		 АРКТИКА 2035
актуальные вопросы, проблемы, решения

4

Государственная
политика
в Арктике
Криворотов А.К.

Три миссии России
в Арктическом совете
(2021–2023 гг.)

41

Международное
сотрудничество
Шишигина А.Н.

Потенциал международного
интеллектуального
сотрудничества для
устойчивого развития
арктических поселений

55

Экология
и устойчивое
развитие
Федотов А. С.
Алексеева О. И.

Вечная мерзлота
и изменения климата: опыт
Якутии и международная
деятельность Института
мерзлотоведения
им. П. И. Мельникова
СО РАН (ИМЗ СО РАН)

· 2021–2023 — председательство России
в Арктическом совете
· Экология, экономика, социум —
ключевые принципы устойчивого развития
· Новое издание ПОРА —
трибуна арктических экспертов

62

Экология
и устойчивое
развитие
Воробьёв И.С.
Воротников А.М.

Низкоуглеродные
энергетические решения
в рамках работы
Арктического совета

| 4 | 2020 |

Марина Горецкая
Главный редактор журнала «Арктика 2035:
актуальные вопросы, проблемы, решения».
Координатор по СМИ ПОРА

Дорогие друзья!
Мы рады приветствовать читателей четвёртого выпуска нашего журнала.
Тема Арктики всегда актуальна. Усилия государственных, общественных и коммерческих организаций сегодня направлены в сторону
устойчивого развития региона.
Совсем недавно, 26 октября, Президентом России была утверждена
«Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года». Этот
документ закрепляет основные направления развития АЗРФ и является основополагающим на ближайшие годы.
ЭЦ ПОРА имел непосредственное отношение к разработке Стратегии,
организовав ряд стратегических сессий, обсуждений в регионах и онлайн-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 развития российской Арктики и увеличивает её значимость на международной арене. ПОРА принимает участие в деятельности Рабочей группы
по устойчивому развитию (SDWG, Sustainable Development Working
Group) и будет в числе организаторов ряда мероприятий. Это добавит в работу Экспертного совета серьёзную международную составляющую. Поэтому четвёртый номер журнала посвящён международной
проблематике.
Мы поздравляем вас с наступающим 2021 годом и ждём ваши интересные материалы!

Александр Воротников

Уважаемые коллеги! Перед вами заключительный номер журнала за этот год. В
этом выпуске опубликованы работы экспертов ЭЦ ПОРА, посвящённые международным аспектам арктической политики. Тематика номера связана
с председательством России в Арктическом совете с 2021 года. Эксперты ПОРА участвовали во многих мероприятиях, на которых обсуждалась будущая деятельность России в Арктическом совете. Многие
публикации основаны на выступлениях экспертов на Северном форуме по устойчивому развитию (СФУР —2020), прошедшем в Якутске при
активном участии ПОРА. Отрадно, что выступления наших экспертов,
становятся основами научных публикаций. Очень важно, что наши эксперты представляют различные регионы АЗРФ и также обсуждают широкий спектр возможных направлений международного сотрудничества в Арктике.
Надеюсь, что эти материалы вызовут интерес у читателей нашего
журнала.

Никитин Ярослав /GeoPhoto.ru

Координатор Экспертного совета ПОРА,
зам. главного редактора-научный редактор

АРКТИКА 2035: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ

Учредитель-издатель
Экспертный центр «Проектный офис
развития Арктики» (ПОРА)
Главный редактор
Марина Горецкая
Научный редактор
Александр Воротников
Выпускающий редактор
Андрей Иванов
Менеджеры
Мария Арбузова,
Виктория Паньшина

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В АРКТИКЕ

Криворотов А. К.

Три миссии России в Арктическом совете (2021–2023 гг.)

4

Максимова Д. Д.

Северный Форум: возможности
межрегионального сотрудничества в Арктике 

10

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Корректор
Валерий Штоббе

Журавель В. П.

Дизайн и вёрстка
Ирина Тагунова

Арктическая политика США, отставание
от европейских стран

19

Нифонтов К. Р., Потапова К.
Адрес редакции
Россия, 123056 Москва,
Малый Тишинский пер. , д. 23, стр.1
тел.+74957779164,
contact@porarctic.ru
Формат 60х90 1/8
Усл. печ. л. 12,0
Тираж 400 экз.
Подписано в печать
07.12.2020
Выход в свет		 14.12.2020

Отпечатано в типографии
ООО «Юнион Принт»
603022, г. Нижний Новгород,
ул. Окский съезд, д. 2

Стратегические мосты из Штутгарта в зону
вечной мерзлоты Республики Саха (Якутия)
Пономарева А. В.

Университет Арктики как фактор развития
международного сотрудничества в регионе

30

Подопросветова Н.И., Воротников А. М.

Современные возможности научно-образовательных
центров регионов АЗ РФ в развитии международного
сотрудничества в Арктике

34

Шишигина А. Н.

Потенциал международного интеллектуального
сотрудничества для устойчивого развития
арктических поселений
Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикуемых материалов. Редакция вправе публиковать
любые присланные на её адрес материалы

26

41

ЭКОНОМИКА, РЕСУРСЫ, ФИНАНСЫ

Фадеев А. М.
Фото GeoPhoto.ru
из архива авторов

Международное сотрудничество в Арктике:
статус и перспективы развития

46

Федотов А. С., Алексеева О. И.

Вечная мерзлота и изменения климата: опыт Якутии
и международная деятельность Института мерзлотоведения
им. П.И. Мельникова СО РАН (ИМЗ СО РАН)
55
Воробьёв И. С., Воротников А. М.

Низкоуглеродные энергетические решения
в рамках работы Арктического совета

62

Папенов К. В., Никоноров С. М.

Международные аспекты общих и частных
проблем освоения Арктики

69

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Ситникова Н. В., Габышева Ф. В.

Программа Дети Арктики Республики Саха (Якутия)
как основа для международного проекта
Арктического совета

80

Питухина М. А.

Исследование миграционных процессов
на арктических территориях государствчленов Арктического совета

89

ТУРИЗМ, НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Павлова В. П.

Новые возможности для развития арктического туризма
в рамках проекта «Туристическое сияние "СНГ+МИР"»

93

Марчук Александра/ GeoPhoto.ru

ЭКОЛОГИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Государственная политика в Арктике
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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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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
Уже очень скоро, в мае 2021 г.,
к России на два года перейдёт
председательство в авторитетной
межправительственной
организации — Арктическом совете (АС).
За свои неполные четверть века
совет, возникший как достаточно
скромная площадка для обсуждения экологических проблем Севера, превратился в деятельную международную структуру, занимаясь
сейчас практически всеми вопросами региона, кроме оборонных.
Председательство в АС не
только предоставляет нашей стране дополнительные возможности
на мировой арене, но и накладывает серьёзные формальные и моральные обязательства. Главное из
них — выдвижение и реализация
позитивной многоплановой повестки, которая отражала бы как
национальные приоритеты в Арктике, так и реакцию на общемировые вызовы Заполярью. Принципиальные целевые установки в
этой связи дает недавно утверждённая Президентом В. В. Путиным Стратегия развития Арктической зоны и обеспечения
национальной безопасности на
период до 2035 года. В числе важнейших мер развития международного сотрудничества в пункте
«з» статьи 16 названо «обеспечение эффективной работы Арктического совета под председатель-

Key words: Russia, Arctic Council,
chairmanship, sustainable economic
development, priorities

ством Российской Федерации в
2021 — 2023 годах, включая продвижение совместных проектов,
в том числе направленных на обеспечение устойчивого развития
Арктики и сохранение культурного наследия малочисленных народов» [1].
К моменту выхода настоящей статьи в печать официальные
приоритеты российского председательства, вероятно, уже будут
озвучены по крайней мере в рамках самого АС. Не пытаясь предвосхитить их и не претендуя на
всестороннее освещение проблемы, хотелось бы, однако, поделиться соображениями по некоторым её принципиальным, тесно
взаимосвязанным аспектам.

Арктика на перепутье
Прежде всего отметим, что
глобальный Север вслед за всем
человечеством вступил в полосу
масштабных изменений. В среднесрочной перспективе, далеко
выходящей за временной горизонт российского председательства в АС, развитие глобального
Севера будет испытывать влияние мощных разноплановых тенденций, из которых упомянем
только три.

Первая — процесс ползучей деглобализации, резко подстёгнутый кризисом отношений
России с Западом, США с КНР и
мировой пандемией коронавируса. Избрание Дж. Байдена Президентом США может привести
к ослаблению противостояния с
Китаем, но не «развернуть» общий тренд, потому что перенапряжение глобальных усилий США,
усугублённое внутренней нестабильностью, стало уже самоочевидным. Заметим, что ещё предыдущий президент-демократ Б.
Обама пытался сдерживать КНР,
укрепляя азиатское направление
американской внешней политики и не пригласив Китай в свой
«флагманский» проект Транстихоокеанского торгово-инвестиционного партнёрства.
В результате возникает реальная опасность и «растаскивания Арктики по национальным
квартирам», и возрождения логики блокового противостояния в
Заполярье, на сей раз усугубленной попытками США превратить
Арктику в новую площадку глобального сдерживания Китая.

Вторая — неуклонное возрастание интереса правительств,
деловых кругов и широкой об-
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щественности к процессу глобального потепления, который в
Арктике идёт вдвое быстрее, чем
в среднем по миру. Эффект любого мероприятия сейчас будет
оцениваться и по его «углеродному следу», а для многих влиятельных сил он стал едва ли не главным критерием.
Это обстоятельство, наряду с бурным развитием прорывных технологий, запустило глубокую трансформацию мировой
экономики и энергетики, получившую обобщённое название
«низкоуглеродный переход». Она
включает в себя несколько масштабных и взаимосвязанных тенденций — кардинальное повышение энергоэффективности всех
отраслей, широкое освоение
возобновляемых источников, появление накопителей тепловой
и электроэнергии высокой ёмкости, распределённая генерация,
«умные сети», развитие водородной энергетики и др.
Данный процесс открывает
широкие возможности для эффективного, экологически чистого 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 переход к безлюдным технологиям,
которые сулят для мировой Арктики невиданные варианты освоения: широкополосный Интернет,
доставка грузов беспилотными
аппаратами, телемедицина и дистанционное производство с помощью 3D-принтеров, обработка
разнородной информации системами искусственного интеллекта
и др. Результатами могут стать не
только преодоление вековой изоляции и рост качества жизни северян, но и серьёзное изменение
самого образа их жизни, включая,
увы, сокращение числа рабочих

мест в регионе и угрозу расшатывания традиционных сообществ.
С этой точки зрения грядущее председательство в Арктическом совете представляет подлинный вызов — одновременно и
сложную проблему, и уникальный
шанс. Россия должна не игнорировать данные процессы, а предложить свои конструктивные решения. При этом следует активно
профилировать на мировой арене наши национальные преимущества, которые совокупно можно обозначить как не имеющий
равных многовековой опыт систематического, широкого и мирного присутствия в Арктике. В
активе Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ):
·
многочисленное
население — преимущественно приезжее, но оседающее на Севере «всерьёз и надолго», для чего
созданы крупные благоустроенные поселения;
·
многовековой опыт сосуществования и творческого взаимодействия пришлого и коренного населения, включая мощный
цивилизаторский компонент;
·
уникальные, приспособленные к условиям Севера технологии и инфраструктура, в том
числе Северный морской путь и
единственный в мире атомный
ледокольный флот;
·
масштабный
промышленный потенциал, включающий
добычные предприятия мирового значения и наукоёмкие индустриальные кластеры;
·
традиционно сильная арктическая наука, которая опирается на мощные исследовательские центры и университеты не
только в двух столицах, но и в самой АЗРФ, а также в Сибири;
·
уникальное положение
России как евразийского «аркти-
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ческого моста» между Европой и
Америкой, с одной стороны, и всё
более активной в Заполярье Азией — 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 самой страны.

Российское председательство и глобальная
Арктика

В мире сейчас наблюдаются
два принципиальных подхода к
месту человека в Арктике. Один
базируется на абсолютизации таких аспектов, как уникальный характер региона, необходимость
защиты его уязвимой природной
среды и традиционной культуры
северян, под которыми подразумевают почти исключительно коренных жителей. Отсюда делается вывод о желательности свести
присутствие «белого» человека
в Арктике к необходимому минимуму — что, кстати, в качестве
важного побочного эффекта усиливает милитаризацию региона
(ибо военное присутствие в этот
минимум несомненно входит).
Убеждённым
сторонником
такого подхода выступал, в частности, Барак Обама, в 2016 г. инициировавший подписание двух
совместных заявлений по Арктике — с канадским премьер-министром Дж. Трюдо [2] и с главами
государств и правительств пяти
стран Северной Европы [3]. Таким
образом, в общей сложности их
приняли семь из восьми постоянных членов АС. По всей видимости, в последний год пребывания
на президентском посту Обама
пытался таким образом оставить
своему преемнику, кто бы им ни
стал, труднопреодолимое «арктическое наследие».

Другой подход строится на
убеждении, что, при всей несомненной важности охраны арктической природы, она вполне
может сочетаться с разумным хозяйственным освоением региона. Главными факторами успеха
при этом считаются развитие современных технологий, строгий
экологический контроль, воспитание сознательного отношения
к природе у всех, кто занимается
Арктикой в регионе и за его пределами. Таких взглядов, кстати,
придерживаются предшественники России на посту председателя в
АС — Финляндия и Исландия.
В России данный подход нашёл четкое отражение в недавно принятых стратегических документах — Основах Российской
Федерации в Арктике на период
до 2035 года и упомянутой Стратегии. Представляется, что председательство России даёт замечательную возможность шире
транслировать их мировой общественности.
Самым весомым аргументом
здесь призвана стать эффективная
и экологически устойчивая практическая реализация проектов
в Арктике, включая совместные
проекты. Равным образом, более
всего подорвать наши позиции
могут экологические скандалы
вроде недавних аварийных разливов на Таймыре и реке Колве. В
этой связи на всю хозяйственную
деятельность в АЗРФ ложится повышенная политическая «нагрузка», хотя очевидно, что действовать в Арктике ответственно надо
не напоказ, а в интересах самой
страны и её северян.

Российское председательство и Арктический совет

В общем виде задача поставлена в пункте «б» статьи 16 Основ государственной политики в

Арктике: «закрепление за Арктическим советом роли ключевого
регионального объединения, координирующего международную
деятельность в регионе» [4]. В
этом смысле успех председательства России в АС важен не только
для её собственного престижа, но
и для самой организации.
Финляндское председательство (2017-2019 гг.) не по вине
Финляндии завершилось практически скандально: Администрация США, начавшая сложный
процесс «поворота на Север»,
выбрала заключительную Министерскую встречу АС в Рованиеми
в мае 2019 г. для провозглашения
линии на жёсткую конфронтацию с Россией и КНР. Госсекретарь США М. Помпео, выступив
в Рованиеми накануне официальных мероприятий, обвинил нашу
страну в «агрессивном поведении» в Арктике, а КНР — в попытках скрытно установить в регионе
военное присутствие [5]. Сама же
встреча, впервые в истории АС,
завершилась без принятия итогового коммюнике из-за несогласия американской делегации с её
климатическими целями.
На нынешнее председательство Исландии (2019-2021 гг.), к
сожалению, тяжелый отпечаток
наложила пандемия COVID-19,
ударившая и по острову. Целый
ряд мероприятий АС, в подготовку которых исландцы вложили немало душевных сил и
энергии, оказались переведены
в онлайн-формат, который, при
всех достоинствах современных коммуникаций, не способен
полноценно заменить личного
общения. Кроме того, сама Исландия, уже полтора десятилетия широко развивающая связи с
КНР, в последнюю пару лет подвергается жёсткому прессингу
Вашингтона.
Чтобы переломить эти негативные тенденции (а очевидно,
что попытки ущемить и опоро-

чить Россию будут и в АС, пусть
и в ущерб самой организации),
нашей стране следует действовать конструктивно и на опережение. Особый упор здесь, видимо, надо делать на экологию
и человеческое измерение Севера, помноженные на современные технологии. Замечательный пример — запускаемый в АС
по российской инициативе проект 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 ситуации, при которой Россия и АС
оказались бы зажаты в тиски арктического противостояния США
и КНР. Эта задача по плечу именно нашей стране, поскольку она
— самостоятельный и объективно
самый сильный «игрок» на мировом Севере.
Общая формула представляется достаточно понятной: Арктика должна стать полигоном
взаимовыгодного сотрудничества
всех заинтересованных стран, в
том числе внерегиональных —
но при условии, что эти последние признают особые права и
ответственность арктических государств, имеющих юрисдикцию
над заполярными территориями
и акваториями, и их постоянных
жителей. Отметим что структура
АС отражает эту логику, предусматривая разные статусы — Члены
Совета (арктические государства),
Наблюдатели (неарктические государства, а также межправительственные,
межпарламентсвкие
и неправительственные организации) и Постоянные участники
(организации коренных жителей).
Очевидно, тем не менее, что повседневная практика российского председательства потребует
творческого применения и развития этих принципов.
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Для России значимость Арктического совета связана не
только с тем, что он действует в
стратегически важном для нас регионе. Он ещё и остаётся одной из
немногих организаций, где Россия
по-прежнему напрямую и на равных взаимодействует, конструктивно и в достаточно узком формате, с ведущими странами Запада.
В отличие от ряда других площадок, здесь статус нашей страны
как полноправного и очень влиятельного члена «арктического клуба» никем не оспаривается.
Например, официальный Вашингтон, болезненно реагируя на усиление военно-технического потенциала России в Заполярье, при
этом признаёт наличие у неё законных интересов в Арктике [6].
России, безусловно, необходимо в полной мере использовать положение страны-хозяйки основных мероприятий АС в
2021–2023 гг. для широкой позитивной пропаганды своих реальных достижений. Мероприятия
следует максимально диверсифицировать и географически, по
возможности проводя их непосредственно в Арктической зоне,
и тематически, представляя иностранным гостям российский Север с разных, часто неожиданных
сторон. При этом очень важно
обеспечить синергию встреч по
линии АС с другими форматами,
например, конференциями «Арктика — территория диалога» и
«Арктика: настоящее и будущее»
(Санкт-Петербург), Северным форумом по устойчивому развитию
(Якутск) и впервые проводимым в
России Х Конгрессом Международной ассоциации арктических
социальных наук (Архангельск,
июнь 2021 г.).
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Российское председательство и национальный арктический
имидж

