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Дорогие друзья!
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вёртого выпуска нашего журнала.

Тема Арктики всегда актуальна. Усилия государственных, обществен-
ных и коммерческих организаций сегодня направлены в сторону 
устойчивого развития региона.
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«Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обе-
спечения национальной безопасности на период до 2035 года». Этот 
документ закрепляет основные направления развития АЗРФ и являет-
ся основополагающим на ближайшие годы.
ЭЦ ПОРА имел непосредственное отношение к разработке Стратегии, 
организовав ряд стратегических сессий, обсуждений в регионах и он-
лайн-платформу «Арктика 2035», и мы гордимся проделанной работой.
С мая 2021 года по апрель 2023 года Россия примет пост председателя 
в Арктическом совете. Это даёт дополнительный импульс для разви-
тия российской Арктики и увеличивает её значимость на международ-
ной арене. ПОРА принимает участие в деятельности Рабочей группы 
по устойчивому развитию (SDWG, Sustainable Development Working 
Group) и будет в числе организаторов ряда мероприятий. Это доба-
вит в работу Экспертного совета серьёзную международную составля-
ющую. Поэтому четвёртый номер журнала посвящён международной 
проблематике.  
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ные материалы! 

Александр Воротников 
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чительный номер журнала за этот год. В 
этом выпуске опубликованы работы экс-
пертов ЭЦ ПОРА, посвящённые между-

народным аспектам арктической политики. Тематика номера связана 
с председательством России в Арктическом совете с 2021 года. Экс-
перты ПОРА участвовали во многих мероприятиях,  на которых обсу-
ждалась будущая деятельность России в Арктическом совете. Многие 
публикации основаны на выступлениях экспертов на Северном фору-
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перты представляют различные регионы АЗРФ и также обсуждают ши-
рокий спектр возможных направлений международного сотрудниче-
ства в Арктике. 
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Государственная политика в Арктике

ТРИ МИССИИ РОССИИ 

В АРКТИЧЕСКОМ СОВЕТЕ (2021–2023 ГГ.)

RUSSIA’S THREE ARCTIC COUNCIL 
MISSIONS FOR 2021–2023 

Криворотов А. К.

Кандидат экономических наук, доцент Кафедры управления инно-
вациями Одинцовского филиала Московского государственного 
института международных отношений (Университета) МИД Рос-
сийской Федерации, член Международной ассоциации арктиче-
ских социальных наук, e-mail: krivorotov@starlink.ru 

Krivorotov A. K.
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of Innovation Management of the Odintsovo Branch of the Moscow 
State Institute of International Relations (University) of the Ministry of 
Foreign Affairs of Russia, member of the International Arctic Association 
of Social Sciences, e-mail: krivorotov@starlink.ru 

Аннотация. Председательство России в Арктическом совете (АС) в 2021-2023 г. , которое 
будет проходить в условиях мощной глобальной трансформации Арктики, открывает перед 
страной широкие внешнеполитические возможности и накладывает на неё серьёзные 
обязательства. Принципиальные задачи в этой связи поставлены в стратегических документах 
по Арктике, принятых в 2020 г. В статье рассмотрены возникающие при этом проблемы и даны 
практические рекомендации. Отмечено, что успех председательства важен для продвижения 
российской концепции устойчивого хозяйственного развития мировой Арктики, для 
повышения международной роли и авторитета АС и для укрепления арктического имиджа 
самой России. 
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Уже очень скоро, в мае 2021 г. , 
к России на два года перейдёт 
председательство в авторитетной 
межправительственной органи-
зации — Арктическом совете (АС). 
За свои неполные четверть века 
совет, возникший как достаточно 
скромная площадка для обсужде-
ния экологических проблем Севе-
ра, превратился в деятельную меж-
дународную структуру, занимаясь 
сейчас практически всеми вопро-
сами региона, кроме оборонных. 

Председательство в АС не 
только предоставляет нашей стра-
не дополнительные возможности 
на мировой арене, но и наклады-
вает серьёзные формальные и мо-
ральные обязательства. Главное из 
них — выдвижение и реализация 
позитивной многоплановой по-
вестки, которая отражала бы как 
национальные приоритеты в Ар-
ктике, так и реакцию на общеми-
ровые вызовы Заполярью. Прин-
ципиальные целевые установки в 
этой связи дает недавно утверж-
дённая Президентом В. В. Пу-
тиным Стратегия развития Ар-
ктической зоны и обеспечения 
национальной безопасности на 
период до 2035 года. В числе важ-
нейших мер развития междуна-
родного сотрудничества в пункте 
«з» статьи 16 названо «обеспече-
ние эффективной работы Аркти-
ческого совета под председатель-

ством Российской Федерации в 
2021 — 2023 годах, включая про-
движение совместных проектов, 
в том числе направленных на обе-
спечение устойчивого развития 
Арктики и сохранение культурно-
го наследия малочисленных наро-
дов» [1].

К моменту выхода настоя-
щей статьи в печать официальные 
приоритеты российского предсе-
дательства, вероятно, уже будут 
озвучены по крайней мере в рам-
ках самого АС. Не пытаясь пред-
восхитить их и не претендуя на 
всестороннее освещение про-
блемы, хотелось бы, однако, поде-
литься соображениями по неко-
торым её принципиальным, тесно 
взаимосвязанным аспектам.

Арктика на перепутье
Прежде всего отметим, что 

глобальный Север вслед за всем 
человечеством вступил в полосу 
масштабных изменений. В сред-
несрочной перспективе, далеко 
выходящей за временной гори-
зонт российского председатель-
ства в АС, развитие глобального 
Севера будет испытывать влия-
ние мощных разноплановых тен-
денций, из которых упомянем 
только три.

Первая — процесс ползу-
чей деглобализации, резко под-
стёгнутый кризисом отношений 
России с Западом, США с КНР и 
мировой пандемией коронавиру-
са. Избрание Дж. Байдена Пре-
зидентом США может привести 
к ослаблению противостояния с 
Китаем, но не «развернуть» об-
щий тренд, потому что перенапря-
жение глобальных усилий США, 
усугублённое внутренней неста-
бильностью, стало уже самооче-
видным. Заметим, что ещё пре-
дыдущий президент-демократ Б. 
Обама пытался сдерживать КНР, 
укрепляя азиатское направление 
американской внешней полити-
ки и не пригласив Китай в свой 
«флагманский» проект Трансти-
хоокеанского торгово-инвести-
ционного партнёрства.

В результате возникает ре-
альная опасность и «растаскива-
ния Арктики по национальным 
квартирам», и возрождения логи-
ки блокового противостояния в 
Заполярье, на сей раз усугублен-
ной попытками США превратить 
Арктику в новую площадку гло-
бального сдерживания Китая.

Вторая — неуклонное воз-
растание интереса правительств, 
деловых кругов и широкой об-

Annotation. Russia's chairmanship of the Arctic Council in 2021-2023 will take place in 
the context of a powerful global transformation of the Arctic. It not only opens up broad 
foreign policy opportunities for the country, but also requires the country's leadership 
to take on certain obligations. Related issues and tasks are posed in strategic documents 
on the Arctic, adopted in 2020. The article discusses these tasks and provides practical 
recommendations for their solution. It was noted that the success of the chairmanship is 
important: 
a) to promote the Russian concept of sustainable economic development of the global 
Arctic, 
b) to enhance the international role and authority of the Arctic Council, 
c) to strengthen the Arctic image of Russia itself.

Ключевые слова: Россия, Арктический совет, 
председательство, устойчивое развитие, 
приоритеты

Key words: Russia, Arctic Council, 
chairmanship, sustainable economic 
development, priorities
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щественности к процессу гло-
бального потепления, который в 
Арктике идёт вдвое быстрее, чем 
в среднем по миру. Эффект лю-
бого мероприятия сейчас будет 
оцениваться и по его «углеродно-
му следу», а для многих влиятель-
ных сил он стал едва ли не глав-
ным критерием. 

Это обстоятельство, наря-
ду с бурным развитием прорыв-
ных технологий, запустило глу-
бокую трансформацию мировой 
экономики и энергетики, полу-
чившую обобщённое название 
«низкоуглеродный переход». Она 
включает в себя несколько мас-
штабных и взаимосвязанных тен-
денций — кардинальное повыше-
ние энергоэффективности всех 
отраслей, широкое освоение 
возобновляемых источников, по-
явление накопителей тепловой 
и электроэнергии высокой ёмко-
сти, распределённая генерация, 
«умные сети», развитие водород-
ной энергетики и др. 

Данный процесс открывает 
широкие возможности для эф-
фективного, экологически чи-
стого освоения Заполярья, но 
одновременно грозит нанести 
тяжёлый удар по действующим и, 
в особенности, перспективным 
проектам добычи арктических 
углеводородов (прежде всего, на 
шельфе).

Третья — цифровизация и пе-
реход к безлюдным технологиям, 
которые сулят для мировой Ар-
ктики невиданные варианты осво-
ения: широкополосный Интернет, 
доставка грузов беспилотными 
аппаратами, телемедицина и дис-
танционное производство с по-
мощью 3D-принтеров, обработка 
разнородной информации систе-
мами искусственного интеллекта 
и др. Результатами могут стать не 
только преодоление вековой изо-
ляции и рост качества жизни се-
верян, но и серьёзное изменение 
самого образа их жизни, включая, 
увы, сокращение числа рабочих 

мест в регионе и угрозу расшаты-
вания традиционных сообществ.

С этой точки зрения гряду-
щее председательство в Аркти-
ческом совете представляет под-
линный вызов — одновременно и 
сложную проблему, и уникальный 
шанс. Россия должна не игнори-
ровать данные процессы, а пред-
ложить свои конструктивные ре-
шения. При этом следует активно 
профилировать на мировой аре-
не наши национальные преиму-
щества, которые совокупно мож-
но обозначить как не имеющий 
равных многовековой опыт си-
стематического, широкого и мир-
ного присутствия в Арктике. В 
активе Арктической зоны Рос-
сийской Федерации (АЗРФ):

· многочисленное насе-
ление — преимущественно при-
езжее, но оседающее на Севе-
ре «всерьёз и надолго», для чего 
созданы крупные благоустроен-
ные поселения;

· многовековой опыт сосу-
ществования и творческого вза-
имодействия пришлого и корен-
ного населения, включая мощный 
цивилизаторский компонент;

· уникальные, приспосо-
бленные к условиям Севера тех-
нологии и инфраструктура, в том 
числе Северный морской путь и 
единственный в мире атомный 
ледокольный флот;

· масштабный промыш-
ленный потенциал, включающий 
добычные предприятия миро-
вого значения и наукоёмкие ин-
дустриальные кластеры;

· традиционно сильная ар-
ктическая наука, которая опира-
ется на мощные исследователь-
ские центры и университеты не 
только в двух столицах, но и в са-
мой АЗРФ, а также в Сибири; 

· уникальное положение 
России как евразийского «аркти-

ческого моста» между Европой и 
Америкой, с одной стороны, и всё 
более активной в Заполярье Ази-
ей — с другой.

Полагаем, что творческий 
подход к делу позволит России, 
опираясь на этот колоссальный 
задел, эффективно использовать 
своё председательство на благо 
всей Арктики, института АС и са-
мой страны.

Российское председа-
тельство и глобальная 
Арктика

В мире сейчас наблюдаются 
два принципиальных подхода к 
месту человека в Арктике. Один 
базируется на абсолютизации та-
ких аспектов, как уникальный ха-
рактер региона, необходимость 
защиты его уязвимой природной 
среды и традиционной культуры 
северян, под которыми подразу-
мевают почти исключительно ко-
ренных жителей. Отсюда делает-
ся вывод о желательности свести 
присутствие «белого» человека 
в Арктике к необходимому ми-
нимуму — что, кстати, в качестве 
важного побочного эффекта уси-
ливает милитаризацию региона 
(ибо военное присутствие в этот 
минимум несомненно входит). 

Убеждённым сторонником 
такого подхода выступал, в част-
ности, Барак Обама, в 2016 г. ини-
циировавший подписание двух 
совместных заявлений по Аркти-
ке — с канадским премьер-мини-
стром Дж. Трюдо [2] и с главами 
государств и правительств пяти 
стран Северной Европы [3]. Таким 
образом, в общей сложности их 
приняли семь из восьми постоян-
ных членов АС. По всей видимо-
сти, в последний год пребывания 
на президентском посту Обама 
пытался таким образом оставить 
своему преемнику, кто бы им ни 
стал, труднопреодолимое «ар-
ктическое наследие».
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Другой подход строится на 
убеждении, что, при всей несо-
мненной важности охраны ар-
ктической природы, она вполне 
может сочетаться с разумным хо-
зяйственным освоением регио-
на. Главными факторами успеха 
при этом считаются развитие со-
временных технологий, строгий 
экологический контроль, воспи-
тание сознательного отношения 
к природе у всех, кто занимается 
Арктикой в регионе и за его пре-
делами. Таких взглядов, кстати, 
придерживаются предшественни-
ки России на посту председателя в 
АС — Финляндия и Исландия.

В России данный подход на-
шёл четкое отражение в недав-
но принятых стратегических до-
кументах — Основах Российской 
Федерации в Арктике на период 
до 2035 года и упомянутой Стра-
тегии. Представляется, что пред-
седательство России даёт заме-
чательную возможность шире 
транслировать их мировой обще-
ственности.

Самым весомым аргументом 
здесь призвана стать эффективная 
и экологически устойчивая прак-
тическая реализация проектов 
в Арктике, включая совместные 
проекты. Равным образом, более 
всего подорвать наши позиции 
могут экологические скандалы 
вроде недавних аварийных раз-
ливов на Таймыре и реке Колве. В 
этой связи на всю хозяйственную 
деятельность в АЗРФ ложится по-
вышенная политическая «нагруз-
ка», хотя очевидно, что действо-
вать в Арктике ответственно надо 
не напоказ, а в интересах самой 
страны и её северян.

Российское председа-
тельство и Арктиче-
ский совет

В общем виде задача постав-
лена в пункте «б» статьи 16 Ос-
нов государственной политики в 

Арктике: «закрепление за Аркти-
ческим советом роли ключевого 
регионального объединения, ко-
ординирующего международную 
деятельность в регионе» [4]. В 
этом смысле успех председатель-
ства России в АС важен не только 
для её собственного престижа, но 
и для самой организации.  

Финляндское председатель-
ство (2017-2019 гг.) не по вине 
Финляндии завершилось прак-
тически скандально: Админи-
страция США, начавшая сложный 
процесс «поворота на Север», 
выбрала заключительную Мини-
стерскую встречу АС в Рованиеми 
в мае 2019 г. для провозглашения 
линии на жёсткую конфронта-
цию с Россией и КНР. Госсекре-
тарь США М. Помпео, выступив 
в Рованиеми накануне официаль-
ных мероприятий, обвинил нашу 
страну в «агрессивном поведе-
нии» в Арктике, а КНР — в попыт-
ках скрытно установить в регионе 
военное присутствие [5]. Сама же 
встреча, впервые в истории АС, 
завершилась без принятия ито-
гового коммюнике из-за несогла-
сия американской делегации с её 
климатическими целями.

На нынешнее председатель-
ство Исландии (2019-2021 гг.), к 
сожалению, тяжелый отпечаток 
наложила пандемия COVID-19, 
ударившая и по острову. Целый 
ряд мероприятий АС, в подго-
товку которых исландцы вло-
жили немало душевных сил и 
энергии, оказались переведены 
в онлайн-формат, который, при 
всех достоинствах современ-
ных коммуникаций, не способен 
полноценно заменить личного 
общения. Кроме того, сама Ис-
ландия, уже полтора десятиле-
тия широко развивающая связи с 
КНР, в последнюю пару лет под-
вергается жёсткому прессингу 
Вашингтона.

Чтобы переломить эти нега-
тивные тенденции (а очевидно, 
что попытки ущемить и опоро-

чить Россию будут и в АС, пусть 
и в ущерб самой организации), 
нашей стране следует действо-
вать конструктивно и на опере-
жение. Особый упор здесь, ви-
димо, надо делать на экологию 
и человеческое измерение Се-
вера, помноженные на совре-
менные технологии. Замечатель-
ный пример — запускаемый в АС 
по российской инициативе про-
ект цифровизации языкового и 
культурного наследия коренных 
народов Арктики, в реализации 
которого главную роль будут 
играть не столичные, а якутские 
специалисты.

В политической плоскости 
необходимо не допускать ситу-
ации, при которой Россия и АС 
оказались бы зажаты в тиски ар-
ктического противостояния США 
и КНР. Эта задача по плечу имен-
но нашей стране, поскольку она 
— самостоятельный и объективно 
самый сильный «игрок» на миро-
вом Севере.

Общая формула представля-
ется достаточно понятной: Ар-
ктика должна стать полигоном 
взаимовыгодного сотрудничества 
всех заинтересованных стран, в 
том числе внерегиональных — 
но при условии, что эти послед-
ние признают особые права и 
ответственность арктических го-
сударств, имеющих юрисдикцию 
над заполярными территориями 
и акваториями, и их постоянных 
жителей. Отметим что структура 
АС отражает эту логику, предус-
матривая разные статусы — Члены 
Совета (арктические государства), 
Наблюдатели (неарктические го-
сударства, а также межправитель-
ственные, межпарламентсвкие 
и неправительственные органи-
зации) и Постоянные участники 
(организации коренных жителей). 
Очевидно, тем не менее, что по-
вседневная практика российско-
го председательства потребует 
творческого применения и раз-
вития этих принципов.
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Российское предсе-
дательство и нацио-
нальный арктический 
имидж

Для России значимость Ар-
ктического совета связана не 
только с тем, что он действует в 
стратегически важном для нас ре-
гионе. Он ещё и остаётся одной из 
немногих организаций, где Россия 
по-прежнему напрямую и на рав-
ных взаимодействует, конструк-
тивно и в достаточно узком фор-
мате, с ведущими странами Запада. 
В отличие от ряда других площа-
док, здесь статус нашей страны 
как полноправного и очень вли-
ятельного члена «арктическо-
го клуба» никем не оспаривается. 
Например, официальный Вашинг-
тон, болезненно реагируя на уси-
ление военно-технического по-
тенциала России в Заполярье, при 
этом признаёт наличие у неё за-
конных интересов в Арктике [6]. 

России, безусловно, необхо-
димо в полной мере использо-
вать положение страны-хозяй-
ки основных мероприятий АС в 
2021–2023 гг. для широкой пози-
тивной пропаганды своих реаль-
ных достижений. Мероприятия 
следует максимально диверси-
фицировать и географически, по 
возможности проводя их непо-
средственно в Арктической зоне, 
и тематически, представляя ино-
странным гостям российский Се-
вер с разных, часто неожиданных 
сторон. При этом очень важно 
обеспечить синергию встреч по 
линии АС с другими форматами, 
например, конференциями «Ар-
ктика — территория диалога» и 
«Арктика: настоящее и будущее» 
(Санкт-Петербург), Северным фо-
румом по устойчивому развитию 
(Якутск) и впервые проводимым в 
России Х Конгрессом Междуна-
родной ассоциации арктических 
социальных наук (Архангельск, 
июнь 2021 г.).
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Во внутри- и внешнеполити-
ческой пропаганде следует оста-
вить ура-патриотическую кон-
фронтационную риторику, чем 
страдают, к сожалению, и серьёз-
ные СМИ. Характерный пример 
— недавняя реакция портала РБК 
на новую Стратегию развития 
АЗРФ. Заметка начинается с ме-
роприятий по повышению бое-
способности российских войск, 
дислоцированных на Севере, это-
му посвящено более трети объ-
ёма публикации [7]. В то же вре-
мя в самой Стратегии военная 
деятельность поставлена на са-
мое последнее место (п. 19), зани-
мая лишь 2 % текста. Россия, без-
условно, готова оборонять свои 
арктические рубежи, но она, что 
отмечало и руководство страны, 
прежде всего открыта для сотруд-
ничества [8], и это должно стать 
лейтмотивом освещения нашего 
председательства.

И, повторимся, главное здесь 
— сила позитивного примера, ре-
альные «истории успеха» в Ар-
ктике под российской эгидой. 
В 2005 г. , в период первого оте-
чественного председательства в 
АС, автору этих строк по прось-
бе друзей из журнала «Северные 
просторы» посчастливилось ин-
тервьюировать нашего замеча-
тельного дипломата В. И. Чуркина, 
в тот момент — посла по осо-
бым поручениям МИД России и 
председателя Комитета старших 
должностных лиц Арктического 

совета. Виталий Иванович дол-
го и вдохновенно рассказывал о 
тогдашней работе, благодаря ко-
торой именно по инициативе 
России деятельность АС вышла за 

рамки чисто экологической про-
блематики [9]. Перед нынешним 
председательством стоят ещё бо-
лее масштабные и сложные зада-
чи, но они нам по силам.
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Аннотация. Северный Форум — это международная неправительственная организация, 
которая была создана в 1991 году для реализации межрегионального сотрудничества по 
вопросам устойчивого развития Севера и Арктики. Секретариат организации до 2013 года 
находился в г. Анкоридж (Аляска, США), и с 2013 г. переехал в г. Якутск (Республика Саха 
(Якутия), Россия). Проектная деятельность организации является приоритетной. В настоящее 
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время в организации 14 регионов-членов, из них 10 российских и 4 иностранных. В статье 
рассматривается история создания, структура, механизмы и основные задачи деятельности 
организации.

Annotation. The Northern Forum is an international non-governmental organization which was 
founded in 1991 to implement interregional cooperation on sustainable development of the North 
and the Arctic. Until 2013, the organization's secretariat was located in Anchorage (Alaska, USA), 
and since 2013 moved to Yakutsk (Republic of Sakha (Yakutia), Russia). The project activities are a 
priority of the Northern Forum. Currently, the organization has 14 member regions, of which 10 are 
Russian and 4 are foreign. The article discusses the history of creation, structure, mechanisms and 
main tasks of the organization. 

Значение Арктики для че-
ловечества определяется сле-
дующим: во-первых, в Арктике 
сосредоточены огромные энер-
гетические ресурсы, за которы-
ми, как считают многие экспер-
ты, будущее всего человечества. 
Во-вторых, Арктика богата ред-
кими и редкоземельными ме-
таллами, минералами, рудами и 
другим сырьём, имеющим стра-
тегическое значение. В-третьих, 
Арктика имеет также огромные 
биологические ресурсы обще-
мирового значения. В-четвёртых, 
Северный морской путь и Севе-
ро-Западный проход представ-
ляют собой важные транспорт-
ные артерии. Возрастает интерес 
различных стран к организации и 
развитию кроссполярных пере-
лётов. В-пятых, Арктика влияет на 
состояние окружающей среды во 
всем мире и на происходящее се-
годня изменение климата. 

Возможность для развития 
международного сотрудничества, 
в котором бы участвовали все 
приполярные государства, появи-
лась в конце 1980-х гг. Поворот-
ным моментом стали «мурман-
ские инициативы» М. Горбачёва в 
1987 г. Тогда в его речи ясно про-
звучал призыв к открытости, ди-
алогу, развитию многосторонне-
го сотрудничества в арктическом 
регионе. 

Осознание физико-геогра-
фической, геологической и соци-
окультурной уникальности Севе-
ра и его глобальной значимости 
для мирового развития подтол-
кнуло современное циркумпо-
лярное сообщество к поиску и 
созданию новых институтов се-
верного сотрудничества. Одним 
из них является Северный Форум, 
который был активным сторонни-
ком создания Арктического Со-
вета — межгосударственной ор-
ганизации приполярных стран [1].

Северный Форум — между-
народная организация северных 
регионов, созданная в 1991 году. 
Миссией Северного Форума яв-
ляется улучшение качества жизни 
населения и поддержка устойчи-
вого развития регионов. Основ-
ными целями в Уставе организа-
ции заявлены: 1) предоставление 
главам регионов средств и воз-
можностей по обмену знаниями 
и опытом в решении общих про-
блем; 2) осуществление совмест-
ных социально-экономических 
инициатив на уровне регионов; 
3) организация международных 
форумов и осуществление про-
ектов [2]. 

Инициатива создания Се-
верного Форума, объединяюще-
го руководителей местных вла-
стей северных регионов, берёт 

своё начало от ставших традици-
онными специальных междуна-
родных конференций. Первая из 
них, касающаяся проблем Севе-
ра, на тему «Окружающая среда 
человека в северных регионах» 
состоялась при содействии Пра-
вительства провинции Хоккай-
до (Япония) в 1974 г. , где участни-
ки признали важность развития 
многостороннего сотрудниче-
ства северных регионов. Участ-
ники второй конференции, про-
ходившей в провинции Альберта 
(Канада) в 1989 г. , пришли к еди-
ному мнению о необходимости 
организации, способствующей 
объединению усилий по реше-
нию общих северных вопросов. 
На третьей — «Сотрудничество в 
меняющемся мире», состоявшей-
ся в штате Аляска (США) в 1991 г. , 
было принято окончательное ре-
шение об учреждении региональ-
ной международной организации 
«Северный Форум». Он был соз-
дан как «механизм постоянного 
взаимодействия лидеров мест-
ных властей, способных пред-
ставлять мнение общественности 
Севера»[3] на международном 
уровне [4]. В 1992 году Северный 
Форум получил аккредитацию в 
ООН как неправительственная 
организация.

Учредительный протокол и 
Устав некоммерческой корпо-
рации «Северный Форум» были 

Ключевые слова: Северный Форум, Арктика, 
международное сотрудничество, Северный 
форум по устойчивому развитию.

Key words: Northern Forum, Arctic, 
international cooperation, Northern sustainable 
development forum.



12 | АРКТИКА — 2035: актуальные вопросы, проблемы, решения | 4 | 2020 |

зарегистрированы Правитель-
ством штата Аляска Соединённых 
Штатов Америки 8 ноября 1991 
года [5], сертификат некоммер-
ческой организации «Северный 
Форум» был выписан 29 ноября 
1991г.[6] Устав Северного Фору-
ма был подписан 13 представи-
телями северных регионов из 8 
стран: У. Хикель — штат Аляска 
(США), Т. Пеникетт — Уайтхорс, 
Юкон (Канада), И. Ютреланд — 
Тронхейм (Норвегия), Ф. Бьер-
кан — Ландсделсутвалгет, Бодо 
(Норвегия), А. Ойнас — Рование-
ми (Финляндия), Б. Корзунский — 
Биробиджан (СССР), С. Сухинин 
— Хабаровск (СССР), В. Михай-
лов — Магадан (СССР), П. Пермяк 
— Камчатка (СССР), А. Крашаков — 
Чукотка (СССР), Ж. Тинонг — Хэй-
лунцзян (Китай), Д. Дагвасурен — 
Чойбалсан (Монголия), М. Сузуки 
— Саппоро, Хоккайдо (Япония) [5]. 
Отцом-основателем «Северно-
го Форума» является Уолтер Хи-
кель, бывший губернатор Аляски 
в 1966-1969, 1990-1994 гг. Идея 
создания Северного Форума вы-
двинута У. Хикелем на третьей 
Конференции северных регио-
нов в Анкоридже, США. «Что-
бы понимать устойчивую жизнь 
в Арктике, вам нужно устойчивое 
мышление в Арктике», — считал У. 
Хикель. 

В соответствии с Уставом 
Северного Форума участни-
ки данной организации долж-
ны соответствовать критериям 
определения «северные регио-
ны». В частности, это должны быть 
те регионы, которые: 1) обеспо-
коены судьбой северных наро-
дов, экономики и окружающей 
среды; 2) зависимы от природ-
ных ресурсов, включая человече-
ские ресурсы, флору и фауну; 3) 
нуждаются в освоении природ-
ных ресурсов, обеспечивающих 
стабильную экономику; 4) нужда-
ются в эффективном управлении 
ресурсами в целях проявления 
заботы о будущих поколениях; 
5) заинтересованы в сохранении 
уникальных природных террито-

рий и предотвращении загрязне-
ний окружающей среды для защи-
ты хрупких северных экосистем; 
6) несут особую ответственность 
за сохранение уникальной куль-
туры, развитие экономики и по-
вышение уровня жизни коренных 
народов, населяющих отдален-
ные регионы Севера [7].

Общая идея деятельности Се-
верного Форума более ёмко из-
ложена в Харбинской Деклара-
ции VII Генеральной Ассамблеи 
Северного Форума под поняти-
ем «миссия или концепция Се-
верного Форума» [8]. Декларация 
гласит, что миссией или концеп-
цией Северного Форума явля-
ется повышение качества жизни 
северных народов посредством 
предоставления региональным 
лидерам возможности обмена 
знаниями и опытом по преодо-
лению общих трудностей, под-
держка устойчивого развития и 
реализация совместных соци-
ально-экономических инициатив 
среди северных регионов [4].

Таким образом, международ-
ная организация с участием гу-
бернаторов северных регионов 
«Северный Форум», во-первых, 
была создана по традиционной 
схеме создания международных 
организаций любого уровня — на 
базе конференций; во-вторых, 
с согласия учредителей органи-
зация была зарегистрирована в 
штате Аляска (США); в-третьих, 
состав учредителей показыва-
ет заинтересованность предста-
вителей местных властей Кана-
ды, Китая, Монголии, Норвегии, 
СССР, США, Финляндии и Япо-
нии в появлении такой организа-
ции [9].

Северный Форум в своей ра-
боте руководствуется Уставом, 
регламентом работы, деклараци-
ями и резолюциями. В настоящее 
время действуют Устав и регла-
мент работы, утверждённый ре-
золюцией № 160 Совета губер-
наторов Северного Форума на XI 

Генеральной Ассамблее Север-
ного Форума в г. Москва от 18 ок-
тября 2013 г. Согласно Уставным 
нормам, членство распределяет-
ся на два уровня: правительства 
регионов и бизнес-партнёры. 
Структура организации устро-
ена следующим образом: Со-
вет губернаторов (высший орган 
управления), Комитет региональ-
ных координаторов, Деловой со-
вет бизнес-партнёров, Консуль-
тативный Совет и Секретариат. В 
структуру могут быть включены 
Ассоциированные секретариаты 
в случае их создания [2].

Основные требованиями для 
вступления региональных пра-
вительств и бизнес-партнёров в 
Северный Форум являются до-
статочно простыми. Кандидат в 
региональные члены должен яв-
ляться правительственным ор-
ганом из региона, обладающим 
основными характеристиками 
Северного региона или заинте-
ресованного в участии в междуна-
родном сотрудничестве в Аркти-
ке и на Севере. По определению, 
правительственным органом яв-
ляется региональное правитель-
ство или правительство штата, 
провинции, республики, края, об-
ласти, автономного округа, адми-
нистрация города федерального 
значения, или федеральное пра-
вительство в случае отсутствия 
структуры региональных прави-
тельств. Статус бизнес-партнёра 
может быть присвоен коммерче-
ским организациям и корпора-
циям, некоммерческим и другим 
неправительственным организа-
циям, которые проявляют заин-
тересованность в вопросах, зна-
чимых для Северного Форума, и 
берут на себя обязательство уча-
ствовать в работе Северного Фо-
рума  в соответствии с Уставом и 
Регламентом работы [10]. 

Права региональных членов 
Северного Форума (СФ): 

1. Членство в Совете губер-
наторов, Комитете региональных 
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координаторов с правом решаю-
щего голоса;

2. Право решающего голо-
са при внесении и рассмотре-
нии вопросов формулирования 
и утверждения программных за-
явлений СФ, внесения предложе-
ний в Устав СФ, поддержки при-
оритетных проектов и других 
вопросов, необходимых для дея-
тельности Форума;

3. Посещение всех встреч и 
мероприятий, организуемых Се-
верным Форумом;

4. Участие в любых проектах 
СФ на долевой основе, и прове-
дение мероприятий по утверж-
дённым проектам СФ;

5. Получение различных пу-
бликаций Северного Форума;

6. Получение информации от 
Секретариата и Ассоциирован-
ных секретариатов по проектам и 

вопросам, представляющим инте-
рес для членов СФ;

7. Размещение информации о 
регионе и от региона на интер-
нет-портале Северного Форума;

8. Посещение открытых со-
вещаний ООН в качестве и/или 
в составе официальной делега-
ции СФ;

9. Участие в проектах и меро-
приятиях Арктического Совета 
(АС) в качестве наблюдателя, по-
сещение встреч АС в качестве и/
или в составе официальной деле-
гации СФ [10].

Права бизнес-партнёров СФ: 

1. Посещение всех встреч и 
мероприятий, организуемых Се-
верным Форумом;

2. Участие в конкретных про-
ектах на долевой основе, и про-
ведение мероприятий по утверж-

дённым проектам СФ;

3. Получение различных пу-
бликаций Северного Форума;

4. Получение информации от 
Секретариата и Ассоциирован-
ных секретариатов по проектам и 
вопросам, представляющим инте-
рес для членов СФ;

5. Размещение ссылки на ин-
тернет-странице СФ;

6. Размещение названия и 
контактной информации пред-
приятия на странице СФ;

7. Краткое изложение инфор-
мации о деятельности предприя-
тия на странице СФ;

8. Доступ к защищённой ин-
формации для членов СФ;

9. Распространение инфор-
мации о выставках, конференци-
ях и других мероприятиях;
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10. Помощь по оформлению 
приглашений для виз и установ-
ления контактов с руководством 
региональных администраций 
[10]. 

Основополагающими доку-
ментами, на два года между Ге-
неральными Ассамблеями опре-
деляющими основные цели и 
задачи, являются Декларации Се-
верного Форума, принимаемые 
на очередных ассамблеях. С на-
чала существования Северно-
го Форума приняты 13 деклара-
ций, названных в честь городов 
или регионов, где проходили Ге-
неральные Ассамблеи Северно-
го Форума [11]. Декларации при-
нимались в Тромсе, Хоккайдо, 
Якутске (2 раза), Лапландии, Аль-
берте, Санкт-Петербурге, Харби-
не, Ханты-Мансийске, Уайтхорсе, 
Пхенчхане, Москве, Красноярске. 
Официальными документами Се-
верного Форума являются резо-
люции, которые подписываются 
Советом губернаторов или Коми-
тетом региональных координато-
ров при назначении должностных 
лиц Северного Форума, а так-
же для одобрения рабочих пла-
нов, проектов и бюджетов, внесе-
ния изменений в Устав, принятия 
новых членов и других офици-
альных мероприятий Северно-
го Форума. По состоянию на ок-
тябрь 2020 года было принято  
216 резолюций Северного Фору-
ма. Главным официальным меро-
приятием Северного Форума, где 
решаются самые важные вопросы 
организации, является Генераль-
ная Ассамблея, которая проходит 
раз в два года. Во время Генераль-
ной Ассамблеи решается вопрос 
председательства в организации, 
которое длится два года и может 
быть продлено ещё на два года 
решением Совета Губернаторов. 
В работе Генеральной Ассамблеи 
принимают участие делегации 
всех регионов-участников, воз-
главляемые губернаторами. В со-
став делегаций также включаются 
бизнес-партнёры Северного Фо-
рума, руководители учреждений, 

предприятий, частных компаний, 
участники проектов и программ, 
заинтересованные лица.

Сегодня Северный Форум 
продолжает объединять Север-
ные регионы и остаётся платфор-
мой для обсуждения как глобаль-
ных вопросов развития Арктики 
и Севера, так и актуальных во-
просов регионального развития с 
учётом тенденций и приоритетов 
международного сотрудничества. 
Северный Форум, будучи Наблю-
дателем с 1998 года, имеет право 
присутствовать на всех заседани-
ях Арктического Совета. В основ-
ном СФ может обеспечить при-
сутствие региональных лидеров 
на встречах Старших должност-
ных лиц Арктического совета, но 
действующая квота участников от 
Наблюдателя не позволяет всем 
членам Северного Форума одно-
временно участвовать в этих со-
бытиях. При этом, даже присут-
ствуя на встречах, региональные 
лидеры не могут высказывать 
свою точку зрения или вносить 
предложения, пока устав Аркти-
ческого совета не предусматри-
вает право Наблюдателей высту-
пать на заседаниях форума. То же 
правило распространялось на за-
седания Рабочих групп, но с 2014 
г. по предложению Северного 
Форума наблюдатели могут вы-
сказывать короткие комментарии 
на заседаниях Рабочей группы по 
устойчивому развитию [12].

