти в двадцать раз 
больше, чем убитых.  

 

  

Слева: горная пехота 
Индии на леднике Сиачен.  

Справа: Учения индий-
ских горных пехотинцев 
на леднике Сиачен. 

Фото с сайта 
http://www.gingertea.ru/ku
llu-lahaul/ 

  

  

Горная пехота Индии 
на леднике Сиачен.  

Фото с сайта: 
http://www.gingertea.ru/
kullu-lahaul/ 

  

Слева: горные стрелки Паки-
стана на леднике Сиачен.  

Фото с сайта: http://ru.wikipe-
dia.org/wiki/Сход_лавины_в_Пак
истане_(2012) 

Справа: Горные стрелки Па-
кистана на леднике Сиачен.  

Фото с сайта: http://www.gin-
gertea.ru/kullu-lahaul/ 

 
Находясь в криолитозоне, а тем более в криолитозоне горной, ни на минуту нельзя забывать о природных опасно-

стях. Пренебрежение ими всегда приводит к трагедии. Так, 7 апреля 2012 г. в 6 часов утра по местному времени побли-
зости от ледника Сиачен произошёл сход снежной лавины, которая погребла под собой лагерь размещённого в этих ме-
стах пакистанского батальона. Погибло 129 военнослужащих и 11 гражданских лиц. Спасательные работы начались 
практически сразу после схода лавины, однако из-за сложных погодно-климатических условий спасти людей не уда-
лось. Чтобы откопать погибших, пришлось в течение семи недель рыть туннели сквозь снежно-ледовые завалы [Более 
100 военных в Пакистане погребены под снегом 2012; Выше воюют только боги 2012]. 

В условиях экстремального высокогорья решающее значение приобретает качество индивидуальной подготовки бойца. 
Так, во время боёв за Сиачен в 1986 г. наиб-субедар8 Бана Сингх, проявив исключительное мастерство скалолазания и  
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8 Звание младшего офицера в индийской армии 

отменную военную выучку, взобрался на высоту 6400 м и захватил расположенный там пакистанский блокпост, перебив 
его гарнизон. Награждённый высшим военным орденом Индии — «Парам Вир Чакра» («Орден За Выдающийся Героизм») 
— отважный капитан9 Бана Сингх стал национальным героем своей страны. 

9 Присвоенное Бана-Сингху звание «субедар-майор» соответствует званию «капитан» в армиях Европы. 

 

Герой боёв на леднике Сиачен, кавалер орде-
на «Парам Вир Чакра» субедар-майор Бана Сингх.  

Фото с сайта http://www.rediff.com/news/slide-
show/slide-show-1-in-a-nation-short-of-heroes-lets-
celebrate-a-real-one/20120417.htm#3. 

 
В настоящее время Индия контролирует бóльшую часть ледника Сиачен, а также хребет Салторо. Пакистан контроли-

рует юго-западные области у Салторо [Перов С. 2005; Сиачен 2002]. На леднике Сиачен индийские горно-пехотные подраз-
деления занимают позиции на высотах от 3700 до 5300 м. Пакистанские позиции находятся значительно ниже — на высо-
тах от 2800 м, но есть посты и на отметках 5300 м. Индийские гарнизоны были размещены также на перевалах хребта 
Салторо — Билафонд-Ла (6160 м над уровнем моря) и Сиа-Ла (7300 м над уровнем моря) [Перов С. 2005; Сиачен 2002].  

Войска несут службу в исключительно сложных погодно-климатических условиях: температура воздух колеблется от 
минус 40°С и ниже в районах, окружающих ледник, и опускается до минус 60°С на самом леднике, а на высотах 5000—
6000 м температура ещё ниже.  

  
Скалы хребта Салторо.  

Фото с сайта http://www.gingertea.ru/kullu-lahaul/ 
Сход лавины на леднике Сиачен.  

Фото с сайта http://www.meteoprog.ua/ru/news/35024/ 
 
Сильный ветер, достигающий 100—140 км/час, сбивает людей с ног, срывает палатки и тенты. Метели длятся по трое су-

ток, в результате чего высота заносов достигает трех метров. Чрезвычайно низкие температуры снижают эффективность 
действия оружия, боеприпасов и вспомогательного оборудования. Разряженная атмосфера влияет на траекторию полета 
мин, ракет и гранат, снижая тем самым точность прицеливания. По оценке индийских военных специалистов, наиболее 
надежным образцом стрелкового оружия для ведения боевых действий в условиях высокогорья является автомат Калашни-
кова калибра 7,62 мм. Он активно используется как индийцами, так и пакистанцами, несущими службу в данном районе. 
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Пост индийской горной пехоты  

на леднике Сиачен.  
Фото с сайта: http://www.relaxic.net 

Индийская вертолётная площадка  
на леднике Сиачен.  