Во внутри- и внешнеполитической пропаганде следует оставить ура-патриотическую конфронтационную риторику, чем
страдают, к сожалению, и серьёзные СМИ. Характерный пример
— недавняя реакция портала РБК
на новую Стратегию развития
АЗРФ. Заметка начинается с мероприятий по повышению боеспособности российских войск,
дислоцированных на Севере, этому посвящено более трети объёма публикации [7]. В то же время в самой Стратегии военная
деятельность поставлена на самое последнее место (п. 19), занимая лишь 2 % текста. Россия, безусловно, готова оборонять свои
арктические рубежи, но она, что
отмечало и руководство страны,
прежде всего открыта для сотрудничества [8], и это должно стать
лейтмотивом освещения нашего
председательства.
И, повторимся, главное здесь
— сила позитивного примера, реальные «истории успеха» в Арктике под российской эгидой.
В 2005 г. , в период первого отечественного председательства в
АС, автору этих строк по просьбе друзей из журнала «Северные
просторы» посчастливилось интервьюировать нашего замечательного дипломата В. И. Чуркина,
в тот момент — посла по особым поручениям МИД России и
председателя Комитета старших
должностных лиц Арктического

совета. Виталий Иванович долго и вдохновенно рассказывал о
тогдашней работе, благодаря которой именно по инициативе
России деятельность АС вышла за

рамки чисто экологической проблематики [9]. Перед нынешним
председательством стоят ещё более масштабные и сложные задачи, 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.
Ключевые слова: Северный Форум, Арктика,
международное сотрудничество, Северный
форум по устойчивому развитию.
Значение Арктики для человечества определяется следующим: во-первых, в Арктике
сосредоточены огромные энергетические ресурсы, за которыми, как считают многие эксперты, будущее всего человечества.
Во-вторых, Арктика богата редкими и редкоземельными металлами, минералами, рудами и
другим сырьём, имеющим стратегическое значение. В-третьих,
Арктика имеет также огромные
биологические ресурсы общемирового значения. В-четвёртых,
Северный морской путь и Северо-Западный проход представляют собой важные транспортные артерии. Возрастает интерес
различных стран к организации и
развитию кроссполярных перелётов. В-пятых, Арктика влияет на
состояние окружающей среды во
всем мире и на происходящее сегодня изменение климата.
Возможность для развития
международного сотрудничества,
в котором бы участвовали все
приполярные государства, появилась в конце 1980-х гг. Поворотным моментом стали «мурманские инициативы» М. Горбачёва в
1987 г. Тогда в его речи ясно прозвучал призыв к открытости, диалогу, развитию многостороннего сотрудничества в арктическом
регионе.

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

Осознание физико-географической, геологической и социокультурной уникальности Севера и его глобальной значимости
для мирового развития подтолкнуло современное циркумполярное сообщество к поиску и
созданию новых институтов северного сотрудничества. Одним
из них является Северный Форум,
который был активным сторонником создания Арктического Совета — межгосударственной организации приполярных стран [1].
Северный Форум — международная организация северных
регионов, созданная в 1991 году.
Миссией Северного Форума является улучшение качества жизни
населения и поддержка устойчивого развития регионов. Основными целями в Уставе организации заявлены: 1) предоставление
главам регионов средств и возможностей по обмену знаниями
и опытом в решении общих проблем; 2) осуществление совместных социально-экономических
инициатив на уровне регионов;
3) организация международных
форумов и осуществление проектов [2].
Инициатива создания Северного Форума, объединяющего руководителей местных властей северных регионов, берёт

своё начало от ставших традиционными специальных международных конференций. Первая из
них, касающаяся проблем Севера, на тему «Окружающая среда
человека в северных регионах»
состоялась при содействии Правительства провинции Хоккайдо (Япония) в 1974 г. , где участники признали важность развития
многостороннего
сотрудничества северных регионов. Участники второй конференции, проходившей в провинции Альберта
(Канада) в 1989 г. , пришли к единому мнению о необходимости
организации, способствующей
объединению усилий по решению общих северных вопросов.
На третьей — «Сотрудничество в
меняющемся мире», состоявшейся в штате Аляска (США) в 1991 г. ,
было принято окончательное решение об учреждении региональной международной организации
«Северный Форум». Он был создан как «механизм постоянного
взаимодействия лидеров местных властей, способных представлять 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 корпорации «Северный Форум» были
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зарегистрированы
Правительством штата Аляска Соединённых
Штатов Америки 8 ноября 1991
года [5], сертификат некоммерческой организации «Северный
Форум» был выписан 29 ноября
1991г.[6] Устав Северного Форума был подписан 13 представителями северных регионов из 8
стран: У. Хикель — штат Аляска
(США), Т. Пеникетт — Уайтхорс,
Юкон (Канада), И. Ютреланд —
Тронхейм (Норвегия), Ф. Бьеркан — Ландсделсутвалгет, Бодо
(Норвегия), А. Ойнас — Рованиеми (Финляндия), Б. Корзунский —
Биробиджан (СССР), С. Сухинин
— Хабаровск (СССР), В. Михайлов — Магадан (СССР), П. Пермяк
— Камчатка (СССР), А. Крашаков —
Чукотка (СССР), Ж. Тинонг — Хэйлунцзян (Китай), Д. Дагвасурен —
Чойбалсан (Монголия), М. Сузуки
— Саппоро, Хоккайдо (Япония) [5].
Отцом-основателем «Северного Форума» является Уолтер Хикель, бывший губернатор Аляски
в 1966-1969, 1990-1994 гг. Идея
создания Северного Форума выдвинута У. Хикелем на третьей
Конференции северных регионов в Анкоридже, США. «Чтобы понимать устойчивую жизнь
в Арктике, вам нужно устойчивое
мышление в Арктике», — считал У.
Хикель.
В соответствии с Уставом
Северного Форума участники данной организации должны соответствовать критериям
определения «северные регионы». В частности, это должны быть
те регионы, которые: 1) обеспокоены судьбой северных народов, экономики и окружающей
среды; 2) зависимы от природных ресурсов, включая человеческие ресурсы, флору и фауну; 3)
нуждаются в освоении природных ресурсов, обеспечивающих
стабильную экономику; 4) нуждаются в эффективном управлении
ресурсами в целях проявления
заботы о будущих поколениях;
5) заинтересованы в сохранении
уникальных природных террито-

рий и предотвращении загрязнений окружающей среды для защиты хрупких северных экосистем;
6) несут особую ответственность
за сохранение уникальной культуры, развитие экономики и повышение уровня жизни коренных
народов, населяющих отдаленные регионы Севера [7].
Общая идея деятельности Северного Форума более ёмко изложена в Харбинской Декларации VII Генеральной Ассамблеи
Северного Форума под понятием «миссия или концепция Северного Форума» [8]. Декларация
гласит, что миссией или концепцией Северного Форума является повышение качества жизни
северных народов посредством
предоставления региональным
лидерам возможности обмена
знаниями и опытом по преодолению общих трудностей, поддержка устойчивого развития и
реализация совместных социально-экономических инициатив
среди северных регионов [4].
Таким образом, международная организация с участием губернаторов северных регионов
«Северный Форум», во-первых,
была создана по традиционной
схеме создания международных
организаций любого уровня — на
базе конференций; во-вторых,
с согласия учредителей организация была зарегистрирована в
штате Аляска (США); в-третьих,
состав учредителей показывает заинтересованность представителей местных властей Канады, Китая, Монголии, Норвегии,
СССР, США, Финляндии и Японии в появлении такой организации [9].
Северный Форум в своей работе руководствуется Уставом,
регламентом работы, декларациями и резолюциями. В настоящее
время действуют Устав и регламент работы, утверждённый резолюцией № 160 Совета губернаторов Северного Форума на XI
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Генеральной Ассамблее Северного Форума в г. Москва от 18 октября 2013 г. Согласно Уставным
нормам, членство распределяется на два уровня: правительства
регионов и бизнес-партнёры.
Структура организации устроена следующим образом: Совет губернаторов (высший орган
управления), Комитет региональных координаторов, Деловой совет бизнес-партнёров, Консультативный Совет и Секретариат. В
структуру могут быть включены
Ассоциированные секретариаты
в случае их создания [2].
Основные требованиями для
вступления региональных правительств и бизнес-партнёров в
Северный Форум являются достаточно простыми. Кандидат в
региональные члены должен являться правительственным органом из региона, обладающим
основными
характеристиками
Северного региона или заинтересованного в участии в международном сотрудничестве в Арктике и на Севере. По определению,
правительственным органом является региональное правительство или правительство штата,
провинции, республики, края, области, автономного округа, администрация города федерального
значения, или федеральное правительство в случае отсутствия
структуры региональных правительств. Статус бизнес-партнёра
может быть присвоен коммерческим организациям и корпорациям, некоммерческим и другим
неправительственным организациям, которые проявляют заинтересованность в вопросах, значимых для Северного Форума, и
берут на себя обязательство участвовать в работе Северного Форума в соответствии с Уставом и
Регламентом работы [10].
Права региональных членов
Северного Форума (СФ):
1. Членство в Совете губернаторов, Комитете региональных
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координаторов с правом решающего голоса;

вопросам, представляющим интерес для членов СФ;

2. Право решающего голоса при внесении и рассмотрении вопросов формулирования
и утверждения программных заявлений СФ, внесения предложений в Устав СФ, поддержки приоритетных проектов и других
вопросов, необходимых для деятельности Форума;

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

3. Посещение всех встреч и
мероприятий, организуемых Северным Форумом;
4. Участие в любых проектах
СФ на долевой основе, и проведение мероприятий по утверждённым проектам СФ;

8. Посещение открытых совещаний ООН в качестве и/или
в составе официальной делегации СФ;
9. Участие в проектах и мероприятиях Арктического Совета
(АС) в качестве наблюдателя, посещение встреч АС в качестве и/
или в составе официальной делегации СФ [10].
Права бизнес-партнёров СФ:

5. Получение различных публикаций Северного Форума;

1. Посещение всех встреч и
мероприятий, организуемых Северным Форумом;

6. Получение информации от
Секретариата и Ассоциированных секретариатов по проектам и

2. Участие в конкретных проектах на долевой основе, и проведение мероприятий по утверж-

дённым проектам СФ;
3. Получение различных публикаций Северного Форума;
4. Получение информации от
Секретариата и Ассоциированных секретариатов по проектам и
вопросам, представляющим интерес для членов СФ;
5. Размещение ссылки на интернет-странице СФ;
6. Размещение названия и
контактной информации предприятия на странице СФ;
7. Краткое изложение информации о деятельности предприятия на странице СФ;
8. Доступ к защищённой информации для членов СФ;
9. Распространение информации о выставках, конференциях и других мероприятиях;
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10. Помощь по оформлению
приглашений для виз и установления контактов с руководством
региональных
администраций
[10].
Основополагающими документами, на два года между Генеральными Ассамблеями определяющими основные цели и
задачи, являются Декларации Северного Форума, принимаемые
на очередных ассамблеях. С начала существования Северного Форума приняты 13 деклараций, названных в честь городов
или регионов, где проходили Генеральные Ассамблеи Северного Форума [11]. Декларации принимались в Тромсе, Хоккайдо,
Якутске (2 раза), Лапландии, Альберте, Санкт-Петербурге, Харбине, Ханты-Мансийске, Уайтхорсе,
Пхенчхане, Москве, Красноярске.
Официальными документами Северного Форума являются резолюции, которые подписываются
Советом губернаторов или Комитетом региональных координаторов при назначении должностных
лиц Северного Форума, а также для одобрения рабочих планов, проектов и бюджетов, внесения изменений в Устав, принятия
новых членов и других официальных мероприятий Северного Форума. По состоянию на октябрь 2020 года было принято
216 резолюций Северного Форума. Главным официальным мероприятием Северного Форума, где
решаются самые важные вопросы
организации, является Генеральная Ассамблея, которая проходит
раз в два года. Во время Генеральной 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, возглавляемые губернаторами. В состав делегаций также включаются
бизнес-партнёры Северного Форума, руководители учреждений,

предприятий, частных компаний,
участники проектов и программ,
заинтересованные лица.
Сегодня Северный Форум
продолжает объединять Северные регионы и остаётся платформой для обсуждения как глобальных вопросов развития Арктики
и Севера, так и актуальных вопросов регионального развития с
учётом тенденций и приоритетов
международного сотрудничества.
Северный Форум, будучи Наблюдателем с 1998 года, имеет право
присутствовать на всех заседаниях Арктического Совета. В основном СФ может обеспечить присутствие региональных лидеров
на встречах Старших должностных лиц Арктического совета, но
действующая квота участников от
Наблюдателя не позволяет всем
членам Северного Форума одновременно участвовать в этих событиях. При этом, даже присутствуя на встречах, региональные
лидеры не могут высказывать
свою точку зрения или вносить
предложения, пока устав Арктического совета не предусматривает право Наблюдателей выступать на заседаниях форума. То же
правило распространялось на заседания Рабочих групп, но с 2014
г. по предложению Северного
Форума наблюдатели могут высказывать короткие комментарии
на заседаниях Рабочей группы по
устойчивому развитию [12].
Сегодня секретариат организации находится в Якутске, Республика Саха (Якутия), Россия.
Информацию про Северный Форум можно посмотреть на сайте
— https://www.northernforum.org.
На сегодняшний день Северный
Форум — единственная международная организация по вопросам 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 переехал из США в Россию и находит-
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ся в Республике Саха (Якутия), в г.
Якутск [13]. Республика Саха (Якутия) 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 развитие организации. Одной из ключевых фигур в развитии и деятельности Северного Форума
является первый Президент Республики Саха (Якутия) Михаил
Ефимович Николаев, благодаря
которому в 1993 г. Якутия стала членом организации, а с 1997
по 2001 гг. была председателем
Северного Форума. Во второй
раз Якутия была избрана регионом-председателем Северного
Форума на Х Генеральной ассамблее в провинции Кангвон Республики Корея в июне 2011 года.
Это было сложное время для Северного Форума по ряду причин: выход членов-регионов из
организации, уменьшение количества бизнес-партнёров, потеря грантов от различных фондов
в связи с мировым финансовым
кризисом и прекращения финансовой поддержки от штата Аляска (США) и провинции Хоккайдо (Япония). Изучив ситуацию,
Республика Саха (Якутия) в лице
Министерства внешних связей и
своего представителя в секретариате в г. Анкоридже разработала Программу председательства
на 2011-2013 годы. На очередном
совещании Комитета региональных координаторов в г. Квебек
(Канада) в апреле 2012 года эта
программа была представлена и
принята к действию. Частью этой
программы стал перенос секретариата из штата Аляска (США)
в Республику Саха (Якутия) (Россия). Республика Саха (Якутия)
как председательствующий регион выполнила свой план в отношении переноса секретариата,
выбора и назначения сотрудников, выплаты долгов Северного Форума. Это было важным для
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— реализация начатых проектов,
поддержка новых инициатив по
сотрудничеству в нужных для регионов направлениях. Эта работа была и остаётся тем стержнем
организации, ради которого регионы становятся её членами и объединяют свои усилия [15].
В настоящее время участниками Северного Форума являются 14 регионов: Акурейри
(Исландия), Аляска (США), Камчатский край (Россия), Кангвон
(Южная Корея), Красноярский
край (Россия), Лапландия (Финляндия), Магаданская область
(Россия), Ненецкий АО (Россия)
AO, Ямало-Ненецкий АО (Россия), Приморский край (Россия),
Республика Саха (Россия), Хабаровский край (Россия), Ханты-Мансийский АО — Югра (Россия), Чукотский АО (Россия).
Председательствующий регион —
Ненецкий автономный округ весны 2021 года 1.