Сегодня секретариат органи-
зации находится в Якутске, Ре-
спублика Саха (Якутия), Россия. 
Информацию про Северный Фо-
рум можно посмотреть на сайте 
— https://www.northernforum.org. 
На сегодняшний день Северный 
Форум — единственная между-
народная организация по вопро-
сам устойчивого развития Севера 
и Арктики, секретариат которой 
базируется в России. С 1992 по 
2012 г. секретариат находился 
в Анкоридже (Аляска, США). С 
2013 г. Северный Форум перее-
хал из США в Россию и находит-

ся в Республике Саха (Якутия), в г. 
Якутск [13]. Республика Саха (Яку-
тия) взяла на себя почётную, но 
тяжелую работу по поддержанию 
международного сотрудничества 
территорий Севера и Арктики в 
рамках Форума [14].

Республика Саха (Якутия) 
внесла огромный вклад в разви-
тие организации. Одной из клю-
чевых фигур в развитии и дея-
тельности Северного Форума 
является первый Президент Ре-
спублики Саха (Якутия) Михаил 
Ефимович Николаев, благодаря 
которому в 1993 г. Якутия ста-
ла членом организации, а с 1997 
по 2001 гг. была председателем 
Северного Форума. Во второй 
раз Якутия была избрана регио-
ном-председателем Северного 
Форума на Х Генеральной ассам-
блее в провинции Кангвон Ре-
спублики Корея в июне 2011 года. 
Это было сложное время для Се-
верного Форума по ряду при-
чин: выход членов-регионов из 
организации, уменьшение коли-
чества бизнес-партнёров, поте-
ря грантов от различных фондов 
в связи с мировым финансовым 
кризисом и прекращения финан-
совой поддержки от штата Аля-
ска (США) и провинции Хоккай-
до (Япония). Изучив ситуацию, 
Республика Саха (Якутия) в лице 
Министерства внешних связей и 
своего представителя в секрета-
риате в г. Анкоридже разработа-
ла Программу председательства 
на 2011-2013 годы. На очередном 
совещании Комитета региональ-
ных координаторов в г. Квебек 
(Канада) в апреле 2012 года эта 
программа была представлена и 
принята к действию. Частью этой 
программы стал перенос секре-
тариата из штата Аляска (США) 
в Республику Саха (Якутия) (Рос-
сия). Республика Саха (Якутия) 
как председательствующий реги-
он выполнила свой план в отно-
шении переноса секретариата, 
выбора и назначения сотрудни-
ков, выплаты долгов Северно-
го Форума. Это было важным для 
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сохранения имиджа организации 
и самой Республики Саха (Яку-
тия) в качестве её председателя. 
Следующим шагом было сохра-
нение и продолжение основной 
деятельности Северного Форума 

1 Прим. в 2020 году Комитетом региональных координаторов была принята Резолюция № 212 о переносе Генеральной Ассамблеи на 
2021 год и, следовательно, продлении полномочий Ненецкого АО в качестве председательствующего региона до Генеральной Ассамблеи.

— реализация начатых проектов, 
поддержка новых инициатив по 
сотрудничеству в нужных для ре-
гионов направлениях. Эта рабо-
та была и остаётся тем стержнем 
организации, ради которого реги-
оны становятся её членами и объ-
единяют свои усилия [15]. 

В настоящее время участ-
никами Северного Форума яв-
ляются 14 регионов: Акурейри 
(Исландия), Аляска (США), Кам-
чатский край (Россия), Кангвон 
(Южная Корея), Красноярский 
край (Россия), Лапландия (Фин-
ляндия), Магаданская область 
(Россия), Ненецкий АО (Россия) 
AO, Ямало-Ненецкий АО (Рос-
сия), Приморский край (Россия), 
Республика Саха (Россия), Ха-
баровский край (Россия), Хан-
ты-Мансийский АО — Югра (Рос-
сия), Чукотский АО (Россия). 
Председательствующий регион — 
Ненецкий автономный округ вес-
ны 2021 года 1. 

В 2015 году в рамках СФ созда-
ны Рабочие группы: по развитию 
энергетики на Севере (Аляска, 
США), по строительству жилья 
для Арктики (Красноярский край), 
по развитию транспорта на Се-
вере (Приморский край), по де-
ловому сотрудничеству на Севе-
ре (Лапландия, Финляндия), по 
здоровью на Севере и социаль-
ным вопросам (ХМАО), по культу-
ре (Приморский край). В России 
наиболее активно в работе СФ 
участвует Республика Саха (Яку-
тия). Четыре Рабочих группы на-
ходятся в Республике Саха (Яку-
тия): по региональной адаптации 
к изменениям климата, по защи-
те окружающей среды и сохране-
нию биологического разнообра-
зия, по образованию и науке, по 
оценке качества жизни населе-
ния в регионах Арктики.

Рабочие группы должны 
утверждать проектную деятель-

ность Северного Форума. В 2020 
году поступило 47 заявок на кон-
курс проектов Северного Фору-
ма, которые до конца 2020 года 
по положению должны прой-
ти оценку по тематикам Рабочих 
групп, а далее рассматриваются 
Комитетом региональных коор-
динаторов.  

Среди проектов Северного 
Форума можно отметить следую-
щие: международная экологиче-
ская акция «Спасти и сохранить», 
Международная арктическая 
школа, Рабочая группа по воде и 
изменению климата, Молодёж-
ный экологический форум, Рабо-
чая группа по медведю, Возоб-
новляемые источники энергии. 
Энергообеспечение изолирован-
ных поселений северных реги-
онов, Международный арктиче-
ский центр культуры и искусств, 
Красная книга глазами детей, Фе-
стиваль по традициям северного 
рыболовства, Партнёрство школ, 
Развитие особо охраняемых при-
родных территорий, Телемеди-
цина, Контроль инфекционных 
заболеваний, Профилактика суи-
цидов, Профилактика зависимо-
стей, Сотрудничество северных 
зоопарков [16].

С 2019 года Резолюцией № 
206 были подведены итоги пер-
вого конкурса проектов, кото-
рый провёл Северный Форум в 
2018 году. По итогам конкурса 
одним из приоритетных проек-
тов СФ стал Северный форум по 
устойчивому развитию, который 
был инициирован АНО «Ресурс-
ный центр поддержки «Универ-
ситет Арктики» и был утвержден 
Рабочей группой Северного Фо-
рума по региональной адапта-
ции к изменениям климата. Ор-
ганизаторами Северного форума 
по устойчивому развитию высту-
пают три структуры — Северный 
Форум, Правительство Республи-
ки Саха (Якутия) и Северо-Вос-
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точный федеральный универси-
тет им. М. К. Аммосова. 

Сама идея создания Север-
ного форума по устойчивому 
развитию (СФУР) заключалась в 
создании такой международной 
платформы, которая бы занима-
лась проблемами Северо-Вос-
точной части Арктики, поскольку 
самые большие международные 
площадки, в основном, находятся 
на Западе, а на Востоке таковой 
нет, не только в России, но даже и 
в мире. Основная идея — это объ-
единить Азию и Арктику в связи 
с большим интересом азиатских 
стран к Арктике и Северу. Вторая 
идея заключалась в привлечении 
внимания к международной ор-
ганизации северных регионов 
«Северный Форум» для дальней-
шего процветания и развития де-
ятельности организации. Поэто-
му мероприятие так и называется 
— Северный форум по устойчи-
вому развитию. Третья идея гло-
бальная — это реализация 17 Це-
лей устойчивого развития ООН, 
которые были утверждены в 2015 
году Генеральной Ассамблеей 
ООН в «Повестке дня в области 
устойчивого развития на период 
до 2030 года». 17 Целей устойчи-
вого развития — это достаточное 
количество, о котором нужно за-
думаться, поскольку это — разные 
проблемы. Если обобщить, можно 
сказать, что это три главных на-
правления — экономика, экология 
и население, о которых нужно по-
думать населению Арктики.

СФУР в Якутске становится 
площадкой для выработки кон-
кретных мер по решению обще-
мировых проблем, связанных с 
развитием Севера и Арктики. И 
Северный форум по устойчиво-
му развитию будет проводиться 
ежегодно в Якутии. Уже прове-
дено два форума, первый из ко-
торых состоялся в Якутске 24-28 
сентября 2019 года. Всего на фо-
рум приехали 111 гостей, в том 
числе 51 — из-за рубежа, из 14 
стран, включая приполярные (Ис-

ландия, Канада, США, Финляндия, 
Норвегия) и страны Северо-Вос-
точной Азии (Китай, Южная Ко-
рея и Япония), а также из Герма-
нии, Франции, Великобритании, 
Литвы, Швейцарии. Для обсуж-
дения вопросов по устойчиво-
му развитию Севера за эти дни 
прошли мероприятия на 30 пло-
щадках в формате панельных дис-
куссий, круглых столов, науч-
но-практических конференций, 
рабочих групп, лекций и презен-
таций проектов. Были обсужде-
ны такие темы, как сотрудниче-
ство России и Азии, устойчивое 
развитие регионов и городов Се-
вера и Арктики, экономические, 
социальные и политические про-
блемы; проблемы коренных ма-

лочисленных народов Севера [17].

Второй Северный форум по 
устойчивому развитию проходил 
в Якутии 27-30 сентября 2020 г. 
Было зафиксировано участие бо-
лее 2 тыс. человек из 36 стран, 
в том числе Канады, США, Ки-
тая, Японии, Республики Корея, 
Монголии, Индии, а также евро-
пейских государств: Исландии, 
Норвегии, Швеции, Финляндии, 
Дании, Великобритании, Испа-
нии, Нидерландов и др. В работе 
приняли участие учёные и долж-
ностные лица из Ассоциации 
региональных администраций 
стран Северо-Восточной Азии. 
Успешно были рассмотрены че-
тыре блока тематических вопро-
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сов: транспортная инфраструкту-
ра на Севере и в Арктике (главная 
тема); человек в Арктике; управ-
ление арктическими террито-
риями; глобальное партнёрство 
в интересах развития Севера. 
Впервые в 2020 г. был организо-
ван «Молодёжный Северный Фо-
рум». За четыре дня проведены 57 
самых разнообразных меропри-
ятий, объединённых темой Севе-
ра и Арктики. Из-за рисков рас-
пространения COVID-19 все они 
проходили в онлайн-формате и 
транслировались на сайте фору-
ма, на YouTube, каналах «Север-
ного Форума» и Росконгресса. 
Партнёрами-соорганизаторами 
стали Проектный офис разви-
тия Арктики (ПОРА), Российский 
совет по международным де-
лам, Корейский морской инсти-
тут, Университет Хоккайдо, АНО 
«Агентство по привлечению ин-
вестиций», Агентство стратеги-
ческих инициатив, Агентство по 
развитию человеческого капита-
ла на Дальнем Востоке и в Ар-
ктике и др. Представляет инте-
рес пленарное заседание на тему 
«Транспортная инфраструктура 
на Севере и в Арктике» [18], где 
эксперты международного уров-
ня обсудили возможности раз-
вития транспортной доступности 
арктической зоны. В нём приня-
ли участие глава Республики Саха 
(Якутия) Айсен Николаев, пред-
седатель научного форума «Ар-
ктический круг», президент Ис-
ландии в 1996–2016 гг. Оулавюр 
Рагнар Гримссон, президент Уни-
верситета Арктики Ларс Кулле-
руд, руководитель Федерального 
агентства воздушного транспор-
та Минтранса России Александр 
Нерадько и многие другие [19]. 
СФУР включён в план меропри-
ятий председательства России в 
Арктическом совете. 

В заключении хотелось бы 
отметить, что Северный Форум 
имеет значительный статус, т. к. 
является международной орга-
низацией в отличие даже от Ар-
ктического совета, который не 
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Аннотация В статье анализируется 
арктическая стратегия и политика 
США, её отличие от аналогичных 
документов европейских стран и России. 
Подчеркивается, что приоритетным 
направлением деятельности Соединённых 

Штатов в Арктике является обеспечение 
военно-стратегического превосходства и 
возможность свободного и оперативного 
маневрирования военно-морского флота. 
Анализируются итоги председательства США 
в Арктическом совете (2015–2017 гг.).
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Введение
Чисто географически США, в 

отличие от России и Канады, яв-
ляются не континентальной, а 
региональной арктической дер-
жавой. Севернее Северного по-
лярного круга находится прибли-
зительно 27 % территории штата, 
то есть не более 5% всей терри-
тории США. Арктическую гра-
ницу США составляет северная 
морская граница штата Аляска 
(148°33’24” — 168°05’05” з. д.), 
больших островов и архипела-
гов в прилегающем к нему аркти-
ческом море нет. Самой северной 
точкой США является мыс Барроу 
(71°23’20” с.ш. / 156°28’45” з.д.). В 
литературе всю Аляску зачастую 
причисляют к Арктическому ре-
гиону. Уместно напомнить, что 
арктической державой США ста-
ли только благодаря нормальным 
отношениям с Россией, у кото-
рой они в 1867 г. купили террито-
рию, ставшую полноценным шта-
том Аляска.

Аляска — это самый большой, 
но наименее плотно населённый 
штат США, с населением прибли-
зительно 700 тыс. чел. На Аля-
ске добывается 20 % американ-
ской нефти, а в северо-западной 
части штата расположены зем-
ли Национального нефтяного ре-
зерва. На этой территории разве-
даны огромные запасы нефти, но 
их добыча не осуществляется из 
соображений стратегического и 
природоохранного характера. По 
некоторым данным, в арктических 
регионах Северной Америки на-
ходится до 65 % неразведанных 
запасов нефти и около 26 % не-
разведанных запасов природно-
го газа.

На арктическом месторожде-
нии Pebble на Аляске, которое 
известно своими запасами меди, 
золота, молибдена и серебра, на-
шли большие залежи рения — жа-
ропрочного и чрезвычайно ред-
кого металла, используемого в 
промышленности. Так, на конец 
2019 г. общее количество разве-

данного рения во всём мире со-
ставляло 11 млн кг, а это значит, 
что в арктической части Аляски 
находится 38% мирового запа-
са. Рений является необходимым 
компонентом суперсплавов, ис-
пользуемых для изготовления ре-
активных и промышленных газо-
турбинных двигателей [1].

Главное в политике 
Соединённых Штатов 
в Арктике — это закре-
пление доминирующих 
позиций в этом регионе

 Экономические и стратеги-
ческие интересы США в аркти-
ческом регионе стали особенно 
важными во время холодной во-
йны. После её окончания Аркти-
ка не была приоритетом в поли-
тике США. Страна также играла 
незначительную роль в между-
народном сотрудничестве, кото-
рое началось в 90-х годах в Ар-
ктическом совете. Тем не менее, 
начиная с 2015 г. , США предпри-
няли значительные усилия для 
создания чёткой и амбициозной 
арктической политики, выпустив 
несколько программных и стра-
тегических документов о своих 
интересах в регионе [2]. При этом 
США не ратифицировали Кон-
венцию ООН по морскому пра-
ву 1982 г. , что позволяет занимать 
удобную позицию, не связывая 
себя какими-либо вытекающими 
из неё обязательствами, но поль-
зуясь преимуществами, ею пре-
доставляемыми. 

Политика Соединённых Шта-
тов в Арктике направлена на за-
крепление доминирующих пози-
ций в этом регионе, получение 
прямого доступа к Северному 
морскому пути, а также на сдер-
живание роста российского вли-
яния в регионе, в том числе путём 
препятствования юридическому 
закреплению за Россией приле-
гающей территории арктическо-

го шельфа (хребты Ломоносова и 
Менделеева). Эта позиция нашла 
своё выражение в 2009 г. в пре-
зидентской директиве № 66, где 
обеспечение свободы судоход-
ства названо в качестве нацио-
нального интереса номер один 
в регионе. Важность свободы су-
доходства для США возраста-
ет в связи с ускоренным таяни-
ем льдов Арктики и появлением 
вследствие этого новых транс-
портных возможностей.

10 мая 2013 г. Президент США 
утвердил Национальную страте-
гию США для арктического ре-
гиона, а в феврале 2014 г. был 
одобрен детальный план дей-
ствий военно-морских сил США 
в Арктике. Основное место в ар-
ктической политике отводится 
обеспечению национальной без-
опасности. Вашингтон по-преж-
нему оставляет за собой право на 
односторонние действия в защи-
ту тех своих интересов, которые 
он считает жизненно важными. 
Приоритетным направлением де-
ятельности США в Арктике явля-
ется обеспечение военно-стра-
тегического превосходства, 
возможность свободного и опе-
ративного маневрирования воен-
но-морского флота, укрепление 
международного сотрудничества. 

В США вся арктическая груп-
пировка сосредоточена на Аля-
ске — на авиабазах Элмендорф и 
Эйлсон. В состав сухопутных во-
йск на Аляске входят две бригады.  
ВВС США также используют во-
енно-воздушную базу Туле (севе-
ро-запад Гренландии), на которой 
находятся радары по обнаруже-
нию пусков межконтинентальных 
баллистических ракет. В трени-
ровочном центре в Блэк Рэпидс 
проводится подготовка лично-
го состава для деятельности в 
холодных климатических усло-
виях, имеются лаборатории и на-
учно-исследовательские центры. 
Более 50 многоцелевых атомных 
подводных лодок ВМС США име-
ют возможность действовать под 
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арктическим льдом и всплывать 
из-под него [3].

27 июля 2018 г. исследова-
тельская служба Конгресса США 
выпустила доклад по основным 
проблемам международного со-
трудничества в Арктическом ре-
гионе, в котором указывается, 
что он приобретает сегодня всё 
большую значимость для нацио-
нальных интересов Соединённых 
Штатов [4]. Этот документ под-
тверждает, что стратегия Вашинг-
тона ориентирована на достиже-
ние и дальнейшее закрепление 
лидирующего положения в воен-
ной, политико-дипломатической 
и экономической сферах в Ар-
ктике.

В июне 2019 г. Конгрессу 
США была представлена новая 
версия Арктической стратегии 
американского оборонного ве-
домства [5]. В ней основными вы-
зовами для национальной без-
опасности США в Заполярье 
определены прежде всего уве-
личение российского военного 
присутствия в регионе, а также 
принятые нашей страной меры по 
регулированию судоходства по 
Северному морскому пути, кото-
рые базируются на основе соот-
ветствующих положений Конвен-
ции ООН по морскому праву от 
1982 года. В целях усиления сво-
их позиций Пентагоном ведется 
восстановление Второго опера-
тивного флота, в зону ответствен-
ности которого входят Северная 
Атлантика и часть акватории Се-
верного Ледовитого океана.

В августе 2019 г. большой ре-
зонанс и бурю эмоций в миро-
вой политике вызвало неожи-
данное заявление президента 
США Д. Трампа о намерении ку-
пить у Дании остров Гренлан-
дия. Пока эта сделка сорвалась, 
но вопрос о приобретении Грен-
ландии не снимается с повестки 
в дальнейшем. В случае положи-
тельного решения этого вопро-
са в будущем американцы силь-

но укрепили бы свои позиции в 
Северном полушарии, взяв под 
прицел весь Северный морской 
путь и воздушное пространство 
над ним от Гренландии до Аляски. 
Помимо выгод в военно-поли-
тическом плане просматривает-
ся также серьёзная экономиче-
ская подоплёка, поскольку недра 
Гренландии богаты полезными 
ископаемыми, особенно редко-
земельными металлами [6]. На 
острове, на американской авиа-
базе «Туле», расположены крайне 
важный американский радар си-
стемы раннего предупреждения 
и спутниковая сенсорная стан-
ция. Военный объект США так-
же оснащен достаточно длинной 
взлетно-посадочной полосой, 
необходимой для стратегических 
бомбардировщиков. Кроме того, 
на острове расположен самый 
северный глубоководный порт в 
мире.

При Д. Трампе силовой аспект 
внешней политики США в Аркти-
ке вышел на первый план, отодви-
нув на периферию экологиче-
ские, научные и другие вопросы. 
Так, при нём был упразднён соз-
данный в 2015 г. Арктический ис-
полнительный координационный 
комитет, произошло снижение 
финансирования арктических ис-
следований, сокращение контак-
тов с зарубежными институтами 
по данной проблематике, отме-
чены негативные изменения в 
Управлении по науке и техноло-
гической политике, а Агентство 
по охране окружающей среды 
было фактически лишено своего 
научно-консультативного совета. 
Также обращает на себя внима-
ние пренебрежительное отноше-
ние Д. Трампа к развитию штата 
Аляска — единственному аркти-
ческому региону США. Так, бюд-
жет штата на 2020 г. , предложен-
ный законодательной властью 
Аляски, урезан почти на 410 млн 
долларов США. Одна треть со-
кращений приходится на систему 
Университетов Аляски, государ-
ственное финансирование кото-

рой уменьшится на 130 млн дол-
ларов (или на 41%) по отношению 
к 2019 г. [7]. 

Особенность арктиче-
ской стратегии и поли-
тики европейских стран, 
и их превосходство над 
американскими

США принципиально отли-
чаются по своей арктической 
стратегии и политике от приар-
ктических европейских стран. 
Соединённые Штаты в этих во-
просах не демонстрируют того, 
что определяет деятельность го-
сударства непосредственно на 
своих арктических территориях. 

В Норвегии в 2003 г. был при-
нят документ «На Север! Изуче-
ние возможностей в Арктиче-
ском регионе». Опубликованная 
в 2006 г. Стратегия правительства 
для развития в северных регио-
нах, в 2009 г. дополнена докладом 
«Новые структурные элементы 
на Севере». В 2011 г. был утверж-
дён новый стратегический доку-
мент «Крайний Север — видение 
и стратегия», в котором Крайний 
Север и Арктика были объявлены 
главными приоритетами страны.

Дания свою арктическую по-
литику впервые сформулирова-
ла в 2008 г. в доктрине «Арктика 
в переходный период: предло-
жения по стратегии для активных 
действий в Арктическом регио-
не». В августе 2011 г. была принята 
«Стратегия Королевства Дании в 
Арктике на период 2011–2020 гг.». 
Дания выходит в Арктический 
регион через свои самоуправ-
ляющиеся территории — Грен-
ландию и Фарерские острова. 
Приоритетами датско-гренланд-
ской политики в Арктике назва-
ны энергетика и добыча полезных 
ископаемых, торговля и туризм, 
судоходство, образование и нау-
ка, сохранение природной среды.
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2 декабря 2010 г. была опу-
бликована комплексная «Стра-
тегия Финляндии в Арктическом 
регионе» по четырём главным на-
правлениям: окружающая среда и 
климат; экономическая деятель-
ность и ноу-хау; транспорт и ин-
фраструктуры; коренные народы 
Севера.

В мае 2008 г. Исландия при-
няла стратегию «Арктика в пере-
ломный период. Предложения по 
стратегическим действиям в Ар-
ктическом регионе», и через год 
был подготовлен доклад «Ислан-
дия на Крайнем Севере». 28 мар-
та 2011 г. парламент Исландии — 
Альтинг — принял резолюцию по 
арктической стратегии Ислан-
дии с 12 ключевыми принципа-
ми арктической политики. Осо-
бенность исландской стратегии 
— упор на двустороннее и много-
стороннее сотрудничество в Ар-
ктике.

Программа «Арктика: нацио-
нальная стратегия Швеции» была 

принята в мае 2011 г. с приори-
тетными направлениями: изуче-
ние изменений климата, эколо-
гическая ориентация политики, 
устойчивое использование ар-
ктических природных ресурсов 
при их сохранении, гуманитар-
ное измерение, учёт интересов 
коренных народов, развитие по-
зитивного сотрудничества между 
странами-участницами Арктиче-
ского совета, соблюдение меж-
дународного права, прежде все-
го, Конвенции ООН по морскому 
праву.

Европейские страны строят 
свою стратегию и политику на ар-
ктическом направлении, исходя 
из своих национальных интере-
сов, собственного и международ-
ного опыта, а также перспектив 
экономического сотрудничества, 
в том числе с Российской Феде-
рацией.

В соответствии с Основами 
государственной политики Рос-
сийской Федерации в Арктике на 

период до 2035 года [8], она осу-
ществляется с учётом националь-
ных приоритетов, направленных 
на развитие АЗРФ, ускорение 
экономического роста, развитие 
Северного морского пути, охрану 
окружающей среды в Арктике, за-
щиту исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни ко-
ренных малочисленных народов. 
Это позволит России успешно 
решать вопросы освоения и раз-
вития Арктики и укреплять взаи-
мовыгодное сотрудничество с ев-
ропейскими странами.

Председательство 
США в Арктическом 
совете

Следует признать, что пред-
седательство США в Арктиче-
ском совете (2015-2017 гг.) про-
шло успешно. Оно совпало с 
периодом, когда в мире резко ос-
ложнилась общественно-поли-
тическая обстановка, все страны 
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арктического региона примени-
ли санкции против России, кото-
рая, в свою очередь, ответила на 
них контрсанкциями. В резуль-
тате чего по многим направле-
ниям было свёрнуто арктиче-
ское сотрудничество, особенно 
по вопросам охраны окружаю-
щей среды. Но к чести США они 
(в отличие, к примеру, от Канады, 
которая председательствовала в 
Совете перед США) не перенес-
ли существующие противоречия 
между США и Россией в работу 
самого Арктического совета. 

Во-первых, был достигнут 
прогресс в развитии многосто-
роннего сотрудничества бере-
говых охран. Так, 31 октября 2015 
г. в городе Нью-Лондоне (США) 
официальными представителя-
ми ведомств, осуществляющих 
функции береговых охран госу-
дарств-членов Арктического со-
вета было подписано Совместное 
заявление о намерении развивать 
многостороннее сотрудничество 
в формате Арктического форума 
береговых охран. В нём приняли 
участие Россия, Дания, Исландия, 
Канада, Норвегия, США, Финлян-
дия, Швеция. Объединение уси-
лий позволит повысить уровень 
морской безопасности и безо-
пасности каждого человека, нахо-
дящегося в Арктике.

Во-вторых, плодотворно 
прошли консультации по вопро-
сам международного рыболов-
ства в Северном Ледовитом оке-
ане. В июне 2015 г. Россия, США, 
Норвегия, Канада и Дания подпи-
сали соглашение о запрете рыб-
ной ловли в международных во-
дах Арктики. Договорённость 
касается района открытого моря, 
расположенного за пределами 
исключительных экономических 
зон приарктических государств.

В-третьих, впервые за всю 
историю Арктического совета 
США изучили состояние и про-
блемы коммуникационных сетей 
в Арктическом регионе.

В-четвёртых, как показал ана-
лиз, в ходе своего председатель-
ства США осознали и публично 
признали, что в своей деятельно-
сти страна ранее недостаточно 
уделяла внимания Арктике и силь-
но в этом плане отстала от России, 
Норвегии и Канады [9]. То, что Б. 
Обама, как первый действующий 
Президент США, побывал за По-
лярным кругом, встретился с жи-
телями этой территории, являет-
ся ярким тому подтверждением. В 
этот период был проведён ряд ме-
роприятий по укреплению инте-
реса граждан США внутри страны 
к полярным делам, информирова-
нию рядовых американцев об «ар-
ктическом статусе» Америки, чего 
не было ранее. 

Вместе с тем следует признать, 
что в штате Аляска на 90 тысяч ко-
ренного населения (атапаски, хай-
да, тлинкиты, эскимосы и алеуты) 
распространяются дивиденды от 
продажи нефти, бесплатная меди-
цина и приоритет трудоустройства. 
Здесь самые низкие налоги у граж-
дан США. На Аляске нет налога на 
доход, налога с продаж, самая низ-
кая налоговая ставка по сравнению 
с другими штатами. В штате сильно 
развита малая авиация, жители ак-
тивно занимаются добычей полез-
ных ископаемых, рыболовством, 
лесозаготовкой, созданы условия 
для туризма. Власти уделяют вни-
мание сохранению родного языка 
и этнической самобытности мест-
ных сообществ.

В-пятых, следует отметить, что 
в период председательства США 
рабочие органы Совета продол-
жали функционировать в прежнем 
режиме, что позволило Соединён-
ным Штатам вместе с коллегами 
подготовить к подписанию в Фэр-
банксе ряд важных документов. 
Среди них Соглашение о разви-
тии международного арктического 
научного сотрудничества, которое 
направлено на повышение резуль-
тативности и эффективности вы-
работки научных знаний об Аркти-
ке. Предусматривается облегчение 

проведения международных науч-
ных исследований в Арктике, ак-
тивизация контактов между учё-
ными, обмен результатами научных 
исследований, упрощение пересе-
чения границы и возможности со-
вместного использования научной 
инфраструктуры. 

Председательство в Арктиче-
ском совете завершилось встре-
чей министров иностранных дел в 
Фэрбанксе, которая прошла в до-
брожелательной обстановке. Ми-
нистр иностранных дел России 
Сергей Лавров, посол России в 
США Сергей Кисляк и мэр Фэр-
банкса Джим Матерли по оконча-
нии встречи возложили венки к па-
мятнику героям воздушной трассы 
Аляска — Сибирь. Всего с 1942 по 
1945 год в рамках ленд-лиза совет-
ские и американские летчики пе-
регнали из этого города около 8 
тыс. боевых самолётов [10].

Слабость США в Ар-
ктике — это недоста-
точное количество 
ледоколов

Слабым местом США в Ар-
ктике является ограниченное ко-
личество ледоколов. Сенатор от 
штата Аляска Д. Салливан, от-
метил, что «магистрали Аркти-
ки — это ледоколы. У России — 
прекрасные автострады, а у нас 
грунтовые дороги с колдобина-
ми». А командующий береговой 
охраны США П. Цукунфт на во-
прос о соперничестве с Россией 
в Арктике заявил: «Мы сегодня 
даже не находимся в одной лиге 
с Россией» [11]. О необходимо-
сти финансирования строитель-
ства современного ледокольного 
флота и модернизации инфра-
структуры Севера говорилось в 
Национальной стратегии США в 
Арктике 2013 г. В связи с этим 9 
июня 2020 г. Президент Дональд 
Трамп подписал Меморандум 
«Обеспечение национальных ин-
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тересов США в Арктических и 
Антарктических регионах» [12].

Следует отметить, что в настоя-
щее время в государственной соб-
ственности США находятся два 
мощных ледокола — тяжёлый Polar 
Star и средний Healy, а также 5 ко-
раблей класса лёгких ледоколов, 
не приспособленных к круглого-
дичной навигации в полярных ус-
ловиях. Первый эксплуатируется 
уже 45 лет, и о его состоянии гово-
рит то, что два года назад США от-
казались от арктических учений, 
опасаясь его поломки и вынужден-
ной необходимости обращаться за 
помощью к РФ. Ожидается, что с 
2022 года начнётся период его ак-
тивного вывода из эксплуатации. 
Второй ледокол — это, прежде все-
го, научно-исследовательское суд-
но, дающее учёным возможность 
получать представление о биоло-
гическом разнообразии дна Се-
верного Ледовитого океана, на-
блюдать за птицами и мегафауной в 
естественной среде обитания. Эти 
суда требуют обширного техниче-
ского обслуживания, дорогосто-
ящего ремонта и модернизации, 
чтобы оставаться в рабочем состо-
янии. Кроме этого, в США имеет-
ся два частных дизельных ледокола 
Nathaniel B. Palmer и Aiviq. В общей 
сложности США располагают 9 ле-
доколами [13].

После выхода Меморандума 
США приняли ряд решений по 
усилению своего влияния в Ар-
ктике. 21 июля 2020 г. Департа-
мент ВВС обнародовал Аркти-
ческую стратегию авиации [14]. В 
ней отмечается возрастание роли 
ВВС и Космических сил в Аркти-
ческом регионе и определяются 
задачи в вопросах безопасности, 
в том числе в военно-политиче-
ской сфере. Через 2 дня, 23 июля 
Госсекретарь Майк Помпео со-
вершил визит в Данию, где при-
знал, что США поздно начали за-
ниматься арктическими делами, 
но теперь начнут «более агрес-
сивно действовать в регионе», 
29 июля Госдепартамент учре-

дил пост координатора по Аркти-
ческому региону, который занял 
старший советник госсекретаря 
Джим Де Харт, который будет ру-
ководить и координировать по-
литику департамента по связан-
ным с Арктикой вопросам для 
продвижения интересов США в 
регионе. Все это направлено на 
дальнейшее усиление военного 

и дипломатического присутствия 
США в Арктике.

Выводы
США продолжают акценти-

ровать внимание на своей осо-
бой роли в северных делах, на-
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вязывая собственные подходы. 
При этом Вашингтон стремится 
не допустить усиления влияния 
в регионе оппонентов / конку-
рентов и рассчитывает при под-
держке союзников и партнёров 
укрепить свои позиции в вопро-
се будущего освоения северных 
ресурсов. В «Стратегии нацио-
нальной безопасности» от 18 де-
кабря 2017 г. США рассматрива-
ют РФ и КНР как две ключевые 
угрозы, совместный вызов их на-
циональной безопасности в Ар-
ктике. 

В настоящее время отноше-
ния между Российской Федера-
цией и Соединёнными Штатами 
Америки характеризуются вы-
сокой степенью напряжённо-
сти и конфликтогенности, воз-
можности их двустороннего 
сотрудничества или позитивного 
взаимодействия всё более огра-
ничиваются. По оценке О. В. Те-
ребова, [15] после неизбежной 
нормализации российско-амери-
канских отношений Арктика ста-
нет одним из самых перспектив-
ных направлений их развития. По 
целому ряду параметров США 
остаются наиболее важным для 
России участником международ-
ного арктического процесса. Они 
не в состоянии единолично опре-
делять ситуацию вокруг Арктики 
или по своему усмотрению вос-
препятствовать действиям других 
арктических государств, но без 
их участия и поддержки успеш-
ные многосторонние действия в 
Арктике невозможны или сильно 
затруднены.
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В рамках общей стратегии 
привлекая участников из различ-
ных сфер, мы разрабатываем ре-
шения глобальных проблем, свя-
занных с изменением климата, 
биологическим разнообрази-
ем, окружающей средой, здоро-
вьем и биоэкономикой. Участни-
ками являются вузы (Университет 
Хоэнхайм, СВФУ, АГАТУ), научные 
институты (ЯНИИСХ, ИБПК, Ин-
ститут Мерзлотоведения), а так-
же частные компании, фермы, объ-
единения и школы в Германии и 
России. В настоящее время осу-
ществляются пилотные проек-
ты по влиянию изменения клима-
та на почву и землепользование 
(вкл. пчеловодство). Был выигран 
грант Немецкого научно-иссле-
довательского сообщества (DFG) 
по зоонозам. Были поданы, а так-
же запланированы к подаче за-
явки на получение ресурсов для 
осуществления ряда других про-
ектов по адаптации человека, жи-
вотных и растений к меняющейся 
среде, а также по угрозе новых за-
болеваний, например, зоонозных 

инфекций. Подаются совместные 
заявки на гранты, в т. ч. в рамках 
концепции Citizen Science — на-
учных проектов с непосредствен-
ным участием граждан, которые 
могут не иметь предварительного 
научного образования и подготов-
ки по специальности. Программа 
поддержки молодых учёных в рам-
ках данного партнёрства вклю-
чает Фонд поддержки, стажиров-
ки, гранты и консультации. Цель 
сотрудничества: получение но-
вых знаний, инновации, обучение 
актуальным темам и содействие 
принятию решений, основанных 
на знаниях. Партнёры выигрыва-
ют от дальнейшей интеграции в 
мировую научную систему, новых 
научных знаний, подходов и идей. 
Научные координаторы и проект-
ные менеджеры в обеих странах 
способствуют достижению целей.

С 2018 года Университет Хо-
энхайм в Штутгарте совместно с 
партнёрами в Якутске (т. е. вузы, 
научные учреждения, объедине-
ния граждан) разрабатывают про-

грамму исследований для изу-
чения последствий изменения 
климата на экосистему, экономи-
ку, здоровье и культуру Якутии. В 
августе 2018 г. в Якутск прибыла 
делегация Научного центра наук 
о здоровье Университета Хоэн-
хайм, (Штутгарт, Германия). Целью 
данной поездки было знаком-
ство с партнёрами и их органи-
зациями, генерация совместных 
исследовательских идей, разра-
ботка плана будущих приоритет-
ных исследовательских проектов, 
оценка возможностей научного 
сотрудничества, а также последу-
ющее подписание Соглашения о 
совместной работе.