Фото с сайта http://www.relaxic.net 

Индийский дозор на леднике Сиачен. Для пе-
редвижения используются как снегоходы, так 
и лыжи. Фото из журнала «Зарубежное воен-

ное обозрение» (2002, № 2). 
 
Сильно пересечённая местность, расщелины и крутые склоны затрудняют движение вездеходов. Поэтому путь в 80 км 

вездеход преодолевает за 5—6 ч [Перов С. 2005; Сиачен 2002]. Использование вертолетов для переброски военнослужащих 
и грузов здесь также весьма затруднено из-за разреженного воздуха, перепадов температуры и резких порывов ветра. 
Только легкие вертолёты типа «Читах» способны доставлять грузы на высоты более 4500 м (в частности, на отметку 6100 
м они доставляют летом 40 кг груза, а зимой — 80 кг) [Щербаков 2006; Перов 2005; Сиачен 2002, c. 2]. 

Движение в пешем порядке осуществляется чрезвычайно медленно. Отмечается, что на преодоление 25 км на высо-
тах свыше 4200 м требуется 5—6 суток; расстояние в 100 м группа проходит за 10—15 минут, но с обязательным двух-
трехминутным отдыхом после каждых 5 минут движения [Перов С. 2005; Сиачен 2002, c. 2]. 

Если спортсмены-альпинисты обычно проводит в подобной обстановке 8—10 суток, то индийские военнослужащие 
проводят на Сиачене — два-три месяца.  

 

  

Слева: солдат по канату воз-
вращается на базу на леднике 
Сиачен. Фото с сайта 
http://umma.ua/uk/photo/2012/
04/19/15938 

Справа: палаточный лагерь 
индийских горных пехотинцев на 
леднике Сиачен. Фото с сайта 
http://www.gingertea.ru/kullu-
lahaul/ 

В соответствии с методиками индийской армии, адаптация военнослужащих к экстремальной высоте происходит сле-
дующим образом. На начальном этапе военнослужащие проходят акклиматизацию в течение одной—четырех недель на 
высоте от 3000 до 3500 м. В этот период личный состав к несению службы, занятиям или выполнению хозяйственных 
работ не привлекается. Военнослужащие проходят медицинское обследование, и в первые дни им назначают медицин-
ские препараты, позволяющие преодолеть негативные последствия пребывания в высокогорных районах (головные бо-
ли, бессонница, отдышка). Затем их переводят на высоту 4000—4200 м, где они находятся 7—12 суток. На каждые 300 
м подъема в сутки отводится одна ночь отдыха. Обычной практикой считается подъем военнослужащих от базового ла-
геря до наблюдательного поста за две-три недели [Перов С. 2005; Сиачен 2002].  

Подразделения, действующие в условиях высокогорья, снабжаются специальными палатками на 10—12 человек, 
спальными мешками, индивидуальными и коллективными обогреватели, горным и альпинистским снаряжением, прибо-
рами для приготовления (разогрева) пищи, в том числе и выделяющими тепло в ходе химической реакции при наполне-
нии их водой или снегом. Подразделения снабжаются также специальными утепленными носилками-салазками 
(«акья»), предназначенными для эвакуации раненых как наземным, так и воздушным путем. В ряде случаев использу-
ются вьючные животные, представленные местной породой низкорослых, но выносливых лошадей [Ворошилова 2008]. 

В условиях низких температур происходят биологические изменения характеристик крови человека, причем многие 
лекарства теряют свои свойства и эффективность [Сиачен 2002, c. 2]. 

Индийским медикам принадлежит также ряд разработок, обеспечивающих бойцам выживание в горах. В частности, раз-
работана методика лечения высотного отека легких. Для профилактики и лечения этой болезни применяется ингаляция 
смесью кислорода и окиси азота. Практическое применение этой методики показало, что она обеспечивает выздоровление 
в течение 24 часов. С использованием традиционных индийских травяных рецептур созданы препараты, предназначенные 
для лечения горной болезни, для ускорения акклиматизации на экстремальных высотах (4800—6000 м над уровнем моря). 
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Для лечения обморожений индийские специалисты рекомендуют применять антибиотик пентоксифиллин 
(pentoxiphyllin), аспирин, а также витамин С. Для заживления ран при обморожении активно используется экстракт рас-
тения алоэ вера (Aloe Vera), что позволяет возвращать в строй большинство военнослужащих, получивших травмы лег-
кой и средней степени тяжести [Перов С. 2005; Сиачен 2002]. 

С 1948 г. в Индии действует Высшая альпинистская военная школа, готовящая специалистов по ведению боевых дей-
ствий в горах. Отбор слушателей в эту школу носит исключительно жесткий характер. Её инструкторы регулярно повы-
шают свою квалификацию в центрах горной подготовки в Швейцарии и во Франции, где традиционно очень сильны 
альпинистские школы [Ворошилова 2008]. 