сохранения имиджа организации
и самой Республики Саха (Якутия) в качестве её председателя.
Следующим шагом было сохранение и продолжение основной
деятельности Северного Форума

В 2015 году в рамках СФ созданы Рабочие группы: по развитию
энергетики на Севере (Аляска,
США), по строительству жилья
для Арктики (Красноярский край),
по развитию транспорта на Севере (Приморский край), по деловому сотрудничеству на Севере (Лапландия, Финляндия), по
здоровью на Севере и социальным вопросам (ХМАО), по культуре (Приморский край). В России
наиболее активно в работе СФ
участвует Республика Саха (Якутия). Четыре Рабочих группы находятся в Республике Саха (Якутия): по региональной адаптации
к изменениям климата, по защите окружающей среды и сохранению биологического разнообразия, по образованию и науке, по
оценке качества жизни населения в регионах Арктики.
Рабочие
группы
должны
утверждать проектную деятель-

ность Северного Форума. В 2020
году поступило 47 заявок на конкурс проектов Северного Форума, которые до конца 2020 года
по положению должны пройти оценку по тематикам Рабочих
групп, а далее рассматриваются
Комитетом региональных координаторов.
Среди проектов Северного
Форума можно отметить следующие: международная экологическая акция «Спасти и сохранить»,
Международная
арктическая
школа, Рабочая группа по воде и
изменению климата, Молодёжный экологический форум, Рабочая группа по медведю, Возобновляемые источники энергии.
Энергообеспечение изолированных поселений северных регионов, Международный арктический центр культуры и искусств,
Красная книга глазами детей, Фестиваль по традициям северного
рыболовства, Партнёрство школ,
Развитие особо охраняемых природных территорий, Телемедицина, Контроль инфекционных
заболеваний, Профилактика суицидов, Профилактика зависимостей, Сотрудничество северных
зоопарков [16].
С 2019 года Резолюцией №
206 были подведены итоги первого конкурса проектов, который провёл Северный Форум в
2018 году. По итогам конкурса
одним из приоритетных проектов СФ стал Северный форум по
устойчивому развитию, который
был инициирован АНО «Ресурсный центр поддержки «Университет Арктики» и был утвержден
Рабочей группой Северного Форума по региональной адаптации к изменениям климата. Организаторами Северного форума
по устойчивому развитию выступают три структуры — Северный
Форум, Правительство Республики Саха (Якутия) и Северо-Вос-

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.
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точный федеральный университет им. М. К. Аммосова.
Сама идея создания Северного форума по устойчивому
развитию (СФУР) заключалась в
создании такой международной
платформы, которая бы занималась проблемами Северо-Восточной 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 объединить Азию и Арктику в связи
с большим интересом азиатских
стран к Арктике и Северу. Вторая
идея заключалась в привлечении
внимания к международной организации северных регионов
«Северный Форум» для дальнейшего процветания и развития деятельности организации. Поэтому мероприятие так и называется
— Северный форум по устойчивому развитию. Третья идея глобальная — это реализация 17 Целей 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 устойчивого развития — это достаточное
количество, о котором нужно задуматься, поскольку это — разные
проблемы. Если обобщить, можно
сказать, что это три главных направления — экономика, экология
и население, о которых нужно подумать населению Арктики.
СФУР в Якутске становится
площадкой для выработки конкретных мер по решению общемировых проблем, связанных с
развитием Севера и Арктики. И
Северный форум по устойчивому развитию будет проводиться
ежегодно в Якутии. Уже проведено два форума, первый из которых состоялся в Якутске 24-28
сентября 2019 года. Всего на форум приехали 111 гостей, в том
числе 51 — из-за рубежа, из 14
стран, включая приполярные (Ис-

ландия, Канада, США, Финляндия,
Норвегия) и страны Северо-Восточной Азии (Китай, Южная Корея и Япония), а также из Германии, Франции, Великобритании,
Литвы, Швейцарии. Для обсуждения вопросов по устойчивому развитию Севера за эти дни
прошли мероприятия на 30 площадках в формате панельных дискуссий, круглых столов, научно-практических конференций,
рабочих групп, лекций и презентаций проектов. Были обсуждены такие темы, как сотрудничество России и Азии, устойчивое
развитие регионов и городов Севера и Арктики, экономические,
социальные и политические проблемы; проблемы коренных ма-

лочисленных народов Севера [17].
Второй Северный форум по
устойчивому развитию проходил
в Якутии 27-30 сентября 2020 г.
Было зафиксировано участие более 2 тыс. человек из 36 стран,
в том числе Канады, США, Китая, Японии, Республики Корея,
Монголии, Индии, а также европейских государств: Исландии,
Норвегии, Швеции, Финляндии,
Дании, Великобритании, Испании, Нидерландов и др. В работе
приняли участие учёные и должностные лица из Ассоциации
региональных
администраций
стран Северо-Восточной Азии.
Успешно были рассмотрены четыре блока тематических вопро-
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сов: транспортная инфраструктура на Севере и в Арктике (главная
тема); человек в Арктике; управление арктическими территориями; глобальное партнёрство
в интересах развития Севера.
Впервые в 2020 г. был организован «Молодёжный Северный Форум». За четыре дня проведены 57
самых разнообразных мероприятий, объединённых темой Севера и Арктики. Из-за рисков распространения COVID-19 все они
проходили в онлайн-формате и
транслировались на сайте форума, на YouTube, каналах «Северного Форума» и Росконгресса.
Партнёрами-соорганизаторами
стали Проектный офис развития Арктики (ПОРА), Российский
совет по международным делам, Корейский морской институт, Университет Хоккайдо, АНО
«Агентство по привлечению инвестиций», Агентство стратегических инициатив, Агентство по
развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике и др. Представляет интерес пленарное заседание на тему
«Транспортная инфраструктура
на Севере и в Арктике» [18], где
эксперты международного уровня обсудили возможности развития транспортной доступности
арктической зоны. В нём приняли участие глава Республики Саха
(Якутия) Айсен Николаев, председатель научного форума «Арктический круг», президент Исландии в 1996–2016 гг. Оулавюр
Рагнар Гримссон, президент Университета Арктики Ларс Куллеруд, руководитель Федерального
агентства воздушного транспорта Минтранса России Александр
Нерадько и многие другие [19].
СФУР включён в план мероприятий председательства России в
Арктическом совете.
В заключении хотелось бы
отметить, что Северный Форум
имеет значительный статус, т. к.
является международной организацией в отличие даже от Арктического совета, который не
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имеет такого статуса и объединяет государства как межгосударственный форум высокого ранга. Кроме того, изначально
Северный Форум был создан,
как организация для продвижения межрегиональных проектов, а устойчивое развитие северных регионов было основной
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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.).

Summary The article analyzes the Arctic
strategy and policy of the United States,
and its difference from similar documents
of European countries and Russia. It is
emphasized that the priority area of the

United States' activities in the Arctic is to
ensure military-strategic superiority and the
possibility of free operational maneuvering of
the navy. The results of the US chairmanship
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Введение

Чисто географически США, в
отличие от России и Канады, являются не континентальной, а
региональной арктической державой. Севернее Северного полярного круга находится приблизительно 27 % территории штата,
то есть не более 5% всей территории США. Арктическую границу США составляет северная
морская граница штата Аляска
(148°33’24” — 168°05’05” з. д.),
больших островов и архипелагов в прилегающем к нему арктическом 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 региону. Уместно напомнить, что
арктической державой США стали только благодаря нормальным
отношениям с Россией, у которой они в 1867 г. купили территорию, ставшую полноценным штатом Аляска.
Аляска — это самый большой,
но наименее плотно населённый
штат США, с населением приблизительно 700 тыс. чел. На Аляске добывается 20 % американской нефти, а в северо-западной
части штата расположены земли Национального нефтяного резерва. На этой территории разведаны огромные запасы нефти, но
их добыча не осуществляется из
соображений стратегического и
природоохранного характера. По
некоторым данным, в арктических
регионах Северной Америки находится до 65 % неразведанных
запасов нефти и около 26 % неразведанных запасов природного газа.
На арктическом месторождении Pebble на Аляске, которое
известно своими запасами меди,
золота, молибдена и серебра, нашли большие залежи рения — жаропрочного и чрезвычайно редкого металла, используемого в
промышленности. Так, на конец
2019 г. общее количество разве-

данного рения во всём мире составляло 11 млн кг, а это значит,
что в арктической части Аляски
находится 38% мирового запаса. Рений является необходимым
компонентом суперсплавов, используемых для изготовления реактивных и промышленных газотурбинных двигателей [1].

Главное в политике
Соединённых Штатов
в Арктике — это закрепление доминирующих
позиций в этом регионе

Экономические и стратегические интересы США в арктическом регионе стали особенно
важными во время холодной войны. После её окончания Арктика не была приоритетом в политике США. Страна также играла
незначительную роль в международном сотрудничестве, которое началось в 90-х годах в Арктическом совете. Тем не менее,
начиная с 2015 г. , США предприняли значительные усилия для
создания чёткой и амбициозной
арктической политики, выпустив
несколько программных и стратегических документов о своих
интересах в регионе [2]. При этом
США не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г. , что позволяет занимать
удобную позицию, не связывая
себя какими-либо вытекающими
из неё обязательствами, но пользуясь преимуществами, ею предоставляемыми.
Политика Соединённых Штатов в Арктике направлена на закрепление доминирующих позиций в этом регионе, получение
прямого доступа к Северному
морскому пути, а также на сдерживание роста российского влияния в регионе, в том числе путём
препятствования юридическому
закреплению за Россией прилегающей территории арктическо-
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го шельфа (хребты Ломоносова и
Менделеева). Эта позиция нашла
своё выражение в 2009 г. в президентской директиве № 66, где
обеспечение свободы судоходства названо в качестве национального интереса номер один
в регионе. Важность свободы судоходства для США возрастает в связи с ускоренным таянием льдов Арктики и появлением
вследствие этого новых транспортных возможностей.
10 мая 2013 г. Президент США
утвердил Национальную стратегию США для арктического региона, а в феврале 2014 г. был
одобрен детальный план действий военно-морских сил США
в Арктике. Основное место в арктической политике отводится
обеспечению национальной безопасности. Вашингтон по-прежнему оставляет за собой право на
односторонние действия в защиту тех своих интересов, которые
он считает жизненно важными.
Приоритетным направлением деятельности США в Арктике является обеспечение военно-стратегического
превосходства,
возможность свободного и оперативного маневрирования военно-морского флота, укрепление
международного сотрудничества.
В США вся арктическая группировка сосредоточена на Аляске — на авиабазах Элмендорф и
Эйлсон. В состав сухопутных войск на Аляске входят две бригады.
ВВС США также используют военно-воздушную базу Туле (северо-запад Гренландии), на которой
находятся радары по обнаружению пусков межконтинентальных
баллистических ракет. В тренировочном центре в Блэк Рэпидс
проводится подготовка личного состава для деятельности в
холодных климатических условиях, имеются лаборатории и научно-исследовательские центры.
Более 50 многоцелевых атомных
подводных лодок ВМС США имеют возможность действовать под

арктическим льдом и всплывать
из-под него [3].
27 июля 2018 г. исследовательская служба Конгресса США
выпустила доклад по основным
проблемам международного сотрудничества в Арктическом регионе, в котором указывается,
что он приобретает сегодня всё
большую значимость для национальных интересов Соединённых
Штатов [4]. Этот документ подтверждает, что стратегия Вашингтона ориентирована на достижение и дальнейшее закрепление
лидирующего положения в военной, политико-дипломатической
и экономической сферах в Арктике.
В июне 2019 г. Конгрессу
США была представлена новая
версия Арктической стратегии
американского оборонного ведомства [5]. В ней основными вызовами для национальной безопасности США в Заполярье
определены прежде всего увеличение российского военного
присутствия в регионе, а также
принятые нашей страной меры по
регулированию судоходства по
Северному морскому пути, которые базируются на основе соответствующих положений Конвенции ООН по морскому праву от
1982 года. В целях усиления своих позиций Пентагоном ведется
восстановление Второго оперативного флота, в зону ответственности которого входят Северная
Атлантика и часть акватории Северного Ледовитого океана.
В августе 2019 г. большой резонанс и бурю эмоций в мировой политике вызвало неожиданное заявление президента
США Д. Трампа о намерении купить у Дании остров Гренландия. Пока эта сделка сорвалась,
но вопрос о приобретении Гренландии не снимается с повестки
в дальнейшем. В случае положительного решения этого вопроса 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-политическом плане просматривается также серьёзная экономическая подоплёка, поскольку недра
Гренландии богаты полезными
ископаемыми, особенно редкоземельными металлами [6]. На
острове, на американской авиабазе «Туле», расположены крайне
важный американский радар системы раннего предупреждения
и спутниковая сенсорная станция. Военный объект США также 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 Арктике вышел на первый план, отодвинув на периферию экологические, научные и другие вопросы.
Так, при нём был упразднён созданный в 2015 г. Арктический исполнительный координационный
комитет, произошло снижение
финансирования арктических исследований, сокращение контактов с зарубежными институтами
по данной проблематике, отмечены негативные изменения в
Управлении по науке и технологической политике, а Агентство
по охране окружающей среды
было фактически лишено своего
научно-консультативного совета.
Также обращает на себя внимание пренебрежительное отношение Д. Трампа к развитию штата
Аляска — единственному арктическому региону США. Так, бюджет штата на 2020 г. , предложенный законодательной властью
Аляски, урезан почти на 410 млн
долларов США. Одна треть сокращений приходится на систему
Университетов Аляски, государственное финансирование кото-

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

Особенность арктической стратегии и политики европейских стран,
и их превосходство над
американскими

США принципиально отличаются по своей арктической
стратегии и политике от приарктических европейских стран.
Соединённые Штаты в этих вопросах не демонстрируют того,
что определяет деятельность государства непосредственно на
своих арктических территориях.
В Норвегии в 2003 г. был принят документ «На Север! Изучение возможностей в Арктическом регионе». Опубликованная
в 2006 г. Стратегия правительства
для развития в северных регионах, в 2009 г. дополнена докладом
«Новые структурные элементы
на Севере». В 2011 г. был утверждён новый стратегический документ «Крайний Север — видение
и стратегия», в котором Крайний
Север и Арктика были объявлены
главными приоритетами страны.
Дания свою арктическую политику впервые сформулировала в 2008 г. в доктрине «Арктика
в переходный период: предложения по стратегии для активных
действий в Арктическом регионе». В августе 2011 г. была принята
«Стратегия Королевства Дании в
Арктике на период 2011–2020 гг.».
Дания выходит в Арктический
регион через свои самоуправляющиеся территории — Гренландию и Фарерские острова.
Приоритетами датско-гренландской политики в Арктике названы энергетика и добыча полезных
ископаемых, торговля и туризм,
судоходство, образование и наука, сохранение природной среды.
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2 декабря 2010 г. была опубликована комплексная «Стратегия Финляндии в Арктическом
регионе» по четырём главным направлениям: окружающая среда и
климат; экономическая деятельность и ноу-хау; транспорт и инфраструктуры; коренные народы
Севера.
В мае 2008 г. Исландия приняла стратегию «Арктика в переломный период. Предложения по
стратегическим действиям в Арктическом регионе», и через год
был подготовлен доклад «Исландия на Крайнем Севере». 28 марта 2011 г. парламент Исландии —
Альтинг — принял резолюцию по
арктической стратегии Исландии с 12 ключевыми принципами арктической политики. Особенность исландской стратегии
— упор на двустороннее и многостороннее сотрудничество в Арктике.
Программа «Арктика: национальная стратегия Швеции» была

принята в мае 2011 г. с приоритетными направлениями: изучение изменений климата, экологическая ориентация политики,
устойчивое использование арктических природных ресурсов
при их сохранении, гуманитарное измерение, учёт интересов
коренных народов, развитие позитивного сотрудничества между
странами-участницами Арктического совета, соблюдение международного права, прежде всего, Конвенции ООН по морскому
праву.
Европейские страны строят
свою стратегию и политику на арктическом направлении, исходя
из своих национальных интересов, собственного и международного опыта, а также перспектив
экономического сотрудничества,
в том числе с Российской Федерацией.
В соответствии с Основами
государственной политики Российской Федерации в Арктике на
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период до 2035 года [8], она осуществляется с учётом национальных приоритетов, направленных
на развитие АЗРФ, ускорение
экономического роста, развитие
Северного морского пути, охрану
окружающей среды в Арктике, защиту исконной среды обитания и
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов.
Это позволит России успешно
решать вопросы освоения и развития Арктики и укреплять взаимовыгодное сотрудничество с европейскими странами.

Председательство
США в Арктическом
совете

Следует признать, что председательство США в Арктическом совете (2015-2017 гг.) прошло успешно. Оно совпало с
периодом, когда в мире резко осложнилась общественно-политическая обстановка, все страны

арктического региона применили санкции против России, которая, в свою очередь, ответила на
них контрсанкциями. В результате чего по многим направлениям было свёрнуто арктическое сотрудничество, особенно
по вопросам охраны окружающей среды. Но к чести США они
(в отличие, к примеру, от Канады,
которая председательствовала в
Совете перед США) не перенесли существующие противоречия
между США и Россией в работу
самого Арктического совета.
Во-первых, был достигнут
прогресс в развитии многостороннего сотрудничества береговых охран. Так, 31 октября 2015
г. в городе Нью-Лондоне (США)
официальными представителями ведомств, осуществляющих
функции береговых охран государств-членов Арктического совета 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, Финляндия, Швеция. Объединение усилий позволит повысить уровень
морской безопасности и безопасности каждого человека, находящегося в Арктике.
Во-вторых,
плодотворно
прошли консультации по вопросам международного рыболовства в Северном Ледовитом океане. В июне 2015 г. Россия, США,
Норвегия, Канада и Дания подписали соглашение о запрете рыбной ловли в международных водах 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 проблемы коммуникационных сетей
в Арктическом регионе.