Был проведён Международ-
ный научный симпозиум «Новые 
угрозы для здоровья: влияние со-
циально-экономических изме-
нений и потепления климата на 
распространение антропозоо-
нозных заболеваний (Emerging 
Threats for Human Health: Impact 
of socioeconomic and climate 
change on zoonotic diseases)» с 

Ключевые слова: изменение 
климата, окружающая среда, здоровье, 
биоэкономика, адаптация, знания, 
международное сотрудничество.

Key words: climate change, environment, 
health, bioeconomy, adaptation, knowledge, 
international cooperation.

Аннотация. Изменение климата создаёт 
особые проблемы для арктических 
регионов. Таяние вечной мерзлоты 
создаёт новые угрозы для животных, 
растений и людей, которые особо 
адаптировались к этой среде. Якутия — 
настоящая «лаборатория» для поиска 
ответов на многие вопросы. Глобальное 
потепление происходит там вдвое быстрее, 

чем где-либо. Университет Хоэнхайм, 
вузы и институты в Якутске с 2018 года 
разрабатывают совместную программу 
исследований для изучения воздействия 
климата, по которой заключили 
Меморандум. Совместные мероприятия, 
проекты, публикации, программа 
поддержки молодых учёных обеспечивают 
успех проекта.

Annotation. Climate change poses special 
challenges for the Arctic regions. Melting 
permafrost creates new threats to animals, 
plants and people who have adapted to this 
environment. Yakutia is a real “laboratory” 
for finding answers to many questions. 
global warming is happening there twice 
as fast as anywhere else. Hohenheim 

University in Stuttgart, universities and 
institutes in Yakutsk have been developing a 
joint research program to study the impact 
of climate since 2018, according to which 
a Memorandum was signed. Joint events, 
projects, publications, a support program for 
young scientists ensure the success of the 
project.
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полевыми экскурсиями и рабо-
чими совещаниями. На панель-
ных дискуссиях заслушан 21 уст-
ный доклад и обсуждено около 
60 стендовых сообщений [1, 3].

Немецкую делегацию заинте-
ресовали, среди прочих, доклады 
якутских учёных о влиянии гло-
бального изменения климата на 
природную среду центра кон-
тинентальной зоны многолет-
ней мерзлоты, о новых рисках 
для здоровья коренных народов 
Якутии, о пищевых продуктах и 
возможностях использования 
уникального северного сырья. 
Следует отметить, что Россия и 

Германия в 2018 году подписали 
Дорожную карту сотрудничества 
в области науки, образования и 
инноваций. Этот документ станет 
определяющим для двусторонне-
го научно-образовательного ди-
алога на ближайшие десять лет. 
Документ имеет четыре основ-
ных направления:

· соглашение об использова-
нии крупной исследовательской 
инфраструктуры, например, про-
ект по созданию самого крупного 
в мире лазера на свободных элек-
тронах (XFEL), а также центр по 
исследованию ионов и антипро-
тонов (FAIR);

· национальные проекты и те-
матические сети;

· поддержка молодых талан-
тов;

· диалог между наукой, обще-
ством, организациями и бизне-
сом.

Сотрудничество было подкре-
плено Меморандумом о взаимо-
понимании в декабре 2018 г. при 

ответном визите якутских учёных 
по приглашению Университета 
Хоэнхайм. Центральными вопро-
сами сотрудничества являются 
изменение климата, окружающая 
среда, здоровье и биоэкономика. 
Общая стратегия с привлечени-
ем заинтересованных сторон яв-
ляется основой для разработки 
решений глобальных проблем. В 
2020 г. вышла совместная публи-
кация в международном журна-
ле с высоким квартилем [2]. Под-
держка молодых учёных включает 
специальный Фонд (стажиров-
ки, гранты, консультации), а также 
поддержку в изучении английско-
го языка на добровольной основе.

В 2019 г. в России стартовал 
национальный проект «Наука». 
На его реализацию в 2019–2024 
годах предусмотрены большие 
средства — 635 миллиардов ру-
блей. В контексте этой работы 
важное значение будут иметь до-
полнительные возможности для 
международного диалога между 
российскими и немецкими науч-
ными сообществами, предостав-
ляемые подписанной Дорожной 
картой [4].  

Вместе с научным коорди-
натором профессором Людви-
гом Хельцле и управляющим ди-
ректором Научного центра наук 

Подписание Договора о намерении между Университетом Хоэнхайм, 
Арктическим ГАТУ (ранее Якутская ГСХА), СВФУ, ИПБК и ЯНИИСХ в г. 
Якутске, Россия (август, 2018 г.), и подписание Меморандума о взаимо-
понимании в г. Штутгарт, Германия (декабрь, 2018 г.).
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о здоровье университета Хоэн-
хайм Иреной Хубер якутские 
учёные наметили основной план 
совместных работ на ближай-
шее время. В перечень этих ра-
бот включены обучение и обмен 
студентами, задействованными 
в проектах, разработка совмест-
ных методических рекомендаций 
по научным проектам, совмест-
ные публикации в журналах зару-
бежных баз данных научного ци-
тирования и совместное участие 
в международных грантах.

На первом этапе был обозна-
чен перечень совместных про-
ектов Арктического ГАТУ и Уни-
верситета Хоэнхайм (г. Штутгарт, 
Германия), а также проектов с уча-
стием других партнёров по Ме-
морандуму:

· адаптация сельскохозяй-
ственных животных в условиях 
Якутии;

· изучение микробиоты диких 
животных и перелётных птиц;

· изучение и использование 
бактериофагов в лечении инфек-
ций животных;

· тестирование неживой вак-
цины против сибирской язвы жи-
вотных в криолитозоне;

· изучение клещей в Якутии;

· молекулярная эпидемио-
логия эхинококкоза и других из-
бранных гельминтов в Якутии;

· разработка научных основ 
по модернизации пчеловодства в 
Якутии.

Авторы выражают благодар-
ность профессору Людвигу Хель-

цле, Ирене Хубер и другим участ-
никам упомянутых проектов из 
Университета Хоэнхайм [5], а так-
же всем партнёрам в Якутии и 

России за интересную, плодот-
ворную и перспективную со-
вместную работу.
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Annotation. The University of the Arctic is an international network that brings together 
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Аннотация. Университет Арктики — международная сеть, объединяющая научный и 
образовательный потенциал более 200 высших и средне-специальных учебных заведений 
и организаций, расположенных в Арктических и неарктических странах. В статье 
анализируется роль Университета Арктики в развитии международного сотрудничества 
в Арктическом регионе. Особое внимание уделяется роли Северо-Восточного 
федерального университета в международной сети.
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Структура Университе-
та Арктики

В 1998 году Ассоциация цир-
кумполярных университетов 
(CUA) подготовила Концепцию 
Университета Арктики [3] — меж-
дународной сети университетов, 
которая была представлена в Ар-
ктическом совете и утверждена 
в рамках министерской встречи 
Арктического Совета в г. Икалуит, 
Канада. Декларация Арктическо-
го совета объявила о «создании 
Университета Арктики, универ-
ситета без стен…» [2]. В настоя-
щее время Университет Арктики 
является Наблюдателем в Аркти-
ческом совете. 

Высшим руководящим орга-
ном Университета Арктики явля-
ется Правление, которое несёт 
общую ответственность за стра-
тегическое развитие Университе-
та и определение основных при-
оритетов, включая финансы и 
назначение должностей. Правле-
ние Университета Арктики состо-
ит из избранных лиц, каждый из 
которых выступает в своём лице 
от имени Университета Арктики. 
Также в состав Правления входят 
представители от студенчества.

Структурные и организацион-
ные решения, в том числе о при-
нятии новых членов принимаются 
в рамках Ассамблеи Университета 
Арктики, которая проводится раз 
в два года. На 22-м заседании чле-
ны Совета (ныне Ассамблеи) под-
держали предложение о транс-
формации Университета Арктики 
в международную организацию со 
статусом юридического лица со-
гласно требованиям Закона Фин-
ляндии «Об ассоциациях», утвер-
див один из основополагающих 
документов — Конституцию, раз-
работанную финским министром 
Лаури Тарасти. В результате и в 
соответствии с новой Конститу-
цией Университета Арктики с 1 

января 2020 года собрание чле-
нов Университета Арктики ста-
ло Ассамблеей Университета Ар-
ктики (ранее Совет Университета 
Арктики) [5]. Из учредительных 
документов, кроме Конституции, 
Университет Арктики имеет также 
Устав. Устав является документом, 
регулирующим деятельность Уни-
верситета Арктики.

Основным научным меропри-
ятием Университета Арктики яв-
ляется Конгресс Университета 
Арктики, который проводится в 
рамках программы председатель-
ства в Арктическом Совете раз 
в два года. Так встреча Конгрес-
са Университета Арктики 2020 г. 
должна была состояться в рамках 
международного форума «Аркти-
ческий круг» в Рейкьявике, Ис-
ландия, однако из-за пандемии 
коронавируса была перенесена 
на 2021 год. Конгресс Универси-
тета Арктики в рамках председа-
тельства России в Арктическом 
Совете пройдёт на базе МГУ им. 
Ломоносова в 2022 году.

Конгресс Университета Ар-
ктики включает как встречи и за-
седания, так и научную конфе-
ренцию. Конгресс Университета 
Арктики собирает руководителей 
учреждений, представителей ко-
ренных народов, учёных, исследо-
вателей и студентов со всего цир-
кумполярного Севера и не только. 
Конгресс предоставляет членам 
Университета Арктики отличную 
возможность для взаимодействия 
и развития сотрудничества в об-
ласти циркумполярной науки и 
высшего образования. Являясь ча-
стью программы председательства 
в Арктическом совете, Конгресс 
стремится освещать темы и прио-
ритеты программы, продвигать ар-
ктическую повестку дня, создавая 
и укрепляя сотрудничество, обе-
спечивающее новые находки и ре-
шения для будущего Арктики.

Университет Арктики осу-
ществляет программу мобиль-
ности north2north (n2n), в кото-
рой участвуют более 80 членов 
сети. Каждым вузом, участвую-
щим в программе, назначается 
координатор программы, в обя-
занности, которого входит ин-
формирование студентов своего 
вуза, проведение собеседований 
и составление рекомендаций к 
рассмотрению кандидатур на уча-
стие в программе мобильности. 
В некоторых арктических стра-
нах есть национальные агентства, 
финансирующие обмены по про-
грамме n2n, а в некоторых нет. В 
некоторых странах есть наци-
ональное финансирование для 
въезжающих студентов из неко-
торых других арктических стран.

Тематические сети 
Университета Арктики

Одной из основных направ-
лений деятельности Универси-
тета Арктики является взаимо-
действие в рамках тематических 
сетей (ТС). Тематические сети 
Университета Арктики — это ме-
ждисциплинарные объединения 
учёных и специалистов для со-
вместной исследовательской ра-
боты и/или разработки сетевых 
образовательных программ. Ка-
ждая сеть является международ-
ной и включает в себя представи-
телей из основных субрегионов 
Арктики — России, Северной Ев-
ропы и Северной Америки. 

Организация деятельности в 
формате ТС способствует интер-
национализации, налаживанию 
партнёрских научных исследова-
ний и совместных образователь-
ных программ. Сотрудничество 
в области исследований ведётся 
на базе университетов, в основ-
ном в рамках тематических сетей, 
их работа координируется лиде-
рами сетей, кроме того, многие 
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тематические сети достаточно 
плотно работают с некоторыми 
рабочими группами Арктическо-
го Совета и другими организаци-
ями. На данный момент существу-
ет более 50 тематических сетей, 
каждая из которых является не-
зависимой в выборе исследова-
тельского направления. 

26 февраля 2020 г. в г. Копен-
гаген (Дания) прошло очередное 
заседание Ассамблеи Универси-
тета Арктики, в рамках которо-
го были утверждены новые члены 
Университета Арктики как ар-
ктических, так и неарктических 
стран, члены правления Универ-
ситета Арктики, представители 
от студенчества, а также восемь 
новых тематических сетей Уни-
верситета Арктики, две из кото-
рых находятся под руководством 
Северо-Восточного федерально-
го университета им. М. К. Аммо-
сова. Первая — это «Адаптация 
человека в меняющейся Аркти-
ке», лидером которой является 
Анатолий Жожиков, заведующий 
кафедрой ЮНЕСКО, СВФУ. Вто-
рая — «Стойкие органические за-
грязнители (СОЗ) и потенциаль-
но опасные химические вещества 
в азиатской части Арктики», под 
руководством профессора Хар-
бинского политехнического уни-
верситета Ли Ифань и ректора 
СВФУ Анатолия Николаева.

Целью новой тематической 
сети «Адаптация человека в ме-
няющейся Арктике» является из-
учение традиционных, местных 
и научных знаний для разработ-
ки научно обоснованных адап-
тационных решений для корен-
ного населения Арктики. Кроме 
того, эта тематическая сеть бу-
дет тесно связана с проектом ка-
федры ЮНЕСКО «Сохранение 
и развитие языков и культур ко-
ренных народов Севера в кибер-
пространстве». Кафедра ЮНЕ-
СКО работает над этим проектом 
с 2011 года. Целью этого проек-
та является восстановление, под-
держание и развитие языкового 

и культурного разнообразия ко-
ренных народов Арктики с ис-
пользованием цифровых средств 
массовой информации и созда-
ние многокультурной коммуни-
кационной среды на глобальной 
информационной платформе.

Тематическая сеть «СОЗ и по-
тенциально опасные химические 
вещества в азиатской части Аркти-
ки» была создана с целью объеди-
нить экспертов из различных дис-
циплин и трёх основных северных 
регионов для совместных иссле-
дований, отбора и обработки проб, 
химических измерений и анали-
за данных, совместных исследова-
тельских семинаров/конференций/
публикаций, скоординированного 
вклада в деятельность международ-
ных рабочих групп и т. д.

СВФУ в Университете 
Арктики

Стоит подчеркнуть ключевую 
роль СВФУ в работе Университе-
та Арктики. С 2006 года Управле-
ние международных связей вуза 
руководит Российским информа-
ционным центром и координиру-
ет русскоязычную версию сайта 
uarctic.org. Кроме того, в задачи 
центра входит освещение меро-
приятий и деятельности россий-
ских партнёров на англоязычном 
портале, информирование рос-
сийских партнёров о мероприя-
тиях и деятельности Универси-
тета Арктики, информационная 
поддержка российских партнё-
ров в рамках деятельности Уни-
верситета Арктики.

По просьбе президента Уни-
верситета Арктики Ларса Кул-
леруда, в 2016 г. СВФУ возгла-
вил работу по созданию фонда 
целевого капитала Университе-
та Арктики. Фонд целевого капи-
тала Университета Арктики объ-
единит ведущие вузы и крупные 
компании России. В основных 
задачах Фонда — поддержание 
инициатив и проектов универ-
ситетской сети, проводимых на 

территории страны. Таким обра-
зом, с момента создания между-
народного форума «Северный 
форум по устойчивому разви-
тию», проводимого ежегодно на 
базе СВФУ в г. Якутске Фонд фи-
нансово поддерживает данный 
проект. Кроме этого, в числе при-
оритетных проектов Фонда — 
проведение международных Ар-
ктических летней и зимней школ 
на базе Северо-Восточного фе-
дерального университета.

СВФУ старается развивать 
публикационную активность в 
области Арктики. Согласно Рей-
тингу российских вузов по пу-
бликациям в области Арктики с 
2006 по 2015 г. , составленному 
Университетом Арктики, СВФУ 
занял первое место в рейтинге 
публикаций в области Арктики 
входящих в РИНЦ [4]. Количество 
публикаций по арктическим ис-
следованиям, проведённых рос-
сийскими учеными, значительно 
увеличилось за последние пят-
надцать лет, как в международ-
ных, так и в российских журналах. 
В целом возрос процент науч-
ных публикаций по арктическим 
исследованиям за указанный пе-
риод в российских журналах. В 
2006-2015 гг. Общий научный 
объем исследований по Арктике 
в российских журналах (РИНЦ) 
был в пять раз выше, чем в между-
народных журналах (Scopus).

Всего вуз участвует в 19 тема-
тических международных сетях, 4 
из которых возглавляет. 28 сентя-
бря 2020 г. в рамках второго Се-
верного форума по устойчивому 
развитию состоялась образова-
тельная сессия «Тематические 
сети Университета Арктики: вза-
имодействие Севера и Азии», ор-
ганизованная кафедрой Северо-
ведения СВФУ. Модераторами 
выступили директор тематиче-
ских сетей Университета Аркти-
ки Кирси Латола и первый заме-
ститель министра образования и 
науки Республики Саха (Якутия) 
Присяжный М. Ю. [1].
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М. Ю. Присяжный обозна-
чил формат образовательной сес-
сии как одну из возможностей 
понимания Севера и Арктики, 
вовлечённости всех заинтересо-
ванных лиц в деятельность Уни-
верситета Арктики. Также пред-
ставил информацию об участии 
членов Университета Арктики, ра-
ботающих на территории Респу-
блики Саха (Якутия), в деятельно-
сти тематических сетей.

В мероприятии приняли уча-
стие руководители тематических 
сетей «Arctic Lingua» — Виноку-
рова А. А. , «Образ мира коренных 
народов Севера» — Заморщико-
ва Л. С. , «Добывающая промыш-
ленность в Арктике» — Флориан 
Штаммлер, «Традиционные тру-
довые навыки Арктики» — пред-
ставитель сети, Директор Ар-
ктического колледжа народов 
Севера из Черского Антипина 
Е. Е. , «Стойкие органические за-
грязнители и потенциально опас-
ные химические вещества в азиат-
ской части Арктики» — Ифань Ли. 
Также представили свои матери-
алы другие лидеры тематических 
сетей: Кейнджи Йошикава («Веч-
ная Мерзлота»), Эйлин Эспириту 
(«Арктика в Азии и Азия в Арти-
ке»), Барри Коста-Пьерс («Оке-
анические пищевые системы»). 
Руководители показали цели, за-
дачи, формы работы и взаимо-
действия в рамках тематических 
сетей. Встреча прошла на двух 
языках — русском и английском.

Заключение
Университет Арктики се-

годня объединяет более 200 
университетов, колледжей, на-

учно-исследовательских инсти-
тутов и других организаций из 
арктических и неарктических 
стран, вносящих вклад в разви-
тие образования и науки на Се-
вере.

Университет Арктики строит 
и укрепляет коллективные ресур-
сы и совместную инфраструктуру, 
которая позволяет организаци-
ям-членам лучше удовлетворять 
собственные интересы и потреб-

ности своих регионов. Благодаря 
сотрудничеству в области обра-
зования, исследований и инфор-
мационно-пропагандистской 
деятельности Университет Ар-
ктики укрепляет человеческий 
потенциал на Севере, поощряет 
жизнеспособные сообщества и 
устойчивую экономику и создаёт 
глобальные партнёрства.
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Аннотация: В наши дни Арктическая 
зона РФ стала одной из главных 
геостратегических территорий России. 
Данная статья затрагивает такую важную 
проблему, как развитие международного 
взаимодействия в Арктике для решения 
важнейших задач её развития. Одним из 
инструментов достижения поставленной 
цели является деятельность научно-
образовательных центров (НОЦ), которые 
создаются в арктических регионах и 
реализуют проекты, связанные с развитием 
АЗРФ, используя успешный опыт других 
стран.

Abstract: Today, the Arctic zone of the 
Russian Federation has become one of the 
main geostrategic territories of Russia. This 
article touches upon such an important 
problem as the development of international 
cooperation in the Arctic to solve the most 
important tasks of its development. One of 
the tools to achieve this goal is the activities 
of scientific and educational centers (SEC), 
which are created in the Arctic regions 
and implement projects related to the 
development of the Russian Arctic, using the 
successful experience of other countries.

Ключевые слова: Арктика, АЗРФ, 
НОЦ, международное взаимодействие, 
Арктический Совет, Арктика 2035.
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Арктическая зона Россий-
ской Федерации имеет важное 
стратегическое и экономическое 
значение для страны. Внимание 
к Арктической зоне уже офици-
ально закреплено в норматив-
но-правовых документах на са-
мом высоком уровне руководства 
нашей страны. 

И совершено закономерно, 
что все регионы, входящие в со-
став АЗРФ, отнесены к категории 
приоритетных геостратегиче-
ских территорий, в соответствии 
со Стратегией пространствен-
ного развития Российской Фе-
дерации на период до 2025 года. 
«Утверждение мирового преиму-
щества России в Арктике непо-
средственно связано с её даль-
нейшим освоением и развитием, 
что подкреплено экономиче-
ским и геополитическим интере-
сом» [1, с.146, 2]. В Указе Прези-
дента РФ от 5 марта 2020 г. № 164 
«Об Основах государственной 

политики Российской Федера-
ции в Арктике на период до 2035 
года» выделены такие направле-
ния, как экономическое и соци-
альное развитие АЗРФ, создание 
современной инфраструктуры и 
инновационной базы в интере-
сах освоения Арктики, улучше-
ние охраны окружающей среды и 
обеспечение экологической без-
опасности, защита населения и 
территорий АЗРФ от чрезвычай-
ных ситуаций природного и тех-
ногенного характера[3]. Однако, 
для решения поставленных за-
дач необходимы не только ма-
териальные ресурсы, но и некий 
опыт устранения похожих про-
блем. Здесь речь идёт не только 
о собственном опыте, но и зару-
бежном, то есть, по мнению ав-
торов, для решения важнейших 
задач в АЗРФ необходимо разви-
тие устойчивого международного 
взаимодействия. Для этого нужно 
находить или создавать специ-
альные механизмы и институты 

по развитию международного со-
трудничества для решения общих 
проблем в арктических государ-
ствах, уделяя особое внимание 
защите арктической окружающей 
среды и устойчивому развитию. 

Уже принята новая Страте-
гия развития Арктики до 2035 
г. Сейчас ведётся работа над го-
спрограммой развития Аркти-
ки РФ до 2035 года, определяют-
ся основные задачи, направления 
и механизмы реализации разви-
тия Арктической зоны РФ. Мин-
востокразвития России в рам-
ках программы председательства 
РФ в Арктическом совете (в со-
став которого входят Россия, Да-
ния, Исландия, Канада, Норве-
гия, США, Финляндия и Швеция) 
намерено предложить регио-
нам и партнёрам по Арктическо-
му совету новую программу сти-
мулирования межрегионального 
и международного взаимодей-
ствия, в том числе по линии ко-
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ренных малочисленных народов, 
которая позволит запустить со-
вместные проекты между регио-
нами арктических государств, так 
как сейчас уровень практическо-
го взаимодействия регионов рос-
сийской Арктики с арктическими 
регионами других стран крайне 
низок, что ведёт к потере возмож-
ностей в торговой сфере, а имен-
но в развитии экспорта товаров 
из РФ. «Министерство по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики 
готовит собственную программу 
межрегионального пригранично-
го сотрудничества, которую на-
мерено предложить в рамках 
председательства России в Ар-
ктическом совете для стимулиро-
вания взаимодействия, в том чис-
ле по развитию экспорта товаров 
из РФ», — говорится в сообщении 
по итогам заседания «Ленско-
го клуба», который был проведён 
в рамках II Международного се-
верного форума по устойчивому 
развитию[4]. За последние годы 
Арктический Совет стал выдаю-
щимся форумом высокого уров-
ня Арктического региона для 
обсуждения важнейших вопро-
сов АЗРФ, сделав данный реги-
он уникальной зоной междуна-
родного сотрудничества, которое 
охватывает восемь арктических 
государств, шесть организаций 
коренных народов со статусом 
Постоянного участника в Сове-
те, шесть рабочих групп и около 
40 неарктических государств и 
межправительственных, межпар-
ламентских и неправительствен-
ных организаций, имеющих ста-
тус Наблюдателя в Совете.

По нашему мнению, суще-
ствует ещё и такая возможность 
успешного развития международ-
ного взаимодействия в Арктике, 
как использование научно-обра-
зовательных центров (НОЦ), ко-
торые в настоящее время созда-
ны в нескольких регионах АЗРФ, 
и будут вести деятельность по ре-
шению проблем Арктики, пользу-
ясь и обмениваясь опытом с дру-
гими странами. 

По мнению авторов, од-
ним из ярких примеров межре-
гионального и международного 
взаимодействия является НОЦ 
«Российская Арктика: новые ма-
териалы, технологии и методы 
исследования», где учитываются 
природно-климатические, демо-
графические и транспортно-ло-
гистические различия между За-
падной и Восточной Арктикой, 
так как АЗРФ занимает большую 
территорию [5]. Целью НОЦ яв-
ляется «разработка новых мате-
риалов, технологий и методов 
исследования, обеспечивающих 
конкурентоспособность и миро-
вой уровень исследований и раз-
работок, подготовку кадров для 
решения крупных научно-тех-
нологических задач в интере-
сах развития промышленности и 
экономики, обеспечения связан-
ности территорий за счёт созда-
ния интеллектуальных цифровых, 
транспортно-логистических и те-
лекоммуникационных систем для 
освоения и использования Ар-
ктики». Основными направления-
ми деятельности НОЦ являются:

• подготовка специалистов 
в сфере судостроения, материа-
ловедения, логистики, экологии, а 
именно, умеющих грамотно оце-
нивать экологические риски; 

• подготовка профессио-
налов к участию в инновацион-
ных проектах;

• создание и развитие тех-
нологий по улучшению жизни че-
ловека в Арктике, а также предло-
жение качественной помощи по 
адаптации человека в столь спец-
ифических условиях;

• разработка технологий 
обеспечения добычи ресурсов 
на арктическом шельфе и в при-
брежных территориях АЗРФ;

• технологии и материа-
лы, способствующие созданию 
специализированных надводных 
и подводных судов, образцов 

морской арктической техники, 
роботизированных комплексов;

• технологии, обеспечива-
ющие улучшение качества жизни 
и условия адаптации человека в 
арктических условиях;

• оценка экологических 
рисков и мероприятий по защите 
природной среды, включая раз-
работку экологических регламен-
тов для хозяйствующих субъек-
тов в АЗРФ;

• информационно-теле-
коммуникационные системы свя-
зи, мониторинга, ситуационно-
го реагирования, цифровизация 
управления производством и ло-
гистикой перевозок по СМП [6]. 

Идея по созданию данного 
научного центра появилась с учё-
том хорошо изученного материа-
ла в сферах образования, науки и 
промышленности. Расчёт основан 
на том, что НОЦ сможет помочь в 
решении важных задач развития 
Арктики, например, в проведении 
профессиональных экспедиций 
по исследованию Арктики, в раз-
витии и использовании там новых 
технологий, а также в разработке 
материалов, которые необходимы 
в специфических условиях. От-
сюда следует идея о том, что не-
возможно решать все проблемы и 
задачи, связанные с АЗРФ, обосо-
бленно, то есть, для прогресса не-
обходим общий опыт и поддерж-
ка. И именно создание НОЦов 
поможет наладить международ-
ное взаимодействие в Арктике, 
так как НОЦ выступает в качестве 
реального развивающегося ин-
струмента для данной цели. На-
пример, в НОЦ «Российская 
Арктика: новые материалы, тех-
нологии и методы исследования» 
входят Международный центр 
комплексных исследований ар-
ктического шельфа и прибрежной 
зоны и Базовая кафедра институ-
та конструкционных материалов 
«Прометей» и производственно-
го объединения «Севмаш». Кро-
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ме этого, партнёрами НОЦ явля-
ются московские университеты, 
такие как МФТИ, МИФИ, МГТУ, 
МАИ, МАДИ, крупные компа-
нии: Лукойл, Газпром, Ненец-
кая нефтяная компания (НАО) и 
др. Сотрудники МГТУ им. Баума-
на занимаются проектами в сфе-
ре строительства в высоких ши-
ротах и энергообеспечение 
инфраструктуры. В области ме-
дицины основными партнерами 
НОЦ стали СГМУ и Федераль-
ный исследовательский центр 
комплексного изучения Аркти-
ки, которые позволяют развивать 
телемедицину. Проекты по орга-
низации питания населения, про-
изводства и хранения пищевых 
продуктов в условиях Арктики и 
функциональных продуктов пи-
тания разрабатываются Москов-
ским государственным универси-
тетом технологий и управления 
имени К. Г. Разумовского. На дан-
ное время НОЦ заключено более 
50 соглашений о сотрудничестве 
с региональными и зарубежными 
участниками, которые заинтере-
сованы в развитии АЗРФ. Можно 
сказать, что одним из приорите-
тов НОЦ является объединение 
научного и бизнес-секторов для 
реализации поставленных задач 
и их решению. Всё это говорит о 
том, что работа по организации 
взаимодействия для развития Ар-
ктической зоны РФ идёт.

По мнению авторов, созда-
ние НОЦ «Российская Арктика: 
новые материалы, технологии и 
методы исследования» помога-
ет регионам развивать свою эко-
номику, создавать современные и 
нестандартные отношения между 
наукой и промышленностью, сни-
жать уровень оттока населения 
АЗРФ. При этом акцент сделан 
на межрегиональное взаимодей-
ствие, точнее на то, что оно необ-
ходимо для реального прогресса 
в различных направлениях раз-
вития АЗРФ. Основными направ-
лениями сотрудничества САФУ с 
вузами и научными организаци-
ями в Арктическом регионе яв-

ляется сетевое сотрудничество, 
реализация совместных междуна-
родных научно-образовательных 
проектов, образовательных про-
грамм и курсов, международная 
академическая мобильность, ор-
ганизация международных кон-
ференций и семинаров, совмест-
ные научные экспедиции. Кроме 
того, руководство вуза также пла-
нирует создать на базе универ-
ситета образовательный центр 
«Арктический Сириус» и Аркти-
ческий научно-технологический 
IT-парк «Digital Arctic». Важная 
роль отводится САФУ и в разви-
тии международного сотрудни-
чества, увеличении экспорта об-
разовательных услуг и развитии 
международной академической 
мобильности в Арктике[7].

Необходимо отметить, что 
данный НОЦ создаётся, в соот-
ветствии с нацпроектом «Наука»  
в рамках реализации федераль-
ного проекта «Развитие научной 
и научно-производственной ко-
операции», в котором предусмо-
трено создание 15 НОЦ, в том 
числе и в Арктической зоне РФ. 
Согласно целям нацпроекта «На-
ука», в 2024 году Россия должна 
войти в пятёрку ведущих стран, 
осуществляющих научные иссле-
дования и разработки в областях, 
определяемых приоритетами на-
учно-технологического развития. 
Должны быть созданы привлека-
тельные условия для работы в РФ 
ведущих российских и зарубеж-
ных учёных [8]. 

Также на базе учреждений 
Академии наук Якутии совмест-
но с Якутским научным центром 
Сибирского отделения РАН и Се-
веро-Восточным федеральным 
университетом (СВФУ) создан 
НОЦ «Север», который стал цен-
тром разработки новых матери-
алов и технологий для Арктики, 
биотехнологий, исследований по 
проблемам холода, так как в Яку-
тии накоплен уникальный опыт 
по проблемам мерзлотоведения 
и деградации вечной мерзлоты. 
НОЦ «Север», который напря-
мую связан с инновационным 
аспектом, позволяющим разви-
вать экономику Якутии и других 
регионов Дальнего Востока, что 
также позволит объединить реги-
оны для разработки инновацион-
ных продуктов и развития АЗРФ. 
Целью работы научного центра 
является «генерация новых на-
учных знаний, имеющих глобаль-
ное и макрорегиональное значе-
ние, основанных на коэволюции 
социальных, природных и тех-
нических систем, и их трансфор-
мация в практику образования, 
использования человеческого ка-
питала и научно-инновационной 
деятельности». Сейчас он позво-
ляет региону объединить науку, 
образование и реальный сектор 
экономики, так как в его дея-
тельность входят как научно-ис-
следовательские институты и 
крупные предприятия и профиль-
ные институты, так и крупные ор-
ганизации: АЛРОСА, «Роснефть», 
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«Сургутнефтегаз». Данный науч-
но-образовательный центр име-
ет три основных направления 
деятельности: бережливое при-
родопользование, качество жиз-
ни и конвергентные технологии 
(NBIC), каждое из которых вклю-
чает в себя ещё несколько про-
ектов. Но также деятельность 
НОЦ «Север» в дальнейшем мо-
жет стать инструментом между-
народного и межрегионального 
взаимодействия в Арктике. Так, 
например, уже с 2016 г. действует 
Международный исследователь-
ский центр природных и техни-
ческих систем холодных регио-
нов Азии (International Research 
Center for Asian Cold Regions 
Environment and Engineering). 
Соглашение о создании Цен-
тра было подписано между Се-
веро-Западным институтом эко-
логии и природных ресурсов АН 
КНР и Институтом мерзлотове-
дения им. П. И. Мельникова СО 
РАН в августе 2016 года [9]. Ещё 
одним актуальным примером 
международного сотрудничества 
в Арктике является деятельность 
научно-исследовательской стан-
ции «Остров Самойловский», 
которая представляет собой са-
мый северный форпост сибир-
ской науки в Арктике. Ежегодно 
туда приезжают не только рос-
сийские, но и зарубежные иссле-
дователи, пытаясь изучить и по-
нять процессы, происходящие в 
природных сообществах, на зем-
ле и под землёй. Совместная де-
ятельность российских и не-
мецких учёных ведётся в дельте 
Лены ещё с 1998-го года в рамках 
межправительственного Россий-
ско-Германского проекта «Си-
стема моря Лаптевых». А в 2010-
м году по поручению Президента 
России станция была построена 
на современном мировом уров-
не. С весны 2013-го года станция 
«Остров Самойловский» уже на-
чала свою работу в полноцен-
ном режиме. В деятельности это-
го проекта активно участвует и 
Институт мерзлотоведения им. 
Мельникова. Однако в настоящее 

время возникли проблемы с фи-
нансированием данного проек-
та [10].

Таким образом, НОЦ «Се-
вер» пытается решать проблемы, 
связанные с изменением клима-
та, изучает способы борьбы с хо-
лодом и защиты от низких тем-
ператур как людей, так и машин, 
с учётом того, что работа по осу-
ществлению проектов должна 
проводиться не только общими 
усилиями регионов, но и зару-
бежных партнёров, и усиливать 
международное и межрегиональ-
ное взаимодействие.

Следующий пример деятель-
ности НОЦ по развитию между-
народного взаимодействия в Ар-
ктике — это НОЦ Заполярного 
Арктического Научно-образова-
тельного центра Мурманской об-
ласти, который охватил такие об-
ласти, как минералогия, геология, 
химия, материаловедение и био-
логические науки, и в состав ко-
торого входят 13 участников: 
Кольский научный центр РАН, 
Карельский научный центр РАН, 
Коми научный центр Уральско-
го отделения РАН, Мурманский 
морской биологический инсти-
тут КНЦ РАН, Полярно-альпий-
ский ботанический сад-инсти-

тут им. Н. А. Аврорина, Полярная 
опытная станция, ПИНРО, МГТУ, 
МАГУ, а также крупнейшие про-
мышленные предприятия — АО 
«Кольская ГМК», ООО «Ловозер-
ский ГОК», АО «Олкон», АО «Се-
веро-Западная Фосфорная Ком-
пания». Во главе научного центра 
стоит Кольский научный центр 
РАН, который уже много лет ве-
дёт исследования в АЗРФ. НОЦ 
занимается развитием коопера-
ции научных, образовательных и 
производственных организаций, 
исследованиями и разработками 
в области технико-экономиче-
ских и комплексных физико-тех-
нических проблем энергетики в 
Арктике, изучением взаимодей-
ствия социальной и природной 
среды на здоровье населения, ре-
сурсного потенциала региона, а 
также коммерциализацией ин-
новаций и решениями проблем 
оттока молодых специалистов. 
Акцент ставится на том, чтобы 
разработать уникальные техно-
логии, а также эффективно их ре-
ализовать и использовать. Данная 
проблема особо важна для до-
бывающих и перерабатывающих 
сырьё предприятий, которые на-
ходятся на территории Севера и 
Дальнего Востока. НОЦ должен 
по итогу своей деятельности ре-
шить ряд проблем, связанных с 

Арктический совет учреждён 19 сентября 1996 года в Оттаве представителями восьми 
государств. Фото: с сайта thebarentsobserver.com
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модернизацией производствен-
ных предприятий. Необходи-
мо повышать уровень их эффек-
тивности с помощью инноваций, 
и это приведёт к решению ка-
дровой проблемы, так как бу-
дет улучшаться подготовка ра-
бочих и руководителей, а также 
научных проектов. На сегодняш-
ний день деятельность НОЦ име-
ет такие результаты, как 39 уни-
кальных арктических технологий 
с высоким потенциалом для ком-
мерциализации, 21-на из которых 
имеют свою собственную разра-
ботку с регистрацией патента, а 
над остальными 18-ю работают 
по договорам с производствен-
ными предприятиями. Кроме это-
го, разрабатываются новые тех-
нологии с помощью зарубежных 
партнёров, что является важным 
шагом к построению и развитию 
международного сотрудничества. 
Таких проектов уже более десяти.