На сегодняшний день в сухопутных войсках Индии насчитывается десять горно-пехотных дивизий и шесть отдельных 
горно-пехотных бригад, которые обеспечивают безопасность границ Индии с Пакистаном и Китаем [Перов С. 2005; Сиа-
чен 2002, c. 2]. Штатная численность личного состава индийской горно-пехотной дивизии около 17800 человек. На во-
оружении находятся автоматическое стрелковое оружие, более 230 орудий и минометов, свыше 220 единиц противо-
танковых средств. Что же касается отдельных горно-пехотных бригад, то их состав зависит прежде всего от характера 
решаемых ими задач, а также от рельефа местности [Перов С. 2005; Сиачен 2002, c. 2]. 

Помимо горно-пехотных частей и соединений, в Индии имеются ещё и подразделения специальных пограничных сил 
[Special Frontier Force http://www.bharat-rakshak.com/LAND-FORCES/SFF.html], численностью до 10 тыс. человек, бойцы которых в 
состоянии вести боевые действия как на гималайских хребтах, так и на ледниках Каракорума. В ходе процесса обучения 
бойцам этих подразделений прививают навыки горной войны в условиях низких температур и экстремального высокогорья. 

 

   
Полк верблюжьей кавалерии  

Пограничных войск Индии на параде  
в честь Дня республики в Нью-Дели.  

Фото с сайта: http:// www.reactor.net/events/2900-
republic-day-india-parade.html 

Традиционная ежевечерняя церемония спуска флагов и за-
крытия индийско-пакистанского пограничного перехода в Ва-
гахе. На переднем плане — индийские пограничники, на зад-
нем плане (в чёрной униформе)-пакистанские рейнджеры. 
Фото с сайта http://www.goodvin.info/v_mire/aziya/indiysko-

pakistanskoe-protivostoyanie-zhgi-pogranichnik.html 

Пакистанский рейнджер  
на охране границы  

Пакистана. Фото с сайта 
http://www.en.wikipedia.o
rg/wiki/Pakistan_Rangers 

* * * 
Картина, представленная в настоящей статье, приводит к выводу, что для успешных боевых действий в условиях как 

арктической, так и высокогорной криолитозоны, необходимо большое число воинских формирований, специально обу-
ченных и хорошо подготовленных для ведения вооружённой борьбы в условиях не только исключительно сложного ре-
льефа и сверхнизких температур, но и низкого атмосферного давления и низкого содержания кислорода в воздухе.  

Необходима длительная и целенаправленная работа по созданию таких формирований, по подбору, воспитанию и 
обучению их личного состава, по оснащению их специальными транспортными средствами (средствами доставки), ору-
жием, экипировкой, по организации системы отдыха и лечения личного состава.  

Не исключено, что в перспективе эти формирования придётся выделить в отдельный род войск. 
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PERMAFROST ZONE AS A SUBJECT AND AREA OF FRONTIER CONFLICTS 
 
Sergey G. Gevorkyan, PhD (Physics and Mathematics), Senior Researcher at FOUNDAMENTPROJEKT OJSC (Moscow) 
E-mail: Sergev99@yandex.ru 
 
The article describes some of the most dangerous cryogenic processes in permafrost. Cryogenic processes are characteristic for the ar-

ea of the propagation of the perennially frozen soils in the Arctic. Author discusses the examples of the impact of the cryogenic processes 
on different engineering structures and strategic importance of the Arctic permafrost zone for the economy of Russia, and also gives brief 
information about the methods of protection from the cryogenic processes.  

The article considers the modern territorial quarrels in the Arctic and the Antarctic. 
Author draws attention to the fact that at the present time in the Arctic acquire new strength of the already existing inter-state conflicts. 

There is necessary also to take into account the possibility of the emergence of new hotbeds of tension in the Arctic (circumpolar) region. 
At the present time the Arctic should be considered as a potential theater of military operations. For the advance preparation of the 

theater of military operations it is necessary to build in the Arctic a large number of linear and volumetric surface and underground con-
structions. Author discusses the special features of the combat actions in the conditions of the Arctic permafrost zone. 

The article also considers some features of mountainous permafrost zone, as well as some examples of combat actions in mountain 
permafrost zone in conditions of extreme high altitude. Author discusses contemporary examples of the construction of roads and Rail-
ways in the conditions of mountainous permafrost at altitudes of over 4000 meters.  

Specially trained and well-prepared armed forces are required for successful combat actions in conditions of the circumpolar and 
mountainous permafrost. These forces must be able to successfully fight in the conditions of extremely complex relief, ultra-low tempera-
ture, low atmospheric pressure and hypoxia (lack of oxygen). 

 
Keywords: circumpolar permafrost zone, mountain permafrost zone, cryogenic processes, the Arctic, the Antarctic, extremely high-

altitude, frontier conflicts. 