В-четвёртых, как показал анализ, в ходе своего председательства США осознали и публично
признали, что в своей деятельности страна ранее недостаточно
уделяла внимания Арктике и сильно в этом плане отстала от России,
Норвегии и Канады [9]. То, что Б.
Обама, как первый действующий
Президент США, побывал за Полярным кругом, встретился с жителями этой территории, является ярким тому подтверждением. В
этот период был проведён ряд мероприятий по укреплению интереса граждан США внутри страны
к полярным делам, информированию рядовых американцев об «арктическом статусе» Америки, чего
не было ранее.
Вместе с тем следует признать,
что в штате Аляска на 90 тысяч коренного населения (атапаски, хайда, тлинкиты, эскимосы и алеуты)
распространяются дивиденды от
продажи нефти, бесплатная медицина и приоритет трудоустройства.
Здесь самые низкие налоги у граждан США. На Аляске нет налога на
доход, налога с продаж, самая низкая налоговая ставка по сравнению
с другими штатами. В штате сильно
развита малая авиация, жители активно занимаются добычей полезных ископаемых, рыболовством,
лесозаготовкой, созданы условия
для туризма. Власти уделяют внимание сохранению родного языка
и этнической самобытности местных сообществ.
В-пятых, следует отметить, что
в период председательства США
рабочие органы Совета продолжали функционировать в прежнем
режиме, что позволило Соединённым Штатам вместе с коллегами
подготовить к подписанию в Фэрбанксе ряд важных документов.
Среди них Соглашение о развитии международного арктического
научного сотрудничества, которое
направлено на повышение результативности и эффективности выработки научных знаний об Арктике. Предусматривается облегчение

проведения международных научных исследований в Арктике, активизация контактов между учёными, обмен результатами научных
исследований, упрощение пересечения границы и возможности совместного использования научной
инфраструктуры.
Председательство в Арктическом совете завершилось встречей министров иностранных дел в
Фэрбанксе, которая прошла в доброжелательной обстановке. Министр иностранных дел России
Сергей Лавров, посол России в
США Сергей Кисляк и мэр Фэрбанкса Джим Матерли по окончании встречи возложили венки к памятнику героям воздушной трассы
Аляска — Сибирь. Всего с 1942 по
1945 год в рамках ленд-лиза советские и американские летчики перегнали из этого города около 8
тыс. боевых самолётов [10].

Слабость США в Арктике — это недостаточное количество
ледоколов
Слабым местом США в Арктике является ограниченное количество ледоколов. Сенатор от
штата Аляска Д. Салливан, отметил, что «магистрали Арктики — это ледоколы. У России —
прекрасные автострады, а у нас
грунтовые дороги с колдобинами». А командующий береговой
охраны США П. Цукунфт на вопрос о соперничестве с Россией
в Арктике заявил: «Мы сегодня
даже не находимся в одной лиге
с Россией» [11]. О необходимости финансирования строительства современного ледокольного
флота и модернизации инфраструктуры 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 настоящее время в государственной собственности США находятся два
мощных ледокола — тяжёлый Polar
Star и средний Healy, а также 5 кораблей класса лёгких ледоколов,
не приспособленных к круглогодичной навигации в полярных условиях. Первый эксплуатируется
уже 45 лет, и о его состоянии говорит то, что два года назад США отказались от арктических учений,
опасаясь его поломки и вынужденной необходимости обращаться за
помощью к РФ. Ожидается, что с
2022 года начнётся период его активного вывода из эксплуатации.
Второй ледокол — это, прежде всего, научно-исследовательское судно, дающее учёным возможность
получать представление о биологическом разнообразии дна Северного Ледовитого океана, наблюдать за птицами и мегафауной в
естественной среде обитания. Эти
суда требуют обширного технического обслуживания, дорогостоящего ремонта и модернизации,
чтобы оставаться в рабочем состоянии. Кроме этого, в США имеется два частных дизельных ледокола
Nathaniel B. Palmer и Aiviq. В общей
сложности США располагают 9 ледоколами [13].
После выхода Меморандума
США приняли ряд решений по
усилению своего влияния в Арктике. 21 июля 2020 г. Департамент ВВС обнародовал Арктическую стратегию авиации [14]. В
ней отмечается возрастание роли
ВВС и Космических сил в Арктическом регионе и определяются
задачи в вопросах безопасности,
в том числе в военно-политической сфере. Через 2 дня, 23 июля
Госсекретарь Майк Помпео совершил визит в Данию, где признал, что США поздно начали заниматься арктическими делами,
но теперь начнут «более агрессивно действовать в регионе»,
29 июля Госдепартамент учре-

дил пост координатора по Арктическому региону, который занял
старший советник госсекретаря
Джим Де Харт, который будет руководить и координировать политику департамента по связанным 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 акцентировать внимание на своей особой роли в северных делах, на-
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вязывая собственные подходы.
При этом Вашингтон стремится
не допустить усиления влияния
в регионе оппонентов / конкурентов и рассчитывает при поддержке союзников и партнёров
укрепить свои позиции в вопросе будущего освоения северных
ресурсов. В «Стратегии национальной безопасности» от 18 декабря 2017 г. США рассматривают РФ и КНР как две ключевые
угрозы, совместный вызов их национальной безопасности в Арктике.
В настоящее время отношения между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами
Америки характеризуются высокой степенью напряжённости и конфликтогенности, возможности их двустороннего
сотрудничества или позитивного
взаимодействия всё более ограничиваются. По оценке О. В. Теребова, [15] после неизбежной
нормализации российско-американских отношений Арктика станет одним из самых перспективных направлений их развития. По
целому ряду параметров США
остаются наиболее важным для
России участником международного арктического процесса. Они
не в состоянии единолично определять ситуацию вокруг Арктики
или по своему усмотрению воспрепятствовать действиям других
арктических государств, но без
их участия и поддержки успешные многосторонние действия в
Арктике невозможны или сильно
затруднены.
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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.

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

Key words: climate change, environment,
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В рамках общей стратегии
привлекая участников из различных сфер, мы разрабатываем решения глобальных проблем, связанных с изменением климата,
биологическим
разнообразием, окружающей средой, здоровьем и биоэкономикой. Участниками являются вузы (Университет
Хоэнхайм, СВФУ, АГАТУ), научные
институты (ЯНИИСХ, ИБПК, Институт Мерзлотоведения), а также частные компании, фермы, объединения и школы в Германии и
России. В настоящее время осуществляются пилотные проекты по влиянию изменения климата на почву и землепользование
(вкл. пчеловодство). Был выигран
грант Немецкого научно-исследовательского сообщества (DFG)
по зоонозам. Были поданы, а также запланированы к подаче заявки на получение ресурсов для
осуществления ряда других проектов по адаптации человека, животных и растений к меняющейся
среде, а также по угрозе новых заболеваний, например, зоонозных

инфекций. Подаются совместные
заявки на гранты, в т. ч. в рамках
концепции Citizen Science — научных проектов с непосредственным участием граждан, которые
могут не иметь предварительного
научного образования и подготовки по специальности. Программа
поддержки молодых учёных в рамках данного партнёрства включает Фонд поддержки, стажировки, гранты и консультации. Цель
сотрудничества: получение новых знаний, инновации, обучение
актуальным темам и содействие
принятию решений, основанных
на знаниях. Партнёры выигрывают от дальнейшей интеграции в
мировую научную систему, новых
научных знаний, подходов и идей.
Научные координаторы и проектные менеджеры в обеих странах
способствуют достижению целей.
С 2018 года Университет Хоэнхайм в Штутгарте совместно с
партнёрами в Якутске (т. е. вузы,
научные учреждения, объединения граждан) разрабатывают про-

грамму исследований для изучения последствий изменения
климата на экосистему, экономику, здоровье и культуру Якутии. В
августе 2018 г. в Якутск прибыла
делегация Научного центра наук
о здоровье Университета Хоэнхайм, (Штутгарт, Германия). Целью
данной поездки было знакомство с партнёрами и их организациями, генерация совместных
исследовательских идей, разработка плана будущих приоритетных исследовательских проектов,
оценка возможностей научного
сотрудничества, а также последующее подписание Соглашения о
совместной работе.
Был проведён Международный научный симпозиум «Новые
угрозы для здоровья: влияние социально-экономических изменений и потепления климата на
распространение антропозоонозных заболеваний (Emerging
Threats for Human Health: Impact
of socioeconomic and climate
change on zoonotic diseases)» с
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полевыми экскурсиями и рабочими совещаниями. На панельных дискуссиях заслушан 21 устный доклад и обсуждено около
60 стендовых сообщений [1, 3].
Немецкую делегацию заинтересовали, среди прочих, доклады
якутских учёных о влиянии глобального изменения климата на
природную среду центра континентальной зоны многолетней 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 двустороннего научно-образовательного диалога на ближайшие десять лет.
Документ имеет четыре основных направления:
· соглашение об использовании крупной исследовательской
инфраструктуры, например, проект по созданию самого крупного
в мире лазера на свободных электронах (XFEL), а также центр по
исследованию ионов и антипротонов (FAIR);

· национальные проекты и тематические сети;
· поддержка молодых талантов;
· диалог между наукой, обществом, организациями и бизнесом.
Сотрудничество было подкреплено Меморандумом о взаимопонимании в декабре 2018 г. при
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 взаимопонимании в г. Штутгарт, Германия (декабрь, 2018 г.).

ответном визите якутских учёных
по приглашению Университета
Хоэнхайм. Центральными вопросами сотрудничества являются
изменение климата, окружающая
среда, здоровье и биоэкономика.
Общая стратегия с привлечением заинтересованных сторон является основой для разработки
решений глобальных проблем. В
2020 г. вышла совместная публикация в международном журнале с высоким квартилем [2]. Поддержка молодых учёных включает
специальный Фонд (стажировки, гранты, консультации), а также
поддержку в изучении английского языка на добровольной основе.
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В 2019 г. в России стартовал
национальный проект «Наука».
На его реализацию в 2019–2024
годах предусмотрены большие
средства — 635 миллиардов рублей. В контексте этой работы
важное значение будут иметь дополнительные возможности для
международного диалога между
российскими и немецкими научными сообществами, предоставляемые подписанной Дорожной
картой [4].
Вместе с научным координатором профессором Людвигом Хельцле и управляющим директором Научного центра наук

о здоровье университета Хоэнхайм Иреной Хубер якутские
учёные наметили основной план
совместных работ на ближайшее время. В перечень этих работ включены обучение и обмен
студентами, задействованными
в проектах, разработка совместных методических рекомендаций
по научным проектам, совместные публикации в журналах зарубежных баз данных научного цитирования и совместное участие
в международных грантах.
На первом этапе был обозначен перечень совместных проектов Арктического ГАТУ и Университета Хоэнхайм (г. Штутгарт,
Германия), а также проектов с участием других партнёров по Меморандуму:
· адаптация сельскохозяйственных животных в условиях
Якутии;
· изучение микробиоты диких
животных и перелётных птиц;
· изучение и использование
бактериофагов в лечении инфекций животных;
· тестирование неживой вакцины против сибирской язвы животных в криолитозоне;
· изучение клещей в Якутии;
· молекулярная эпидемиология эхинококкоза и других избранных гельминтов в Якутии;
· разработка научных основ
по модернизации пчеловодства в
Якутии.
Авторы выражают благодарность профессору Людвигу Хель-

цле, Ирене Хубер и другим участникам упомянутых проектов из
Университета Хоэнхайм [5], а также всем партнёрам в Якутии и

России за интересную, плодотворную и перспективную совместную работу.
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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.
Annotation. The University of the Arctic is an international network that brings together
the scientific and educational potential of more than 200 higher and secondary specialized
educational institutions and organizations located in the Arctic and non-Arctic countries. The
article analyzes the role of the University of the Arctic in the development of international
cooperation in the Arctic region. Particular attention is paid to the role of the North-Eastern
Federal University in the international network.
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Структура Университета Арктики

В 1998 году Ассоциация циркумполярных
университетов
(CUA) подготовила Концепцию
Университета Арктики [3] — международной сети университетов,
которая была представлена в Арктическом совете и утверждена
в рамках министерской встречи
Арктического Совета в г. Икалуит,
Канада. Декларация Арктического совета объявила о «создании
Университета Арктики, университета без стен…» [2]. В настоящее время Университет Арктики
является Наблюдателем в Арктическом совете.
Высшим руководящим органом Университета Арктики является Правление, которое несёт
общую ответственность за стратегическое развитие Университета и определение основных приоритетов, включая финансы и
назначение должностей. Правление Университета Арктики состоит из избранных лиц, каждый из
которых выступает в своём лице
от имени Университета Арктики.
Также в состав Правления входят
представители от студенчества.
Структурные и организационные решения, в том числе о принятии новых членов принимаются
в рамках Ассамблеи Университета
Арктики, которая проводится раз
в два года. На 22-м заседании члены Совета (ныне Ассамблеи) поддержали предложение о трансформации Университета Арктики
в международную организацию со
статусом юридического лица согласно требованиям Закона Финляндии «Об ассоциациях», утвердив один из основополагающих
документов — Конституцию, разработанную финским министром
Лаури Тарасти. В результате и в
соответствии с новой Конституцией Университета Арктики с 1

Key words: University of the Arctic,
Thematic Networks, NEFU.

января 2020 года собрание членов Университета Арктики стало Ассамблеей Университета Арктики (ранее Совет Университета
Арктики) [5]. Из учредительных
документов, кроме Конституции,
Университет Арктики имеет также
Устав. Устав является документом,
регулирующим деятельность Университета Арктики.
Основным научным мероприятием Университета Арктики является Конгресс Университета
Арктики, который проводится в
рамках программы председательства в Арктическом Совете раз
в два года. Так встреча Конгресса Университета Арктики 2020 г.
должна была состояться в рамках
международного форума «Арктический круг» в Рейкьявике, Исландия, однако из-за пандемии
коронавируса была перенесена
на 2021 год. Конгресс Университета Арктики в рамках председательства России в Арктическом
Совете пройдёт на базе МГУ им.
Ломоносова в 2022 году.
Конгресс Университета Арктики включает как встречи и заседания, так и научную конференцию. Конгресс Университета
Арктики собирает руководителей
учреждений, представителей коренных народов, учёных, исследователей и студентов со всего циркумполярного Севера и не только.
Конгресс предоставляет членам
Университета Арктики отличную
возможность для взаимодействия
и развития сотрудничества в области циркумполярной науки и
высшего образования. Являясь частью программы председательства
в Арктическом совете, Конгресс
стремится освещать темы и приоритеты программы, продвигать арктическую повестку дня, создавая
и укрепляя сотрудничество, обеспечивающее новые находки и решения для будущего Арктики.

|

Университет Арктики осуществляет программу мобильности north2north (n2n), в которой участвуют более 80 членов
сети. Каждым вузом, участвующим в программе, назначается
координатор программы, в обязанности, которого входит информирование студентов своего
вуза, проведение собеседований
и составление рекомендаций к
рассмотрению кандидатур на участие в программе мобильности.
В некоторых арктических странах есть национальные агентства,
финансирующие обмены по программе n2n, а в некоторых нет. В
некоторых странах есть национальное финансирование для
въезжающих студентов из некоторых других арктических стран.

Тематические сети
Университета Арктики
Одной из основных направлений деятельности Университета Арктики является взаимодействие в рамках тематических
сетей (ТС). Тематические сети
Университета Арктики — это междисциплинарные объединения
учёных и специалистов для совместной исследовательской работы и/или разработки сетевых
образовательных программ. Каждая сеть является международной и включает в себя представителей из основных субрегионов
Арктики — России, Северной Европы и Северной Америки.
Организация деятельности в
формате ТС способствует интернационализации, налаживанию
партнёрских научных исследований и совместных образовательных программ. Сотрудничество
в области исследований ведётся
на базе университетов, в основном в рамках тематических сетей,
их работа координируется лидерами сетей, кроме того, многие
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тематические сети достаточно
плотно работают с некоторыми
рабочими группами Арктического Совета и другими организациями. На данный момент существует более 50 тематических сетей,
каждая из которых является независимой в выборе исследовательского направления.
26 февраля 2020 г. в г. Копенгаген (Дания) прошло очередное
заседание Ассамблеи Университета Арктики, в рамках которого были утверждены новые члены
Университета Арктики как арктических, так и неарктических
стран, члены правления Университета Арктики, представители
от студенчества, а также восемь
новых тематических сетей Университета Арктики, две из которых находятся под руководством
Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Первая — это «Адаптация
человека в меняющейся Арктике», лидером которой является
Анатолий Жожиков, заведующий
кафедрой ЮНЕСКО, СВФУ. Вторая — «Стойкие органические загрязнители (СОЗ) и потенциально опасные химические вещества
в азиатской части Арктики», под
руководством профессора Харбинского политехнического университета Ли Ифань и ректора
СВФУ Анатолия Николаева.
Целью новой тематической
сети «Адаптация человека в меняющейся Арктике» является изучение традиционных, местных
и научных знаний для разработки научно обоснованных адаптационных решений для коренного населения Арктики. Кроме
того, эта тематическая сеть будет тесно связана с проектом кафедры ЮНЕСКО «Сохранение
и развитие языков и культур коренных народов Севера в киберпространстве». Кафедра ЮНЕСКО работает над этим проектом
с 2011 года. Целью этого проекта является восстановление, поддержание и развитие языкового

и культурного разнообразия коренных народов Арктики с использованием цифровых средств
массовой информации и создание многокультурной коммуникационной среды на глобальной
информационной платформе.
Тематическая сеть «СОЗ и потенциально опасные химические
вещества в азиатской части Арктики» была создана с целью объединить экспертов из различных дисциплин и трёх основных северных
регионов для совместных исследований, отбора и обработки проб,
химических измерений и анализа данных, совместных исследовательских семинаров/конференций/
публикаций, скоординированного
вклада в деятельность международных рабочих групп и т. д.