Таким образом, деятельность 
НОЦ Заполярного Арктического 
Научно-образовательного цен-
тра Мурманской области связана 
с решением двух основных про-
блем. Во-первых, это разработ-
ка и внедрение технологий и ин-
новаций в работу промышленных 
организаций. Нужно рисковать. 
Развитие конкуренции повлечёт 
за собой спрос на новые разра-
ботки, а также внедрение новых 
технологий в отрасль добычи и 
переработки сырья. А во-вторых, 
НОЦ Заполярного Арктического 
Научно-образовательного цен-
тра Мурманской области дол-
жен способствовать развитию и 
усилению международного вза-
имодействия в Арктике, так как 
реализация его проектов будет 
влиять на всю АЗРФ. 

И ещё один НОЦ, действую-
щий в Арктике, это Западно-Си-
бирский межрегиональный НОЦ 
мирового уровня, создание ко-
торого направлено на безопас-
ность человека в Арктике и его 
жизнедеятельность, охрану окру-
жающей среды, а также на циф-

ровую трансформацию нефтега-
зовой индустрии. Деятельность 
научно-образовательного центра 
включает работу 31 организации, 
среди которых российские вузы, 
крупные бизнес-корпорации и 
научные организации. Сейчас ра-
бота идёт над 57-ю проектами. 
Одним из главных партнёров яв-
ляется Санкт-Петербургский по-
литехнический университет Пе-
тра Великого, который оказывает 
огромную поддержку НОЦ в раз-
витии и реализации новых науч-
ных проектов.

Для повышения кадрового 
потенциала к работе НОЦ при-
влекаются выдающиеся учёные с 
мировым именем, которые будут 
иметь определённые обязатель-

ства и вносить вклад путём прове-
дения исследований и написания 
научных публикаций. Не забыва-
ют и о молодых кадрах, то есть, 
к деятельности привлекают сту-
дентов-исследователей из Рос-
сии и других государств. Именно 
для этого создаются и проводят-
ся конкурсы и программы грантов, 
чтобы зарубежные учёные и та-
лантливые молодые люди со все-
го мира собирали команды для 
разработки нужных современных 
технологий. В частности, один из 
проектов реализуется на грант с 
суммой около 150 млн. руб. Кро-
ме этого, в Югре формируются 
некие научно-образовательные 
кампусы для российских и зару-
бежных студентов и учёных, что-
бы создать комфортную атмосфе-
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ру для их жизни, учёбы и работы. 
Таким образом укрепляется меж-
дународное взаимодействие по 
вопросам АЗРФ, а сам НОЦ сти-
мулирует данный процесс, явля-
ясь механизмом его развития. Ещё 
один важный международный 
проект, реализуемый НОЦ, свя-
зан с реализацией проекта «Ум-
ные сообщества» в Арктическом 
регионе [11]. Тюменский государ-
ственный университет (ТюмГУ) 
получил грант на реализацию 
проекта по разработке концеп-
ции создания «умных сообществ» 
в Арктике. Университет в соста-
ве международного консорциу-
ма выиграл грант на реализацию 
крупного проекта «Умные сооб-
щества» в Арктическом регионе. 
Общая сумма проекта составит 
5 млн рублей. Его основная цель 
заключается в изучении суще-
ствующего опыта по разработке, 
созданию и продвижению совер-
шенного нового направления в 
развитии Арктических регионов 
— создание «умных сообществ» 
на Крайнем Севере. Проект на-
правлен на объединение усилий 
международного академического 
сообщества различных универ-
ситетов и научно-исследователь-
ских институтов, представителей 
государственной власти и бизне-
са, которые разделяют интерес к 
концепции создания «умных го-
родов и сообществ» в районах 
Крайнего Севера, как одного из 
факторов устойчивого экономи-
ческого роста. По этой причине 
в группу исследователей вклю-
чены известные специалисты в 
области управления, технологий, 
менеджмента, инноваций и госу-
дарственного-муниципального 
управления. В качестве партнё-

ров проекта выступят вузы Кана-
ды, Норвегии, Финляндии и США. 
По мнению авторов, «умные со-
общества» могут повысить при-
влекательность арктических го-
родов и регионов для молодого 
поколения и инвестиций за счёт 
использования различных техно-
логий.

По нашему мнению, можно 
сделать вывод о том, что АЗРФ 
будет всё больше втягиваться в 
международное сотрудничество, 
интегрироваться в глобальные 

мирохозяйственные связи, так 
как все арктические страны стал-
киваются с похожими проблема-
ми. И следовательно, существу-
ющие четыре НОЦа являются 
важными инструментами разви-
тия международного сотрудниче-
ства в Арктической зоне РФ. Их 
деятельность должна состоять в 
совместном выполнении всех не-
обходимых задач, а именно созда-
нии материальной и интеллекту-
альной базы в АЗРФ, улучшении 
инфраструктуры, развитии эко-
номической и социальной отрас-
лей и т. д. 
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На территории Булунского 
района Республики Саха (Якутия) 
Российской Федерации ежегодно 
проводится целый ряд междуна-
родных экспедиций. Между тем, 
эта территория достаточно дав-
но стала объектом отечествен-
ных научных исследований с уча-
стием иностранных коллег. 

Широкий размах сбора фак-
тологического материала, по-
явление первых обобщающих 
наблюдений и исследователь-
ских трудов в различных отрас-

лях знания, начало формиро-
вания фундаментальной базы 
всестороннего научного осво-
ения региона связаны с созда-
нием в 1725 г. и последующей 
деятельностью Петербургской 
Академии наук. Одной из харак-
терных черт развития мировой 
науки XVII-XVIII вв. был интер-
национальный состав Академий. 
Практика приглашения отече-
ственной Академией специа-
листов-исследователей из-за 
границы была предусмотрена 
и официально утверждённым 
Уставом 1747 г. Первое в России 

научное учреждение состояло на 
60 % (67 чел.) из немцев [6, с. 60]. 
Тогда «Раем для учёных» назвал 
созданную в Петербурге Акаде-
мию наук Христиан Вольф, уче-
ный с мировым именем, философ 
и естествоиспытатель, ученик 
и последователь знаменитого 
Лейбница [3; 4, с. 140].

При этом, следует отметить, 
что применение сочетания слов 
«иностранные учёные» для пери-
ода 1725-1917 гг. считаем не совсем 
правомерным. Действительно, в 
числе первых учёных Петербург-Ку
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ской Академии наук были выход-
цы из стран Западной Европы. Но 
поскольку финансирование науч-
ных работ, проблематика иссле-
дований были непосредственно 
связаны с Россией и деятельно-
стью Императорской Академии 
наук, на тот момент они, безус-
ловно, представляли отечествен-
ную науку. Вместе с тем дея-
тельность приглашённых учёных 
(кстати, не все исследователи с 
иностранными именами были по-
данными других государств) на 
тот момент представляла первый 
опыт международного сотрудни-
чества в истории развития отече-
ственной науки.

Среди множества академи-
ческих исследований того пери-
ода для примера приведу лишь 
несколько. Так, фактический ру-
ководитель академического отря-
да Второй Камчатской экспедиции 
XVIII в. (известной в народе как Ве-
ликая Северная) Г. Ф. Миллер, при-
званный в своё время из Академии 
Лейпцига и оставшийся впослед-
ствии служить верою и правдою 
науке в России, до самых северных 
районов Якутии не добрался, но 
собранные в якутском архиве све-
дения обобщил в труде «Известия 
о Северном морском ходе из устья 
Лены реки ради обретения восточ-
ных стран», написанном по прось-
бе В. Беринга [1] и вручённом ему 
же (отрывок). Последний отпра-
вил экстракт в Петербург прези-
денту Адмиралтейств-коллегии Н. 
Ф. Головину, что послужило, кста-
ти, решению продолжать едва не 
приостановленные исследования 
северных берегов России.

До Булуна добрались пред-
ставители Ленской полярной 
экспедиции 1882-1883 гг. , орга-
низованной в рамках Междуна-
родного полярного года, в про-
ведении которого договорились 
принять участие 11 государств. В 
результате этих экспедицион-
ных исследований были проведе-
ны ряд стационарных магнитных 
метеорологических и ледово-ги-

дрологических наблюдений, 
определены отдельные астро-
номические пункты, выполнены 
картографические работы.

Тикси в силу своего географи-
ческого положения, является уни-
кальным местом для проведения 
наблюдений за изменением кли-
мата. Внимание привлекает и тот 
факт, что практически вся Восточ-
ная Арктика обладает высоким 
прогнозным углеводородным по-
тенциалом, сравнимым с наибо-
лее изученным шельфом в райо-
не Аляски.

В наше время здесь работали 
и работают Межправительствен-
ный Российско-германский про-
ект «Система моря Лаптевых», 
Российско-германский проект 
«Оценка чувствительности ди-
намики арктических берегов к 
глобальным изменениям», Рос-
сийско-японский проект «На-
земные наблюдения водно-те-
пловых условий и растительного 
покрова в Якутии», Междуна-
родный проект «Термическое 
состояние мерзлоты», Россий-
ско-японский проект «Переда-
ча энергии при взаимодействии 
солнечного ветра с магнитосфе-
рой», Международная програм-
ма «ИНТЕРМАГНИТ», Между-
народный проект «Регистрация 
землетрясений Якутии цифро-
выми сейсмическими станция-
ми и анализ их записей с помо-
щью специальных компьютерных 
программ», Российско-японский 
проект «Азиатско-австралий-
ский муссонный проект, Сибир-
ский регион», Российско-япон-
ский проект «Параметризация 
экосистемы в арктической зоне 
Восточной Сибири», Россий-
ско-японский проект «Человек 
и природа в Сибири в контек-
сте глобального потепления», 
Российско-голландский про-
ект «Долговременные наблюде-
ния почвенных потоков углеро-
да и метана в сибирской тундре», 
Международный проект «Безо-
пасность проведения ядерных 

испытаний на территории РФ и 
сопредельных государств», Рос-
сийско-американский проект 
«Потоки парниковых газов в ар-
ктических морях».

Исследования данных экспе-
диций касаются направлений: мо-
ниторинг разрушения многолет-
немёрзлых пород, исследования 
флоры и природных комплексов, 
исследования гидробиологиче-
ского режима и донной фауны, 
почвенные исследования, деталь-
ные инструментальные исследо-
вания гидрологического режима 
основных протоков дельты Лены, 
палеонтологические исследова-
ния, изучение режима малых во-
дотоков, природных процессов 
в арктической горной тундре, в 
частности, температуры горных 
пород, термические исследова-
ния мерзлотных и термокарсто-
вых процессов, геохимических и 
биологических процессов, в т. ч. 
проведена детальная океаногра-
фическая съёмка морей, омываю-
щих Якутию, и пр.

В рамках российско-амери-
канского сотрудничества модер-
низирована метеостанция «По-
лярка», действующая в поселке 
Тикси с 1932 года. Обсерватория 
в Тикси на сегодня важный ком-
понент сети действующих аркти-
ческих атмосферных обсервато-
рий, включающей обсерватории 
в Барроу (Аляска, США), Еурика и 
Алерт (Канада), Саммит (Гренлан-
дия). Нью-Олесунд (Норвегия), 
Паллас (Финляндия) и Абиско 
(Швеция), которая обеспечит 
циркумполярность наблюдений. 
Таким образом, здесь, в одном из 
наиболее важных и слабо осве-
щённом данными регионов Ар-
ктики, находится международная 
комплексная исследовательская 
обсерватория.

На основании поручения 
Председателя Правительства 
Российской Федерации В. В. Пу-
тина по итогам рабочей поезд-
ки в Дальневосточный и Сибир-
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ский федеральные округа в 2010 
году на острове Самойловском 
была построена научно-иссле-
довательская станция «Остров 
Самойловский» с целью разви-
тия исследований арктической 
природной среды. Там же созда-
на современная база для веде-
ния работ в области био- и гео-
химии, геофизики, климатических 
исследований, гидрологии и т. д. , 
насчитывающая более 100 наи-
менований. Сотрудники станции 
поддерживают комфортные ус-
ловия для проживания учёных, в 
т. ч. постоянную работу телеком-
муникационной связи, специали-
зированного транспорта. С 2012 
года оператором станции Сибир-
ским отделением РАН определён 
Институт нефтегазовой геологии 
и геофизики им. А. А. Трофимука. 

Безусловно, близ Тикси рабо-
тают представители академиче-
ского и научно-образовательно-
го сообщества, расположенного 
непосредственно в Республике 
Саха (Якутия), в т. ч. всемирно из-
вестных научных школ академи-
ков Н. В. Черского, Ю. Г. Шафера, 
П. И. Мельникова, В. П. Ларионо-
ва и Г. Ф. Крымского, заложивших 
теоретические основы разработ-
ки месторождений нефти и газа, 
промышленного освоения криос-
феры земли, повышения надёж-
ности элементов конструкций и 
деталей машин в экстремальных 
климатических условиях Севера, 
изучения физики околоземного 
пространства. На сегодня область 
их научных интересов представ-
лена фундаментальными пробле-
мами по направлениям: иссле-
дования глубинного строения и 
истории развития земной коры 
Северо-Востока Азии, законо-
мерностей формирования место-
рождений полезных ископаемых; 
разработки хладостойких мате-
риалов и конструкций, техноло-
гий сварки; геологии и геохимии 
нефти и газа древних платформ, 
разработки месторождений, пе-
реработки углеводородов в ус-
ловиях Крайнего Севера; транс-

портной логистики; изучения 
поведения многолетнемёрзлых 
горных пород при различных 
температурных и силовых воз-
действиях; комплексного осво-
ения минерально-сырьевых ре-
сурсов в условиях криолитозоны. 

На территории пос. Тик-
си имеется опыт работы Булун-
ского оленеводческого пункта 
Института полярного земледе-
лия (с 1936 года), Полярной гео-
космофизической обсерватории 
«Тикси» (с 1957 года), Полярной 

геокосмофизической обсерва-
тории Института космофизи-
ческих исследований и аэроно-
мии Сибирского отделения РАН, 
Международной сейсмической 
станции «Тикси», территори-
ального управления гидромете-
ослужбы и др. 

Между тем, есть не менее гло-
бальные проблемы, связанные с 
функционированием систем жиз-
необеспечения и производствен-
ной деятельности человека в ус-
ловиях Арктики.
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Рост температуры возду-
ха, сокращение массы снега, та-
яние льдов и деградация вечной 
мерзлоты, увеличение частоты и 
интенсивности экстремальных 
погодных явлений — эти и другие 
последствия глобального изме-
нения климата уже сейчас суще-
ственно влияют на промышлен-
ную и социальную инфрастуктуру 
Российской Арктики.

Арктические районы Яку-
тии пересекает Арктико-Азиат-
ский сейсмический пояс, шири-
ной 200-250 км, начинающийся 
в Северном Ледовитом океане, 
идущий через подводный хребет 
Гаккеля, по шельфу к дельте Лены 
и далее на юго-восток через хре-
бет Черского в сторону Камчат-
ки. За последние полсотни лет 
здесь зарегистрировано более 
50 тыс. землетрясений, интенсив-
ность некоторых из них достига-
ла 9-10 баллов. При этом изучен-
ность сейсмической опасности 
восточно-арктических районов 
очень низкая.

Многолетнемёрзлые породы 
толщей 300-700 м занимают весь 
северо-восточный азиатский ре-
гион. Их наличие существенно 
осложняет строительство и экс-
плуатацию всех без исключения 
инженерных сооружений.

Восточная Арктика не охва-
чена централизованным энер-
госнабжением. В процессе экс-
плуатации тысяч дизельных 
электростанций возникают про-
блемы с обеспечением топли-
вом, его дороговизной, запча-
стями. Использование таких 
источников энергии крайне не-
гативно сказывается на окружаю-
щей среде прибрежной Арктики. 
При том, что арктические терри-
тории обладают большим потен-
циалом нетрадиционных возоб-
новляемых источников энергии, 

прежде всего гидроресурсов ма-
лых рек, ветра, геотермального 
тепла, биомассы, их применение 
позволило бы сократить расход 
дорогостоящего и дефицитного 
органического топлива. Необхо-
дима разработка комплекса мер, 
стимулирующих производство 
нетрадиционных возобновляе-
мых источников энергии в аркти-
ческих районах. Так, на сегодня в 
рамках российско-японского со-
трудничества в п. Тикси Техноло-
гический университет Канагавы 
и Университет «Миэ» (Япония) 
ведут работы по опытной экс-
плуатации заполярной ветровой 
электростанции мощностью 3900 
кВт (ВЭС).

В целях обеспечения доста-
точного уровня научных иссле-
дований по накоплению знаний 
и созданию современных науч-
ных и геоинформационных основ 
управления арктическими терри-
ториями целесообразно рассмо-
треть вопрос создания на базе 
посёлка Тикси испытательно-

го полигона «Север: территория 
устойчивого развития». 

Согласно одобренному Пра-
вительством Республики Саха 
(Якутия) Комплексному плану 
развития пос. Тикси на период до 
2025 года, испытательный поли-
гон в п. Тикси планируется органи-
зовать в форме технико-внедрен-
ческой особой экономической 
зоны (ОЭЗ). К основным целям 
ОЭЗ «Тикси» отнесена апробация 
эффективной социально-эконо-
мической инфраструктуры аркти-
ческого посёлка. 

Таким образом, считаем обо-
снованной и перспективной ре-
ализацию проекта по созданию 
испытательного полигона в п. 
Тикси Булунского района Респу-
блики Саха (Якутия) Российской 
Федерации с применением меха-
низмов международного научно-
го сотрудничества в решении ак-
туальных проблем арктических 
территорий для обеспечения их 
устойчивого развития.
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Аннотация. В настоящее время Арктика рассматривается многими государствами как 
стратегический регион в связи с колоссальными запасами углеводородов и усилением 
роли факторов и условий, лежащих в основе политической и энергетической 
безопасности ведущих индустриально развитых стран мира. Промышленное освоение 
Арктики предполагает интенсивную эксплуатацию углеводородных ресурсов, добычу 
биологических ресурсов, значительную перевалку грузов и, как следствие, развитие 
транспорта и транспортной инфраструктуры. Технологическая сложность организации 
транспортных операций в Арктике, а также правовые особенности законодательств 
приарктических государств определяют необходимость международной кооперации 
в области добычи углеводородов, транспортной сфере, в эффективном и безопасном 
освоении арктических территорий.
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Annotation. Currently, the Arctic is considered by many states as a strategic region. This is due to 
the huge reserves of hydrocarbons, as well as to the increasing role of those factors and conditions 
on which the political and energy security of the world's leading industrialized countries is based. 
Industrial development of the Arctic involves intensive exploitation of hydrocarbon resources, 
extraction of biological resources, significant cargo transshipment and, as a result, the development of 
means of transport and transport infrastructure. The technological complexity of the organization of 
transport operations in the Arctic, as well as the legal features of the legislation of the Arctic States 
determine the need for international cooperation in the field of hydrocarbon production, transport, 
and efficient and safe development of the Arctic territories.
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сотрудничество, Арктика, шельф, 
углеводородные ресурсы, логистика, 
экологическая безопасность.
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Введение
Мировой опыт реализации 

нефтегазовых проектов показы-
вает, что международная коопе-
рация при освоении арктических 
месторождений способна со-
здать значительный экономиче-
ский мультипликативный эффект. 

Промышленное освоение 
углеводородных ресурсов Аркти-
ки создаст возможность компен-
сации падающего уровня добычи 
углеводородов в традиционных 
нефтегазодобывающих провин-
циях, а также выступает гаран-
том энергетической безопасно-
сти России и многих стран мира 
на ближайшие десятилетия.

Международная коопера-
ция при освоении шельфовых 
месторождений способна со-
здать значительный экономиче-
ский мультипликативный эффект 
и принести значительные преи-
мущества всем участникам такой 
кооперации. Какая стратегия нуж-
на России в освоении Арктики и 
при взаимодействии с зарубеж-
ными партнёрами?

Освоение углеводородных 
месторождений Арктики, удалён-
ных на сотни, а иногда — на тысячи 
километров от береговой линии, 
также предполагает формиро-
вание и развитие эффективной 
транспортно-логистической си-

стемы, которая объективно ста-
новится сферой интересов це-
лого ряда государств, имеющих 
выход к Северному Ледовитому 
океану.

Кроме того, особая уязви-
мость суровой арктической при-
роды также обусловливает не-
обходимость международной 
кооперации, изучения и решения 
проблем максимального сохране-
ния естественной среды обита-
ния, разработки и реализации ра-
циональной многопродуктовой 
экологосбалансированной моде-
ли устойчивого природопользо-
вания.

Международное со-
трудничество в сфере 
добычи углеводород-
ных ресурсов

На текущий момент Россия 
сталкивается с необходимостью 
самостоятельной работы в вы-
соких арктических широтах, об-
условленной введёнными сек-
торальными санкциями. Тем не 
менее у Российской Федерации 
по-прежнему сохраняется воз-
можность заявить о себе в каче-
стве пионера освоения арктиче-
ского шельфа, и для этого есть все 
основания. В конце 2013 г. нача-
лась промышленная эксплуатация 

на месторождении Приразлом-
ное, и сегодня объём накоплен-
ной добычи превышает два мил-
лиона тонн. Был проведен ряд 
геологоразведочных кампаний в 
акваториях Печорского и Кар-
ского морей, а в 2016 г. стартовал 
проект «Ворота Арктики», пред-
усматривающий добычу нефти на 
Новопортовском месторождении 
и её последующую транспорти-
ровку морем в Кольский залив.

С 2014 года в отношении Рос-
сийской Федерации введены сек-
торальные ограничения, которые 
существенным образом повлия-
ли на развитие международного 
сотрудничества в энергетической 
сфере в Арктике. Однако, несмо-
тря на очевидные негативные по-
следствия санкций, текущая си-
туация служит благоприятной 
средой для развития отечествен-
ных поставщиков оборудования, 
которые сегодня имеют перспек-
тивы развития и возможность вы-
хода на сервисный рынок добычи 
углеводородов.

В случае отмены санкций 
международное сотрудничество 
может рассматриваться в каче-
стве эффективного инструмен-
та для решения целого круга эко-
номических вопросов освоения 
шельфа. Однако реализовываться 
оно должно исключительно в ин-
тересах Российской Федерации. 
Мировой опыт свидетельствует 
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о том, что в Арктике существуют 
два основных подхода при орга-
низации международного сотруд-
ничества. Первый подход заклю-
чается в проведении политики 
«открытых дверей», который до-
пускает присутствие иностран-
ного капитала практически на 
всех стадиях освоения углеводо-
родных ресурсов.

Второй подход подразуме-
вает проведение государством 
ограничительной политики уча-
стия иностранного капитала в ос-
воении арктических месторожде-
ний. Иностранные инвестиции на 
различных условиях могут быть 
привлечены к работам по непо-
средственной добыче углево-
дородов, в то время как сфера 
геологоразведочных работ пол-
ностью закрыта для участия ино-
странных компаний. Параллельно 
могут приниматься экспансивные 
шаги, направленные на получение 
доли в зарубежных проектах по 
добыче углеводородного сырья. 

Каждая из рассматриваемых 
моделей сотрудничества имеет 
свои сильные стороны. Модель 
«открытых дверей» создаёт ус-
ловия для быстрой и относитель-
но эффективной организации до-
бычи углеводородного сырья при 

помощи иностранных компаний. 
При этом компании берут на себя 
значительную часть рисков, во-
просы управления проектом, а 
также финансовые затраты. На-
ряду с этим, в вопросах развития 
собственных технологий по раз-
работке шельфа, формирования 
национального сервисного рын-
ка, производства продуктов с вы-
сокой добавленной стоимостью 
такой подход значительно огра-
ничивает возможности государ-
ства [1].

Развитие собственных про-
изводств и технологий, получе-
ние долей в зарубежных про-
ектах выступают очевидным 
преимуществом второго подхо-
да. Вместе с тем реализация та-
кого подхода требует от государ-
ства проведения продуманной 
промышленной, инвестицион-
ной и международной политики, 
а также значительных собствен-
ных средств для проведения мас-
штабных геологоразведочных ра-
бот на шельфе.

Среди примеров государств, 
реализующих первую модель 
международного сотрудниче-
ства на шельфе, является Да-
ния, продающая лицензии на 
проведение геологоразведоч-

ных работ и потенциальную до-
бычу в акваториях Западной 
Гренландии. Покупателями та-
ких лицензий выступают компа-
нии Норвегии (Equinor), а так-
же Канады (Encana Corporation) 
и США (ConocoPhillips). Однако, 
несмотря на присутствие в ука-
занных акваториях опытных за-
падных компаний, стоит отметить 
отсутствие в последнее время ка-
ких-либо крупных открытий ме-
сторождений в районе Фарер-
ских островов и Гренландии [2,3].

Вторая модель сотрудниче-
ства, предусматривающая огра-
ничение участия иностранного 
капитала, свойственна практи-
ческим всем остальным государ-
ствам, которые принято считать 
арктическими. При этом сте-
пень участия иностранного ка-
питала варьируется от 3 % (США) 
до 55 – 60 % (Канада и Норве-
гия) [3]. Наименьшая доля ино-
странного капитала наблюдает-
ся в Соединённых Штатах, где 
разработка арктических место-
рождений (месторождения Аля-
ски) осуществляется за счёт соб-
ственного капитала. Нельзя не 
отметить активную экспансию 
в российскую Арктику, на Саха-
лин, в Норвегию и Канаду, кото-
рую демонстрировали амери-

Нефтегазовый потенциал российской Арктики по-прежнему огромен (рис.1).
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канские компании в прошедшие 
двадцать лет. 

В конце 2007 года одно из 
крупнейших газовых место-
рождений Норвегии — Snovit 
(«Белоснежка») — было введено 
в промышленную эксплуатацию, 
в том числе при помощи компа-
ний США, рассматриваемых Нор-
вегией в качестве приоритетных 
инвесторов. Также принимают 
активное участие в разработке 
углеводородного сырья ряд круп-
нейших корпораций Франции, 
Италии, Германии. США являются 
также главным партнёром в раз-
работке шельфовых месторожде-
ний Канады, а многие норвежские 
технологии успешно были при-
менены при реализации север-
ных проектов Канады [2,3].

Для Российской Федерации 
интересен опыт, прежде всего, 
Норвегии. Грамотная правитель-
ственная политика поощрения 
партнёрства иностранных и на-
циональных компаний позволи-
ла обеспечить высокий уровень 
разработки нефтегазовых место-
рождений на благо общества. Сде-
лав обязательными научно-ис-
следовательские программы для 
иностранных предприятий, ра-
ботающих в норвежском сек-
торе, нефтегазовые технологии 
автоматически становились нор-
вежской интеллектуальной соб-
ственностью и сегодня призна-
ются одними из лучших в мире. 
Важность развития местных по-
ставщиков стало неотъемлемой 
частью поощрения развития со-
трудничества и конкуренции в 
нефтегазовой промышленности. 
Кроме того, использование това-
ров и услуг местных поставщиков 
было определено законодатель-
но, что подразумевало введение 
понятия «местное участие» (local 
content) [4].

В совместных консорциумах, 
созданных между норвежскими и 
зарубежными компаниями, ино-
странным организациям отво-

дилась задача технологическо-
го обеспечения проектов, а также 
роль экономического «катализа-
тора» в превращении норвежских 
партнёров в полноценных игро-
ков на шельфе. Норвежские инжи-
ниринговые компании благодаря 
участию в совместных предприя-
тиях получили доступ к мировым 
технологиям в освоении шельфа. 
Таким образом, процедура досту-
па иностранных компаний к раз-
работке углеводородных место-
рождений, как показывает опыт 
Норвегии, может эффективно ис-
пользоваться в качестве инстру-
мента выхода на глобальный ры-
нок добычи углеводородных 
ресурсов с параллельным реше-
нием широкого круга экономиче-
ских, технологических и социаль-
ных вопросов [4].

Международное со-
трудничество в сфере 
логистики и транспорта

Грядущее масштабное освое-
ние Арктики потребует решения 
многих новых задач, часть из ко-
торых повлечёт за собой разра-
ботку не только абсолютно новых 
и высокоэффективных техно-
логий, но и более совершенных 
способов организации матери-
ально-технического обеспечения 
удалённых объектов, движения 
транспортных средств, миними-
зации воздействия на хрупкую 
экосистему в целом.

В настоящее время Россия 
обладает уникальными транс-
портно-логистическими воз-
можностями, которые благодаря 
естественным природным пред-
посылкам могут в значительной 
мере содействовать её превра-
щению в конкурентоспособное 
транзитное государство с раз-
витой сферой услуг и сервисной 
экономикой.

Так, одним из перспективных 
направлений может стать полно-

масштабная реализация транс-
портно-транзитного потенциа-
ла за счёт становления системы 
международных транспортных 
коридоров, проходящих по тер-
ритории и акватории под юрис-
дикцией Российской Федерации, 
а также капиллярной транспорт-
ной инфраструктуры, связываю-
щей труднодоступные приаркти-
ческие населённые пункты.

В арктической зоне нема-
ло правовых разногласий по тер-
риториальным вопросам. Ярким 
примером является юридиче-
ский спор о статусе Северо-за-
падного прохода (СЗП), который 
представляет собой сеть из не-
скольких морских маршрутов че-
рез Канадский Арктический ар-
хипелаг, насчитывающий около 19 
тыс. островов, множество скал и                  
рифов [5]. 

По мнению экспертов, юри-
дический спор о статусе СЗП не 
ставит под сомнение его при-
надлежность Канаде: этот мор-
ской путь огибает тысячи бес-
спорно канадских островов. 
Суть проблемы в другом — США 
на протяжении долгого време-
ни считают, что проход отвеча-
ет правовым критериям между-
народного пролива, поскольку 
соединяет две части открыто-
го моря (Северный Ледовитый 
и Атлантический океаны) и ис-
пользуется для международного 
судоходства. С этой точки зре-
ния водный путь считается ка-
надской территорией, но ино-
странные суда имеют право 
транзитного прохода через него.

Канада же настаивает на том, 
что проход относится к внутрен-
ним водам и имеет тот же юриди-
ческий статус, что и внутренние 
водные акватории (например, река 
Оттава или озеро Виннипег). Со-
ответственно, иностранные суда 
обязаны запрашивать разрешение 
на вход в эти воды и на всём про-
тяжении пути находиться в юрис-
дикции Канады. Однако за по-
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следний век Канада несколько раз 
меняла свою юридическую пози-
цию, что давало повод обвинять 
канадские власти в непоследова-
тельности и ослабляло аргументы 
страны в данном споре [5].

Для России важной состав-
ляющей юридического статуса 
Арктики является правовой ре-
жим национальной транспортной 
коммуникации — Северного мор-
ского пути (СМП), который имеет 
существенную особенность, об-
условленную климатическими и 
гидрологическими факторами: у 
него нет единой и фиксирован-
ной трассы. Примечательно, что 
юридическая позиция России в 
отношении СМП идентична той, 
которую заняла Канада в отно-
шении СЗП. Соединённые Штаты 
выступают против претензий и 
заявлений России о том, что клю-
чевые части СМП представляют 
собой её территориальные воды.

В 1985 г. Советский Союз вы-
разил поддержку юридической 
позиции Канады, когда США от-
правили ледокол через СЗП. 
Признание Канадой претензий 
СССР на СМП значительно уси-
лило бы юридические позиции 
обеих стран, однако во времена 
«холодной войны» Канада никак 
не могла поддержать Советский 
Союз в споре с Соединёнными 
Штатами.

Очевидно, что расширяю-
щееся международное сотруд-
ничество в области развития 
транспортных коммуникаций на 
Крайнем Севере способно ре-
шить многие правовые вопро-
сы, касающиеся деятельности в 
арктической зоне. Несмотря на 
непростую текущую ситуацию, 
касающуюся международного со-
трудничества в Арктике, в сфере 
логистики и транспорта было ре-
ализовано несколько важных со-
вместных проектов.

Так, в недавнем прошлом, 
примером крупного международ-

ного проекта, направленного на 
развитие транспортных комму-
никаций в Арктике, являлся про-
ект Европейского союза «Север-
ное измерение», охватывающий 
страны Северной Европы, Балтии, 
а также Россию. Проект был сфо-
кусирован на конкретном сотруд-
ничестве для решения вопросов, 
связанных с общими вызовами и 
возможностями. Такое взаимо-
действие полезно не только для 
стран данного региона, но и для 
Европы в целом.

Основная цель «Северно-
го измерения» в транспортной 
сфере — увеличение объёма мор-
ских перевозок между европей-
скими портами и портами севера 
России, в частности, Мурманска и 
Архангельска. Они должны стать 
достойной альтернативой пор-
там Финского залива в Балтий-
ском море.

Другим интересным приме-
ром международного сотруд-
ничества в области логистики 
и транспорта является проект 
«Развитие логистики в Баренце-
вом транспортном коридоре», 
посвященный вопросам разви-
тия транспорта и региональной 
логистики в Мурманской обла-
сти. Проект предусматривал раз-
работку транспортного маршру-
та из порта Кеми через Саллу в 
Мурманск, поскольку развитие 
Баренцева транспортного кори-
дора является одной из наиболее 
важных областей совершенство-
вания логистики в Баренцевом 
регионе. Данный проект был реа-
лизован в 2006-2008 гг. и финан-
сировался Евросоюзом в рамках 
программы добрососедства «Ко-
ларктик».

В рамках проекта «Логисти-
ка в Баренц-регионе» была осу-
ществлена транспортировка пи-
лотного контейнера по новому 
маршруту. При этом с помощью 
средств спутниковой связи от-
слеживались параметры времен-
ных затрат, скорости и т. д.

Продолжением этой работы 
стал проект «Баренц Логистика 
2», направленный на повышение 
профессиональной компетенции 
в области логистики, развитие ло-
гистических «ноу-хау» и расшире-
ние цепи поставок в Баренц-ре-
гионе. Проект стартовал в 2011 г. и 
финансируется программой «Ко-
ларктик ИЕСП-ПС» Евросоюза. 
Партнёрами проекта стали пред-
приятия и организации России, 
Финляндии и Швеции.

Ещё один эффективный при-
мер международного сотруд-
ничества в области транспорта 
— совместный российско-нор-
вежский нефтегазовый проект 
«Ru-No Barents», в рамках кото-
рого создано специальное на-
правление «Логистика и транс-
порт». Общей задачей данного 
проекта является оценка «разры-
ва» между существующим на се-
годня уровнем технологий и тех-
нологиями (в том числе в области 
логистики и транспорта), необ-
ходимыми для добычи нефти и 
газа в Баренцевом, Печорском 
и Карском морях наиболее эко-
логически безопасным и надёж-
ным способом. Участники проек-
та по направлению «Логистика 
и транспорт» получили возмож-
ность включиться в деятельность 
международных рабочих групп, 
проводящих оценку транспор-
тно-логистических проблем, с 
которыми сталкиваются как Нор-
вегия, так и Россия при освоении 
Крайнего Севера.

Остаётся по-прежнему пер-
спективным проект «Северный 
воздушный мост», предусматри-
вающий организацию авиаци-
онных маршрутов из Азии в Се-
верную Америку через Арктику. 
Ключевым связующим звеном 
между континентами должен 
стать Красноярский край. По 
оценкам специалистов, такие 
маршруты понадобятся, в пер-
вую очередь, странам Юго-Вос-
точной Азии, для которых летать 
в Северную Америку удобнее 
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именно через Арктику. В этом 
случае время перелета сокраща-
ется на 2-5 часов в зависимости 
от маршрута.