СВФУ в Университете
Арктики
Стоит подчеркнуть ключевую
роль СВФУ в работе Университета Арктики. С 2006 года Управление международных связей вуза
руководит Российским информационным центром и координирует русскоязычную версию сайта
uarctic.org. Кроме того, в задачи
центра входит освещение мероприятий и деятельности российских партнёров на англоязычном
портале, информирование российских партнёров о мероприятиях и деятельности Университета Арктики, информационная
поддержка российских партнёров в рамках деятельности Университета Арктики.
По просьбе президента Университета Арктики Ларса Куллеруда, в 2016 г. СВФУ возглавил работу по созданию фонда
целевого капитала Университета Арктики. Фонд целевого капитала Университета Арктики объединит ведущие вузы и крупные
компании России. В основных
задачах Фонда — поддержание
инициатив и проектов университетской сети, проводимых на
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территории страны. Таким образом, с момента создания международного форума «Северный
форум по устойчивому развитию», проводимого ежегодно на
базе СВФУ в г. Якутске Фонд финансово поддерживает данный
проект. Кроме этого, в числе приоритетных проектов Фонда —
проведение международных Арктических летней и зимней школ
на базе Северо-Восточного федерального университета.
СВФУ старается развивать
публикационную активность в
области Арктики. Согласно Рейтингу российских вузов по публикациям 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 исследованиям, проведённых российскими учеными, значительно
увеличилось за последние пятнадцать лет, как в международных, так и в российских журналах.
В целом возрос процент научных публикаций по арктическим
исследованиям за указанный период в российских журналах. В
2006-2015 гг. Общий научный
объем исследований по Арктике
в российских журналах (РИНЦ)
был в пять раз выше, чем в международных журналах (Scopus).
Всего вуз участвует в 19 тематических международных сетях, 4
из которых возглавляет. 28 сентября 2020 г. в рамках второго Северного форума по устойчивому
развитию состоялась образовательная сессия «Тематические
сети Университета Арктики: взаимодействие Севера и Азии», организованная кафедрой Североведения СВФУ. Модераторами
выступили директор тематических сетей Университета Арктики Кирси Латола и первый заместитель министра образования и
науки Республики Саха (Якутия)
Присяжный М. Ю. [1].

М. Ю. Присяжный обозначил формат образовательной сессии как одну из возможностей
понимания Севера и Арктики,
вовлечённости всех заинтересованных лиц в деятельность Университета Арктики. Также представил информацию об участии
членов Университета Арктики, работающих на территории Республики Саха (Якутия), в деятельности тематических сетей.
В мероприятии приняли участие руководители тематических
сетей «Arctic Lingua» — Винокурова А. А. , «Образ мира коренных
народов Севера» — Заморщикова Л. С. , «Добывающая промышленность в Арктике» — Флориан
Штаммлер, «Традиционные трудовые навыки Арктики» — представитель сети, Директор Арктического колледжа народов
Севера из Черского Антипина
Е. Е. , «Стойкие органические загрязнители и потенциально опасные химические вещества в азиатской части Арктики» — Ифань Ли.
Также представили свои материалы другие лидеры тематических
сетей: Кейнджи Йошикава («Вечная Мерзлота»), Эйлин Эспириту
(«Арктика в Азии и Азия в Артике»), Барри Коста-Пьерс («Океанические пищевые системы»).
Руководители показали цели, задачи, формы работы и взаимодействия в рамках тематических
сетей. Встреча прошла на двух
языках — русском и английском.

Заключение
Университет Арктики сегодня объединяет более 200
университетов, колледжей, на-

учно-исследовательских институтов и других организаций из
арктических и неарктических
стран, вносящих вклад в развитие образования и науки на Севере.
Университет Арктики строит
и укрепляет коллективные ресурсы и совместную инфраструктуру,
которая позволяет организациям-членам лучше удовлетворять
собственные интересы и потреб-

ности своих регионов. Благодаря
сотрудничеству в области образования, исследований и информационно-пропагандистской
деятельности Университет Арктики 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 научнообразовательных 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 Российской Федерации имеет важное
стратегическое и экономическое
значение для страны. Внимание
к Арктической зоне уже официально закреплено в нормативно-правовых документах на самом высоком уровне руководства
нашей страны.
И совершено закономерно,
что все регионы, входящие в состав АЗРФ, отнесены к категории
приоритетных
геостратегических территорий, в соответствии
со Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года.
«Утверждение мирового преимущества России в Арктике непосредственно связано с её дальнейшим освоением и развитием,
что подкреплено экономическим и геополитическим интересом» [1, с.146, 2]. В Указе Президента РФ от 5 марта 2020 г. № 164
«Об Основах государственной

политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035
года» выделены такие направления, как экономическое и социальное развитие АЗРФ, создание
современной инфраструктуры и
инновационной базы в интересах освоения Арктики, улучшение охраны окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности, защита населения и
территорий АЗРФ от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера[3]. Однако,
для решения поставленных задач необходимы не только материальные ресурсы, но и некий
опыт устранения похожих проблем. Здесь речь идёт не только
о собственном опыте, но и зарубежном, то есть, по мнению авторов, для решения важнейших
задач в АЗРФ необходимо развитие устойчивого международного
взаимодействия. Для этого нужно
находить или создавать специальные механизмы и институты

по развитию международного сотрудничества для решения общих
проблем в арктических государствах, уделяя особое внимание
защите арктической окружающей
среды и устойчивому развитию.
Уже принята новая Стратегия развития Арктики до 2035
г. Сейчас ведётся работа над госпрограммой развития Арктики РФ до 2035 года, определяются основные задачи, направления
и механизмы реализации развития Арктической зоны РФ. Минвостокразвития России в рамках программы председательства
РФ в Арктическом совете (в состав которого входят Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция)
намерено предложить регионам и партнёрам по Арктическому совету новую программу стимулирования межрегионального
и международного взаимодействия, в том числе по линии ко-
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ренных малочисленных народов,
которая позволит запустить совместные проекты между регионами арктических государств, так
как сейчас уровень практического взаимодействия регионов российской Арктики с арктическими
регионами других стран крайне
низок, что ведёт к потере возможностей в торговой сфере, а именно в развитии экспорта товаров
из РФ. «Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики
готовит собственную программу
межрегионального приграничного сотрудничества, которую намерено предложить в рамках
председательства России в Арктическом совете для стимулирования взаимодействия, в том числе по развитию экспорта товаров
из РФ», — говорится в сообщении
по итогам заседания «Ленского клуба», который был проведён
в рамках II Международного северного форума по устойчивому
развитию[4]. За последние годы
Арктический Совет стал выдающимся форумом высокого уровня Арктического региона для
обсуждения важнейших вопросов АЗРФ, сделав данный регион уникальной зоной международного сотрудничества, которое
охватывает восемь арктических
государств, шесть организаций
коренных народов со статусом
Постоянного участника в Совете, шесть рабочих групп и около
40 неарктических государств и
межправительственных, межпарламентских и неправительственных организаций, имеющих статус Наблюдателя в Совете.
По нашему мнению, существует ещё и такая возможность
успешного развития международного взаимодействия в Арктике,
как использование научно-образовательных центров (НОЦ), которые в настоящее время созданы в нескольких регионах АЗРФ,
и будут вести деятельность по решению проблем Арктики, пользуясь и обмениваясь опытом с другими странами.

По мнению авторов, одним из ярких примеров межрегионального и международного
взаимодействия является НОЦ
«Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы
исследования», где учитываются
природно-климатические, демографические и транспортно-логистические различия между Западной и Восточной Арктикой,
так как АЗРФ занимает большую
территорию [5]. Целью НОЦ является «разработка новых материалов, технологий и методов
исследования, обеспечивающих
конкурентоспособность и мировой уровень исследований и разработок, подготовку кадров для
решения крупных научно-технологических задач в интересах развития промышленности и
экономики, обеспечения связанности территорий за счёт создания интеллектуальных цифровых,
транспортно-логистических и телекоммуникационных систем для
освоения и использования Арктики». Основными направлениями деятельности НОЦ являются:
•
подготовка специалистов
в сфере судостроения, материаловедения, логистики, экологии, а
именно, умеющих грамотно оценивать экологические риски;
•
подготовка профессионалов к участию в инновационных проектах;
•
создание и развитие технологий по улучшению жизни человека в Арктике, а также предложение качественной помощи по
адаптации человека в столь специфических условиях;
•
разработка технологий
обеспечения добычи ресурсов
на арктическом шельфе и в прибрежных территориях АЗРФ;
•
технологии и материалы, способствующие созданию
специализированных надводных
и подводных судов, образцов
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морской арктической техники,
роботизированных комплексов;
•
технологии, обеспечивающие улучшение качества жизни
и условия адаптации человека в
арктических условиях;
•
оценка
экологических
рисков и мероприятий по защите
природной среды, включая разработку экологических регламентов для хозяйствующих субъектов в АЗРФ;
•
информационно-телекоммуникационные системы связи, мониторинга, ситуационного реагирования, цифровизация
управления производством и логистикой перевозок по СМП [6].
Идея по созданию данного
научного центра появилась с учётом хорошо изученного материала 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 развитии и использовании там новых
технологий, а также в разработке
материалов, которые необходимы
в специфических условиях. Отсюда следует идея о том, что невозможно решать все проблемы и
задачи, связанные с АЗРФ, обособленно, то есть, для прогресса необходим общий опыт и поддержка. И именно создание НОЦов
поможет наладить международное взаимодействие в Арктике,
так как НОЦ выступает в качестве
реального развивающегося инструмента для данной цели. Например, в НОЦ «Российская
Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования»
входят Международный центр
комплексных исследований арктического шельфа и прибрежной
зоны и Базовая кафедра института конструкционных материалов
«Прометей» и производственного объединения «Севмаш». Кро-

ме этого, партнёрами НОЦ являются московские университеты,
такие как МФТИ, МИФИ, МГТУ,
МАИ, МАДИ, крупные компании: Лукойл, Газпром, Ненецкая нефтяная компания (НАО) и
др. Сотрудники МГТУ им. Баумана занимаются проектами в сфере строительства в высоких широтах
и
энергообеспечение
инфраструктуры. В области медицины основными партнерами
НОЦ стали СГМУ и Федеральный исследовательский центр
комплексного изучения Арктики, которые позволяют развивать
телемедицину. Проекты по организации питания населения, производства и хранения пищевых
продуктов в условиях Арктики и
функциональных продуктов питания разрабатываются Московским государственным университетом технологий и управления
имени К. Г. Разумовского. На данное время НОЦ заключено более
50 соглашений о сотрудничестве
с региональными и зарубежными
участниками, которые заинтересованы в развитии АЗРФ. Можно
сказать, что одним из приоритетов 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 Арктической зоны РФ идёт.
По мнению авторов, создание НОЦ «Российская Арктика:
новые материалы, технологии и
методы исследования» помогает регионам развивать свою экономику, создавать современные и
нестандартные отношения между
наукой и промышленностью, снижать уровень оттока населения
АЗРФ. При этом акцент сделан
на межрегиональное взаимодействие, точнее на то, что оно необходимо для реального прогресса
в различных направлениях развития АЗРФ. Основными направлениями сотрудничества САФУ с
вузами и научными организациями в Арктическом регионе яв-

ляется сетевое сотрудничество,
реализация совместных международных научно-образовательных
проектов, образовательных программ и курсов, международная
академическая мобильность, организация международных конференций и семинаров, совместные научные экспедиции. Кроме
того, руководство вуза также планирует создать на базе университета образовательный центр
«Арктический Сириус» и Арктический научно-технологический
IT-парк «Digital Arctic». Важная
роль отводится САФУ и в развитии международного сотрудничества, увеличении экспорта образовательных услуг и развитии
международной академической
мобильности в Арктике[7].
Необходимо отметить, что
данный НОЦ создаётся, в соответствии с нацпроектом «Наука»
в рамках реализации федерального проекта «Развитие научной
и научно-производственной кооперации», в котором предусмотрено создание 15 НОЦ, в том
числе и в Арктической зоне РФ.
Согласно целям нацпроекта «Наука», в 2024 году Россия должна
войти в пятёрку ведущих стран,
осуществляющих научные исследования и разработки в областях,
определяемых приоритетами научно-технологического развития.
Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ
ведущих российских и зарубежных учёных [8].

Также на базе учреждений
Академии наук Якутии совместно с Якутским научным центром
Сибирского отделения РАН и Северо-Восточным федеральным
университетом (СВФУ) создан
НОЦ «Север», который стал центром разработки новых материалов и технологий для Арктики,
биотехнологий, исследований по
проблемам холода, так как в Якутии накоплен уникальный опыт
по проблемам мерзлотоведения
и деградации вечной мерзлоты.
НОЦ «Север», который напрямую связан с инновационным
аспектом, позволяющим развивать экономику Якутии и других
регионов Дальнего Востока, что
также позволит объединить регионы для разработки инновационных продуктов и развития АЗРФ.
Целью работы научного центра
является «генерация новых научных знаний, имеющих глобальное и макрорегиональное значение, основанных на коэволюции
социальных, природных и технических систем, и их трансформация в практику образования,
использования человеческого капитала и научно-инновационной
деятельности». Сейчас он позволяет региону объединить науку,
образование и реальный сектор
экономики, так как в его деятельность входят как научно-исследовательские институты и
крупные предприятия и профильные институты, так и крупные организации: АЛРОСА, «Роснефть»,
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«Сургутнефтегаз». Данный научно-образовательный центр имеет три основных направления
деятельности: бережливое природопользование, качество жизни и конвергентные технологии
(NBIC), каждое из которых включает в себя ещё несколько проектов. Но также деятельность
НОЦ «Север» в дальнейшем может стать инструментом международного и межрегионального
взаимодействия в Арктике. Так,
например, уже с 2016 г. действует
Международный исследовательский центр природных и технических систем холодных регионов Азии (International Research
Center for Asian Cold Regions
Environment and Engineering).
Соглашение о создании Центра было подписано между Северо-Западным институтом экологии и природных ресурсов АН
КНР и Институтом мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО
РАН в августе 2016 года [9]. Ещё
одним актуальным примером
международного сотрудничества
в Арктике является деятельность
научно-исследовательской станции «Остров Самойловский»,
которая представляет собой самый северный форпост сибирской науки в Арктике. Ежегодно
туда приезжают не только российские, но и зарубежные исследователи, пытаясь изучить и понять процессы, происходящие в
природных сообществах, на земле и под землёй. Совместная деятельность российских и немецких учёных ведётся в дельте
Лены ещё с 1998-го года в рамках
межправительственного Российско-Германского проекта «Система моря Лаптевых». А в 2010м году по поручению Президента
России станция была построена
на современном мировом уровне. С весны 2013-го года станция
«Остров Самойловский» уже начала свою работу в полноценном режиме. В деятельности этого проекта активно участвует и
Институт мерзлотоведения им.
Мельникова. Однако в настоящее

Арктический совет учреждён 19 сентября 1996 года в Оттаве представителями восьми
государств. Фото: с сайта thebarentsobserver.com

время возникли проблемы с финансированием данного проекта [10].
Таким образом, НОЦ «Север» пытается решать проблемы,
связанные с изменением климата, изучает способы борьбы с холодом и защиты от низких температур как людей, так и машин,
с учётом того, что работа по осуществлению проектов должна
проводиться не только общими
усилиями регионов, но и зарубежных партнёров, и усиливать
международное и межрегиональное взаимодействие.
Следующий пример деятельности НОЦ по развитию международного взаимодействия в Арктике — это НОЦ Заполярного
Арктического Научно-образовательного центра Мурманской области, который охватил такие области, как минералогия, геология,
химия, материаловедение и биологические науки, и в состав которого входят 13 участников:
Кольский научный центр РАН,
Карельский научный центр РАН,
Коми научный центр Уральского отделения РАН, Мурманский
морской биологический институт КНЦ РАН, Полярно-альпийский ботанический сад-инсти-
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тут им. Н. А. Аврорина, Полярная
опытная станция, ПИНРО, МГТУ,
МАГУ, а также крупнейшие промышленные предприятия — АО
«Кольская ГМК», ООО «Ловозерский ГОК», АО «Олкон», АО «Северо-Западная Фосфорная Компания». Во главе научного центра
стоит Кольский научный центр
РАН, который уже много лет ведёт исследования в АЗРФ. НОЦ
занимается развитием кооперации научных, образовательных и
производственных организаций,
исследованиями и разработками
в области технико-экономических и комплексных физико-технических проблем энергетики в
Арктике, изучением взаимодействия социальной и природной
среды на здоровье населения, ресурсного потенциала региона, а
также коммерциализацией инноваций и решениями проблем
оттока молодых специалистов.
Акцент ставится на том, чтобы
разработать уникальные технологии, а также эффективно их реализовать и использовать. Данная
проблема особо важна для добывающих и перерабатывающих
сырьё предприятий, которые находятся на территории Севера и
Дальнего Востока. НОЦ должен
по итогу своей деятельности решить ряд проблем, связанных с