По оценкам экспертов, для 
того чтобы арктические (воз-
душные) маршруты были эф-
фективными для бизнеса, нуж-
но добиться загрузки самолётов 
разного рода товарами на уров-
не 85% туда и обратно. При этом 
60 % груза должны иметь в каче-
стве пункта назначения или от-
правления аэропорт того города 
(и близлежащих районов), кото-
рый входит в маршрутную сеть и 
желает стать коммерчески при-
влекательным «хабом».

75 % всех запасов углеводо-
родов шельфа России, по оценкам 
экспертов, находятся на шельфе 
Западной Арктики, что превра-
щает Арктику в стратегический 
регион с точки зрения перспек-
тивной добычи углеводородов и 
важнейшим транспортно-логи-
стическим хабом [6, 7].

Мурманский морской тор-
говый порт (ММТП), представ-
ляет собой «арктические ворота 
России», располагая незамерза-
ющей акваторией, относительно 
невысокой интенсивностью су-
доходства, а также удобным рас-
положением порта в относитель-
ной близости по отношении к 
основным странам-экспортёрам, 
что повышают его конкуренто-
способность среди аналогичных 
портов Севера России.

Проведённая реконструкция 
Мурманского морского торгово-
го порта и дноуглубительные ра-
боты в Кольском заливе сделали 
возможным заход в порт судов с 
водоизмещением, превышающим 
350 тыс. т. В настоящее время ни 
один порт в Европейской части 
России не имеет подобных харак-
теристик [1]. 

Проводимая реконструкция 
терминалов порта, а также строи-

тельство производственных объ-
ектов – таких, как нефтеперева-
лочные комплексы – превращают 
Мурманский порт не только в 
транспортные ворота арктиче-
ской зоны России, но и в круп-
нейший хаб в Европейской части 
России по перевалке углеводоро-
дов, добываемых на месторожде-
ниях Западной Арктики.

В настоящее время одной 
из наиболее значимых проблем 
экспорта углеводородов через 
Мурманский порт заключается 
в отсутствии каких-либо нефте-
проводов, подведённых к терри-
тории Мурманской области, что 
обуславливает необходимость 
доставки нефти и нефтепродук-
тов по железной дороге, которая 
имеет весьма ограниченную про-
пускную способность. 

Идея строительства нефте-
провода, который связал бы Коль-
ский полуостров и Западную 
Сибирь, не потеряла своей ак-
туальности и могла бы стать эф-
фективным решением пробле-
мы транспорта углеводородов в 
Мурманский порт для экспорта. 

Разработка месторождений 
углеводородного сырья, находя-
щихся на арктическом шельфе, в 
экстремальных условиях, с точ-
ки зрения климата и удалённости, 
потребует значительных вложе-
ний, а также создания новых тех-
нико-технологических решений: 
прокладку газопроводов по дну 
морей, проектирование, строи-
тельство и установку добываю-
щих комплексов, объекты по пе-
реработке и сжижению газа и 
соответствующая инфраструкту-
ра. При этом необходимость учё-
та жёстких экологических тре-
бований является важнейшим 
фактором при освоении шельфо-
вых месторождений [8]. 

Созданные естественным пу-
тём конкурентные преимущества 
Мурманской области, превраща-
ют Кольский полуостров не толь-
ко в важнейший транспортный 
узел Российской Федерации, но 
и в перспективную базу освоения 
арктического шельфа. В частно-
сти, весьма привлекательно вы-
глядит Мурманский порт с точки 
зрения накопления, перевалки и 
доставки углеводородного сырья 
к рынкам сбыта (см. рисунок 2).

Рисунок 2 — Мурманский порт как транспортный узел по доставке углеводородов к рынкам 
сбыта [1]
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Международное со-
трудничество в сфере 
защиты окружающей 
среды

Арктику необходимо иссле-
довать как важную составляю-
щую глобальной климатической 
системы, связанную с другими её 
элементами — переносами тепла, 
влаги, соли и воды за счёт цирку-
ляции атмосферы и океана. Мно-
гие проблемы Арктики имеют 
циркумполярный характер, и в их 
решении большую роль должна 
играть международная коопера-
ция. Это направление сотрудни-
чества начало интенсивно раз-
виваться с начала 1990-х годов.

В 1989 г. Финляндия, Канада, 
Дания (Гренландия), Исландия, 
Норвегия, Швеция, СССР и США 
начали совместную работу по ох-
ране окружающей среды в этом 
регионе. В июне 1991 г. в г. Рова-
ниеми (Финляндия) состоялась 
встреча министров окружающей 
среды восьми стран, на которой 
была подписана Декларация по 
охране окружающей среды в Ар-
ктике (Rovaniemi Declaration) и 
одобрена Стратегия охраны окру-
жающей среды в Арктике (Arctic 
Environment Prevention Strategy, 
AEPS). Основная цель Стратегии 
— выявление, ограничение и, в 
конечном счёте, запрещение за-
грязнения региона.

Международные организа-
ции, участвующие в арктической 

политике, весьма многочисленны 
и разнородны по своим функци-
ям, полномочиям и характеру дея-
тельности. Наиболее влиятельны 
четыре организации — Арктиче-
ский совет (Arctic Council ), Со-
вет Баренцева / Евроарктическо-
го региона (СБЕР), Европейский 
Союз и НАТО [9].

Арктический совет был соз-
дан в сентябре 1996 г. в Оттаве 
(Канада). Главное его внимание 
сосредоточено на охране окру-
жающей среды Арктики, обеспе-
чении устойчивого развития как 
средства улучшения экономиче-
ского, социального и культурного 
благосостояния народов Севера. 
Совет собирается на министер-
ском уровне ежегодно [10].

По мнению экспертов, фор-
мат международных организаций 
создаёт для России серьёзные 
возможности в плане развития 
кооперации в Арктике: от эко-
логии до взаимодействия в по-
исково-спасательных операци-
ях. Единственным исключением 
можно считать НАТО, чьё внима-
ние формально сосредоточено 
на экологических последствиях 
глобального потепления клима-
та и человеческой деятельности 
в Арктике, риске возникновения 
экологических и техногенных ка-
тастроф. Наряду с этим, очевидно, 
что один из важнейших приори-
тетов присутствия НАТО в Ар-
ктике — борьба за энергоресурсы 
в глобальном масштабе.

Наиболее благоприятные 
перспективы для сотрудничества 
связаны с Арктическим советом. 
Для России в качестве междуна-
родного института полезен так-
же СБЕР, который способствует 
улучшению многостороннего со-
трудничества и развитию россий-
ской арктической зоны.

Одним из примеров прак-
тического международного со-
трудничества в арктической зоне 
можно назвать трансграничные 
учения «Баренц Рескью», кото-
рые проводятся раз в два года по 
инициативе СБЕР поочерёдно в 
каждом из четырёх государств Ба-
ренцева региона.

Ещё одним примером между-
народного сотрудничества в об-
ласти охраны окружающей сре-
ды и безопасности в Арктике 
является создание Центра на-
вигационных исследований в г. 
Варде (Норвегия), где уже име-
ется Центр мониторинга судо-
ходства по Северной Норвегии. 
Центр мониторинга судоходства 
береговой администрации от-
вечает за отслеживание и про-
водку морских судов у побе-
режья Северной Норвегии. Он 
играет ключевую роль в россий-
ско-норвежском сотрудничестве 
по вопросам безопасности мо-
реплавания и разработки сцена-
риев борьбы с нефтяными раз-
ливами. Между двумя странами 
заключено соглашение о фор-
мировании совместной инфор-
мационной системы управле-
ния движением судов «Barents 
VTMIS».

В 2000-х годах в Мурманской 
области вела свою деятельность 
«Рабочая группа по гуманитар-
ным аспектам проблем радио-
экологической безопасности, 
утилизации атомных подводных 
лодок, обращения с радиоак-
тивными отходами и отработав-
шим ядерным топливом». Данная 
группа была создана на осно-
ве опыта работы по контракту, 
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который был заключён между 
Шведским международным про-
ектом по ядерной безопасности 
(SIP, сегодня Шведский инспек-
торат по ядерной безопасности 
— SKI-ICP), правительством Мур-
манской области и федераль-
ным государственным унитар-
ным предприятием «СевРАО» по 
проекту поддержки Программы 
связей с общественностью по 
проблемам губы Андреева [10].

В рамках данного проекта 
были проведены несколько со-
вместных акций — съёмка филь-
мов о проблемах реабилитации 
объекта «СевРАО» в губе Ан-
дреева, социологическое иссле-
дование с последующей раз-
работкой программы работы с 
общественностью по этой про-
блематике, семинары.

Важным шагом в повышении 
уровня экологической безопас-
ности в Арктике стало созда-
ние информационного центра 
на атомном ледоколе «Ленин» в 
Мурманске. Центр получает ин-
формацию обо всех радиаци-
онных объектах на территории 
Мурманской области и занима-
ется распространением сведе-
ний о радиационной обстанов-
ке в регионе. Создавался центр 
с участием голландских специа-
листов. 

Важно понимать, что плани-
руемое расширение поиска и 
добычи углеводородного сырья, 
усиление военного присутствия 
в Арктике повлекут за собой 
усиление давления на аркти-
ческие экосистемы. При отсут-
ствии эффективных механизмов 
борьбы за экологическую чисто-
ту это может ещё больше обо-
стрить экологические проблемы, 
особенно на континентальном 
шельфе Баренцева, Печорского 
и Карского морей. Серьёзность 
экологических проблем требует 
от государства повышения долж-
ного внимания к их решению.

Заключение
Россия может и должна зара-

батывать не только и не столько 
на нефтегазодобыче, как сырьевая 
держава, но и на конкурентоспо-
собных технологиях и оборудова-
нии. Международное сотрудниче-
ство, направленное на трансфер 
уникальных технологий, «ноу-хау», 
опыта и знаний способно сфор-
мировать принципиально новую 
отечественную нефтесервисную 
отрасль, которая будет обеспечи-
вать безопасное и эффективное 
освоение месторождений Аркти-
ки. Если это будет реализовано на 
практике, конкурентоспособность 
страны существенно повысится. В 
современных условиях важно ис-
пользовать все доступные инстру-
менты, чтобы не упустить имею-
щийся шанс.

Очевидно, что роль транс-
портных коммуникаций и ин-

фраструктуры в грядущих круп-
номасштабных энергетических 
проектах трудно переоценить. 
Транспортно-логистический сек-
тор в арктической зоне развива-
ется как сервисный сектор в рам-
ках реализации крупных, прежде 
всего, энергетических междуна-
родных проектов.

Морские транспортные услу-
ги могут превратиться в крупней-
шую после нефтегазового сырья 
статью экспорта АЗРФ. При гра-
мотной стратегии участия в меж-
дународных арктических проек-
тах Россия, позиционируя себя в 
качестве евразийского морско-
го транспортного государства, 
сможет получить крупный источ-
ник доходов. К тому же она бу-
дет в значительной мере застра-
хована от рисков, связанных с 
перспективой ухудшения конъ-
юнктуры цен на мировых рынках 

Литература

1. Фадеев А. М. , Череповицын А. Е. , Ларичкин Ф. Д.Стратегическое управление не-
фтегазовым комплексом в Арктике / / Изд.: Кольский научный центр Российской акаде-
мии наук (Апатиты), 2019, С. 289.

2. Чумаков Д. С. Основные векторы международного сотрудничества в Арктике // 
Вестник Московского университета. Сер. 25. Международные отношения и мировая по-
литика. 2011. № 2. С. 41-61.

3. Богданчиков С. М. Ключевые факторы развития нефтегазового комплекса России и 
НК «Роснефть» // Нефть, газ, бизнес. 2003. № 4. С. 16-17.

4. А. М. Фадеев, А. Е. Череповицын, Ф. Д. Ларичкин Зарубежный опыт освоения угле-
водородных ресурсов Арктического континентального шельфа  // Экономические и со-
циальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2011. № 1 (13). С. 79-89.

5. Байерз М. Правовой статус Северо-Западного прохода и арктический суверени-
тет Канады: прошлое, настоящее, желаемое будущее // Вестник Московского универси-
тета. Серия 25. Международные отношения и мировая политика. 2011.  

6. Ананьев В. До арктического шельфа у России «руки не доходят» // Oil & Gas Journal. 
Май 2010. С.38.

7. Денисов, В. В. Эколого-географические основы устойчивого природопользования 
в шельфовых морях: (Экол. география моря) // Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 2002.С. 502.

8. А. М. Фадеев, Ф. Д. Ларичкин, Ю. Г. Глущенко, Азим Иброхим, М. А. Иванов Мето-
дология экономического анализа функционирования и развития социально-экономиче-
ских систем // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. ООО «Издатель-
ский дом “Финансы и кредит”», 2010. № 32 (89). С. 4-14.

9. Конышев В. Н. , Сергунин А. А. Международные организации и сотрудничество в 
Арктике // Вестник международных организаций. 2011. № 3(34).

10. Фадеев А. М. Международное экологическое сотрудничество в Арктике. Интер-
нет-ресурс: официальный сайт Российского совета по международным делам. Режим 
доступа: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/mezhdunarodnoe-
ekologicheskoe-sotrudnichestvo-v-arktike/ 



54 | АРКТИКА — 2035: актуальные вопросы, проблемы, решения | 4 | 2020 |

углеводородов. Важно помнить, 
что всемерная реализация транс-
портно-транзитного потенциала 
обладает мощными мультиплика-
тивными и комплексоформирую-
щими эффектами.

Стержнем арктической транс-
портной системы должен стать 
Северный морской путь с при-
мыкающими к нему железнодо-
рожными и речными маршрутами, 
авиацией, автомобильными доро-
гами, а также береговой инфра-
структурой. Однако для его нор-
мальной эксплуатации следует 
решить целый ряд вопросов. Не-
обходимы единая система управ-
ления, контроль ледовой про-
водки судов, совершенствование 
законодательства в части госре-
гулирования и торгового море-
плавания по трассам СМП. Нуж-
на современная инфраструктура, 
обеспечивающая безопасные ус-
ловия плавания в арктических 
морях — гидрографическое обе-
спечение и ледокольное сопро-
вождение.

Успешное решение задачи 
комплексного природопользова-
ния позволит на долгие годы со-
хранить хрупкую экосистему Ар-
ктики, которая призвана стать 
гарантом энергетической без-

опасности для человечества на 
многие десятилетия.

Очевидно, что решение по-
ставленных в статье вопросов 

невозможно без эффективной 
международной кооперации и 
всемерной консолидации поли-
тических и экономических ре-
сурсов.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной для арктических стран и регионов 
проблеме исследований вечной мерзлоты и изменений климата и международным 
исследовательским проектам Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН 
(ИМЗ СО РАН). Необходимость нормативного регулирования вопросов, связанных с 
мониторингом состояния вечной мерзлоты, и её охраны, а также практические аспекты 
проблемы анализируются через региональный опыт крупнейшего арктического региона — 
Республики Саха (Якутия). 

Annotation. The article is devoted to the problem of permafrost and climate change research, 
topical for the Arctic countries and regions, and to international research projects of the P. I. 
Melnikov Institute of Permafrost SB RAS. The need for regulatory regulation of issues related 
to monitoring the state of permafrost and its protection, as well as practical aspects of the 
problem, are analyzed on the basis of the regional experience of the largest Arctic region — 
the Republic of Sakha (Yakutia).

Ключевые слова: вечная мерзлота, 
мониторинг состояния вечной мерзлоты, 
изменения климата, состояние грунтов, 
инфраструктура, экономический ущерб, 
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state of permafrost, climate change, soil 
condition, infrastructure, economic damage, 
the Arctic, the Far North, international 
research.

В последние десятилетия тема 
климатических изменений посто-
янно обсуждается в экспертных 
кругах, в среде экологов, обще-
ственных деятелей. Глобальное 
потепление влияет на экономику 
прямо и косвенно: погодные ус-
ловия меняются и требуют адап-
тации или принятия предупрежда-
ющих мер. Человечество стало 
внимательнее относиться к дина-
мике изменений климата при на-
коплении масштаба очевидных 
изменений. Эксперты подсчиты-
вают объём ущерба для мировой 
экономики и оценивают его в сот-
ни миллиардов долларов США в 
год, прогнозируя, что до 2100 года 
он может достигнуть 20% глобаль-
ного валового продукта.

Прогнозы дальнейшего роста 
температуры, выполняемые на 
современных климатических мо-
делях, показывают, что в России 
потепление будет идти интен-
сивнее, чем в среднем по миру. К 
середине XXI века летняя темпе-
ратура возрастет по отношению 
к концу предыдущего столетия 
на 2-4 градуса. Ожидается рост 
осадков (особенно зимой) с уве-

личением их «резкости» и пико-
вой интенсивности — сильных па-
водков и наводнений, штормовых 
ветров, колебаний погоды. 

В Якутии — самом большом ре-
гионе России, значительная часть 
площади которого расположена в 
Арктической зоне, изменение кли-
мата в последние десятилетия ста-
ло заметнее. В 2018 году республи-
ка столкнулась с самым сильным 
за последние 18 лет наводнением: 
тогда в зоне затопления оказались 
63 населённых пункта, сумма ущер-
ба составила 1,5 миллиарда рублей. 
Нынешним летом в Верхоянске, из-
вестном в мире как один из Полю-
сов холода Северного полушария 
(населённый пункт соперничает за 
это звание с якутским же Оймяко-
ном), метеорологи зафиксировали 
аномальную жару. 20 июня темпе-
ратура воздуха повысилась до +38 
градусов, и это самая высокая тем-
пература, когда-либо зафиксиро-
ванная за Полярным кругом. Этот 
рекорд заинтересовал Всемир-
ную метеорологическую органи-
зацию, аномалия после проверки 
может быть включена в Архив ис-
ключительных погодных и клима-

тических температур. Кроме того, в 
октябре 2020 года впервые за всю 
историю наблюдений в Якутии не 
замёрзло море Лаптевых. Всё это 
говорит о необходимости изуче-
ния изменений климата и их по-
следствий. 

Среди явлений, связанных 
с климатическими изменения-
ми, наибольшие риски несёт та-
яние вечной мерзлоты. Изме-
нения климата и антропогенное 
воздействие привели к повыше-
нию температуры вечномёрзлых 
грунтов в Сибири на глубинах бо-
лее 10 метров почти на один гра-
дус за последние 10 лет. Очевид-
но, что дестабилизация мерзлоты 
ведёт к уменьшению её несущей 
способности, что влечёт риски 
для сооружений, объектов инже-
нерной инфраструктуры, которая 
попадает под риск учащения ава-
рийных ситуаций (с дополнитель-
ным ущербом экологии), роста 
затрат на ремонт и обслужива-
ние. По оценкам учёных, к сере-
дине XXI века из-за глобального 
потепления и таяния грунтов мо-
жет быть повреждено до 70% ар-
ктической инфраструктуры. Уже 
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в настоящее время многие инже-
нерные сооружения, конструкции 
и фундаменты жилых домов теря-
ют свою несущую способность.

Деградация мерзлотных грун-
тов несёт угрозу высвобождения 
древних вирусов и возбудителей 
болезней, с которыми уже начи-
нают сталкиваться северные ре-
гионы России (несколько лет на-
зад вспышка сибирской язвы в 
ЯНАО произошла именно из-за 
оттаявшего скотомогильника се-
редины прошлого века). Кроме 
того, таяние вечной мерзлоты ве-
дёт к выделению в атмосферу до-
полнительных выбросов углекис-
лого газа и метана от разложения 
накопленной органики, то есть 
мерзлота не только сама разру-
шается из-за изменения климата, 
но и усиливает эти процессы. 

Специалисты не первый год 
говорят об особой уязвимости 
мерзлоты, о необходимости по-
стоянного мониторинга состо-

яния грунтов в северных регио-
нах. При этом проблема связана 
не только с труднодоступными 
арктическими территориями, 
где отсутствует регулярное на-
селение. В России зона много-
летней мерзлоты занимает 65% 
всей площади страны, это — 10,7 
млн кв. км, и зачастую населён-
ные пункты, формально не отно-
сящиеся к Арктической зоне, тем 
не менее подвержены значитель-
ным рискам.

Для Республики Саха (Яку-
тия) этот вопрос является чрез-
вычайно актуальным: регион 
полностью расположен на веч-
номёрзлых грунтах. 300-тысяч-
ный Якутск — крупнейший в мире 
город, расположенный на веч-
ной мерзлоте. Толщина ледяного 
щита местами достигает 250 ме-
тров, все дома стоят на глубоко 
вбитых сваях, строительство ав-
тодорог требует особого подхо-
да: здесь они изнашиваются бы-
стрее, чем это предусмотрено 

федеральными нормативами. Вы-
сокая доля аварийного жилья в 
республике (7,5%) является пря-
мым следствием таяния много-
летнемёрзлых грунтов и последу-
ющей деформации фундаментов.

В зоне процессов деградации 
вечной мерзлоты (таяния, забо-
лачивания, вспучивания) в респу-
блике находятся: 140 тыс. жилых 
домов, 27,4 тыс. км автодорог, 525 
км железных дорог, 6,3 тыс. км ма-
гистральных трубопроводов, в 
том числе 1,5 тыс. км нефтепро-
вода «Восточная Сибирь – Тихий 
океан», а также 1,3 тыс. км газо-
провода «Сила Сибири». 

Наиболее уязвимыми и 
подверженными к изменениям 
климата и антропогенным воз-
действиям являются ландшаф-
ты с сильнольдистыми отложени-
ями, в которых доля льда в почве 
может достигать 80 %. И это не 
только берега морей, но и зем-
ли, имеющие сельскохозяйствен-
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ное значение. Очаги деградации 
вечной мерзлоты фиксируются 
не только на севере региона, но 
и на пашнях Центральной Якутии, 
где сосредоточено 60 % всех зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения региона (964,5 тыс. га из 
1 640 тыс.), 70 % посевных площа-
дей (34,4 тыс. га из 48,5 тыс.), цен-
тральные районы производят 60 
% продукции сельского хозяйства. 
При этом ведущие сельскохозяй-
ственные районы (Мегино-Канга-
ласский, Чурапчинский, Усть-Ал-
данский) вследствие процессов 
деградации уже начинают терять 
пастбища и пашни, что чревато 
угрозами для продовольственной 
безопасности республики.

В этой ситуации Якутия ста-
новится проводником идеи о не-
обходимости особого внимания 
к состоянию и динамике вечной 
мерзлоты и климатических из-
менений. Происходящие процес-
сы должны стать предметом меж-
дисциплинарных международных 
исследований, и Якутии есть что 
сказать на этот счёт.

Лидирующую роль в вопросах 
изучения и мониторинга вечной 
мерзлоты играет расположенный 
в Якутске единственный в мире 
Институт мерзлотоведения им. П. 
И. Мельникова Сибирского отде-
ления Российской академии наук. 
Учреждение организовано в 1960 
г. , его организатором и бессмен-
ным руководителем с 1960 по 1987 
гг. был один из основоположников 
геокриологической науки акаде-
мик Мельников Павел Иванович 
(1908–1994 гг.). С 1995 г. Институт 
носит имя своего основателя и 
первого директора.

Согласно Уставу основной 
деятельностью Института, яв-
ляется выполнение фундамен-
тальных научных исследований 
и прикладных разработок в рам-
ках следующих научных направ-
лений: эволюция криолитозоны 
под воздействием природных и 
антропогенных факторов; тепло-

вое и механическое взаимодей-
ствие инженерных сооружений 
с многолетнемёрзлыми грунтами. 

Институт разрабатывает на-
ционально значимое для России 
направление научных исследо-
ваний — геокриологию (мерзло-
товедение) и имеет обширную 
сеть мониторинга криолитозоны 
России. Помимо 6 научных под-
разделений в г. Якутске, Институт 
имеет ряд региональных научных 
подразделений (станций, лабора-
торий, стационаров), располагаю-
щихся в отдельных регионах РФ и 
за рубежом (Казахстан), облада-
ет мощной материально-техни-
ческой базой. Сотрудниками Ин-
ститута опубликовано около 400 
монографий, методических реко-
мендаций и пособий, получено 
около 150 патентов, выдано свы-
ше 500 научно-технических раз-
работок индустриальным пар-
тнёрам. Институтом (при участии 
других научных организаций) в 
2012 г. создана научно-иссле-
довательская станция мирового 
уровня «Остров Самойловский», 
введено в эксплуатацию уникаль-
ное инженерное сооружение — 
федеральное криохранилище 
генофонда семян в толще много-
летнемёрзлых грунтов. 

В настоящее время в соста-
ве Института 212 сотрудников, из 
них 83 научных сотрудника, в том 
числе 17 докторов и 40 кандидатов 
наук. Институт имеет аспиранту-
ру, филиал кафедры мерзлотове-
дения Северо-Восточного феде-
рального университета им. М. К. 
Аммосова и докторский диссерта-
ционный совет. Институт является 
учредителем двух журналов: науч-
ного «Криосфера Земли» и науч-
но-популярного «Наука и техника 
в Якутии». В Институте действуют 
3 признанные геокриологические 
научные школы («Гидрогеоло-
гия и инженерная геокриология», 
«Мерзлотно-климатические ис-
следования», «Геотермия мёрзлой 
зоны литосферы») [1].  

В 1956 г. , когда в СССР был 
снят гриф секретности с прове-
дения мерзлотных исследова-
ний, ученые-мерзлотоведы по-
лучили возможность принимать 
участие в международных науч-
ных мероприятиях. Первые на-
учные контакты с зарубежными 
коллегами якутские мерзлотове-
ды установили в 1963 г. во вре-
мя I Международной конферен-
ции по мерзлотоведению (МКМ) 
в г. Лафайет (штат Индиана США). 
В 1973 г. в г. Якутске состоялась II 
Международная конференция по 
мерзлотоведению. Именно здесь 
было принято решение прово-
дить МКМ с периодичностью в 5 
лет. Председателем оргкомитета 
этого крупного международного 
форума мерзлотоведов был П. И. 
Мельников [2]. 

В 1983 г. в г. Фербенкс (штат 
Аляска США) была организова-
на Международная ассоциация 
по мерзлотоведению (МАМ), и П. 
И. Мельникова избрали её пер-

Ко
ло

ти
ли

н 
А

нд
ри

ан
 / 

G
eo

Ph
ot

o.
ru



| Экология и устойчивое развитие | Федотов А. С. , Алексеева О. И. | 59

вым президентом. Всё это спо-
собствовало международной 
известности Института мерзло-
товедения и росту научного ав-
торитета якутской геокриологи-
ческой школы. За прошедшие 37 
лет деятельности МАМ доказала 
свою необходимость. П. И. Мель-
ников воплотил в жизнь много 
других инициатив. К ним относит-
ся организация международных 
конференций по влиянию изме-
нений климата на криолитозону в 
г. Ямбурге в 1989 г. и Норильске — 
в 1991 г. Он одним из первых внёс 
значительный вклад в разработку 
Международной Программы по 
изменению климата в начале 90-х 
годов прошлого века.

В последующем директо-
ра института Р. М. Каменский, Р. 
В. Чжан и М. Н. Железняк всегда 
стремились поддерживать и раз-
вивать международную научную 
деятельность сотрудников ин-
ститута, добиваясь успехов в раз-
личных направлениях. В 1993 г. в г. 
Чите по инициативе Р. М. Камен-
ского, Р. В. Чжана и Д. М. Шестер-
нева совместно с Хейлундзян-
ским научно-исследовательским 
институтом по строительству в 
холодных регионах (г. Харбин, 
КНР) был организован и про-
ведён первый Международный 
симпозиум по проблемам инже-
нерного мерзлотоведения. Он 
стал мероприятием, дополняю-
щим МКМ в инженерном направ-
лении. Проводятся симпозиумы 
один раз в три года параллельно 
с основным международным фо-
румом геокриологов под эгидой 
Совета по криологии Земли РАН 
и МАМ.  

Одиннадцатый симпози-
ум прошёл в 2017 г. в г. Магадане, 
следующий — двенадцатый прой-
дёт в 2022 г. в г. Ланчьжоу (КНР). 
За более чем 27-летнюю историю 
проведения симпозиумов между-
народное сотрудничество в об-
ласти инженерного мерзлотове-
дения поднялось на качественно 
более высокий уровень и в ХХI 

в. призвано находить достойные 
ответы на запросы практики ин-
тенсивно развивающихся холод-
ных регионов Земли [4]. 

Институт поддерживает вза-
имовыгодное сотрудничество со 
многими учёными зарубежных 
стран (Китай, Монголия, Герма-
ния, Канада, США, Южная Корея, 
Финляндия, Япония, Франция и 
др.) в рамках договоров, соглаше-
ний и меморандумов о совмест-
ном сотрудничестве. Институт 
является постоянным предста-
вителем в программе Арктиче-
ского международного научного 
комитета «Динамика арктиче-
ских берегов», а также участни-
ком других международных ар-
ктических программ. Научные 
связи с якутскими мерзлотове-
дами активно развивают такие 
организации, как: 

— Институт полярных и мор-
ских исследований им. А. Веге-
нера (Германия) — совместные 
исследования вещественного со-
става и истории накопления при-
брежно-морских, а также мёрзлых 
аллювиальных, озёрных и других 
континентальных отложений, про-
цессов их преобразования в дея-
тельном слое и таликах береговой 
зоны арктических морей, орга-
низация мониторинга процессов 
взаимодействия в системе су-
ша-море-атмосфера и др.; 

— Шведский Музей есте-
ствознания (Швеция), Британ-
ский университет г. Оксфорд (Ве-
ликобритания) — совместные 
биогеохимические исследования 
в районе водосбора реки Лены 
и её притоков; выявление изме-
нений в процессе переноса угле-
рода и микроэлементов метал-
лов реками сибирского региона 
вследствие глобального измене-
ния климата и др.;

— Лаборатория взаимодей-
ствия и динамики окружающей 
среды с поверхностью — Уни-
верситет Париж-Сюд г. Орси 

(Франция) — изучение геомор-
фологических, термических и ги-
дрологических изменений при 
деградации вечной мерзлоты, ре-
акции теплового режима вечной 
мерзлоты на глубине в ответ на 
её деградацию и др.;

— Японское агентство мор-
ских и наземных исследований 
и технологий (JAMSTEC) (Япо-
ния) — мониторинговые метео-, 
водно— и теплобалансовые на-
блюдения, комплекс геокриоло-
гических и ландшафтных иссле-
дований на опытных полигонах 
Тикси и др.; 

— Институт географии Ми-
нистерства образования Ре-
спублики Казахстан, г. Алматы 
(Республика Казахстан) — науч-
но-техническое сотрудничество 
в сфере гляциологии, геокрио-
логии, ландшафтоведения, ге-
оинформационных систем, ге-
оморфологии, экзогенных и 
эндогенных процессов и явлений, 
климатологии и др. 

Сотрудники института еже-
годно участвуют в международ-
ных конференциях за рубежом: 
г. Потсдам, г. Гамбург (Германия), 
г. Сан-Франциско, г. Новый Ор-
леан (США), г. Фраскати (Италия), 
г. Брест (Франция), г. Брюссель 
(Бельгия), г. Цюрих (Швейцария), 
г. Фэрбенкс (США) и др. В свою 
очередь, институт ежегодно офи-
циально принимает от 60 до 100 
зарубежных учёных, работающих 
по различным совместным дого-
ворам.

Свыше 20 лет в малоизучен-
ном Восточно-Сибирском реги-
оне Арктики ведёт работы Рос-
сийско-Германская экспедиция 
«Лена». На базе Международ-
ной научно-исследовательской 
станции «Остров Самойловский» 
группы российских и немецких 
учёных-геоморфологов, геоло-
гов, палеогеографов, мерзлотове-
дов, геофизиков, гидрологов, зо-
ологов, ботаников, почвоведов и 
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представителей других областей 
науки проводят исследования в 
рамках проекта «Природная си-
стема моря Лаптевых». Реализа-
ция этого совместного проекта 
стимулирует международный на-
учный обмен, развитие арктиче-
ских исследований. По резуль-
татам работы этой экспедиции 
опубликованы сотни статей и де-
сятки монографий, объясняющих 
современное и историческое со-
стояние геосферы Земли, изме-
нение климата в Арктике. Науч-
ная и материально-техническая 
база экспедиции «Дельта Лены», 
расположенная на о. Самойлов-
ском, является одной из лучших 
арктических научно-исследова-
тельских станций в мире.

В 2018 и 2019 гг. в институ-
те созданы две новые анали-
тические лаборатории: рос-
сийско-германская изотопная 
лаборатория для анализа изо-
топного состава вод совместно с 
Лабораторией стабильных изо-
топов АВИ-Потсдам (Германия) 
и лаборатория по определению 
содержания углерода и воды в 
грунтовых образцах  с использо-
ванием прибора Leco RC612 (про-
изводство США).

В последние годы особен-
но активно развивается научное 
сотрудничество с организация-
ми Китая. В 2017 г. в г. Ланьчжоу 
(провинция Ганьсу) состоялось 
официальное открытие Между-
народного исследовательского 
центра природных и технических 
систем холодных регионов Азии 
(International Research Center for 
Asian Cold Regions Environment 
and Engineering). Соглашение о 
создании Центра было подписа-
но между Северо-Западным ин-
ститутом экологии и природных 
ресурсов АН КНР и Институтом 
мерзлотоведения им. П. И. Мель-
никова СО РАН. Международный 
центр создан с целью укрепле-
ния и расширения научно-техни-
ческого сотрудничества и инфор-
мационного обмена для решения 

народнохозяйственных задач 
при освоении холодных регио-
нов Азии. В рамках деятельности 
центра предусмотрена реализа-
ция совместных научно-иссле-
довательских проектов по прио-
ритетным научным направлениям 
сторон, включая общее мерзло-
товедение, инженерное мерзло-
товедение и материалове-дение 
холодных регионов [1]. 

По гранту Государственно-
го департамента Китайской На-
родной Республики по привлече-
нию высококвалифицированных 
иностранных специалистов для 
обмена опытом (2017-2020) по 
теме «Эоловые процессы холод-
ных регионов Якутии, Северно-
го Китая и Тибета» (руководите-
ли д. г. н. А. А.Галанин и проф. Ц. 
Хуэйцзюнь) проведены ежегод-
ные совместные полевые и лабо-
раторные исследования в Тибете, 
Северном Китае и Центральной 
Якутии (Восточной Сибири).

Вступила в силу Междуна-
родная программа сотрудниче-
ства с Китайской академией наук 
(CAS), включающая: оценку воз-
действия изменяющейся крио-
литозоны в Китае, России и Мон-
голии на крупные инженерные 
сооружения; обмен стипендиями 
Государственных департаментов 
образования и культуры с КНР; 

проект «Один пояс — одна до-
рога» — научно-техническое со-
провождение и предварительные 
консультации по высокоскорос-
тному железнодорожному звену 
Пекин-Москва; совместные ис-
следования криолитозоны гор-
ных областей Центральной Азии 
на территории Алтая, Станового 
нагорья и Тибета.

В рамках международно-
го сотрудничества выполняется 
большой объём полевых работ, 
лабораторных и натурных экспе-
риментов, а также оперативная 
публикация полученных резуль-
татов в России и за рубежом.

Помимо научной работы и 
реализации исследовательских 
проектов, в Якутии уделяется 
большое внимание практическим 
аспектам данной проблематики. 
Впервые в мировой практике в 
2018 году в регионе принят закон 
«Об охране вечной мерзлоты», 
который законодательно опреде-
ляет понятие «вечная мерзлота» 
— как «мёрзлые горные породы, 
характеризующиеся нулевой или 
отрицательной температурой, со-
держащие в своём составе лёд и 
находящиеся в таком состоянии 
в течение длительного времени». 
Закон регулирует хозяйственную 
и иную деятельность человека, 
способную оказать негативное 
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воздействие на вечную мерзло-
ту, в особенности в области стро-
ительства, транспорта и добычи 
полезных ископаемых. 

Государственное Собрание 
(Ил Тумэн) РС (Якутия) разрабо-
тало проект Федерального зако-
на «О рациональном использова-
нии и охране вечной мерзлоты». 
Актуальность такого законода-
тельного акта очевидна: по неко-
торым оценкам примерно к сере-
дине двадцать первого столетия 
российская вечная мерзлота ис-
пытает значительную деграда-
цию, а таяние вечной мерзлоты 
может к 2050 году принести Рос-
сии убытки на 250 миллиардов 
долларов, как прогнозируют не-
которые зарубежные учёные, в 
частности, профессор Универси-
тета Джорджа Вашингтона (США) 
Дмитрий Стрелецкий.

Якутские парламентарии — 
авторы федерального законопро-
екта — предлагают создать фе-
деральный фонд информации о 
состоянии вечной мерзлоты и 
ввести проведение государствен-
ной экспертизы и регулярного го-
сударственного мониторинга её 
состояния. Законопроект также 
предусматривает распределение 
полномочий федеральных, реги-
ональных и муниципальных ор-
ганов власти в данном вопросе. 
В республике убеждены: должно 
быть чётко определены уровни и 
зоны ответственности в сфере ох-
раны вечной мерзлоты и проведе-
ния адаптационных мероприятий. 
Важно понимать, какие виды воз-
действий вызывают деградацию 
мерзлоты, в чьём ведении нахо-
дится конкретный объект и какие 
меры должны быть предприняты 
для уменьшения последствий ан-
тропогенной нагрузки на конкрет-
ной территории.

Должна быть создана еди-
ная система мониторинга вечной 
мерзлоты, геокриологического 
прогноза её состояния и анали-
за степени влияния изменений в 

состоянии многолетнемёрзлых 
грунтов на устойчивость зданий 
и объектов инфраструктуры. Не-
обходимо уже сейчас масштабнее 
разворачивать не только иссле-
довательское направление изы-
сканий, но и прогностическое, 
строить варианты возможных 
моделей будущего, давать реко-
мендации по хеджированию ри-
сков, связанных с таянием вечной 
мерзлоты. 

Мероприятия по укреплению 
и защите грунтовых оснований в 
республике осуществляются уже 
не одно десятилетие. Впервые 
в мировой практике была апро-
бирована технология охлажде-
ния намывных грунтов. При стро-
ительстве жилого комплекса 
использовались горизонтальные 
заглублённые установки, с по-
мощью которых отведённое теп-
ло из грунта использовалось при 
обогреве помещений подземно-
го гаража. Используются иннова-
ционные материалы и в дорож-
ном строительстве — к примеру, 
был выполнен ремонт дорожно-
го покрытия с использованием 
инновационных геотекстильных 
материалов. На протяжении двух 
зимних периодов покрытие до-
роги не деформировалось, что за-
служивает дальнейшего изучения.

Республика ищет, находит и 
постоянно озвучивает конкрет-

ные предложения в этом направ-
лении. Считаем необходимым 
принять комплекс мер, которые 
позволили бы всем нам адаптиро-
ваться к таянию вечной мерзлоты. 
Помимо принятия федерального 
закона об охране вечной мерзло-
ты, эти меры должны включать в 
себя разработку «зелёных стан-
дартов» (стандартов строитель-
ства с минимальным воздей-
ствием на окружающую среду); 
принятие программы по обеспе-
чению инженерной безопасно-
сти жилых домов, объектов ин-
фраструктуры, расположенных 
в муниципальных образованиях 
Арктической зоны Российской 
Федерации в условиях многолет-
немёрзлых грунтов. 

В 2021-2023 годах Россия бу-
дет председательствовать в Ар-
ктическом совете. Очевидно, 
что вопросы мониторинга веч-
ной мерзлоты, ее всесторонне-
го изучения, уменьшения антро-
погенного воздействия, оценки 
и уменьшения рисков должны за-
нять значительное место в рабо-
те Арктического совета. Ожида-
ем, что к этому моменту проблема 
будет более ясно очерчена не 
только в поле зрения учёных, но 
и в общественном сознании.
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Аннотация. Глобальное потепление вносит свои коррективы в сложившуюся картину 
мира. В Арктике потепление происходит почти в два раза быстрее, чем в среднем по 
миру. Перед лицом нарастающей угрозы возрастает роль Целей устойчивого развития 
(ЦУР), принятых в 2015 году странами-членами ООН, относящихся к снижению выбросов 
парниковых газов (ЦУР 7, 12, 13). Энергетический сектор, как один из ключевых эмитентов 
выбросов парниковых газов, нуждается в радикальной трансформации посредством 
интеграции возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергетический баланс. В 
данной статье рассмотрена роль Арктического совета, как межправительственного органа, 
способствующего повышению устойчивости Арктической зоны и принимаемым им мерам 
по снижению углеродного следа.

Annotation. Global warming is making its own adjustments to the current picture of the world. 
The Arctic is heating up almost twice as fast as the world average. In the face of the growing 
threat, the role of the Sustainable Development Goals (SDGs), adopted in 2015 by the UN 
member states in relation to the reduction of greenhouse gas emissions (SDGs 7, 12, 13), is 
growing. The energy sector, as one of the main sources of greenhouse gas emissions, must be 
radically transformed by integrating renewable energy sources (RES) into the energy mix. This 
article examines the role of the Arctic Council as an intergovernmental body contributing to 
the resilience of the Arctic zone, as well as measures taken to reduce the carbon footprint.

Ключевые слова: Устойчивое развитие, 
климатические изменения, Арктика, 
Арктический совет, возобновляемые 
источники энергии, международное 
сотрудничество.
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Арктический совет — межпра-
вительственный орган, содейству-
ющий научным исследованиям и 
сотрудничеству между арктиче-
скими странами по вопросам ох-
раны окружающей среды и устой-
чивого развития Арктического 
региона.

Совет был создан в Оттаве в 
1996 году на основании деклара-
ции об учреждении Арктическо-
го совета (Оттавская декларация). 
В число государств-членов Сове-
та входят Дания, Канада, Норве-
гия, Соединённые Штаты, Россия, 
Швеция, Финляндия и Исландия. 
В состав совета также входит ряд 
Постоянных участников из групп, 
представляющих общины и наро-
ды коренных народов в Арктику. 
Секретариат Арктического сове-
та находится в Тро́мсё, Норвегия. 
Тромсё часто называют «ворота-
ми Арктики» и «столицей Севе-
ра».

Для решения приоритет-
ных задач в Арктическом сове-
те сформировано шесть Рабочих 
групп: по устранению загрязне-
ний Арктики; по сохранению ар-
ктической флоры и фауны; по 
защите арктической морской 
среды; по реализации програм-
мы арктического мониторинга и 
оценки; по предупреждению, го-
товности и реагированию на ЧС; 
по устойчивому развитию в Ар-
ктике. Арктический совет мо-
жет также создавать Целевые или 
Экспертные группы для выпол-
нения конкретных задач. Совет 
также стал площадкой для веде-
ния переговоров по составлению 
трёх важных юридически обязы-
вающих соглашений, заключён-
ных между восемью арктически-
ми государствами [1].

С учётом климатических и 
технологических изменений, а 
также политических преобразо-

ваний, оказывающих влияние на 
обстановку в Арктике, междуна-
родные отношения в этом реги-
оне приобретают особое зна-
чение. Арктический совет на 
сегодняшний день является клю-
чевым механизмом взаимодей-
ствия и координации политики 
между региональными акторами. 
Он представляет собой межпра-
вительственный форум, испол-
няющий функции института ре-
гионального управления по ряду 
«неполитических» направлений 
сотрудничества [2]. 

Рабочие группы Совета пери-
одически встречаются в течение 
всего года в рамках подготовки к 
полномасштабным заседаниям Ар-
ктического совета, которые про-
водятся каждые два года в стране, 
председательствующей на двухго-
дичной основе поочерёдно. Совет 
провел ряд важных экологических 
исследований. Рабочие группы и 
программы Совета финансируют-
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ся отдельно заинтересованными 
в них странами-членами; обяза-
тельных оценок не существует. Ре-
шения Арктического совета и его 
Рабочих групп принимаются кон-
сенсусом стран-членов.

Рамочный документ 
для действий по под-
держанию жизнеспо-
собности в Арктике 

Министры Арктического со-
вета приняли Рамочный документ 
для действий по поддержанию 
жизнеспособности в Аркти-
ке (ARAF) в мае 2017. Начальный 
этап воплощения ARAF осущест-
вляется в рамках работы SDWG 
(Рабочей группы по устойчивому 
развитию) при координации со 
всеми секретариатами других Ра-
бочих групп. ARAF предоставляет 
Арктическому совету общую си-
стему отсчёта для  поддержания 
жизнеспособности в Арктиче-
ском регионе. Программа выде-
ляет общий набор приоритетов 
для арктических государств, По-
стоянных участников, Рабочих 
групп и Наблюдателей. Приняв 
ARAF, Арктический совет согла-
сился отслеживать свою теку-
щую деятельность, направленную 
на решение приоритетных задач 
данной программы. Реализация 
ARAF направлена на достижение 
следующих целей:

• Объединение действий ар-
ктических государств, Постоян-
ных участников и Рабочих групп 

вокруг четырёх приоритетов 
ARAF.

• Обмен передовым опытом 
по поддержанию жизнеспособ-
ности в регионе.

• Определение индикаторов 
для измерения прогресса в части 
поддержания жизнеспособности 
в регионе и выявления проблем.

Для достижения этих целей в 
период 2017-2019 годов предпри-
нимаются следующие действия:

• Сбор и обмен информацией 
о действиях, предпринимаемых 
(или планируемых) арктически-
ми государствами, Постоянными 
участниками, Рабочими группами 
и Наблюдателями для решения 
приоритетных задач ARAF.

• Созыв форума по арктиче-
ской жизнеспособности . Форум 
предоставит возможность об-
меняться передовым опытом и 
определить барьеры для повы-
шения устойчивости. Кроме того, 
целью форума является создание 
условий для повышения жизне-
способности и адаптивности раз-
личных заинтересованных сто-
рон в Арктическом регионе [3].

Рабочая группа по 
устойчивому развитию

Рабочая группа по устойчи-
вому развитию (SDWG) играет в 
структуре Совета весьма значи-
тельную роль. Стратегические 
рамки SDWG включают две-
надцать приоритетных направ-

лений. Одним из приоритетов 
является развитие устойчивой 
экономической деятельности 
и повышение благосостояния 
населения, в том числе эко-
логически чистой экономиче-
ской деятельности в энергети-
ческом секторе. Работа SDWG 
включает в себя энергетиче-
ский инструментарий для мест-
ных общин, работу с удалённы-
ми энергетическими сетями для 
перехода от дизельного топли-
ва к возобновляемым источни-
кам энергии, серию арктиче-
ских энергетических саммитов, 
сбор передового опыта, связан-
ного с возобновляемыми источ-
никами энергии. 

В дополнение к реализации 
своих проектов, SDWG также за-
нимается разработкой стратеги-
ческих руководящих принципов 
Совета, пытаясь протянуть мост 
между охраной окружающей сре-
ды и экономическим развитием, в 
рамках дискурса об устойчивом 
экономическом развитии, опре-
деляемом как низкоуглеродная, 
ресурсоэффективная циркуляр-
ная экономика в Арктике [4]. 

Цель SDWG состоит в том, 
чтобы продвигать инициативы, 
которые:

• содействуют устойчивому 
развитию в Арктическом регио-
не;

• применимы и ценны для ар-
ктических сообществ;

• являются долгосрочными по 
объёму;
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• служат укреплению циркум-
полярного сотрудничества и вза-
имодействию коренных народов 
и арктических общин [5].

По мнению авторов,  ключе-
выми проектами SDWG в области 
низкоуглеродных энергетических 
решений являются следующие.

Академия энергоси-
стем для отдалённых 
районов Арктики 
(ARENA)

Академия энергосистем для 
отдалённых районов Арктики 
(Arctic Remote Energy Networks 
Academy, ARENA) была создана 
с целью решения задач по улуч-
шению экономических и соци-
альных условий арктических со-
обществ. Проект направлен на 
удовлетворение потребности 
в доступных, надёжных, чистых 
и возобновляемых источниках 
энергии для общин, расположен-
ных в наиболее отдалённых рай-
онах Арктики. ARENA отвечает 
на потребность в развитии экс-
пертов по энергетике для обе-
спечения доступных, надёжных и 
чистых энергетических решений 
для арктических сообществ. Она 
объединяет веб-семинары с обу-
чением в классе и ознакомлени-
ем на местах, а также опирается 
на передовой опыт, накопленный 
благодаря деятельности энерге-
тических организаций, действую-
щих в Арктике.

В целом, данная программа 
была весьма успешной и достигла 
своей главной цели — объединить 
потенциально перспективные ка-
дры в области энергетики из отда-
лённых северных общин и дать им 
навыки, знания и знакомства, ко-
торые будут поддерживать их ра-
боту над проектами чистой энер-
гетики в их родных общинах и 
регионах. Все участники чувство-
вали, что они многое выиграли 

от выездных сессий и особенно 
от встреч с другими участника-
ми и наставниками со всего Се-
вера. И главное — они получили 
лучшее понимание проблем, свя-
занных с разработкой проектов 
чистой энергетики. Важно то, что 
они давали участникам программы 
возможность увидеть реальные 
проекты чистой энергетики в дей-
ствии, а также  возможность обсу-
дить проект с ведущими эксперта-
ми отрасли.

Результаты проекта:

1. Созданы условия для об-
мена знаниями в циркумполяр-
ном Арктическом регионе с це-
лью укрепления и повышения 
глобального лидерства региона в 
области интеграции возобновля-
емых источников энергии в уда-
лённые энергетические сети. 

2. Установлены и укреплены 
общественные и организацион-
ные связи для обмена знаниями и 
для сотрудничества. 

3. Создан онлайн ресурс, ос-
нованный на лекциях, полевых 
поездках и студенческих проек-
тах, обеспечивающий широкий 
панарктический доступ к общей 
информации и облегчающий её 
адаптацию к различным локаль-
ным сценариям. 

4. Разработаны планы дей-
ствий для проектов, имеющих 
большое значение для конкрет-
ных мест, которые могут быть ре-
ализованы участниками и при-
нимающими их организациями / 
странами [6].

Будущее устойчивой 
энергетики в Арктике 
(ASEF)

В рамках проекта «Будущее 
устойчивой энергетики в Арктике» 
(Arctic Sustainable Energy Futures) 
был создан инструментарий для 

оценки энергопотребления, мест-
ных и импортируемых ресурсов, 
выбросов углерода и спроса на 
энергетические ресурсы для под-
держки арктических сообществ по 
мере их продвижения через про-
цесс энергетического планиро-
вания. Цель состоит в том, чтобы 
арктические сообщества смогли 
планировать свои пути к надёжно-
му и доступному энергетическо-
му будущему — с помощью про-
ектов чистой энергетики, которые 
соответствуют приоритетам со-
обществ, технически обоснова-
ны, соответствуют местным энер-
гетическим нормам и охватывают 
местную культуру. Этот инстру-
ментарий будет широко доступен 
и свободен для использования об-
щинами по всей Арктике.

Результаты проекта

1. Созданы возможности для 
обмена знаниями между сообще-
ствами в циркумполярном Аркти-
ческом регионе о планировании 
энергетики сообществ и реализа-
ции проектов.

2. Созданы печатный и 
веб-ресурс, основанные на тема-
тических исследованиях, иссле-
довательских работах, руковод-
ствах по деятельности, полевых 
поездках и студенческих проек-
тах, обеспечивая широкий панар-
ктический доступ к общей ин-
формации. 

3. Общины могут разрабаты-
вать планы действий и общинные 
энергетические планы для проек-
тов чистой энергетики, которые 
могут быть ими реализованы. В 
рамках этого проекта участника-
ми были рассмотрены долгосроч-
ные информационные и сетевые 
центры для инструментария [7].

Станция «Снежинка»
Международная арктиче-

ская станция «Снежинка» — со-



66 | АРКТИКА — 2035: актуальные вопросы, проблемы, решения | 4 | 2020 |

вместный проект, который бу-
дет реализован при поддержке 
Министерства науки и высшего 
образования Российской Феде-
рации, Министерства иностран-
ных дел Российской Федера-
ции, Министерства по развитию 

Дальнего Востока и Аркти-
ки Российской Федерации, гу-
бернатора Ямала, инфраструк-
турного центра Национальной 
Технологической Инициати-
вы «Энерджинет», Арктического 

совета и его Рабочей группы по 
устойчивому развитию. 

Международная арктическая 
станция Snowflake — это ступень-
ка на пути развития безуглерод-
ных технологий в Арктике. Но-
вая российская круглогодичная 
научно-исследовательская стан-
ция будет полностью питать-
ся от возобновляемых источни-
ков энергии. Это платформа для 
тестирования и демонстрации 
экологически чистых энергети-
ческих решений для отдалённых 
арктических сообществ будет 
служить центром международно-
го сотрудничества в направлении 
обеспечения устойчивого разви-
тия Арктики. 

Футуристическая инноваци-
онная лаборатория будет распо-
ложена в предгорьях Полярного 
Урала. Сфероподобные моду-
ли Международной арктической 
станции «Снежинка» обеспечат 
все удобства современной ис-
следовательской станции — ла-
боратории, офисы, помещения 
для телеконференций и выезд-

ных семинаров — при одновре-
менном обеспечении её работы 
исключительно возобновляемы-
ми источниками энергии и во-
дородным топливом. Уникальная 
новая площадка для междуна-
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родного сотрудничества, объе-
диняющая инженеров, исследо-
вателей, учёных и студентов со 
всего мира для работы над сме-
лыми решениями, составляющи-
ми основу жизни и работы в Ар-
ктике [8].

Станция обеспечивает ис-
пытательный полигон для поэ-
тапного отказа от высокоэмис-
сионных источников энергии 
в Арктике, таких как дизель-
ное топливо, путём перехода 
на возобновляемую и водород-
ную энергетику. Главная цель — 
выявление и развитие лучших 
практик и наилучших доступ-
ных технологий для безуглерод-
ного энергоснабжения населён-
ных пунктов и промышленных 
объектов Арктического регио-
на. Цель — не только построить 
станцию, работающую на возоб-
новляемых источниках энергии 
и водороде, но и ускорить вне-
дрение в Арктике новых техно-
логий, которые будут полезны 
для людей, проживающих в ре-
гионе.

Строительство Международ-
ной арктической станции «Сне-
жинка» — дело ближайшего буду-
щего Её открытие запланировано 
на период председательства Рос-
сии в Арктическом совете в 2022 
году.

Международная арктическая 
станция «Снежинка» будет по-
строена рядом с этностойбищем 
«Земля надежды». Помимо того, 
что «Снежинка» станет центром 
международных инноваций, она 
также будет служить местом 
встречи между коренными наро-
дами и посетителями исследова-
тельской станции. Станция будет 
не только работать над решени-
ем энергетических вопросов, но 
и служить площадкой для твор-
ческого и научного воспитания 
детей коренных народов Севе-
ра [9].

Критика деятельности 
SDWG

Однако, по нашему мнению, 
SDWG должна сосредоточиться 
на действительно циркумполяр-
ных проектах и сократить количе-
ство мелких и несвязанных проек-
тов. Группа должна лучше работать 
в области пропаганды устойчиво-
го развития. По мнению междуна-
родных экспертов,  SDWG следует 
организовывать министерские со-
вещания по таким секторальным 
темам, как экономическое разви-
тие, транспорт и инфраструктура, 
социальное обеспечение, образо-
вание и наращивание потенциала, 

культура и искусство и так далее. 
SDWG может быть реорганизо-
вана в две или более групп, зани-
мающихся этими секторами. Экс-
перты подчеркивают важность 
оценки экологических и социаль-
ных последствий и экосистемные 
подходы к управлению ресурса-
ми. Эксперты также поддержали 
местные и региональные страте-
гии устойчивого развития и их ре-
ализацию, изложенные в повестке 
дня на XXI век [10].

Вывод
По мнению авторов, устойчи-

вость развития Арктической зоны 
во многом зависит от активностей 
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как на национальном уровне, так 
и на транснациональном, при уча-
стии таких международных орга-
нов, как Арктический Совет. Осо-
бую роль в нём играет Рабочая 
группа по устойчивому развитию 
(SDWG), деятельность которой яв-
ляется значительным вкладом в по-
вышение уровня жизни местных 
сообществ, борьбу с изменени-
ем климата в регионе и внедрение 
наилучших доступных технологий.

Благодаря деятельности Рабо-
чей группы по устойчивому раз-
витию в Арктике ежегодно реа-
лизуются масштабные проекты по 
повышению углеродной нейтраль-
ности энергетического баланса. 
Вводятся в эксплуатацию новые 
объекты генерации на основе воз-
обновляемых источников энер-
гии (ВИЭ), представители местных 
сообществ получают необходи-
мые компетенции и опыт по управ-
лению ВИЭ за счёт специальных 
программ обучения. Реализуют-
ся крупные инновационные про-
екты по изучению альтернативных 
видов энергии и их применения в 
условиях крайнего Севера. Актив-
ное участие России в деятельности 
SDWG), с одной стороны, позво-
лит использовать международный 
опыт в развитии альтернативной 
энергетики при реализации рос-
сийской Стратегии развития Ар-
ктики до 2035 г. [11], а с другой, по-
зволит использовать опыт нашей 
страны в устойчивом развитии на 
глобальном уровне.
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Аннотация. В работе представлены подходы к существующей системе «Природа – 
Человек – Производство», которая подчиняется ряду законов: закону обратной связи 
взаимодействия человек – биосфера или «закон бумеранга»; закону неизменности 
биосферы (биосфера представляет собой единственную систему, обеспечивающую 
устойчивость среды обитания при любых возникающих возмущениях) и другим. В статье 
подведены итоги аналитического труда о том, как легко нарушить связи, существующие 
в природе, и к каким необратимым последствиям это может привести. Человек должен 
всегда это помнить, особенно при активном вмешательстве в жизнь арктических 
регионов. Потепление климата, загрязнение морей Арктики, изменения магнитных 
полюсов, исчезновение целого ряда биологических видов, изменение ландшафта, 
состояние арктических почв и всех элементов окружающей среды — это вполне 
реальный и прогнозируемый нами сценарий развития Арктической зоны РФ. В работе 
представлены два подхода к развитию Арктики:  
1) эволюционный путь улучшения эксплуатационных характеристик действующей 
техники и технологий;  
2) интенсификация базовых отраслей и ускорение реализации проектов Минприроды 
в Арктике. Это означает привлечение иностранных компаний, в том числе нефтяных, к 
соинвестированию некоторых проектов.

Annotation. This article presents the approaches to the existing system "Nature - Man - 
Production". This system is subject to a number of laws: 
a) the law of feedback of the interaction "man - biosphere" or "boomerang law"; 
b) the law of the immutability of the biosphere (the biosphere is the only system that 
ensures the stability of the habitat under any disturbances that arise) and others. The article 
summarizes the results of the analytical work on how easy it is to break the connections 
existing in nature, and what irreversible consequences this can lead to. A person should 
always remember this, especially with active intervention in the life of the Arctic regions. 
Climate warming, pollution of the Arctic seas, changes in magnetic poles, the disappearance 
of a number of biological species, changes in the landscape, the state of Arctic soils and 
all elements of the environment - this is a very realistic and predictable scenario for 
the development of the Arctic zone of the Russian Federation. The paper presents two 
approaches to the development of the Arctic: 
1) an evolutionary way to improve the operational characteristics of existing equipment and 
technologies; 
2) intensification of basic industries and acceleration of the implementation of projects of 
the Ministry of Natural Resources in the Arctic. This means attracting foreign companies, 
including oil companies, to co-invest in some projects.

Ключевые слова: система «Природа 
– Человек - Производство», Цели 
Устойчивого Развития ООН 
(ЦУР), методы управления в сфере 
природопользования, Северный Морской 
Путь (СМП), Арктическая Зона РФ (АЗРФ). 
функциональное зонирование территорий, 
экологически безопасное чистое 
производство, инвестирование в проекты. 

Keywords: Nature-Man-Production 
system, the UN Sustainable Development 
Goals (SDGs), environmental management 
methods, the Northern Sea Route (NSR), 
the Arctic Zone of the Russian Federation 
(AZRF). functional zoning of territories, 
environmentally friendly production, 
investment in projects.
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Начиная с начала 70-х годов 
прошлого столетия и до сих пор 
мир переживает социально-эко-
лого-экономический бум, затра-
гивающий всю систему «Приро-
да — Человек — Производство». 
Особенно сильно обострились в 
этот период экологические про-
блемы.

Исторически обжитые регио-
ны Планеты Земля стали тесными 
для эволюционного дарвинского 
варианта развития человеческой 
цивилизации. Всё чаще в процес-
се развития наблюдается квази-
дарвинский (бифуркационный) 
вариант развития.

Человек в поисках необходи-
мых ресурсов и условий для раз-
вития (поддержания) экономи-
ки всё больше включает в оборот 
пространства (всех трёх сфер), 
которые ранее не использова-
лись. К таким регионам можно от-
нести и Арктику.

Именно Северный Ледови-
тый океан, его акватории, шель-
фовые и прибрежные зоны стали 
объектом интереса не только тех 
стран, которые находятся на его 
берегах, но и тех, которые рас-
положены вдали от него. Ниже 
рассматриваются некоторые во-
просы и проблемы, связанные с 
усилением использования Ар-
ктических зон в настоящем и бу-
дущем.

Проблема Человека и его де-
ятельности в Арктике становится 
всё более актуальной, поскольку 
наша цивилизация стоит на по-
роге коренных изменений. Су-
ществует огромное количество 
признаков такого утверждения, 
а именно в большинстве стран 
мира, там, где раньше добывали 
и продавали нефть, происходит 
спад добычи. В России таким ре-
гионом является Поволжье и Се-
верный Кавказ. Даже те страны и 
регионы, где добыча растёт, испы-
тывают проблемы с увеличением 
объёмов. Из-за дефицита нефти 

цена на неё в 2008 году увели-
чилась в 10 раз и достигла уровня 
147 долл./бар.

После этого американцы об-
ратились к своим резервам и ста-
ли добывать сланцевую нефть, 
которую раньше никто не рассма-
тривал как перспективный вари-
ант добычи нефти. Но в услови-
ях дефицита пришлось добывать 
нефть из сланца и обратить вни-
мание на нефтяные запасы в Ар-
ктике.

В Канаде нефтепродукты до-
бываются из битуминозных пе-
сков открытым (экологически 
опасным) способом. Так же, как 
Россия и Америка, Канада обра-
тилась к запасам в Арктике. Рен-
табельность при добыче в назван-
ных регионах — низкая, кроме 
того, по мнению многих ученых, 
могут возникнуть глобальные 
экологические проблемы.

Ускоряет появление таких 
проблем не только добыча полез-
ных ископаемых в Арктических 
зонах, но и интенсификация их 
переработки и транспортировка 
по местным акваториям. Анализ 
причин появления экологических 
проблем показывает, что они мо-
гут быть как объективными, так и 
субъективными.

Известно, что существую-
щая система «Природа — Чело-
век — Производство» подчиняет-
ся ряду законов: закон обратной 
связи взаимодействия «чело-
век — биосфера» или «закон бу-
меранга»; закон неизменности 
биосферы (биосфера представ-
ляет собой единственную систе-
му, обеспечивающую устойчи-
вость среды обитания при любых 
возникающих возмущениях) и др.

О том, как легко нарушить 
связи, существующие в природе, 
и к каким необратимым послед-
ствиям это может привести, Че-
ловек должен всегда помнить при 
активном вмешательстве в Ар-

ктические регионы. Особенно, 
если это происходит в процессе 
потепления климата, загрязнения 
вод морей Арктики, изменения 
магнитных полюсов, исчезнове-
ния целого ряда биологических 
видов, населяющих Арктику, из-
менения ландшафта, состояния 
арктических почв и всей окружа-
ющей среды.

Цель исследования заключа-
ется в разработке модели «При-
рода — Человек — Производство», 
применяемой к Арктической зоне 
и согласующейся с задачами Стра-
тегии развития Арктики — 2035 и с 
17-ю Целями Устойчивого Разви-
тия ООН, а также содействующей 
развитию корпоративной экологи-
ческой ответственности компаний, 
работающих в Арктической зоне. В 
работе представлены два подхода 
к развитию Арктики: 1) эволюци-
онный путь улучшения эксплуата-
ционных характеристик действу-
ющей техники и технологии; 2) 
интенсификация базовых отрас-
лей и ускорение реализации про-
ектов Минприроды в Арктике, что 
означает привлечение иностран-
ных компаний, включая нефтяные, 
к соинвестированию некоторых 
проектов. Описание модели «При-
рода — Человек — Производство» 
осуществлялось на основе анали-
за и систематизации российских и 
зарубежных научных работ. Суще-
ственные атрибуты практик были 
установлены путём синтеза тео-
ретических и эмпирических ре-
зультатов. База научных публика-
ций охватывает период с 2014 по 
2020 год, что позволило аргумен-
тированно обосновать авторскую 
позицию по обозначенным выше 
вопросам. В настоящее время не-
которые из названных проблем 
(если не все) уже проявились. К та-
ковым относится проблема поте-
пления климата.

Действительно, если четверть 
века назад ждали повышения 
средней мировой температуры на 
1 градус через 100 лет, то сегодня 
мы уже проходим этот показатель. 
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В результате температура, как ви-
дим, ускоряется, ледники тают, ве-
тер становится всё сильнее, воз-
растает число ураганов, торнадо 
и бурь других уровней, по всему 
миру просыпаются вулканы, воз-
никают землетрясения и цунами, 
во всём мире наблюдаются на-
воднения, засухи и другие при-
родные явления, включая пожары. 

Всё это говорит о том, что 
естественные процессы наби-
рают обороты. Чем может за-
кончиться активизация освое-
ния подземных богатств Арктики, 
пока остаётся лишь гадать. У Че-
ловека остаётся меньше возмож-
ностей определить полную 
геоэкологическую ёмкость тер-
ритории и стараться не пере-
шагнуть этот порог.1

Пока с определённой уве-
ренностью можно сказать, что 
Планета станет не слишком ком-
фортной для проживания людей, 
если растают льды в Ледовитом 
океане. Не исключена возмож-
ность сокращения пахотных зе-
мель в абсолютном исчислении 
и в относительном — на душу на-
селения. К тому же рост числен-
ности населения пока ещё доста-
точно высок.

Действительно, несмотря на 
множество отрицательных факто-
ров, рост численности населения 
(при низкой рождаемости во мно-
гих развитых странах Запада, быв-
ших республиках СССР и России) 
продолжает увеличиваться, что 
обуславливает рост потребляе-
мых природных ресурсов и соз-
даёт всё большую возможность 
увеличения нагрузки на Природу 
и экологическое состояние вновь 
обживаемых территорий.

1 Полная геоэкологическая ёмкость территории (ПГЕТ) характеризует способность окружающей среды к самовосстановлению и ней-
трализации вредных антропогенных воздействий, а также является мерой максимально допустимого вмешательства в процессе произ-
водственной и иной деятельности.Полная геоэкологическая ёмкость территории определяется:· объёмами основных природных ре-
зервуаров: воздушного бассейна, водотоков, земельных площадей, биомассы флоры и фауны; · мощностью потоков биогеохимического 
круговорота, обновляющих содержимое этих резервуаров, скоростью местного атмосферного газообмена, продуктивностью биоты; 
· максимальной техногенной нагрузкой, которую может выдержать и переносить в течение длительного времени (годы) совокупность 
реципиентов и экологических систем территории без нарушения их структурных и функциональных свойств.

Помимо этого, рост населе-
ния требует постоянного нара-
щивания Производства в целом, 
и продовольствия, в частности. 
Кроме этого, растущее население 
производит многотонные горы 
мусора и производственных от-
ходов, засоряя реки, озёра, океа-
ны и сушу, как это происходит с 
Карским морем.

Нередко всё это приводит 
к росту социальных проблем, к 
которым уже несколько десяти-
летий ООН —её Комиссия по 
устойчивому развитию — привле-
кает внимание государственных 
чиновников, бизнесменов, пред-
ставителей общественных орга-
низаций.

В частности, в Резолюции, 
принятой Генеральной Ассам-
блеей ООН 25 сентября 2015 года 
«Преобразование нашего мира: 
Повестка дня в области устойчи-
вого развития на период до 2030 
года», в главе «Новая Повестка 
дня»

· явно просматривается си-
стемный подход при определе-
нии 17 целей в области устойчи-
вого развития:

· четыре цели непосредствен-
но связаны с решением экономи-
ческих проблем (Производство);

· пять целей непосредствен-
но связаны с решением проблем 
экологии (Природы);

· восемь целей связаны непо-
средственно с решением соци-
альных проблем (Человек).

Хотя достижение определён-
ных целей ООН носят рекомен-
дательный характер, экономиче-

ская политика многих государств 
выстраивается с учётом реализа-
ции этих целей [8].

Однако всё это планируется 
решить в рамках разного рода не-
состоятельных неоклассических 
теорий.

Преобладание неокласси-
ческих экономических теорий, 
обосновывающих саморегули-
рующий потенциал рынка, не 
способствует достижению по-
ставленных целей. По мнению 
многих исследователей необхо-
димо усиление координирую-
щей роли государства, усиление 
числа рычагов государственного 
воздействия на бизнес как в гло-
бальном, так и в локальном и ре-
гиональном аспектах. Необходим 
переход к трёхуровневой систе-
ме управления — не только для 
улучшения экологической ситуа-
ции, но и для реализации ответ-
ственной экологической полити-
ки.

В двухкомпонентной экоси-
стеме — живая природа  неживая 
природа — когда обмен веществ 
происходит при управлении про-
цессом на основе законов При-
роды, классическая и неокласси-
ческая экономические парадигмы 
могут обеспечивать функциони-
рование системы. С появлением 
развитого в социально-экономи-
ческом плане общества систе-
ма преобразуется из двухком-
понентной в трёхкомпонентную 
— «Природа — Человек — Про-
изводство». И начиная с сере-
дины XX столетия условия про-
изводства и жизнедеятельность 
Человека требуют не только учё-
та возможных последствий их 
деятельности, но и управления 
состоянием природной окружа-



| Экология и устойчивое развитие | Папенов К. В. , Никоноров С. М. |  73

ющей среды, выработку соответ-
ствующей интересам Общества 
(Человек и Производство) эколо-
гической политики.2

Стабильно высокий уровень 
затрат на природоохранные ме-
роприятия, параллельное ужесто-
чение экологических требований 
и стандартов, особенно в регио-
нах с малоподвижным воздушным 
бассейном (как это наблюдается в 
Арктике), а также рост цен на сы-
рьё и топливо — всё это стиму-
лирует развитие экологического 
бизнеса, рынка, усиление коор-
динирующей роли государства 
при освоении Арктического ре-
гиона.3

Методы управления в сфере 
природопользования: 

1) экономические методы: 
сокращение субсидий потреби-
телям ресурсов; экологические 
платежи (платежи пользователей 
минерально-сырьевых ресурсов, 
система залогов и др.;

2) рыночные методы: систе-
ма прав собственности и децен-
трализация управления; торговля 
правами на загрязнение и другие.

В частности, цель платежей 
пользователей минерально-сы-
рьевых ресурсов — стимулиро-
вание пользователей к рацио-
нальному использованию тех 
ресурсов, за которые они платят 
и к повышению эффективности 
их использования.

Второй вид платежей связан 
с загрязнением окружающей при-
родной среды и другими видами 

2 В настоящее время можно выделить два этапа: · конец 60-х — первую половину 80-х годов можно охарактеризовать как первый этап 
реализации экологической политики. В её основу был положен контроль и строился он на унифицированном комплексном подходе к 
организации природоохранного механизма — показателям ПДК, ПДС и др. · со второй половины 80-х годов начинается второй этап 
природоохранной политики, когда концепция предельно допустимых концентраций постепенно частично заменяется концепцией эко-
логического риска. Это означает переход к стратегии «предотвращения ущерба» от стратегии «ликвидация загрязнения». На этом этапе 
всё чаще используются экологические методы.

3 И здесь нет необходимости (до определённого момента) ваять новые законы для сохранения и умножения потенциала региона, а 
достаточно реализовать в жизнь уже изданные законы, включая законы об охране окружающей среды, об экологической экспертизе, о 
животном мире, о континентальном шельфе Российской Федерации и др. Важно, чтобы они работали на всю систему «Природа — Чело-
век — Производство».