модернизацией производственных предприятий. Необходимо повышать уровень их эффективности с помощью инноваций,
и это приведёт к решению кадровой проблемы, так как будет улучшаться подготовка рабочих и руководителей, а также
научных проектов. На сегодняшний день деятельность НОЦ имеет такие результаты, как 39 уникальных арктических технологий
с высоким потенциалом для коммерциализации, 21-на из которых
имеют свою собственную разработку с регистрацией патента, а
над остальными 18-ю работают
по договорам с производственными предприятиями. Кроме этого, разрабатываются новые технологии 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 центра Мурманской области связана
с решением двух основных проблем. Во-первых, это разработка и внедрение технологий и инноваций в работу промышленных
организаций. Нужно рисковать.
Развитие конкуренции повлечёт
за собой спрос на новые разработки, а также внедрение новых
технологий в отрасль добычи и
переработки сырья. А во-вторых,
НОЦ Заполярного Арктического
Научно-образовательного центра Мурманской области должен способствовать развитию и
усилению международного взаимодействия в Арктике, так как
реализация его проектов будет
влиять на всю АЗРФ.
И ещё один НОЦ, действующий в Арктике, это Западно-Сибирский межрегиональный НОЦ
мирового уровня, создание которого направлено на безопасность человека в Арктике и его
жизнедеятельность, охрану окружающей среды, а также на циф-

ровую трансформацию нефтегазовой индустрии. Деятельность
научно-образовательного центра
включает работу 31 организации,
среди которых российские вузы,
крупные бизнес-корпорации и
научные организации. Сейчас работа идёт над 57-ю проектами.
Одним из главных партнёров является Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, который оказывает
огромную поддержку НОЦ в развитии и реализации новых научных проектов.
Для повышения кадрового
потенциала к работе НОЦ привлекаются выдающиеся учёные с
мировым именем, которые будут
иметь определённые обязатель-

ства и вносить вклад путём проведения исследований и написания
научных публикаций. Не забывают и о молодых кадрах, то есть,
к деятельности привлекают студентов-исследователей из России и других государств. Именно
для этого создаются и проводятся конкурсы и программы грантов,
чтобы зарубежные учёные и талантливые молодые люди со всего мира собирали команды для
разработки нужных современных
технологий. В частности, один из
проектов реализуется на грант с
суммой около 150 млн. руб. Кроме этого, в Югре формируются
некие научно-образовательные
кампусы для российских и зарубежных студентов и учёных, чтобы создать комфортную атмосфе-
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ру для их жизни, учёбы и работы.
Таким образом укрепляется международное взаимодействие по
вопросам АЗРФ, а сам НОЦ стимулирует данный процесс, являясь механизмом его развития. Ещё
один важный международный
проект, реализуемый НОЦ, связан с реализацией проекта «Умные сообщества» в Арктическом
регионе [11]. Тюменский государственный университет (ТюмГУ)
получил грант на реализацию
проекта по разработке концепции создания «умных сообществ»
в Арктике. Университет в составе международного консорциума выиграл грант на реализацию
крупного проекта «Умные сообщества» в Арктическом регионе.
Общая сумма проекта составит
5 млн рублей. Его основная цель
заключается в изучении существующего опыта по разработке,
созданию и продвижению совершенного нового направления в
развитии Арктических регионов
— создание «умных сообществ»
на Крайнем Севере. Проект направлен на объединение усилий
международного академического
сообщества различных университетов и научно-исследовательских институтов, представителей
государственной власти и бизнеса, которые разделяют интерес к
концепции создания «умных городов и сообществ» в районах
Крайнего Севера, как одного из
факторов устойчивого экономического роста. По этой причине
в группу исследователей включены известные специалисты в
области управления, технологий,
менеджмента, инноваций и государственного-муниципального
управления. В качестве партнё-

ров проекта выступят вузы Канады, Норвегии, Финляндии и США.
По мнению авторов, «умные сообщества» могут повысить привлекательность арктических городов и регионов для молодого
поколения и инвестиций за счёт
использования различных технологий.
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 сталкиваются с похожими проблемами. И следовательно, существующие четыре НОЦа являются
важными инструментами развития международного сотрудничества в Арктической зоне РФ. Их
деятельность должна состоять в
совместном выполнении всех необходимых задач, а именно создании материальной и интеллектуальной базы в АЗРФ, улучшении
инфраструктуры, развитии экономической и социальной отраслей и т. д.
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Аннотация: В статье показан многовековой опыт международного научного
сотрудничества на примере одной территории - поселка городского типа Тикси —
Республики Саха (Якутия) Российской Федерации. В статье обсуждается мнение о
дальнейшем развитии арктического посёлка как полигона для реализации проекта
«Север: территория устойчивого развития» с международным участием научного
сообщества.
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На территории Булунского
района Республики Саха (Якутия)
Российской Федерации ежегодно
проводится целый ряд международных экспедиций. Между тем,
эта территория достаточно давно стала объектом отечественных научных исследований с участием иностранных коллег.
Широкий размах сбора фактологического материала, появление первых обобщающих
наблюдений и исследовательских трудов в различных отрас-

Keywords: Arctic, international cooperation,
Tiksi, testing ground.

лях знания, начало формирования фундаментальной базы
всестороннего научного освоения региона связаны с созданием в 1725 г. и последующей
деятельностью Петербургской
Академии наук. Одной из характерных черт развития мировой
науки XVII-XVIII вв. был интернациональный состав Академий.
Практика приглашения отечественной Академией специалистов-исследователей
из-за
границы была предусмотрена
и официально утверждённым
Уставом 1747 г. Первое в России
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научное учреждение состояло на
60 % (67 чел.) из немцев [6, с. 60].
Тогда «Раем для учёных» назвал
созданную в Петербурге Академию наук Христиан Вольф, ученый 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 периода 1725-1917 гг. считаем не совсем
правомерным. Действительно, в
числе первых учёных Петербург-

ской Академии наук были выходцы из стран Западной Европы. Но
поскольку финансирование научных работ, проблематика исследований были непосредственно
связаны с Россией и деятельностью Императорской Академии
наук, на тот момент они, безусловно, представляли отечественную науку. Вместе с тем деятельность приглашённых учёных
(кстати, не все исследователи с
иностранными именами были поданными других государств) на
тот момент представляла первый
опыт международного сотрудничества в истории развития отечественной науки.
Среди множества академических исследований того периода для примера приведу лишь
несколько. Так, фактический руководитель академического отряда Второй Камчатской экспедиции
XVIII в. (известной в народе как Великая Северная) Г. Ф. Миллер, призванный в своё время из Академии
Лейпцига и оставшийся впоследствии служить верою и правдою
науке в России, до самых северных
районов Якутии не добрался, но
собранные в якутском архиве сведения обобщил в труде «Известия
о Северном морском ходе из устья
Лены реки ради обретения восточных стран», написанном по просьбе В. Беринга [1] и вручённом ему
же (отрывок). Последний отправил экстракт в Петербург президенту Адмиралтейств-коллегии Н.
Ф. Головину, что послужило, кстати, решению продолжать едва не
приостановленные исследования
северных берегов России.
До Булуна добрались представители Ленской полярной
экспедиции 1882-1883 гг. , организованной в рамках Международного полярного года, в проведении которого договорились
принять участие 11 государств. В
результате этих экспедиционных исследований были проведены ряд стационарных магнитных
метеорологических и ледово-ги-

дрологических
наблюдений,
определены отдельные астрономические пункты, выполнены
картографические работы.
Тикси в силу своего географического положения, является уникальным местом для проведения
наблюдений за изменением климата. Внимание привлекает и тот
факт, что практически вся Восточная Арктика обладает высоким
прогнозным углеводородным потенциалом, сравнимым с наиболее изученным шельфом в районе Аляски.
В наше время здесь работали
и работают Межправительственный Российско-германский проект «Система моря Лаптевых»,
Российско-германский проект
«Оценка чувствительности динамики арктических берегов к
глобальным изменениям», Российско-японский проект «Наземные наблюдения водно-тепловых условий и растительного
покрова в Якутии», Международный проект «Термическое
состояние мерзлоты», Российско-японский проект «Передача энергии при взаимодействии
солнечного ветра с магнитосферой», Международная программа «ИНТЕРМАГНИТ», Международный проект «Регистрация
землетрясений Якутии цифровыми сейсмическими станциями и анализ их записей с помощью специальных компьютерных
программ», Российско-японский
проект
«Азиатско-австралийский муссонный проект, Сибирский регион», Российско-японский проект «Параметризация
экосистемы в арктической зоне
Восточной Сибири», Российско-японский проект «Человек
и природа в Сибири в контексте глобального потепления»,
Российско-голландский
проект «Долговременные наблюдения почвенных потоков углерода и метана в сибирской тундре»,
Международный проект «Безопасность проведения ядерных

испытаний на территории РФ и
сопредельных государств», Российско-американский
проект
«Потоки парниковых газов в арктических морях».
Исследования данных экспедиций касаются направлений: мониторинг разрушения многолетнемёрзлых пород, исследования
флоры и природных комплексов,
исследования гидробиологического режима и донной фауны,
почвенные исследования, детальные инструментальные исследования гидрологического режима
основных протоков дельты Лены,
палеонтологические исследования, изучение режима малых водотоков, природных процессов
в арктической горной тундре, в
частности, температуры горных
пород, термические исследования мерзлотных и термокарстовых процессов, геохимических и
биологических процессов, в т. ч.
проведена детальная океанографическая съёмка морей, омывающих Якутию, и пр.
В рамках российско-американского сотрудничества модернизирована метеостанция «Полярка», действующая в поселке
Тикси с 1932 года. Обсерватория
в Тикси на сегодня важный компонент сети действующих арктических атмосферных обсерваторий, включающей обсерватории
в Барроу (Аляска, США), Еурика и
Алерт (Канада), Саммит (Гренландия). Нью-Олесунд (Норвегия),
Паллас (Финляндия) и Абиско
(Швеция), которая обеспечит
циркумполярность наблюдений.
Таким образом, здесь, в одном из
наиболее важных и слабо освещённом данными регионов Арктики, находится международная
комплексная исследовательская
обсерватория.
На основании поручения
Председателя
Правительства
Российской Федерации В. В. Путина по итогам рабочей поездки в Дальневосточный и Сибир-
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ский федеральные округа в 2010
году на острове Самойловском
была построена научно-исследовательская станция «Остров
Самойловский» с целью развития исследований арктической
природной среды. Там же создана современная база для ведения работ в области био- и геохимии, геофизики, климатических
исследований, гидрологии и т. д. ,
насчитывающая более 100 наименований. Сотрудники станции
поддерживают комфортные условия для проживания учёных, в
т. ч. постоянную работу телекоммуникационной связи, специализированного транспорта. С 2012
года оператором станции Сибирским отделением РАН определён
Институт нефтегазовой геологии
и геофизики им. А. А. Трофимука.
Безусловно, близ Тикси работают представители академического и научно-образовательного сообщества, расположенного
непосредственно в Республике
Саха (Якутия), в т. ч. всемирно известных научных школ академиков Н. В. Черского, Ю. Г. Шафера,
П. И. Мельникова, В. П. Ларионова и Г. Ф. Крымского, заложивших
теоретические основы разработки месторождений нефти и газа,
промышленного освоения криосферы земли, повышения надёжности элементов конструкций и
деталей машин в экстремальных
климатических условиях Севера,
изучения физики околоземного
пространства. На сегодня область
их научных интересов представлена фундаментальными проблемами по направлениям: исследования глубинного строения и
истории развития земной коры
Северо-Востока Азии, закономерностей формирования месторождений полезных ископаемых;
разработки хладостойких материалов и конструкций, технологий сварки; геологии и геохимии
нефти и газа древних платформ,
разработки месторождений, переработки углеводородов в условиях Крайнего Севера; транс-

портной логистики; изучения
поведения многолетнемёрзлых
горных пород при различных
температурных и силовых воздействиях; комплексного освоения минерально-сырьевых ресурсов в условиях криолитозоны.
На территории пос. Тикси имеется опыт работы Булунского оленеводческого пункта
Института полярного земледелия (с 1936 года), Полярной геокосмофизической обсерватории
«Тикси» (с 1957 года), Полярной

геокосмофизической обсерватории Института космофизических исследований и аэрономии Сибирского отделения РАН,
Международной сейсмической
станции «Тикси», территориального управления гидрометеослужбы и др.
Между тем, есть не менее глобальные проблемы, связанные с
функционированием систем жизнеобеспечения и производственной деятельности человека в условиях Арктики.
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Рост температуры воздуха, сокращение массы снега, таяние льдов и деградация вечной
мерзлоты, увеличение частоты и
интенсивности
экстремальных
погодных явлений — эти и другие
последствия глобального изменения климата уже сейчас существенно влияют на промышленную и социальную инфрастуктуру
Российской Арктики.
Арктические районы Якутии пересекает Арктико-Азиатский сейсмический пояс, шириной 200-250 км, начинающийся
в Северном Ледовитом океане,
идущий через подводный хребет
Гаккеля, по шельфу к дельте Лены
и далее на юго-восток через хребет Черского в сторону Камчатки. За последние полсотни лет
здесь зарегистрировано более
50 тыс. землетрясений, интенсивность некоторых из них достигала 9-10 баллов. При этом изученность сейсмической опасности
восточно-арктических районов
очень низкая.
Многолетнемёрзлые породы
толщей 300-700 м занимают весь
северо-восточный азиатский регион. Их наличие существенно
осложняет строительство и эксплуатацию всех без исключения
инженерных сооружений.
Восточная Арктика не охвачена централизованным энергоснабжением. В процессе эксплуатации
тысяч
дизельных
электростанций возникают проблемы с обеспечением топливом, его дороговизной, запчастями. Использование таких
источников энергии крайне негативно сказывается на окружающей среде прибрежной Арктики.
При том, что арктические территории обладают большим потенциалом нетрадиционных возобновляемых источников энергии,

прежде всего гидроресурсов малых рек, ветра, геотермального
тепла, биомассы, их применение
позволило бы сократить расход
дорогостоящего и дефицитного
органического топлива. Необходима разработка комплекса мер,
стимулирующих
производство
нетрадиционных возобновляемых источников энергии в арктических районах. Так, на сегодня в
рамках российско-японского сотрудничества в п. Тикси Технологический университет Канагавы
и Университет «Миэ» (Япония)
ведут работы по опытной эксплуатации заполярной ветровой
электростанции мощностью 3900
кВт (ВЭС).
В целях обеспечения достаточного уровня научных исследований по накоплению знаний
и созданию современных научных и геоинформационных основ
управления арктическими территориями целесообразно рассмотреть вопрос создания на базе
посёлка Тикси испытательно-

го полигона «Север: территория
устойчивого развития».
Согласно одобренному Правительством Республики Саха
(Якутия) Комплексному плану
развития пос. Тикси на период до
2025 года, испытательный полигон в п. Тикси планируется организовать в форме технико-внедренческой особой экономической
зоны (ОЭЗ). К основным целям
ОЭЗ «Тикси» отнесена апробация
эффективной социально-экономической инфраструктуры арктического посёлка.
Таким образом, считаем обоснованной и перспективной реализацию проекта по созданию
испытательного полигона в п.
Тикси Булунского района Республики Саха (Якутия) Российской
Федерации с применением механизмов международного научного сотрудничества в решении актуальных 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.
Ключевые слова: Международное
сотрудничество, Арктика, шельф,
углеводородные ресурсы, логистика,
экологическая безопасность.

Введение
Мировой опыт реализации
нефтегазовых проектов показывает, что международная кооперация при освоении арктических
месторождений способна создать значительный экономический мультипликативный эффект.
Промышленное
освоение
углеводородных ресурсов Арктики создаст возможность компенсации падающего уровня добычи
углеводородов в традиционных
нефтегазодобывающих провинциях, а также выступает гарантом энергетической безопасности России и многих стран мира
на ближайшие десятилетия.
Международная
кооперация при освоении шельфовых
месторождений способна создать значительный экономический мультипликативный эффект
и принести значительные преимущества всем участникам такой
кооперации. Какая стратегия нужна России в освоении Арктики и
при взаимодействии с зарубежными партнёрами?
Освоение углеводородных
месторождений Арктики, удалённых на сотни, а иногда — на тысячи
километров от береговой линии,
также предполагает формирование и развитие эффективной
транспортно-логистической си-

Key words: International cooperation, Arctic,
shelf, hydrocarbon resources, logistics,
ecological safety.

стемы, которая объективно становится сферой интересов целого ряда государств, имеющих
выход к Северному Ледовитому
океану.
Кроме того, особая уязвимость суровой арктической природы также обусловливает необходимость
международной
кооперации, изучения и решения
проблем максимального сохранения естественной среды обитания, разработки и реализации рациональной многопродуктовой
экологосбалансированной модели устойчивого природопользования.

Международное сотрудничество в сфере
добычи углеводородных ресурсов
На текущий момент Россия
сталкивается с необходимостью
самостоятельной работы в высоких арктических широтах, обусловленной введёнными секторальными санкциями. Тем не
менее у Российской Федерации
по-прежнему сохраняется возможность заявить о себе в качестве пионера освоения арктического шельфа, и для этого есть все
основания. В конце 2013 г. началась промышленная эксплуатация

на месторождении Приразломное, и сегодня объём накопленной добычи превышает два миллиона тонн. Был проведен ряд
геологоразведочных кампаний в
акваториях Печорского и Карского морей, а в 2016 г. стартовал
проект «Ворота Арктики», предусматривающий добычу нефти на
Новопортовском месторождении
и её последующую транспортировку морем в Кольский залив.
С 2014 года в отношении Российской Федерации введены секторальные ограничения, которые
существенным образом повлияли на развитие международного
сотрудничества в энергетической
сфере в Арктике. Однако, несмотря на очевидные негативные последствия санкций, текущая ситуация служит благоприятной
средой для развития отечественных поставщиков оборудования,
которые сегодня имеют перспективы развития и возможность выхода на сервисный рынок добычи
углеводородов.
В случае отмены санкций
международное сотрудничество
может рассматриваться в качестве эффективного инструмента для решения целого круга экономических вопросов освоения
шельфа. Однако реализовываться
оно должно исключительно в интересах Российской Федерации.
Мировой опыт свидетельствует
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Нефтегазовый потенциал российской Арктики по-прежнему огромен (рис.1).