воздействия. Эта плата является 
экономическим стимулом к тому, 
чтобы предприятия — производи-
тели, деятельность которых свя-
зана с вредными воздействия-
ми на ОС сами предпринимали 
меры по «очищению» их деятель-
ности в соответствии с требова-
ниями экологического законода-
тельства.

В природе производство осу-
ществляется по замкнутому ци-
клу. Конечный продукт в одном 
цикле становится исходным для 
нового производственного цик-
ла. Производство, которое со-
здал Человек, в своей массе и в 
своей основе является отходным. 
Определено, что для обеспече-
ния жизнедеятельности человека 
ежегодно расходуется более 20 
тонн природных ресурсов, и из 
них лишь 5-10 % идёт на продук-
цию, а остальное поступает в от-
ходы. Такое расточительное при-
родопользование ведёт не только 
к преждевременному истощению 
природных ресурсов, но и к уско-
ренному разрушению экологиче-
ских систем.

Однако неприятности этим 
не заканчиваются, так как выбро-
шенные отходы и вышедшие из 
употребления конечные продук-
ты (изделия) наносят во сто крат 
больше ущерба, чем их производ-
ство и использование. Достаточ-
но привести два факта: один на 
суше — это Чернобыль, и на море 
— Карское море.

Если относительно первого 
случая можно сказать о некото-
рых последствиях антропогенно-
го влияния, то относительно вто-

рого пока ничего неизвестно. На 
дне Карского моря (длина моря 
— 1,5 тыс. км, ширина — 970 км, а 
глубина от 100 до 600 метров), за-
хоронено 16 ядерных реакторов 
с отработанным топливом; все-
го 17 тыс. контейнеров с ядер-
ным топливом; подводная атом-
ная лодка с реактором и ядерным 
топливом. Не без проблем для 
окружающей среды ожидается 
расширение нефтедобычи в море. 
Новая скважина «Победа» — глу-
бина 2110 метров — займёт пло-
щадь 1200 м2. В настоящее время 
Россия в Карском море добыва-
ет 2/3 всей нефти в стране. Боль-
шая проблема состоит в том, что 
добыча нефти происходит рядом 
с охраняемыми природными объ-
ектами. Утечка нефти может на-
нести непоправимый ущерб, как 
это показала экологическая ката-
строфа в Норильске.

К проблемам с охраной окру-
жающей среды в Арктике приба-
вятся проблемы, связанные с ре-
ализацией различных проектов. 
Таковыми, по предположению (и 
предложению) Минприроды, яв-
ляются более 100 проектов в Ар-
ктике под общим названием «Ре-
ализация минерально-сырьевого 
и логистического потенциала Ар-
ктики». К ним относятся проек-
ты по добыче твёрдых полезных 
ископаемых, нефти, газа, инфра-
структурные проекты (строи-
тельство дорог, морских портов 
и аэропортов), а также проекты в 
области туризма и пищевой про-
мышленности. 

По предварительным под-
счётам их общий бюджет оце-
нивается в сумму большую, чем 
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половина ежегодных бюджетов 
последних лет. По затратам «Ре-
ализация минерально-сырьевого 
и логистического потенциала Ар-
ктики» сравнима с такими проек-
тами, как строительство БАМа и 
освоение Нечерноземья.

Особое место в реализации 
проектов отводится развитию 
Северного морского пути (СМП), 
начало которого — в Карских Во-
ротах, а завершение — в Беринго-
вом проливе. На его «плечи» ля-
жет ежегодная доставка более 80 
млн. тонн груза, а также сокраще-
ние альтернативного маршрута 
через Суэцкий канал на 40 %. 

Превышение пределов хо-
зяйственной ёмкости биос-
феры приводит к разрушению 
естественного биотического ме-
ханизма регуляции окружающей 
среды и её глобальным и локаль-
ным изменениям.

Такова, к примеру, история 
Тикси, которая начинается в про-
шлом веке. По сути, этот неболь-
шой город, являясь довольно 
успешным, процветающим по-
сёлком городского типа превра-
тился в большую помойку (бочки 
из-под горючего, смазочных ма-
териалов и т. д.). «Когда-то было 
престижно и круто поехать на 
Север за длинным рублем. Теперь 
Север — это нищета, боль и грязь, 
оставшаяся после человека».

Развитие производственной 
компоненты системы «Природа 
— Человек — Производство» дей-
ствительно сулит большие выгоды 
с экономической точки зрения.

Уже в настоящее время в Ар-
ктической зоне производится 
продукция, обеспечивающая по-
лучение около 11 % националь-
ного дохода России (при доле на-
селения — 1 %) и составляющая 

4 Арктические районы содержат: углеводороды — 90 % всех запасов; апатитовый концентрат — более 90 %, никель — 85 %, медь — око-
ло 60 %, вольфрам — более 50 %; редкоземельные элементы — более 95 %; платиноиды — свыше 98 %. В целом по российской Арктике 
запасы  нефти — 13 % мировых запасов (более 90 млрд. баррелей), газа — 30 % мировых запасов (48,3 трлн куб. м). Уже сегодня из аркти-
ческой зоны поступает 90 % никеля и кобальта, 60 % меди, 95 % платины и 100 % барита и апатита.

22% объёма общероссийского 
экспорта  4[12].

Тренды последнего десяти-
летия свидетельствуют о возро-
ждении интерполяции арктиче-
ских рынков труда в российских 
городах; о росте вовлечённости 
местного населения в арктиче-
ские проекты всех видов и раз-
меров форм занятости и форм 
участия образовательных струк-
тур; об увеличении доли капи-
таловложений, инвестиций в 
шельф. Заметен сдвиг в новые об-
ласти разведки и освоения; эко-
номическая проблемность моно-
профильных ресурсных городов 
и посёлков на этом этапе роста и 
возникновение малого бизнеса.

И тем не менее, с точки зре-
ния компоненты «Человек» си-
стемы «Природа — Человек 
— Производство», есть опре-
делённые трудности, а именно: 
слишком суровые климатические 
условия. Хозяйственная деятель-
ность человека в XXI веке обер-
нулась для многих районов Ар-
ктики настоящей трагедией: это 
и радиоактивное загрязнение, и 
резкое уменьшение численно-
сти многих арктических живот-
ных [11].

Плотность населения Аркти-
ческой зоны составляет 0,63 че-
ловека на 1 кв. км (по России — 857 
чел. на 1 кв. км): валовой внутрен-
ний продукт на душу населения ~ 
1 млрд руб. ,  инвестиции в основ-
ной капитал ~ 1,0 трлн Руб. (7,5 % 
инвестиций России) [6]. 

С экономической точки зре-
ния качество жизни людей долж-
но обеспечиваться с позиций 
компоненты «Природа» систе-
мы «Природа — Человек — Про-
изводство», и принимаются меры 
по охране окружающей среды: 
прекратили испытания ядерного 

оружия и ограничили промысел 
морского зверя, создали заповед-
ники и стали лучше охранять ред-
ких животных.

К сожалению, этого недо-
статочно, т. к. северная приро-
да восстанавливается довольно 
медленно. И здесь борьба с де-
градацией окружающей среды 
должна охватывать больше, чем 
ликвидация мусора. Нужно огра-
ничить объёмы промышленной 
и транспортной деятельности в 
Арктической зоне. А там, где это 
невозможно, установить совре-
менные очистные сооружения, 
соблюдать экологическую безо-
пасность.  Остаётся актуальным 
вопрос о бережном отношении 
к природным ресурсам, включая 
биотическую составляющую. 

С конца XX века по н. в. ми-
ровая общественность обра-
щает внимание на состояние и 
перспективу развития Арктики. 
Особенный интерес проявляют 
страны на побережье Северного 
Ледовитого океана. В последнее 
время между этими странами раз-
горелась жаркая дискуссия о при-
надлежности некоторых аквато-
рий шельфовой зоны.

Особенно острые споры ве-
дутся вокруг Северного морско-
го пути (СМП). Однако следует 
заметить, их продолжительность 
и форма уже не имеют значения. 
Важен тот факт, что Арктику будут 
осваивать, как добывая углеводо-
роды и другие полезные ископае-
мые, так и решая военные и стра-
тегические вопросы.

Поэтому спор должен идти 
не о том, что и кому принадлежит 
в Арктике, а о том, как минимизи-
ровать ущерб при использовании 
её потенциальных возможностей 
в экономическом, экологическом, 
социальном и других измерениях.
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Социально-эколого-эконо-
мический аспект определяется 
изменениями во всех компонен-
тах системы «Природа — Человек 
— Производство». Эти изменения 
вызваны действием субъективных 
и объективных законов, законо-
мерностей и правил. Мы рассмо-
трим изменения в процессе при-
родопользования с двух сторон: 
экологической, экономики и эко-
номики природопользования. 5

Но вначале несколько слов 
о геополитике. Северный мор-
ской путь соединит три движу-
щих силы мировой экономики: 
Америку, Европу, Китай. Выигрыш 
по времени позволит сэкономить 

5 Экономика природопользования использует количественные характеристики для описания краткосрочных процессов, экологиче-
ская экономика характеризует изменения качественного характера в действиях страны.

деньги. В частности, СМП создаст 
возможности экономии на транс-
портировке товаров в Юго-Вос-
точную Азию в с равнении с мор-
ским путём через Суэцкий канал.

Действительно СМП позво-
ляет на 40 % сократить путь из 
Роттердама в Шанхай и открыва-
ет заманчивые перспективы для 
транспортировки грузов между 
Европой и Азией. Дело в том, что 
протяжённость от Карских ворот 
до бухты Провидения — 5,6 тыс. 
км, от Санкт-Петербурга до Суэц-
кого канала — 23 тыс. км (см. «Ар-
ктическая магистраль для ТЭК). 
Однако, несмотря на то, что мы вот 
уже сто лет развиваем Арктику и 

Северный морской путь, госсе-
кретарь США Майк Помпео вдруг 
выступил с критикой «агрессив-
ной позиции» Москвы и Пекина в 
Арктике, которая стала простран-
ством «мирового влияния и кон-
куренции». Газовые проекты Рос-
сии в Арктике, а также активные 
поставки СПГ в Европу и Азию из 
крупного месторождения на Яма-
ле будут приносить российской 
экономике миллиарды долларов 
ежегодно. Что касается США, то 
им придётся приложить макси-
мум усилий, чтобы выдержать эту 
конкуренцию [10].

Ещё одно несчастье мирово-
го масштаба может быть связано 

Таблица 1 
Функциональное зонирование территорий Арктической зоны

Функция территории в простран-
ственной организации страны

Преобладающий тип поселений Функции в системе расселения

Зона фиксации государственных ин-
тересов

Форпосты Место локализации отдельных государ-
ственных функций (обороны, предста-
вительские и научно-исследовательские 
функции, гидрометеорологический мони-
торинг, обеспечение работы ключевых для 
регионов транспортных узлов и др.

Зоны нового освоения Вахтовые поселения Места временного пребывания, техноло-
гические разработки природных ресур-
сов. Развитие экономической инфраструк-
туры для последующего освоения и Места 
временного пребывания, технологические 
разработки природных ресурсов. Развитие 
экономической инфраструктуры для по-
следующего освоения и обеспечения за-
нятости населения, проживающего на со-
седних северных территориях

Зона старого освоения Постоянные поселения в основ-
ном с монопроизводственной 
структурой

Административные и организационно-хо-
зяйственные функции. Функция поиска 
новых производственных ресурсов (гео-
логоразведка и др.) Со временем возмо-
жен переход либо в зону нового освоения, 
либо в зоны старожильческих территорий

Стратегические территории Постоянные поселения Базовые административные и организаци-
онно-хозяйственные центры с диверсифи-
кационным хозяйственным укладом

Территории расселённых коренных 
малочисленных народов

Сельские поселения Традиционные места проживания и тради-
ционного природопользования коренных 
малочисленных народов
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с изменением окружающей сре-
ды. После повышения температу-
ры на 2 градуса за десять лет льды 
продолжают таять, а использова-
ние нового маршрута может уско-
рить этот процесс.6

Глобальная изменчивость или 
глобальные изменения в послед-
ние годы превратились в основ-
ную проблему исследований в 
области окружающей среды, её 
охраны, включая и охрану людей, 
так как известно, что окружаю-
щий нас мир и организм человека 
— это единое целое. Следователь-
но, единству природы и челове-
ка должно соответствовать един-
ство знаний о Природе, Человеке 
и Производстве, а также мини-
мальные оценки экологического 
риска при реализации намечен-
ных проектов, подобно глобаль-
ному проекту Северный морской 
путь [9].

Минимальная степень эко-
логического риска (вероятности 
появления ряда негативных из-
менений в окружающей среде-
означает экономическое и соци-
альное обоснование сведения к 
минимуму отрицательного воз-
6 Возрастает уровень загрязнения вод Арктики при промывании нефтяных танкеров. При добыче нефти в акватории и на шельфах в 
воду попадает огромное количество свинца, нефти, ртути и т. д. Это приводит к гибели многих организмов, особенно в прибрежных зонах 
и в районах маршрутов морских судов. Особенно вредное воздействие на морских обитателей оказывает нефть. Нефтяные плёнки на 
поверхности не только отравляют живые организмы, обитающие в поверхностном слое, но и уменьшают насыщенность воды кислоро-
дом. В результате замедляется размножение планктона — первого звена пищевой цепи в морях и океанах. Нефтяные плёнки нарушают 
водообмен между океаном и сушей. Большую опасность представляет загрязнение радиоактивными изотопами, имеющими длительный 
период полураспада. Накапливаясь в костях и мышцах организмов, они служат источником длительного облучения тканей.

7 Экологическая ситуация — это пространственно-временное сочетание позитивных и негативных с т. з. проживания и состояния чело-
века, условий и факторов, создающих определённую обстановку на территории. Под экологической обстановкой понимается конкрет-
ное состояние окружающей человека среды, обусловленное взаимодействием природы и хозяйственной деятельности Человека. По 
критерию остроты экологической ситуации выделяются следующие их уровни: удовлетворительная, конфликтная, напряжённая, крити-
ческая, кризисная, катастрофическая ситуация.

8 При проведении оценок (вероятности) экологического риска учитываются следующие правила допустимого экологического риска: 
объём неизбежных потерь в природной среде; объём минимальных потерь в природной среде; возможность действительного восста-
новления потерь, нанесённых ОС; отсутствие опасности среды для здоровья Человека; соразмерность экономического эффекта и эко-
логического вреда от внедрения проекта.

9 Экологические риски классифицируются и характеризуются по следующим видам: · индивидуальный — в результате этого экологиче-
ского риска человеку могут быть нанесены травмы, он может заболеть, и в некоторых случаях это может приводить к инвалидности или 
смертельному исходу; · технический — объектами такого риска являются различные технические средства и системы; · экологический — 
его источником может быть вмешательство человека в условия природной среды данной местности или региона в целом; · социальный 
экологический риск — имеет своим объектом устоявшуюся социальную группу. Его источником может быть вмешательство Человека в 
Природу, как результат — снижение качества жизни (заболевания, рост смертности) группы; · экономический — возможность увеличения 
затрат на безопасность и возможный экологический ущерб. · технический — объектами такого риска являются различные технические 
средства и системы; · экологический — его источником может быть вмешательство человека в условия природной среды данной местно-
сти или региона в целом; · социальный экологический риск — имеет своим объектом устоявшуюся социальную группу. Его источником 
может быть вмешательство Человека в Природу, как результат — снижение качества жизни (заболевания, рост смертности) группы;· эко-
номический — возможность увеличения затрат на безопасность и возможный экологический ущерб.

действия объекта на экосисте-
му, включая человека, и тогда 
не понадобится такое количе-
ство ледоколов (13 из которых 
— атомные), которые планирует-
ся спустить на воду к 2035 году в 
России. Кардинальное решение 
экологических проблем возмож-
но при проведении ответствен-
ной экологической политики, ко-
торая имеет множество аспектов 
и направлений. Следование по-
ложениям концепции экологи-
ческого риска, сущность которой 
реализуется в ходе любой хозяй-
ственной деятельности, сводит к 
минимуму возможность ухудше-
ния экологической ситуации. 7

Основополагающим факто-
ром является нанесение ущерба 
окружающей среде (ОС), исполь-
зуя двухуровневую систему из-
мерения: качественную и коли-
чественную. В основе последней 
лежит использование показате-
лей и рассчитанных на их основе: 
технологических (экологических) 
нормативов, пределов воздей-
ствия на окружающую среду, в 
частности ПДК, ПДС, ПДВ, ВДВ 
и др.8 [3].

Хотя следует отметить, что 
среди рисков для жизни Челове-
ка экологический риск не всегда 
является главным и самым опас-
ным. Согласно статистике, суще-
ствуют и другие значительные 
риски преждевременной смерти 
и нанесения вреда здоровью.

Фактически работы по оцен-
ке экологического риска сводят-
ся к обсуждению возможного 
экологического ущерба, а также 
экономических потерь и убытков 
в результате того или иного со-
бытия или изменения состояния 
окружающей среды.

Неправильная оценка эколо-
гического риска может привести к 
необратимым последствиям (эко-
логическому кризису, катастрофе 
и т. п.) как для отдельных областей, 
так и для региона в целом.9

Во избежание появления та-
ких экологических ситуаций не-
обходимо знание и соблюдение 
законов экономики природы при 
использовании природно-ре-
сурсного потенциала и природ-
ных условий: закон всеобщей 
связи предметов и явлений (за-
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кон внутреннего динамического 
равновесия); закон сохранения 
вещества и энергии (всё должно 
куда-то деваться); закон эконо-
мии энтропии.

Современный этап разви-
тия системы «Природа — Чело-
век — Производство» связывают 
с экологическим планированием, 
составлением межотраслевого 
баланса, потенциально возмож-
ным изъятием (или иной эксплу-
атацией) природных ресурсов 
или территорий без заметного 
нарушения существующего эко-
логического равновесия и без 
нанесения ущерба одной хозяй-
ственной отраслью другим в слу-
чае совместного использования 
ими естественных благ.

В основе экологического пла-
нирования лежит определение 
вариантов возможного исполь-
зования природных благ (при-
родных ресурсов и условий) пу-
тём сопоставления предпосылок 
развития хозяйств и его ограни-
чений на данной территории для 
каждого вида хозяйственной де-
ятельности (промышленность, 
транспорт, рекреация, сельское 
хозяйство и др.) [4].

Известно, что экологическое 
планирование основано на точ-
ном учёте природно-ресурсно-
го потенциала и включает следу-
ющие этапы: 1) инвентаризацию 
естественных ресурсов; 2) моде-
лирование природно-ресурсного 
потенциала региона; 3) террито-
риально-экологическое плани-
рование; 4) социально-экономи-
ческую оценку и расчёты. 10 

Стратегической целью в обла-
сти устойчивого развития Аркти-

10 Из отмеченных выше 3-х законов экономики природы вытекает ряд следствий;· любое изменение в экосистеме приводит к разви-
тию природных цепных реакций, направленных на нейтрализацию изменений; · зависимость между компонентами экосистемы носит 
несменный характер, так что незначительное отклонение (изменение) одного из компонентов системы может вызвать значительные 
изменения в других; · необратимый характер изменений в крупных экосистемах — переход на новый эволюционный уровень развития. 
Существует так называемое правило одного процента (некоторый природный норматив допустимости отклонения в функционировании 
крупных экосистем), согласно которому изменение энергетики природной системы в пределах 1 % выводит её из равновесного состоя-
ния и затем разрушает. · закон развития природной системы за счет её ОС. Так что абсолютно изолированное саморазвитие невозможно, 
поэтому невозможно и абсолютно безотходное производство; · закон неустранимости отходов или побочных воздействий. Они могут 
быть переведены из одной формы в другую или перемещены в пространстве. 

ки является обеспечение сбалан-
сированного решения проблем: 
сохранение окружающей среды 
и получение желательного соци-
ально-экономического эффекта 
при использовании природных 
ресурсов; сохранение традици-
онного образа жизни и приро-
допользования коренных наро-
дов Севера; повышение качества 

жизни, благополучия, здоровья 
населения; восстановление на-
рушенных экосистем [7].

Однако в первую очередь не-
обходимо заняться первопричи-
ной изменения ОС — наладить 
экологически чистое производ-
ство на базе интегрированного 
решения социальных, экологи-
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ческих, технических и экономи-
ческих проблем на различных 
уровнях: международном, нацио-
нальном, региональном, муници-
пальном и корпоративном [5].

Становление экологически 
безопасного чистого производ-
ства в зонах Арктики диктуется, 
во-первых, беспрецедентными 
масштабами вовлечения природ-
ных ресурсов в хозяйственный 
оборот, что обусловлено опере-
жающим ростом базовых отрас-
лей промышленности; во-вторых, 
технологии, которые применяют-
ся в базовых отраслях, как прави-
ло, «экологически грязные». По-
этому эффект, который связан с 
низкими издержками при произ-
водстве массовой продукции, в 
данном случае может существен-
но уменьшиться. При переходе на 
интенсивный путь развития по-
требуется разработка и внедре-
ние новейших технологий или их 
закупка у иностранных компаний, 
готовых участвовать в освоении 
Арктических зон, с последую-
щим внедрением. Либо придёт-
ся изменять технико-технологи-
ческие основы производства. Но 
для этого потребуется время и 
немалые финансовые, материаль-
ные средства и подготовка квали-
фицированных кадров. Следова-
тельно, необходима структурная 
перестройка всей экономики.

По оценкам экспертов, струк-
турная перестройка экономики 
на базе революционных преоб-
разований технико-технологиче-
ской основы в России потребует 
600-800 млрд долл. (от 30 % до 
50 % ежегодного ВВП) [1].

Поэтому наиболее пер-
спективным в настоящее вре-
мя является эволюционный путь 
улучшения эксплуатационных ха-
рактеристик действующей техни-
ки и технологий.

Второй путь интенсификации 
базовых отраслей и ускорения 
реализации проектов Минприро-

ды в Арктике — привлечение ино-
странных участников, в том чис-
ле мировых нефтяных компаний 
(British Petroleum, INTESA (Ита-
лия). CEFC (Китай) и др.) к соинве-
стированию некоторых проектов

Привлекательность инвести-
рования для иностранных компа-
ний объясняется высокой доход-
ностью нефтегазовых проектов 
(15-20 %) [2].     

При рассмотрении общих 
экологических проблем Аркти-

ки особое внимание следует 
уделить проблеме формирова-
ния экологического сознания у 
населения и соответствия при-
нимаемых мер законам эконо-
мики Природы. Следует учиты-
вать конкретную экологическую 
обстановку, ситуацию, исполь-
зуя весь арсенал парадигм эко-
логического прогнозирования 
(вербальную, функциональную, 
эскизную, имитационную) и 
их предикторы (модификации). 
При этом прогнозируемые си-
стемы и явления не должны от-
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личаться по признакам от всей 
системы «Природа — Человек — 
Производство» и её отдельных 
фракталов и компонент в теоре-
тическом и прикладном аспек-
тах, с опорой на статистический 
анализ.

Экологический статистиче-
ский анализ фрактала Арктики 
обусловлен резко возросшей 
актуальностью принятия защит-
ных превентивных мер по отно-
шению ко всей Арктической си-
стеме и её отдельным объектам 
и биоценозам. Эти меры состо-
ят в создании таких обобщений 
(частностей) и методов, кото-
рые обеспечивали бы выработку 
прогностических оценок по от-
ношению к особям и популяци-
ям видов, о судьбе которых мы 
заботимся.

Однако, как и всякая экосисте-
ма, биосфера не позволяет прове-
дения над собой экспериментов в 
общепризнанном естественно-на-
учном понимании слова. Един-
ственным способом её изучения 
и прогнозирования поведения в 
будущем становится математиче-
ское моделирование (имитацион-
ное, аналитическое, самооргани-
зующееся). Причём надо учитывать 
условия существования того един-
ственного в своем роде объекта, 
каким является биосфера, и избе-
гать любого риска.
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Аннотация. Образование является одним из факторов развития человеческого потенциала. 
Это важно для устойчивого развития территорий. В связи с принятием Стратегии 
Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года [1], 
проявились новые грани вопросов демографии, образования, здравоохранения, культуры 
и спорта. Стратегия предусматривает принятие мер в сфере образования, здоровья, 
культуры и спорта в соответствии с государственной политикой. В статье рассмотрены 
основные направления деятельности органов государственной и муниципальной власти, 
общественных организаций и бизнес-структур для включения этой информации в 
концепцию государственной программы Российской Федерации «Дети Арктики». Это 
позволит решать задачи: 
· по повышению доступности качественного общего образования и обеспечению условий 
для организации дополнительного образования детей, 
 · по развитию дистанционных образовательных технологий;  
· по совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере образования и 
созданию условий для получения образования представителями малочисленных народов;  
· по развитию (совместно с крупными и средними предприятиями) сети профессиональных 
образовательных организаций, включая создание центров опережающей 
профессиональной подготовки и оснащение мастерских современной техникой в 
соответствии со стандартами «Ворлдскиллс» (WorldSkills);  
· по обеспечению сохранения и популяризации культурного наследия, развития 
традиционной культуры, сохранения и развития языков малочисленных народов.

Annotation. Education is one of the factors of human development. This is important for the 
sustainable development of territories. In connection with the adoption of the Strategy of the 
Arctic Zone and ensuring national security for the period up to 2035 [1], new facets of issues 
of demography, education, health care, culture and sports have emerged. The strategy provides 
for the adoption of measures in the field of education, health, culture and sports in accordance 
with government policy. The article discusses the main directions of activities of state and 
municipal authorities, public organizations and business structures for the inclusion of this 
information in the concept of the state program of the Russian Federation "Children of the 
Arctic". This will allow solving problems: 
· to increase the availability of quality general education and provide conditions for organizing 
additional education for children,  
· on the development of distance learning technologies;  
· to improve legal regulation in the field of education and create conditions for education by 
representatives of small peoples;  
· on the development (together with large and medium-sized enterprises) of a network of 
professional educational organizations, including the creation of centers for advanced training 
and equipping workshops with modern technology in accordance with WorldSkills standards;  
· to ensure the preservation and promotion of cultural heritage, the development of traditional 
culture, the preservation and development of the languages   of indigenous peoples.

Сочетание социальных и эко-
логических изменений в Аркти-
ческой зоне, отмеченных в до-
кладах Арктического Совета о 
развитии человеческого потен-
циала [2] (ARHD, 2004, 2014), про-

должается и сегодня, усиливаясь 
по темпам и масштабам. Эти со-
циальные и экологические изме-
нения стоят перед жителями Ар-
ктики, местными сообществами, 
социально-экономическим сек-

тором и бросают вызов их бла-
гополучию. Разрывы в развитии и 
благосостоянии людей сохраня-
ются между различными группа-
ми, полами, уровнями и географи-
ческими районами.

Ключевые слова: дети Арктики, 
образование, коренные малочисленные 
народы, кочевые школы

Key words: Arctic children, education, 
indigenous peoples, nomadic schools
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В то же время экспертное со-
общество отмечает тенденции 
расширения прав и возможно-
стей коренных народов и улуч-
шения местной политической и 
экономической автономии. Ур-
банизация в Арктике ускоряет-
ся, движимая как местными, так и 
глобальными силами. Заметными 
тенденциями являются отток на-
селения из сельских общин в бо-
лее крупные населённые пункты 
и городские центры, повышенная 
концентрация населения и воз-
никновение «климиграции» [2]. 
Депопуляция сельских районов, 
«утечка мозгов» и «мозговые вол-
ны» [2], связанные с изменениями 
в экономике и развитии ресур-
сов, а также с ростом стремле-
ния к формальному образованию, 
старение населения и связанное 
с этим изменение соотношения 
иждивенцев, новые потоки имми-
грантов в Арктику и связанные с 
ними культурные взаимоотноше-
ния создают многогранные про-
блемы для развития человеческо-
го потенциала в Арктике. 

С ростом интереса к Аркти-
ке и сами жители Арктики пере-
осмысливают свою идентичность. 
На всех уровнях можно наблю-
дать растущую тенденцию закон-
ного участия в принятии решений 
в Арктике и инновации в управ-
лении. 

На основе индекса челове-
ческого развития Организации 
Объединенных Наций выделены 
индикаторы, особенно значимые 
для Арктики (ARHD, 2014):

— управление судьбой — 
управление собственной судь-
бой (процент земель, легально 
контролируемых жителями через 
государственные органы власти и 
местные корпорации);

— культурная целостность — 
принадлежность к жизнеспособ-
ной местной культуре (сохране-
ние языка);

— контакт с природой — тес-
ное взаимодействие с природ-
ным миром (потребление или 
сбор урожая местных продуктов 
питания);

— материальное благополу-
чие (доход домохозяйств в расчё-
те на душу населения);

— здравоохранение и на-
родонаселение (младенческая 
смертность и чистая миграция);

— образование (доля учащих-
ся, получивших образование по-
сле среднего общего образова-
ния).

Эти показатели неоднократ-
но цитировались и применялись 
в исследованиях Арктики. 

Дети, растущие в Арктике, как 
человеческий стратегически важ-
ный ресурс для дальнейшего раз-
вития региона, обозначены в со-
ставе показателей, требующих 
первоочередного внимания. Об-
разование, начиная с дошколь-
ного возраста и в течение всей 
жизни повышает человеческий 
капитал, производительность 
труда, возможности трудоустрой-
ства, доходы и экономический 
рост [3]. Также образование де-
лает людей более здоровыми и 
даёт больший контроль над сво-
ей жизнью.

Для субъектов Российской 
Федерации, расположенных в 
Арктической зоне, осознающих, 
что главный человеческий ресурс 
— это дети, приоритетом госу-
дарственной политики является 
развитие арктического образо-
вания. Регионами разрабатыва-
ются инициативные программы, 
проекты. Одним из результатов 
совместных усилий стало функ-
ционирование кочевых школ в 
Ямало-Ненецком автономном 
округе, Таймырском Долгано-Не-
нецком муниципальном районе 
Красноярского края и в Респу-
блике Саха (Якутия). Реализация с 

2016 года проекта «Дети Арктики. 
Дошкольное образование» под 
эгидой Федерального агентства 
по делам национальностей Рос-
сии стала толчком для междуна-
родного сотрудничества в сфере 
образования детей коренных ма-
лочисленных народов, в том чис-
ле ведущих кочевой или полуко-
чевой образ жизни.

Новые вызовы XXI века, свя-
занные с глобализацией, инфор-
матизацией, цифровизацией, мо-
бильностью населения, сменой 
стратегии жизнеобеспечения, из-
менением климата требуют сме-
ны образовательных стандартов, 
технологий и критериев каче-
ства образованности, в том чис-
ле формирования компетенций 
постграмотности и «гибких навы-
ков» (soft skills ) [4].

Есть общие проблемы. Как и 
по всей российской Арктике, ар-
ктические и северные районы 
Республики Саха (Якутия) слабо 
привязаны к общероссийскому 
экономическому, информацион-
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ному и транспортному простран-
ству. На сегодня наиболее остры-
ми проблемами остаются:

— слабая транспортная ин-
фраструктура;

— нестабильное состояние 
энергообеспечения;

— сокращение объёмов про-
изводства по отраслям экономи-
ки;

— упадок традиционных ви-
дов хозяйственной деятельности, 
которые привели к сокращению 
численности населения.

 С 1990 по 2011 год числен-
ность населения Севера России 
уменьшилась с 9807 до 7967 ты-
сяч человек, то есть совокупные 
потери северных территорий со-
ставили 1 млн. 840 тысяч человек. 
В период с 1989 по 2010 год в на-
селении северных территорий 
доля детей уменьшилась с 29,3 % 
до 19,2 %. 

С 1990 по 2010 год доля насе-
ления в возрасте до 30 лет сокра-
тилась по стране в целом на 6,4 %, 
в то время как по Северу России 
— на 9,0 % [5].

На территории арктических 
и северных районов Якутии пло-
щадью 1609 кв. километров чис-
ленность постоянного населения 
составляет 68 тыс. человек (7,1% 
населения республики). Плот-
ность населения — 42,3 человека 
на 1 кв. километр.

Материалы Счётной Палаты 
Российской Федерации с участи-
ем Счётных палат регионов Ар-
ктической зоны Российской Фе-
дерации [5] отмечают:

— «… достаточно высокий 
уровень неудовлетворительного 
технического состояния зданий 
социальных объектов, высокая 
степень износа объектов соци-
альной инфраструктуры, большой 

процент зданий, требующих ка-
питального ремонта, часть объек-
тов находится в аварийном состо-
янии. В Республике Саха (Якутия) 
только чуть более 50 % зданий, 
где размещены социальные объ-
екты, имеют все виды благоу-
стройства»;

— «одной из важнейших про-
блем субъектов Арктической 
зоны является отсутствие либо 
недостаток чистой питьевой 
воды. Только в одном регионе — 
Чукотском автономном округе 
— население обеспечено чистой 
водой, в остальных субъектах Ар-
ктической зоны Российской Фе-
дерации вода не очищается до 
нормативных значений, либо со-
всем не проходит через очистные 
сооружения»;

— «наиболее острыми про-
блемами в работе фельдшер-
ско-акушерских пунктов для 
оказания помощи сельскому и 
тундровому населению являются 
изношенность зданий, недоста-
ток медицинских кадров»;

— «согласно последним ис-
следованиям, растущий (детский) 
организм находится под воздей-
ствием многих стрессогенных 
факторов. Начиная с родового 
процесса, можно проследить не-
гативное влияние климатических 
и экологических условий, что ста-
новится причиной различных де-
задаптивных реакций, снижения 
резервных гомеостатических ме-
ханизмов. Важно отметить такие 
факторы воздействия, как «тер-
мальные стрессы», укороченный 
световой день с увеличением 
«биологической темноты», по-
вышенная активность космиче-
ских излучений и магнитных по-
лей, близкое расположение от 
поверхности почвы слоя вечной 
мерзлоты, специфический аэ-
родинамический режим. Все эти 
факторы вызывают задержку мор-
фофункционального развития, 
ухудшают здоровье детей»;

— «обеспечение равного до-
ступа к качественному образо-
ванию обучающихся, сохранение 
родных языков является консти-
туционным правом ребёнка, ко-
торое невозможно обеспечить 
без консолидации ресурсов и 
усилий всех заинтересованных 
субъектов государственной по-
литики Российской Федерации в 
Арктике» [5].

В 2019 году инициативу Яку-
тии поддержали Архангельская, 
Мурманская области, Ненецкий, 
Ханты-Мансийский, Чукотский 
автономные округа, Республики 
Карелия и Коми.

На основе анализа современ-
ной ситуации и характерных про-
блем для российского сектора в 
Арктике нами представлены кон-
кретные предложения в Концеп-
цию государственной програм-
мы Российской Федерации «Дети 
Арктики».

В проекте госпрограммы дол-
жен быть информационный блок 
о сохранении здоровья детей. 
Как отмечено выше, недостаточ-
но развитая инфраструктура; не-
высокий уровень медицинского 
обслуживания, порой и его не-
доступность; ограниченность в 
перемещении населения и дру-
гие факторы оказывают негатив-
ное влияние на общее развитие 
детей. Например, круглогодичная 
транспортная доступность в Яку-
тии составляет лишь 20,9 %. Ста-
бильное транспортное сообще-
ние между восточной и западной 
частью региона отсутствует 152 
дня (5 месяцев в году). 

В северных и арктических рай-
онах ситуация усугубляется из-
за отсутствия дорожных органи-
заций, обладающих необходимой 
материально-технической базой и 
техническим персоналом, позво-
ляющими полноценно выполнять 
дорожные работы. В семи из три-
надцати арктических районов жи-
тели населённых пунктов не име-
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ют возможности круглогодично 
доехать до районного центра.

По данным 2016 года [5], 
смертность детей от всех причин 
смерти в возрасте от 0 до 17 лет 
на 100 тысяч человек составила 
по России 68,5, по Якутии — 92,3, 
а по арктическим и северным 
районам республики — 99,1. При 
этом численность детей, умерших 
в возрасте до 1 года на 1000 ро-
дившихся в России составила 6,0 
детей, в Якутии — 7,2, в Арктике — 
9,6.

11,5 % детей Арктической 
зоны Республики Саха (Якутия) 
состоят под диспансерным на-
блюдением по поводу хрониче-
ских заболеваний, установлена 
инвалидность 1,9 % детей, в це-
лом по РФ данные показатели 
составляют 8 % и 1,7 % соответ-
ственно. Доля детей с ограничен-
ными возможностями составляет 
10,5 % (1108 из 10,5 тысяч детей из 
Арктических районов) по данным 
на 2019 год.

Качество здоровья детей, 
проживающих в Арктике в усло-
виях низкой рождаемости, расту-
щего числа различных патологий 
и хронизации заболеваний, тре-
бует принятия комплекса мер, в 
том числе:

• Медицинское обеспечение 
(телемедицинская сеть для об-
следования детей, массовые об-
следования и оздоровительные 
мероприятия, оснащение меди-
цинскими кабинетами, в том числе 
стоматологическими, каждой об-
разовательной организации, вос-
становление медицинского пер-
сонала в штатных расписаниях).

• Организация полноценного 
качественного питания.

• Федеральная поддержка в 
организации оздоровления де-
тей, в том числе с круглогодичным 
использованием инфраструктуры 
курортов Краснодарского края, 
Крыма и других оздоровительных 
центров. Было бы целесообразно 
предусмотреть государственное 
субсидирование проездных рас-
ходов до южных городов. В лет-
ний период из арктических райо-
нов Якутии можно выехать только 
за неподъёмные для родителей 
средства. Авиабилеты в оба кон-
ца составляют от 100 до 200 ты-
сяч рублей. При ограниченных 
возможностях муниципальных 
бюджетов специальными тарифа-
ми на авиаперевозку могут вос-
пользоваться только 10 % жите-
лей арктических районов. Эта же 
проблема является ограничением 
для участия обучающихся в меро-

приятиях по поиску и поддержке 
талантливых детей.

Одной из основных проблем 
в сфере отдыха и оздоровления 
детей в регионах остаётся и не-
дофинансирование развития ин-
фраструктуры. Обветшание и 
износ материальной базы заго-
родных стационарных оздорови-
тельных лагерей в нашей респу-
блике составляет 60 %. В Якутии 
планируется строительство кру-
глогодичного лагеря «Полярная 
звезда», но в условиях коротко-
го лета, из-за холодов до — 50 °C 
требуется наличие круглогодич-
ных лагерей. 

• Создание условий для повы-
шения качества образования.  

По переписи 2010 года уро-
вень образования населения в 
возрасте 15 лет и старше в райо-
нах Крайнего Севера проигрыва-
ет населению в целом по России, 
имеющему послевузовское, выс-
шее и незаконченное высшее об-
разование: 257 против 280 в рас-
чёте на 1000 человек.

В организации образователь-
ного процесса создают опре-
делённые трудности особен-
ности расселения коренных 
малочисленных народов Севе-
ра (разобщенность, смешанное 
проживание нескольких этносов 
в небольших населённых пун-
ктах, малочисленность). Для ар-
ктических регионов требует-
ся новая многоуровневая модель 
образования, которая включала 
бы проекты для развития детей 
от внутриутробного до постди-
пломного периода. 

В нашей республике сеть 
образовательных организаций 
включает кочевые школы и сады, 
малокомплектные школы, шко-
лы повышенного уровня. Респу-
бликанская «Школа-интернат 
«Арктика», в которой обучаются 
дети из близлежащих регионов, 
полностью доказала свою эф-
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фективность. Предлагаем созда-
ние подобных межрегиональных 
арктических школ-интернатов, 
финансируемых из федераль-
ного бюджета. В сентябре 2020 
года в Якутске открылась Меж-
дународная арктическая шко-
ла, которая будет реализовывать 
программу международного ба-
калавриата с фокусом на Аркти-
ку. При разработке концепции 
содержания данного учебного 
заведения мы постарались во-
плотить идеи, связанные с луч-
шей отечественной и междуна-
родной практикой.

Вместе с тем необходимо рас-
ширить перечень образователь-
ных организаций, строящихся за 
счёт федеральной программы. В 
настоящее время предусмотрена 
федеральная программа по строи-
тельству взамен аварийных и вет-
хих зданий, по которой, в Якутии 
строится всего 2 школы, а требу-
ется 47 школ. Между тем, если по 
России в 2018 году доля аварий-
ных и ветхих школ составляет 1 %, 
в ДВФО — 13 %, то в Арктической 
зоне Республики Саха (Якутия) — 
18 %. По объективным причинам 
стоимость строительства весьма 
высокая. Если строительство од-
ного ученического места в цен-
тральной Якутии стоит более 2,5 
млн. рублей, то в арктическом ре-
гионе свыше 5 млн. рублей [5]. 

В этой связи при проекти-
ровании необходимо преду-
смотреть типовые здания мно-
гофункциональных центров, 
предназначенных для малочис-
ленных населённых пунктов, 
включающих блоки для детских 
садов, учреждений дополни-
тельного образования, спортив-
ные залы, библиотеки, проектное 
пространство. Блоки могут быть 
модульными для транспортиров-
ки при необходимости в другие 
населённые пункты.

• В программе «Дети Арктики» 
предлагаем выделить направление 
по поддержке образования детей, 

ведущих с родителями кочевой 
или полукочевой образ жизни в 
местах традиционного прожива-
ния и традиционной хозяйствен-
ной деятельности. По данным 
Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации, более 2 ты-
сяч детей дошкольного и более 
4 тысяч детей школьного возрас-
та ведут кочевой или полукоче-
вой образ жизни [6]. Необходимы 
меры для модернизации инфра-
структуры кочевого образования, 
оснащения кочевых школ. Можно 
было бы запустить в арктических 
регионах проекты «Специализи-
рованный транспорт для кочевой 
школы» — в северном варианте — 
вездеходная техника; «Арктиче-
ское цифровое кольцо», оказы-
вать поддержку движения «Юные 
оленеводы», проводить между-
народные фестивали, конкурсы, в 
том числе конкурс «ArcticSkills» 
по приобщению детей к основам 
традиционных видов хозяйство-
вания. Для выявления и поддерж-
ки лучшей региональной практики 
по привлечению детей, родителей 
и общин малочисленных народов 
к сохранению родных языков ко-
ренных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской 
Федерации в кочевых школах и 
кочевых детских садах предлагаем 
проведение Всероссийского кон-
курса. Данные мероприятия могут 
стать также основой для между-
народного проекта Арктического 
Совета в период председательства 
Российской Федерации в Аркти-
ческом совете в 2021-2023 гг. 

Необходимо предусмотреть 
и мобильные краткосрочные об-
разовательные программы типа 
«Легомобиль» для дошкольников, 
«Мобильный кванториум» — для 
школьников. Еще одним ресур-
сом могут стать краткосрочные 
программы учреждений среднего 
профессионального образования 
по актуальным специальностям: 
оператор цифровых систем в 
горнодобывающей отрасли; опе-
ратор беспилотных летательных 
аппаратов; оператор, токарь и 

фрезеровщик на станках с число-
вым программным управлением; 
специалист по цифровой геоде-
зии, специалист по управлению 
энергоэффективностью в услови-
ях Крайнего Севера и т. д. в рам-
ках дуального образования.

• Кадровое обеспечение яв-
ляется одним из факторов, вли-
яющих на качество образования. 
Как показывают исследования 
Всемирного банка, результаты 
прохождения теста Международ-
ной программы по оценке обра-
зовательных достижений учащих-
ся (PISA) у 15-летних подростков, 
которые хотят стать учителями, 
почти во всех странах ниже сред-
них [5]. Во-вторых, в педагогиче-
ские вузы поступают абитуриен-
ты, не попавшие в другие вузы, 
в-третьих, после окончания уч-
реждений профессионального 
образования в педагоги идут вы-
пускники, не нашедшие работу 
в других отраслях. Дефицит ка-
дров в сельских школах, тем бо-
лее в арктических, усугубляется 
факторами, изложенными выше — 
сложная транспортная логистика, 
отсутствие интернета, современ-
ной инфраструктуры — а также 
зарплатой, в разы меньше, чем у 
городских учителей. Данная си-
туация продиктована малой чис-
ленностью обучающихся. 

Поэтому одним из механиз-
мов может стать законодательное 
закрепление распределения вы-
пускников организаций профес-
сионального образования, обу-
чавшихся на бюджетной основе. 
Предлагаем предусмотреть про-
ект «Учитель Арктики» аналогич-
ный проекту «Земский учитель», 
так как предоставленная регио-
нам на данный момент квота да-
леко недостаточна для покрытия 
реальной потребности.

Возможно использование та-
ких форм поддержки как север-
ные надбавки, районные коэффи-
циенты, жильё, ежегодная оплата 
проезда.
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• Обеспечение доступности 
профессионального образова-
ния с созданием образователь-
ных кластеров, направленных на 
поддержку проектов сетевого 
взаимодействия учреждений об-
щего образования, дополнитель-
ного образования, профессио-
нального образования, крупных 
промышленных предприятий и 
бизнес-структур. Формирование 
научного и кадрового потенци-
ала для развития Арктики необ-
ходимо включить в перечень на-
правлений программы, так как в 
Арктике, как нигде, ощущается ка-
дровый голод. В рамках этого на-
правления необходимо преду-
смотреть поддержку создания 
условий для профессиональной 
ориентации, адаптации в профес-
сии и развития дополнительных 
образовательных программ, ори-
ентированных на подготовку ка-
дров. 

• Необходимо максимальное 
«инвестирование родного язы-
ка» в ребёнка с младенческого 
возраста [7]. Наша задача — вер-
нуть язык в семью. В детях самой 
природой заложена удивительная 
способность к овладению не толь-
ко родным, но и вторым языком, а 
также возможность приобщения к 
третьему языку. Чрезвычайно важ-
но не упускать бесценный период 
времени «от рождения до школы», 
когда у ребёнка только начинает 
проявляться когнитивная актив-
ность, потребность в познании 
окружающего мира. [8] Дополни-
тельным шагом на пути к сохране-
нию родного языка и передачи его 
подрастающему поколению явля-
ется проведение информацион-
но-просветительских кампаний 
для родителей, стимулирование 
и поощрение семей, воспитываю-
щих детей на этнокультурной ос-
нове. Особая роль отводится вза-
имодействию образовательных 
организаций с семьёй, обществен-
ными организациями, различны-
ми учреждениями и структурами 
[9]. Например, в с. Улахан-Чистай 
Момского улуса результатом вза-

имодействия средней школы, 
детского движения «Юный оле-
невод» и общин коренных мало-
численных народов и оленеводов  
является создание детского оле-
неводческого стойбища (кочевых 
лагерей), где погружение в мате-
ринский язык происходит в про-
цессе практической деятельности.

В дошкольных и общеобразо-
вательных организациях должна 
быть создана целостная культур-
но-языковая среда. Её ключевы-
ми составляющими должны быть 
«предметно-развивающая сре-
да», «культурно-образовательная 
среда», «коммуникативная сре-
да», в том числе эстетическая и 
этическая, насыщенные этнокуль-
турной информацией, маркиро-
ванной лексикой, приобщающие 
к духовному наследию предков 
[10]. Сегодня, к сожалению, слож-
но мотивировать детей на обуче-
ние родного языка, когда окру-
жающая среда ориентирована на 
другие ценности. Именно поэ-
тому так важно применять осо-
бый подход к созданию языковой 
среды в школе, где дети пребыва-
ют около 11 лет.

Особо важным направлени-
ем дополнительного образова-
ния считаем создание языковых 
«клубов» (общинные, детские, мо-
лодёжные, воскресные, летние, 
виртуальные и т. д.). В диалоге с 
носителями языков (старейшина-
ми, писателями, учёными, деятеля-
ми культуры) дети демонстрируют 
то, чему научились (чтение стихов, 
пение, постановка сказок, флеш-
мобы на родном языке и т. д.). 

Исследователи выражают 
беспокойство тем, что в ближай-
шем будущем могут исчезнуть 
не только родные языки корен-
ных малочисленных народов Се-
вера, но и традиционные знания, 
жизненно-важные умения и на-
выки, например, по оленевод-
ству, рыболовству, обеспечению 
безопасности жизнедеятельно-
сти в условиях кочевого образа 

жизни [11; 12]. В связи с этим не-
обходимо проектирование моде-
ли сохранения и развития родных 
языков коренных народов с Кон-
цепцией и Дорожной картой ре-
ализации; разработка вариатив-
ных технологий и учебников по 
родным языкам на основе инте-
грации традиционных педагоги-
ческих систем коренных народов, 
современных образовательных 
практик и информационно-ком-
муникационных технологий и 
ресурсов; реализация проектов, 
мотивирующих семьи и детей к 
изучению родного языка и при-
общению к самобытной культуре 
через развитие неформального 
и информального этнокультур-
ного компонента системы об-
разования; создание комплекс-
ной культурно-образовательной, 
языковой среды в образователь-
ных организациях; создание сети 
проектно-ориентированных об-
разовательных организаций «Ар-
ктический форпост», направлен-
ных на создание исчерпывающих 
условий для устойчивого разви-
тия регионов.

Значительного финансирова-
ния требует обеспечение мало-
численных народов учебниками 
и методическими пособиями по 
родным языкам. В связи с малой 
численностью детей, изучающих 
тот или иной родной язык и ли-
тературу, культуру, историю ре-
гиона, цена за один учебник при 
тираже 500 экз. составляет бо-
лее 1500 рублей, при тираже 250 
экз. — около 3 тысяч рублей. Что-
бы полностью обеспечить школы 
учебно-методическими комплек-
тами, в том числе по пяти офи-
циальным языкам с диалектами 
только нашей республике нуж-
ны средства в размере около 428 
млн.

• Для прорыва в качестве об-
разования необходима госу-
дарственная поддержка в обе-
спечении цифрового равенства 
арктических регионов. Сегод-
ня объективная реальность — это 
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низкая скорость и высокие тари-
фы доступа к Интернету по спут-
никовой технологии. Только в 
двух из 95-ти школ арктических 
районов Якутии обеспечена ско-
рость более 100 мегабит в минуту. 

В рамках национального про-
екта цифровые образовательные 
программы начинают проникать 
в Арктику. Нужно более мас-
штабное вливание финансовых 
средств в техническое переобо-
рудование, государственное суб-
сидирование операторов связи, 
обеспечение безлимитного до-
ступа населения к высокоскорос-
тному интернету [13].

Необходимо решать вопро-
сы реализации Космической про-
граммы Российской Федерации 
по запуску спутников связи с вы-
сокой пропускной способностью 
(HTS, high-throughput satellite), 
которые обеспечивают увеличе-
ние общей пропускной способ-
ности по сравнению с традици-
онными спутниками от 2 до 20 и 
более раз, в том числе по проек-
ту по негеостационарным спут-
никам связи. Например, проект 
средне-орбитальной группиров-
ки спутников «Сфера», высоко-
эллиптических спутников связи 
«Экспресс-РВ» [5].

• В госпрограмму «Дети Аркти-
ки» предлагаем включить также 
мероприятия по совершенство-
ванию системы дополнительно-
го образования с созданием со-
временной инфраструктуры для 
развития способностей и талан-
тов каждого ребёнка. Среди де-
тей Арктики, несомненно, есть 
одарённые, «юные Ломоносо-
вы». Но только единицы покоря-
ют российский уровень. Среди 
них: Слепцова Анастасия, учени-
ца 9 класса Борулахской средней 
школы Верхоянского улуса, по-
бедитель Всероссийского кон-
курса исследовательских крае-
ведческих работ «Отечество» по 
материалам экспедиции на полюс 
холода в Верхоянье. Есть призё-

ры из Анабарского, Аллайхов-
ского, Оленёкского, Эвено-Бы-
тантайского улусов. В основном 
они представляют уникальную 

культуру, арктические ценности, 
экологическое и этническое ми-
ровоззрение народов. Очевид-
на необходимость поддержки ис-
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следовательских проектов детей, 
в том числе связанных с традици-
онными знаниями, изменением 
климата, жизнью человека в Ар-
ктике в целом.

В заключение отмечаем целе-
сообразность комплексного под-
хода к решению поставленных 
задач при реализации программы 
«Дети Арктики», в первую оче-
редь по совершенствованию нор-
мативно-правовой базы в сфере 
образования:

— принятие федеральной 
программы «Дети Арктики»;

— продолжение работы по 
узакониванию особенностей об-
разования для детей, ведущих с 
родителями кочевой или полуко-
чевой образ жизни. Исключение 
из лицензионных актов требова-
ния указания адреса, помещений 
и земельных участков для коче-
вых дошкольных групп и классов, 
которые традиционно называют-
ся «кочевые детские сады» и «ко-
чевые школы» [14];

— совершенствование меха-
низмов финансирования в отно-
шении школ с малой численно-
стью обучающихся и заработной 
платы учителей в арктических ре-
гионах Российской Федерации;

— передача в регионы Рос-
сийской Федерации полномо-
чий по организации разработки 
примерных основных образова-
тельных программ и учебно-ме-
тодических комплектов по род-
ным языкам коренных народов 
по единым подходам, но с учётом 
состояния родных языков, поли-
культурных и полилингвальных 
школ;

— выделение во всех нацио-
нальных проектах арктической 
составляющей, в том числе со-
здание цифровой образователь-
ной инфраструктуры, поддержка 
учителей Арктики, создание ус-
ловий для успеха каждого ребён-

ка, развитие кочевых школ, обе-
спечение специализированным 
транспортом и другие;

— продолжить работу при 
Министерстве просвещения РФ 
по арктическому образованию 

для выработки общих подходов, 
конкретных механизмов под-
держки особенностей развития 
системы образования в Арктиче-
ских регионах.
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Аннотация. 27 октября 2020 года Рабочая группа Арктического Совета по устойчивому 
развитию (Sustainable Development Working Group) единогласно поддержала 
проект «Демографический индекс Арктики» (Arctic Demography Index), который 
будет реализовываться Петрозаводским государственным университетом в период 
председательства России в Арктическом Совете в 2021-2023 гг. совместно с Норвегией 
(Норд университет) и Канадой (Университет Лаваля). Проект «Демографический индекс 
Арктики» ориентирован на изучение демографических параметров по 2 типам движения 
населения (естественный и механический) на примере девятнадцати арктических 
территорий пяти стран-членов Арктического совета (РФ, Финляндии, Норвегии, Канады, 
Швеции). Проект позволит скомпилировать лучшие практики арктических стран в сфере 
миграции, разработать предложения по внедрению полученного передового опыта в 
других странах-членах Арктического Совета. 

Annotation. On the 27 October 2020 Sustainable Development Working Group of the Arctic 
Council voted unanimously on Arctic Demography Index project proposed by Petrozavodsk State 
University together with University of Laval in Canada and Nord University in Norway under 
Russian presidency in the Arctic Council in 2021-2023. The project “Arctic Demography Index” 
focuses on 2 natural and mechanical demography parameters (natural decrease, natural increase, 
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migration flows of 4 types) within 19 arctic territories of 5 Arctic Council member states (Russian 
Federation, Finland, Norway, Sweden and Canadа). The project “Arctic Demography Index” would 
allow to disseminate the effectiveness of best practices in the sphere of migration as well as to 
develop proposals on their future implementation in other Arctic Сouncil member-states. 
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Арктика, зарубежная трудовая миграция, 
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В настоящее время государ-
ства-члены Арктического совета 
сталкиваются с серьёзными демо-
графическими вызовами: умень-
шение доли молодёжи в структу-
ре населения, старение населения 
и сокращение рабочей силы на 
рынке труда, общая депопуляция, 
которая особенно характерна для 
малонаселенных районов. Концен-
трация населения в более крупных 
арктических городах и «умирание» 
малых городов сопровождается се-
рьёзными демографическими из-
менениями и увеличением доли 
миграции.

Крайне важно учитывать гео-
графическую особенность и повы-
шенную в этой связи значимость 
действующего миграционного вы-

зова. Особенности демографи-
ческих процессов различных 
субъектов АЗ РФ: разнонаправ-
ленность векторов миграции, при-
водящая к депопуляции ряда тер-
риторий (Чукотский автономный 
округ) и высокая миграционная 
напряжённость на территории, как 
например, в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе. При этом необ-
ходимо также обращать внимание 
и на устойчивость социально-э-
кономического развития муни-
ципальных образований, так как 
одной из характерных черт ар-
ктических регионов является по-
лярность сосредоточенности рай-
онов, с одной стороны, вокруг 
промышленных и добывающих 
центров, а с другой стороны, в не-
посредственной близости к ин-

фраструктурным объектам. Это, 
так называемая дихотомия «мате-
риковой» и «островной» моделей 
экономики [1], в которых по-раз-
ному осваиваются инновации и 
по-разному происходит разви-
тие в социально-экономическом 
плане по причинам особенностей 
расположения, освоения и предо-
ставления ресурсов. 

Значимость арктических ис-
следований в России интенсифи-
цируется в период председатель-
ства России в Арктическом совете 
(2021-2023). 27 октября 2020 года 
Рабочая группа по устойчивому 
развитию (SDWG) единогласно 
поддержала перспективный про-
ект Arctic Demography Index, ко-
торый будет реализовываться Пе-
трозаводским государственным 
университетом в период предсе-
дательства России в Арктическом 
совете в 2021-2023 гг. совместно с 
Норвегией (Норд университет) и 
Канадой (Университет Лаваля) [2].

Проект «Arctic Demography 
Index» ориентирован на изучение 
демографии по двум типам дви-
жения населения (естественный и 
механический) на примере девят-
надцати арктических территорий 
пяти стран-членов Арктическо-
го совета (РФ, Финляндии, Норве-
гии, Канады, Швеции) (Таблица 1) 
[3]. В долгосрочной перспективе 
проект предполагает формирова-
ние демо-платформы для других 
стран-членов Арктического сове-
та (США, Исландия, Дания). Для 
визуализации миграционных по-
токов будет применяться инстру-
мент Microsoft Power BI.

Рисунок 1. Представление проекта Arctic Demography Index на заседании Рабочей группы 
по устойчивому развитию в Кеми, Финляндия, февраль 2019 года.
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Четыре вида миграции, кото-
рые находятся в фокусе исследо-
вания, существуют объективно, и 
каждый из них является полезным 
с точки зрения развития арктиче-
ских территорий.

Трудовая миграция предпола-
гает изучение трудовых ресурсов 
в целях кадрового обеспечения 
арктических территорий. В рам-
ках понятия трудовой миграции 
планируется изучение потоков 

циркулярной миграции. Цирку-
лярная миграция является одной 
из форм межрегиональной тру-
довой миграции, составляющая 
15-20 % от средней численности 
работников в Арктике, тогда как 
зарубежная трудовая миграция 
составляет всего 2–3 %.  

Образовательная миграция 
(или миграция молодёжи) пред-
полагает мониторинг и анализ 
потоков выпускников из уни-
верситетов и колледжей в Ар-
ктику, а также динамику отто-
ка абитуриентов из арктических 
территорий в целях обучения в 
университетах и колледжах на 
«материке».

Миграция пенсионеров 
включает в себя изучение оттоков 
пожилых граждан на постоянное 
место жительства в регионы с бо-
лее благоприятными климатиче-
скими условиями (Калининград-
ская область, Ростовская область, 
Краснодарский край, Московская 
область).

Рисунок 2. Виды миграции в фокусе исследования Arctic Demography Index  

Таблица 1 
Арктические территории проекта Arctic Demography Index  

Россия Финляндия Норвегия Швеция Канада

Республика Карелия

Республика Коми

Республика Саха
(Якутия)

Архангельская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Ямало-Ненецкий АО

Чукотский АО

Красноярский край

Лапландия

Кайнуу Северная 

Остроботния

Тромс

Нурланн

Норрботтен 

Вестерботтен

Нунавут

Юкон

Северо-западные 
территории
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Каникулярная миграция пред-
полагает исследование миграци-
онных процессов арктического 
населения ежегодно в целях отды-
ха, оздоровления и благополучия.

Показатели в каждом из этих 
четырёх видов сначала оцени-
ваются в процентах. Индикато-
ры будут взяты у статистических 
агентств стран-членов Аркти-
ческого совета. В случае нехват-
ки данных, будут использоваться 
данные, полученные при помощи 
социологических опросов. 

Специфика миграционных 
потоков для коренных малочис-
ленных народов Арктики заклю-
чается в отсутствии у них двух 
типов миграции — миграции пен-
сионеров и каникулярной ми-
грации. Также образовательная 
миграция у таких народов локали-
зуется преимущественно внутри 
субъекта (кочевые школы, интер-
наты). Колоссальные миграцион-

ные потоки трудовой зарубежной 
миграции в Арктику, связанные с 
освоением нефтяных и газовых 
месторождений, содержат риски 
роста межнациональной и соци-
альной напряжённости. Как след-
ствие, коренные малочисленные 
народы зачастую выступают как 

жертвы, а не партнёры таких про-
ектов. В связи с этим важно пони-
мать, какой эффект оказывает за-
рубежная трудовая миграция на 
жизнь и уклад коренных мало-
численных народов девятнадцати 
арктических территорий России, 
Норвегии, Финляндии и Канады.

Проект «Arctic Demography 
Index» будет способствовать вы-
явлению различных потоков ми-
грантов в Арктике; позволит 
определить точки притяжения и 
драйверы; сформулирует логи-
стику потоков человеческого ка-
питала в Арктике.

Материал подготовлен в рам-
ках проектов, поддержанных 
Фондом Президентских грантов 
«Мультикультурный барометр как 
инструментарий по профилактике 
экстремизма в межнациональных 
отношениях в Арктике и на Даль-
нем Востоке» и «Мультикультур-
ный барометр Республики Каре-
лия как инструмент профилактики 
экстремизма и ксенофобии».
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Аннотация. 2020 год в буквальном смысле слова заморозил мировое туристическое развитие. 
Туризм оказался одной из самых уязвимых отраслей экономики, наиболее пострадавшей от 
коронавируса. Тема развития Арктического туризма всё активнее изучается международным 
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сообществом. В рамках статьи будет рассмотрена деятельность международной программа 
«СНГ+МИР» в Арктической зоне Российской Федерации. 

Annotation. 2020 literally froze the development of world tourism. Tourism has been one of the 
most vulnerable sectors of the economy, hardest hit by the coronavirus. The development of Arctic 
tourism is being increasingly studied by the world community. The article will provide an overview 
of the activities of the international program "CIS + WORLD" in the Arctic zone of the Russian 
Federation.

Ключевые слова: Арктика, туризм, 
региональное развитие, СНГ, 
международное сотрудничество.

Key words: Arctic, tourism, regional 
development, CIS, international cooperation

12 октября 2020 года в Аркти-
ке завершилась уникальная меж-
дународная экспедиция. Сотни 
дней и ночей, десятки кораблей и 
самолётов, тысячи часов. Больше 
чем на год учёные, эксперты, ис-
следователи, журналисты, препо-
даватели из почти 40 стран мира 
погрузились в арктические льды, 
в буквальном смысле этого слова. 
Значение этой экспедиции ещё 
предстоит оценить мировому на-
учному сообществу. Ясно одно — 
Арктика становится ближе. Мож-
но сказать, между нами тает лёд. 
Лёд вопросов и загадок этого 
удивительного региона. Самое 
первое письменное свидетель-
ство об исследовании Арктики 
датируется IV в. до н. э. , когда пер-
вый исследовательский корабль 
зашёл в холодные воды древнего 
полярного круга [1]. 

«Если дело делаешь от души, 
то короче покажутся и дороги», 
— так говорят на Севере. Абсо-
лютно справедливо. В этой ста-
тье попробую сократить расстоя-
ние до Арктики для всех друзей 
и партнёров нашей международ-
ной программы «СНГ+МИР». И 
начнём мы наше путешествие в 
Арктику с воспоминаний само-
го первого арктического тури-
ста, имя которого до нас донесло 
время. Его имя Пифей, древне-
греческий купец, путешествен-
ник, географ, который первым в 
истории нашей планеты увидел 
«СВЕРНУВШЕЕСЯ МОРЕ», море 
во льдах. Он был первым греком, 

описавшим полярный день, по-
лярное сияние и вечные льды. 
Пифей был настолько потрясён 
красотами арктических пейза-
жей, что его современники соч-
ли лжецом, так как считали, что 
подобной красоты невозмож-
но увидеть наяву. До наших дней 
сохранились скудные пересказы 
воспоминаний Пифея о незем-
ной красоте «небесного холода», 
о «Солнце, застывшем в синеве», 
и о «невероятной радости серд-
ца» от увиденного. Лишь спустя 
два столетия достоверность впе-
чатлений Пифея была доказана. 
И через века, в 1935 году Меж-
дународный астрономический 
союз присвоил имя Пифея кра-
теру на видимой стороне Луны 
[2]. Не случайно, так как именно 
в Арктике родилось поверье, что 
здесь небо ближе к Земле.

Формирование любого ту-
ристического маршрута для 
целевой аудитории требует 
системного и комплексного под-
хода. Необходимо учитывать все 
аспекты туристического интере-
са. Нужно уметь прогнозировать 
индекс туристической востре-
бованности (авторский термин 
А. В. Павловой) и понимать, как 
его усилить. Применимо к аркти-
ческому туристскому продукту, 
есть абсолютная уверенность в 
постоянном развитии междуна-
родного туристического любо-
пытства. «Меня охватило чувство 
какого-то необычного востор-
га и радости. Я один в этом нео-

быкновенном крае, где существу-
ет только свет, где всё подвластно 
ему: и это небо, и эти скалы, и 
этот лёд. Я один вошёл в этот мир, 
открыл его, понял и вместе со 
всем покорился величию света, 
подчиняясь общему закону без-
граничной тишины. Открывший-
ся мир был прекрасен и суров. 
И то, что я открыл его, могу его 
ощущать, могу слушать его тиши-
ну, рождало во мне удивительное 
чувство свободы, лёгкости и сча-
стья…» , — писал Артур Чилинга-
ров в своей книге «Под ногами 
остров ледяной». Главный козырь 
арктического туризма в настоя-
щем «ВЕЛИЧИИ СВЕТА». Можно 
сказать, что Арктика — это тури-
стический свет России. Свет, ко-
торый при желании может уви-
деть каждый. Но туризм — это не 
только эмоции и восторги. Ту-
ризм — это серьёзная индустрия, 
требующая максимального про-
фессионализма. Арктический ту-
ризм на сегодняшний день разви-
вается семимильными шагами [3]. 
Такие понятия, как безопасность, 
транспортная доступность, про-
думанный сервис, качественное 
страхование, превентивная тури-
стическая подготовка в области 
психологической совместимости 
и зрительного восприятия чистых 
природных пейзажей занимают 
ключевую роль в формировании 
арктических предложений для 
туристов со всего мира. Недавно 
Минвостокразвития РФ в рамках 
инвестиционного портала Arctic 
Russia создало сайт, посвящён-
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ный туризму [4], где достаточно 
подробно освещены проблемы и 
перспективы развития арктиче-
ского туризма. Единую платфор-
му для продвижения туризма в 
арктической зоне России Мин-
востокразвития РФ создало при 
поддержке Ростуризма. «Мы при 
поддержке Ростуризма «запусти-
ли единую платформу продви-
жения арктического туризма, ко-
торая включает в себя порталы и 
социальные сети с охватом ауди-
тории на сегодня более 1 млн че-
ловек. До конца года мы нарастим 
этот охват до 5 млн человек», — 
сообщил первый заместитель 
министра по развитию Дальне-
го Востока и Арктики Александр 
Крутиков на заседании Совета по 
развитию цифровой экономики 
при Совете Федерации на тему 
«Перспективы цифрового разви-
тия регионов арктической зоны». 

Он также уточнил, что для ту-
ристического бизнеса эта плат-
форма бесплатна [5].

Однако, по мнению автора, 
практически ни в одном прави-
тельственном документе, ни на 
одном официальном портале не 
говорится о важности и небходи-
мости вовлечения в арктический 
туризм жителей СНГ. 

Для жителей Содружества 
Независимых Государств путеше-

ствие в Арктику может быть срод-
ни путешествию на Луну. В СНГ 
входят страны, где летняя темпе-
ратура может достигать 60-ти гра-
дусов со знаком плюс. Например, 
в Туркменистане или Узбекиста-
не есть период, когда жители пря-
чутся в своих домах от жары. Без-
условно, температурный фактор 
необходимо учитывать для наи-
более комфортной адаптации ту-
риста из стран СНГ в Арктиче-
ском климате. В нашу программу 
«СНГ+МИР» входят представи-
тели более 100 стран мира, сре-
ди которых особое место занима-
ют жители африканского региона. 
По мнению автора, коллеги и дру-
зья из Африки, по достоинству 
оценят туристические перспек-
тивы арктических круизов. Од-
ним из важных вопросов является 
тема экономической лояльности 
арктических туров. Затраты, ко-
торые несут туристические ком-
пании при составлении арктиче-
ских предложений очень велики, 
и на сегодняшний день из-за вы-
соких цен Арктика всё ещё оста-
ётся в сегменте индивидуального 
и VIP-туризма. Конечно, Арктика 
не может стать альтернативой по-
пулярным маршрутам. Но Арктика 
может активно монетизировать 
своё туристическое достояние в 
том числе и за счёт адекватных 
экономичных туров. По мнению 
автора, необходим запуск проек-
та «ЦАРСТВО ТУРИСТИЧЕСКО-

ГО ЛЬДА», основой которого 
станет формирование специаль-
ной программы для туристов из 
разных стран мира, позволяю-
щей один раз в год собирать бо-
нусные группы в Арктику. «Мороз 
и вялость не совместимы. Север 
вызывает в человеке ту смелость 
и решительность, которые никак 
не проявляются в более тёплом 
климате», — писал Джек Лондон 
в своей книге «Дочь снегов». Аб-
солютно верно. Арктический ту-
ризм — это туризм для смелых и 
решительных людей. Это для лю-
дей, которые готовы к исследо-
ванию самих себя в арктических 
«декорациях». На сегодняшний 
день развитие Арктического ту-
ризма идёт по нарастающей тра-
ектории. Только здесь можно 
встретить уникальных нарвалов — 
«единорогов моря» — с бивнями, 
которые могут достигать 3-х ме-
тров в длину. Только здесь мож-
но стать свидетелем одного из 
самых загадочных явлений нашей 
планеты — невероятных сфероли-
тов, идеально круглых каменных 
шаров, доходящих до нескольких 
метров в диаметре. Только здесь 
с помощью морского льда можно 
отражать 80 процентов солнеч-
ного света. Только здесь можно 
встретить Арктических ледовых 
«Голландцев». Как говорил Юрий 
Визбор, «Север — это место для 
мужественных кораблей». Всё это 
туристические магниты Аркти-
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ки. Магниты, которые нуждаются 
в системном туристском подходе. 

Вывод
По мнению автора, у Аркти-

ки огромный потенциал стать 
модным мировым туристиче-
ским направлением. Направле-
нием, излучающим настоящее ту-
ристическое сияние для любых 
национальностей, для любых воз-
растов и возможностей. Един-
ственное, о чём, на мой взгляд, 
нужно позаботиться туристиче-
скому сообществу, так это о ско-
рости принятия важных решений. 
Арктика, не смотря на всю свою 
туристическую и экологическую 
мощь, достаточно уязвима. Ар-
ктический регион нагревается 
вдвое быстрее, чем вся осталь-
ная часть планеты. У туристов, ко-
нечно, есть ещё время увидеть и 
поразиться царству арктических 
льдов. Но, если мы хотим оставить 
Арктику в туристическое наслед-
ство, нужны горячие решения на 
холодную голову. «У одного ум — 
в словах, у другого — в делах», — 
мудрость северных народов. 

В настоящее время Росту-
ризм ведёт работу над нацпроек-
том «Туризм и индустрия госте-
приимства». Он включает в себя 
три федеральных проекта: «Со-
здание качественного и разно-
образного турпродукта на всей 
территории страны», «Повыше-
ние доступности туристического 
продукта» и «Совершенствова-
ние управления в сфере туриз-
ма». Реализация всего нацпроекта 
рассчитана до 2030 г. Стоимость 
его реализации, согласно паспор-
ту, составляет 628,9 млрд руб [6]. 
По нашему мнению, международ-
ная программа «СНГ+МИР», при-
влечение туристов из стран СНГ 
в Россию, и особенно в россий-
скую Арктику, должны стать важ-
ной составляющей нового нацио-
нального проекта. 
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