о том, что в Арктике существуют
два основных подхода при организации международного сотрудничества. Первый подход заключается в проведении политики
«открытых дверей», который допускает присутствие иностранного капитала практически на
всех стадиях освоения углеводородных ресурсов.
Второй подход подразумевает проведение государством
ограничительной политики участия иностранного капитала в освоении арктических месторождений. Иностранные инвестиции на
различных условиях могут быть
привлечены к работам по непосредственной добыче углеводородов, в то время как сфера
геологоразведочных работ полностью закрыта для участия иностранных 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 условия для быстрой и относительно эффективной организации добычи углеводородного сырья при

помощи иностранных компаний.
При этом компании берут на себя
значительную часть рисков, вопросы управления проектом, а
также финансовые затраты. Наряду с этим, в вопросах развития
собственных технологий по разработке шельфа, формирования
национального сервисного рынка, производства продуктов с высокой добавленной стоимостью
такой подход значительно ограничивает возможности государства [1].

ных работ и потенциальную добычу в акваториях Западной
Гренландии. Покупателями таких лицензий выступают компании Норвегии (Equinor), а также Канады (Encana Corporation)
и США (ConocoPhillips). Однако,
несмотря на присутствие в указанных акваториях опытных западных компаний, стоит отметить
отсутствие в последнее время каких-либо крупных открытий месторождений в районе Фарерских островов и Гренландии [2,3].

Развитие собственных производств и технологий, получение долей в зарубежных проектах выступают очевидным
преимуществом второго подхода. Вместе с тем реализация такого подхода требует от государства проведения продуманной
промышленной,
инвестиционной и международной политики,
а также значительных собственных средств для проведения масштабных геологоразведочных работ на шельфе.

Вторая модель сотрудничества, предусматривающая ограничение участия иностранного
капитала, свойственна практическим всем остальным государствам, которые принято считать
арктическими. При этом степень участия иностранного капитала варьируется от 3 % (США)
до 55 – 60 % (Канада и Норвегия) [3]. Наименьшая доля иностранного капитала наблюдается в Соединённых Штатах, где
разработка арктических месторождений (месторождения Аляски) осуществляется за счёт собственного капитала. Нельзя не
отметить активную экспансию
в российскую Арктику, на Сахалин, в Норвегию и Канаду, которую демонстрировали амери-

Среди примеров государств,
реализующих первую модель
международного
сотрудничества на шельфе, является Дания, продающая лицензии на
проведение
геологоразведоч-
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канские компании в прошедшие
двадцать лет.
В конце 2007 года одно из
крупнейших
газовых
месторождений Норвегии — Snovit
(«Белоснежка») — было введено
в промышленную эксплуатацию,
в том числе при помощи компаний США, рассматриваемых Норвегией в качестве приоритетных
инвесторов. Также принимают
активное участие в разработке
углеводородного сырья ряд крупнейших корпораций Франции,
Италии, Германии. США являются
также главным партнёром в разработке шельфовых месторождений Канады, а многие норвежские
технологии успешно были применены при реализации северных проектов Канады [2,3].
Для Российской Федерации
интересен опыт, прежде всего,
Норвегии. Грамотная правительственная политика поощрения
партнёрства иностранных и национальных компаний позволила обеспечить высокий уровень
разработки нефтегазовых месторождений на благо общества. Сделав обязательными научно-исследовательские программы для
иностранных предприятий, работающих в норвежском секторе, нефтегазовые технологии
автоматически становились норвежской интеллектуальной собственностью и сегодня признаются одними из лучших в мире.
Важность развития местных поставщиков стало неотъемлемой
частью поощрения развития сотрудничества и конкуренции в
нефтегазовой промышленности.
Кроме того, использование товаров и услуг местных поставщиков
было определено законодательно, что подразумевало введение
понятия «местное участие» (local
content) [4].
В совместных консорциумах,
созданных между норвежскими и
зарубежными компаниями, иностранным организациям отво-

дилась задача технологического обеспечения проектов, а также
роль экономического «катализатора» в превращении норвежских
партнёров в полноценных игроков на шельфе. Норвежские инжиниринговые компании благодаря
участию в совместных предприятиях получили доступ к мировым
технологиям в освоении шельфа.
Таким образом, процедура доступа иностранных компаний к разработке углеводородных месторождений, как показывает опыт
Норвегии, может эффективно использоваться в качестве инструмента выхода на глобальный рынок добычи углеводородных
ресурсов с параллельным решением широкого круга экономических, технологических и социальных вопросов [4].

масштабная реализация транспортно-транзитного потенциала за счёт становления системы
международных
транспортных
коридоров, проходящих по территории и акватории под юрисдикцией Российской Федерации,
а также капиллярной транспортной инфраструктуры, связывающей труднодоступные приарктические населённые пункты.

Международное сотрудничество в сфере
логистики и транспорта

По мнению экспертов, юридический спор о статусе СЗП не
ставит под сомнение его принадлежность Канаде: этот морской путь огибает тысячи бесспорно канадских островов.
Суть проблемы в другом — США
на протяжении долгого времени считают, что проход отвечает правовым критериям международного пролива, поскольку
соединяет две части открытого моря (Северный Ледовитый
и Атлантический океаны) и используется для международного
судоходства. С этой точки зрения водный путь считается канадской территорией, но иностранные суда имеют право
транзитного прохода через него.

Грядущее масштабное освоение Арктики потребует решения
многих новых задач, часть из которых повлечёт за собой разработку не только абсолютно новых
и высокоэффективных технологий, но и более совершенных
способов организации материально-технического обеспечения
удалённых объектов, движения
транспортных средств, минимизации воздействия на хрупкую
экосистему в целом.
В настоящее время Россия
обладает уникальными транспортно-логистическими
возможностями, которые благодаря
естественным природным предпосылкам могут в значительной
мере содействовать её превращению в конкурентоспособное
транзитное государство с развитой сферой услуг и сервисной
экономикой.
Так, одним из перспективных
направлений может стать полно-

В арктической зоне немало правовых разногласий по территориальным вопросам. Ярким
примером является юридический спор о статусе Северо-западного прохода (СЗП), который
представляет собой сеть из нескольких морских маршрутов через Канадский Арктический архипелаг, насчитывающий около 19
тыс. островов, множество скал и
рифов [5].

Канада же настаивает на том,
что проход относится к внутренним водам и имеет тот же юридический статус, что и внутренние
водные акватории (например, река
Оттава или озеро Виннипег). Соответственно, иностранные суда
обязаны запрашивать разрешение
на вход в эти воды и на всём протяжении пути находиться в юрисдикции Канады. Однако за по-
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следний век Канада несколько раз
меняла свою юридическую позицию, что давало повод обвинять
канадские власти в непоследовательности и ослабляло аргументы
страны в данном споре [5].
Для России важной составляющей юридического статуса
Арктики является правовой режим национальной транспортной
коммуникации — Северного морского пути (СМП), который имеет
существенную особенность, обусловленную климатическими и
гидрологическими факторами: у
него нет единой и фиксированной трассы. Примечательно, что
юридическая позиция России в
отношении СМП идентична той,
которую заняла Канада в отношении СЗП. Соединённые Штаты
выступают против претензий и
заявлений России о том, что ключевые части СМП представляют
собой её территориальные воды.
В 1985 г. Советский Союз выразил поддержку юридической
позиции Канады, когда США отправили ледокол через СЗП.
Признание Канадой претензий
СССР на СМП значительно усилило бы юридические позиции
обеих стран, однако во времена
«холодной войны» Канада никак
не могла поддержать Советский
Союз в споре с Соединёнными
Штатами.
Очевидно, что расширяющееся международное сотрудничество в области развития
транспортных коммуникаций на
Крайнем Севере способно решить многие правовые вопросы, касающиеся деятельности в
арктической зоне. Несмотря на
непростую текущую ситуацию,
касающуюся международного сотрудничества в Арктике, в сфере
логистики и транспорта было реализовано несколько важных совместных проектов.
Так, в недавнем прошлом,
примером крупного международ-

ного проекта, направленного на
развитие транспортных коммуникаций в Арктике, являлся проект Европейского союза «Северное измерение», охватывающий
страны Северной Европы, Балтии,
а также Россию. Проект был сфокусирован на конкретном сотрудничестве для решения вопросов,
связанных с общими вызовами и
возможностями. Такое взаимодействие полезно не только для
стран данного региона, но и для
Европы в целом.
Основная цель «Северного измерения» в транспортной
сфере — увеличение объёма морских перевозок между европейскими портами и портами севера
России, в частности, Мурманска и
Архангельска. Они должны стать
достойной альтернативой портам Финского залива в Балтийском море.
Другим интересным примером международного сотрудничества в области логистики
и транспорта является проект
«Развитие логистики в Баренцевом транспортном коридоре»,
посвященный вопросам развития транспорта и региональной
логистики в Мурманской области. Проект предусматривал разработку транспортного маршрута из порта Кеми через Саллу в
Мурманск, поскольку развитие
Баренцева транспортного коридора является одной из наиболее
важных областей совершенствования логистики в Баренцевом
регионе. Данный проект был реализован в 2006-2008 гг. и финансировался Евросоюзом в рамках
программы добрососедства «Коларктик».
В рамках проекта «Логистика в Баренц-регионе» была осуществлена транспортировка пилотного контейнера по новому
маршруту. При этом с помощью
средств спутниковой связи отслеживались параметры временных затрат, скорости и т. д.
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Продолжением этой работы
стал проект «Баренц Логистика
2», направленный на повышение
профессиональной компетенции
в области логистики, развитие логистических «ноу-хау» и расширение цепи поставок в Баренц-регионе. Проект стартовал в 2011 г. и
финансируется программой «Коларктик ИЕСП-ПС» Евросоюза.
Партнёрами проекта стали предприятия и организации России,
Финляндии и Швеции.
Ещё один эффективный пример международного сотрудничества в области транспорта
— совместный российско-норвежский нефтегазовый проект
«Ru-No Barents», в рамках которого создано специальное направление «Логистика и транспорт». Общей задачей данного
проекта является оценка «разрыва» между существующим на сегодня уровнем технологий и технологиями (в том числе в области
логистики и транспорта), необходимыми для добычи нефти и
газа в Баренцевом, Печорском
и Карском морях наиболее экологически безопасным и надёжным способом. Участники проекта по направлению «Логистика
и транспорт» получили возможность включиться в деятельность
международных рабочих групп,
проводящих оценку транспортно-логистических проблем, с
которыми сталкиваются как Норвегия, так и Россия при освоении
Крайнего Севера.
Остаётся по-прежнему перспективным проект «Северный
воздушный мост», предусматривающий организацию авиационных маршрутов из Азии в Северную Америку через Арктику.
Ключевым связующим звеном
между континентами должен
стать Красноярский край. По
оценкам специалистов, такие
маршруты понадобятся, в первую очередь, странам Юго-Восточной Азии, для которых летать
в Северную Америку удобнее

именно через Арктику. В этом
случае время перелета сокращается на 2-5 часов в зависимости
от маршрута.
По оценкам экспертов, для
того чтобы арктические (воздушные) маршруты были эффективными для бизнеса, нужно добиться загрузки самолётов
разного рода товарами на уровне 85% туда и обратно. При этом
60 % груза должны иметь в качестве пункта назначения или отправления аэропорт того города
(и близлежащих районов), который входит в маршрутную сеть и
желает стать коммерчески привлекательным «хабом».
75 % всех запасов углеводородов шельфа России, по оценкам
экспертов, находятся на шельфе
Западной Арктики, что превращает Арктику в стратегический
регион с точки зрения перспективной добычи углеводородов и
важнейшим транспортно-логистическим хабом [6, 7].
Мурманский морской торговый порт (ММТП), представляет собой «арктические ворота
России», располагая незамерзающей акваторией, относительно
невысокой интенсивностью судоходства, а также удобным расположением порта в относительной близости по отношении к
основным странам-экспортёрам,
что повышают его конкурентоспособность среди аналогичных
портов Севера России.

тельство производственных объектов – таких, как нефтеперевалочные комплексы – превращают
Мурманский порт не только в
транспортные ворота арктической зоны России, но и в крупнейший хаб в Европейской части
России по перевалке углеводородов, добываемых на месторождениях Западной Арктики.
В настоящее время одной
из наиболее значимых проблем
экспорта углеводородов через
Мурманский порт заключается
в отсутствии каких-либо нефтепроводов, подведённых к территории Мурманской области, что
обуславливает
необходимость
доставки нефти и нефтепродуктов по железной дороге, которая
имеет весьма ограниченную пропускную способность.
Идея строительства нефтепровода, который связал бы Кольский полуостров и Западную
Сибирь, не потеряла своей актуальности и могла бы стать эффективным решением проблемы транспорта углеводородов в
Мурманский порт для экспорта.

Разработка месторождений
углеводородного сырья, находящихся на арктическом шельфе, в
экстремальных условиях, с точки зрения климата и удалённости,
потребует значительных вложений, а также создания новых технико-технологических решений:
прокладку газопроводов по дну
морей, проектирование, строительство и установку добывающих комплексов, объекты по переработке и сжижению газа и
соответствующая инфраструктура. При этом необходимость учёта жёстких экологических требований является важнейшим
фактором при освоении шельфовых месторождений [8].
Созданные естественным путём конкурентные преимущества
Мурманской области, превращают Кольский полуостров не только в важнейший транспортный
узел Российской Федерации, но
и в перспективную базу освоения
арктического шельфа. В частности, весьма привлекательно выглядит Мурманский порт с точки
зрения накопления, перевалки и
доставки углеводородного сырья
к рынкам сбыта (см. рисунок 2).

Проведённая реконструкция
Мурманского морского торгового порта и дноуглубительные работы 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 характеристик [1].
Проводимая реконструкция
терминалов порта, а также строи-

Рисунок 2 — Мурманский порт как транспортный узел по доставке углеводородов к рынкам
сбыта [1]
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Наиболее
благоприятные
перспективы для сотрудничества
связаны с Арктическим советом.
Для России в качестве международного института полезен также СБЕР, который способствует
улучшению многостороннего сотрудничества и развитию российской арктической зоны.

Международное сотрудничество в сфере
защиты окружающей
среды

Арктику необходимо исследовать как важную составляющую глобальной климатической
системы, связанную с другими её
элементами — переносами тепла,
влаги, соли и воды за счёт циркуляции атмосферы и океана. Многие проблемы Арктики имеют
циркумполярный характер, и в их
решении большую роль должна
играть международная кооперация. Это направление сотрудничества начало интенсивно развиваться с начала 1990-х годов.
В 1989 г. Финляндия, Канада,
Дания (Гренландия), Исландия,
Норвегия, Швеция, СССР и США
начали совместную работу по охране окружающей среды в этом
регионе. В июне 1991 г. в г. Рованиеми (Финляндия) состоялась
встреча министров окружающей
среды восьми стран, на которой
была подписана Декларация по
охране окружающей среды в Арктике (Rovaniemi Declaration) и
одобрена Стратегия охраны окружающей среды в Арктике (Arctic
Environment Prevention Strategy,
AEPS). Основная цель Стратегии
— выявление, ограничение и, в
конечном счёте, запрещение загрязнения региона.
Международные организации, участвующие в арктической

политике, весьма многочисленны
и разнородны по своим функциям, полномочиям и характеру деятельности. Наиболее влиятельны
четыре организации — Арктический совет (Arctic Council ), Совет Баренцева / Евроарктического региона (СБЕР), Европейский
Союз и НАТО [9].
Арктический совет был создан в сентябре 1996 г. в Оттаве
(Канада). Главное его внимание
сосредоточено на охране окружающей среды Арктики, обеспечении устойчивого развития как
средства улучшения экономического, социального и культурного
благосостояния народов Севера.
Совет собирается на министерском уровне ежегодно [10].
По мнению экспертов, формат международных организаций
создаёт для России серьёзные
возможности в плане развития
кооперации в Арктике: от экологии до взаимодействия в поисково-спасательных операциях. Единственным исключением
можно считать НАТО, чьё внимание формально сосредоточено
на экологических последствиях
глобального потепления климата и человеческой деятельности
в Арктике, риске возникновения
экологических и техногенных катастроф. Наряду с этим, очевидно,
что один из важнейших приоритетов присутствия НАТО в Арктике — борьба за энергоресурсы
в глобальном масштабе.
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Одним из примеров практического международного сотрудничества в арктической зоне
можно назвать трансграничные
учения «Баренц Рескью», которые проводятся раз в два года по
инициативе СБЕР поочерёдно в
каждом из четырёх государств Баренцева региона.
Ещё одним примером международного сотрудничества в области охраны окружающей среды и безопасности в Арктике
является создание Центра навигационных исследований в г.
Варде (Норвегия), где уже имеется Центр мониторинга судоходства по Северной Норвегии.
Центр мониторинга судоходства
береговой администрации отвечает за отслеживание и проводку морских судов у побережья Северной Норвегии. Он
играет ключевую роль в российско-норвежском сотрудничестве
по вопросам безопасности мореплавания и разработки сценариев борьбы с нефтяными разливами. Между двумя странами
заключено соглашение о формировании совместной информационной системы управления движением судов «Barents
VTMIS».
В 2000-х годах в Мурманской
области вела свою деятельность
«Рабочая группа по гуманитарным аспектам проблем радиоэкологической
безопасности,
утилизации атомных подводных
лодок, обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом». Данная
группа была создана на основе опыта работы по контракту,

который был заключён между
Шведским международным проектом по ядерной безопасности
(SIP, сегодня Шведский инспекторат по ядерной безопасности
— SKI-ICP), правительством Мурманской области и федеральным государственным унитарным предприятием «СевРАО» по
проекту поддержки Программы
связей с общественностью по
проблемам губы Андреева [10].
В рамках данного проекта
были проведены несколько совместных акций — съёмка фильмов о проблемах реабилитации
объекта «СевРАО» в губе Андреева, социологическое исследование с последующей разработкой программы работы с
общественностью по этой проблематике, семинары.
Важным шагом в повышении
уровня экологической безопасности в Арктике стало создание информационного центра
на атомном ледоколе «Ленин» в
Мурманске. Центр получает информацию обо всех радиационных объектах на территории
Мурманской области и занимается распространением сведений о радиационной обстановке в регионе. Создавался центр
с участием голландских специалистов.
Важно понимать, что планируемое расширение поиска и
добычи углеводородного сырья,
усиление военного присутствия
в Арктике повлекут за собой
усиление давления на арктические экосистемы. При отсутствии эффективных механизмов
борьбы за экологическую чистоту это может ещё больше обострить экологические проблемы,
особенно на континентальном
шельфе Баренцева, Печорского
и Карского морей. Серьёзность
экологических проблем требует
от государства повышения должного внимания к их решению.

Заключение

Россия может и должна зарабатывать не только и не столько
на нефтегазодобыче, как сырьевая
держава, но и на конкурентоспособных технологиях и оборудовании. Международное сотрудничество, направленное на трансфер
уникальных технологий, «ноу-хау»,
опыта и знаний способно сформировать принципиально новую
отечественную нефтесервисную
отрасль, которая будет обеспечивать безопасное и эффективное
освоение месторождений Арктики. Если это будет реализовано на
практике, конкурентоспособность
страны существенно повысится. В
современных условиях важно использовать все доступные инструменты, чтобы не упустить имеющийся шанс.
Очевидно, что роль транспортных коммуникаций и ин-

фраструктуры в грядущих крупномасштабных энергетических
проектах трудно переоценить.
Транспортно-логистический сектор в арктической зоне развивается как сервисный сектор в рамках реализации крупных, прежде
всего, энергетических международных проектов.
Морские транспортные услуги могут превратиться в крупнейшую после нефтегазового сырья
статью экспорта АЗРФ. При грамотной стратегии участия в международных арктических проектах Россия, позиционируя себя в
качестве евразийского морского транспортного государства,
сможет получить крупный источник доходов. К тому же она будет в значительной мере застрахована от рисков, связанных с
перспективой ухудшения конъюнктуры цен на мировых рынках
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углеводородов. Важно помнить,
что всемерная реализация транспортно-транзитного потенциала
обладает мощными мультипликативными и комплексоформирующими эффектами.

опасности для человечества на
многие десятилетия.
Очевидно, что решение поставленных в статье вопросов

невозможно без эффективной
международной кооперации и
всемерной консолидации политических и экономических ресурсов.
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Стержнем арктической транспортной системы должен стать
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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,
Арктика, Крайний Север, международные
исследования.
В последние десятилетия тема
климатических изменений постоянно обсуждается в экспертных
кругах, в среде экологов, общественных деятелей. Глобальное
потепление влияет на экономику
прямо и косвенно: погодные условия меняются и требуют адаптации или принятия предупреждающих мер. Человечество стало
внимательнее относиться к динамике изменений климата при накоплении масштаба очевидных
изменений. Эксперты подсчитывают объём ущерба для мировой
экономики и оценивают его в сотни миллиардов долларов США в
год, прогнозируя, что до 2100 года
он может достигнуть 20% глобального валового продукта.
Прогнозы дальнейшего роста
температуры, выполняемые на
современных климатических моделях, показывают, что в России
потепление будет идти интенсивнее, чем в среднем по миру. К
середине XXI века летняя температура возрастет по отношению
к концу предыдущего столетия
на 2-4 градуса. Ожидается рост
осадков (особенно зимой) с уве-

Key words: permafrost, monitoring of the
state of permafrost, climate change, soil
condition, infrastructure, economic damage,
the Arctic, the Far North, international
research.

личением их «резкости» и пиковой интенсивности — сильных паводков и наводнений, штормовых
ветров, колебаний погоды.
В Якутии — самом большом регионе России, значительная часть
площади которого расположена в
Арктической зоне, изменение климата в последние десятилетия стало заметнее. В 2018 году республика столкнулась с самым сильным
за последние 18 лет наводнением:
тогда в зоне затопления оказались
63 населённых пункта, сумма ущерба составила 1,5 миллиарда рублей.
Нынешним летом в Верхоянске, известном в мире как один из Полюсов холода Северного полушария
(населённый пункт соперничает за
это звание с якутским же Оймяконом), метеорологи зафиксировали
аномальную жару. 20 июня температура воздуха повысилась до +38
градусов, и это самая высокая температура, когда-либо зафиксированная за Полярным кругом. Этот
рекорд заинтересовал Всемирную метеорологическую организацию, аномалия после проверки
может быть включена в Архив исключительных погодных и клима-
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тических температур. Кроме того, в
октябре 2020 года впервые за всю
историю наблюдений в Якутии не
замёрзло море Лаптевых. Всё это
говорит о необходимости изучения изменений климата и их последствий.
Среди явлений, связанных
с климатическими изменениями, наибольшие риски несёт таяние вечной мерзлоты. Изменения климата и антропогенное
воздействие привели к повышению температуры вечномёрзлых
грунтов в Сибири на глубинах более 10 метров почти на один градус за последние 10 лет. Очевидно, что дестабилизация мерзлоты
ведёт к уменьшению её несущей
способности, что влечёт риски
для сооружений, объектов инженерной инфраструктуры, которая
попадает под риск учащения аварийных ситуаций (с дополнительным ущербом экологии), роста
затрат на ремонт и обслуживание. По оценкам учёных, к середине XXI века из-за глобального
потепления и таяния грунтов может быть повреждено до 70% арктической инфраструктуры. Уже
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Таяние вечной мерзлоты. Экспедиция РГО на Новосибирские острова, август 2012 г

в настоящее время многие инженерные сооружения, конструкции
и фундаменты жилых домов теряют свою несущую способность.
Деградация мерзлотных грунтов несёт угрозу высвобождения
древних вирусов и возбудителей
болезней, с которыми уже начинают сталкиваться северные регионы России (несколько лет назад вспышка сибирской язвы в
ЯНАО произошла именно из-за
оттаявшего скотомогильника середины прошлого века). Кроме
того, таяние вечной мерзлоты ведёт к выделению в атмосферу дополнительных выбросов углекислого газа и метана от разложения
накопленной органики, то есть
мерзлота не только сама разрушается из-за изменения климата,
но и усиливает эти процессы.
Специалисты не первый год
говорят об особой уязвимости
мерзлоты, о необходимости постоянного мониторинга состо-

яния грунтов в северных регионах. При этом проблема связана
не только с труднодоступными
арктическими
территориями,
где отсутствует регулярное население. В России зона многолетней мерзлоты занимает 65%
всей площади страны, это — 10,7
млн кв. км, и зачастую населённые пункты, формально не относящиеся к Арктической зоне, тем
не менее подвержены значительным рискам.
Для Республики Саха (Якутия) этот вопрос является чрезвычайно актуальным: регион
полностью расположен на вечномёрзлых грунтах. 300-тысячный Якутск — крупнейший в мире
город, расположенный на вечной мерзлоте. Толщина ледяного
щита местами достигает 250 метров, все дома стоят на глубоко
вбитых сваях, строительство автодорог требует особого подхода: здесь они изнашиваются быстрее, чем это предусмотрено

федеральными нормативами. Высокая доля аварийного жилья в
республике (7,5%) является прямым следствием таяния многолетнемёрзлых грунтов и последующей деформации фундаментов.
В зоне процессов деградации
вечной мерзлоты (таяния, заболачивания, вспучивания) в республике находятся: 140 тыс. жилых
домов, 27,4 тыс. км автодорог, 525
км железных дорог, 6,3 тыс. км магистральных трубопроводов, в
том числе 1,5 тыс. км нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий
океан», а также 1,3 тыс. км газопровода «Сила Сибири».
Наиболее
уязвимыми
и
подверженными к изменениям
климата и антропогенным воздействиям являются ландшафты с сильнольдистыми отложениями, в которых доля льда в почве
может достигать 80 %. И это не
только берега морей, но и земли, имеющие сельскохозяйствен-
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В этой ситуации Якутия становится проводником идеи о необходимости особого внимания
к состоянию и динамике вечной
мерзлоты и климатических изменений. Происходящие процессы должны стать предметом междисциплинарных 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 отделения Российской академии наук.
Учреждение организовано в 1960
г. , его организатором и бессменным руководителем с 1960 по 1987
гг. был один из основоположников
геокриологической науки академик Мельников Павел Иванович
(1908–1994 гг.). С 1995 г. Институт
носит имя своего основателя и
первого директора.
Согласно Уставу основной
деятельностью Института, является выполнение фундаментальных научных исследований
и прикладных разработок в рамках следующих научных направлений: эволюция криолитозоны
под воздействием природных и
антропогенных факторов; тепло-

вое и механическое взаимодействие инженерных сооружений
с многолетнемёрзлыми грунтами.
Институт разрабатывает национально значимое для России
направление научных исследований — геокриологию (мерзлотоведение) и имеет обширную
сеть мониторинга криолитозоны
России. Помимо 6 научных подразделений в г. Якутске, Институт
имеет ряд региональных научных
подразделений (станций, лабораторий, стационаров), располагающихся в отдельных регионах РФ и
за рубежом (Казахстан), обладает мощной материально-технической базой. Сотрудниками Института опубликовано около 400
монографий, методических рекомендаций и пособий, получено
около 150 патентов, выдано свыше 500 научно-технических разработок индустриальным партнёрам. Институтом (при участии
других научных организаций) в
2012 г. создана научно-исследовательская станция мирового
уровня «Остров Самойловский»,
введено в эксплуатацию уникальное инженерное сооружение —
федеральное
криохранилище
генофонда семян в толще многолетнемёрзлых грунтов.
В настоящее время в составе Института 212 сотрудников, из
них 83 научных сотрудника, в том
числе 17 докторов и 40 кандидатов
наук. Институт имеет аспирантуру, филиал кафедры мерзлотоведения Северо-Восточного федерального университета им. М. К.
Аммосова и докторский диссертационный совет. Институт является
учредителем двух журналов: научного «Криосфера Земли» и научно-популярного «Наука и техника
в Якутии». В Институте действуют
3 признанные геокриологические
научные школы («Гидрогеология и инженерная геокриология»,
«Мерзлотно-климатические исследования», «Геотермия мёрзлой
зоны литосферы») [1].
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В 1956 г. , когда в СССР был
снят гриф секретности с проведения мерзлотных исследований, ученые-мерзлотоведы получили возможность принимать
участие в международных научных мероприятиях. Первые научные контакты с зарубежными
коллегами якутские мерзлотоведы установили в 1963 г. во время I Международной конференции 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 проводить 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 организована Международная ассоциация
по мерзлотоведению (МАМ), и П.
И. Мельникова избрали её пер-
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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 земель сельскохозяйственного назначения региона (964,5 тыс. га из
1 640 тыс.), 70 % посевных площадей (34,4 тыс. га из 48,5 тыс.), центральные районы производят 60
% продукции сельского хозяйства.
При этом ведущие сельскохозяйственные районы (Мегино-Кангаласский, Чурапчинский, Усть-Алданский) вследствие процессов
деградации уже начинают терять
пастбища и пашни, что чревато
угрозами для продовольственной
безопасности республики.

вым президентом. Всё это способствовало
международной
известности Института мерзлотоведения и росту научного авторитета якутской геокриологической школы. За прошедшие 37
лет деятельности МАМ доказала
свою необходимость. П. И. Мельников воплотил в жизнь много
других инициатив. К ним относится организация международных
конференций по влиянию изменений 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 директора института Р. М. Каменский, Р.
В. Чжан и М. Н. Железняк всегда
стремились поддерживать и развивать международную научную
деятельность сотрудников института, добиваясь успехов в различных направлениях. В 1993 г. в г.
Чите по инициативе Р. М. Каменского, Р. В. Чжана и Д. М. Шестернева совместно с Хейлундзянским научно-исследовательским
институтом по строительству в
холодных регионах (г. Харбин,
КНР) был организован и проведён первый Международный
симпозиум по проблемам инженерного мерзлотоведения. Он
стал мероприятием, дополняющим МКМ в инженерном направлении. Проводятся симпозиумы
один раз в три года параллельно
с основным международным форумом геокриологов под эгидой
Совета по криологии Земли РАН
и МАМ.
Одиннадцатый
симпозиум прошёл в 2017 г. в г. Магадане,
следующий — двенадцатый пройдёт в 2022 г. в г. Ланчьжоу (КНР).
За более чем 27-летнюю историю
проведения симпозиумов международное сотрудничество в области инженерного мерзлотоведения поднялось на качественно
более высокий уровень и в ХХI

в. призвано находить достойные
ответы на запросы практики интенсивно развивающихся холодных регионов Земли [4].
Институт поддерживает взаимовыгодное сотрудничество со
многими учёными зарубежных
стран (Китай, Монголия, Германия, Канада, США, Южная Корея,
Финляндия, Япония, Франция и
др.) в рамках договоров, соглашений и меморандумов о совместном сотрудничестве. Институт
является постоянным представителем в программе Арктического международного научного
комитета «Динамика арктических берегов», а также участником других международных арктических программ. Научные
связи с якутскими мерзлотоведами активно развивают такие
организации, как:
— Институт полярных и морских исследований им. А. Вегенера (Германия) — совместные
исследования вещественного состава и истории накопления прибрежно-морских, а также мёрзлых
аллювиальных, озёрных и других
континентальных отложений, процессов их преобразования в деятельном слое и таликах береговой
зоны арктических морей, организация мониторинга процессов
взаимодействия в системе суша-море-атмосфера и др.;
— Шведский Музей естествознания (Швеция), Британский университет г. Оксфорд (Великобритания) — совместные
биогеохимические исследования
в районе водосбора реки Лены
и её притоков; выявление изменений в процессе переноса углерода и микроэлементов металлов реками сибирского региона
вследствие глобального изменения климата и др.;
— Лаборатория взаимодействия и динамики окружающей
среды с поверхностью — Университет Париж-Сюд г. Орси

(Франция) — изучение геоморфологических, термических и гидрологических изменений при
деградации вечной мерзлоты, реакции теплового режима вечной
мерзлоты на глубине в ответ на
её деградацию и др.;
— Японское агентство морских и наземных исследований
и технологий (JAMSTEC) (Япония) — мониторинговые метео-,
водно— и теплобалансовые наблюдения, комплекс геокриологических и ландшафтных исследований на опытных полигонах
Тикси и др.;
— Институт географии Министерства образования Республики Казахстан, г. Алматы
(Республика Казахстан) — научно-техническое сотрудничество
в сфере гляциологии, геокриологии, ландшафтоведения, геоинформационных систем, геоморфологии, экзогенных
и
эндогенных процессов и явлений,
климатологии и др.
Сотрудники института ежегодно участвуют в международных конференциях за рубежом:
г. Потсдам, г. Гамбург (Германия),
г. Сан-Франциско, г. Новый Орлеан (США), г. Фраскати (Италия),
г. Брест (Франция), г. Брюссель
(Бельгия), г. Цюрих (Швейцария),
г. Фэрбенкс (США) и др. В свою
очередь, институт ежегодно официально принимает от 60 до 100
зарубежных учёных, работающих
по различным совместным договорам.
Свыше 20 лет в малоизученном Восточно-Сибирском регионе Арктики ведёт работы Российско-Германская экспедиция
«Лена». На базе Международной научно-исследовательской
станции «Остров Самойловский»
группы российских и немецких
учёных-геоморфологов, геологов, палеогеографов, мерзлотоведов, геофизиков, гидрологов, зоологов, ботаников, почвоведов и
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представителей других областей
науки проводят исследования в
рамках проекта «Природная система моря Лаптевых». Реализация этого совместного проекта
стимулирует международный научный обмен, развитие арктических исследований. По результатам работы этой экспедиции
опубликованы сотни статей и десятки монографий, объясняющих
современное и историческое состояние геосферы Земли, изменение климата в Арктике. Научная и материально-техническая
база экспедиции «Дельта Лены»,
расположенная на о. Самойловском, является одной из лучших
арктических научно-исследовательских станций в мире.
В 2018 и 2019 гг. в институте созданы две новые аналитические лаборатории: российско-германская
изотопная
лаборатория для анализа изотопного состава вод совместно с
Лабораторией стабильных изотопов АВИ-Потсдам (Германия)
и лаборатория по определению
содержания углерода и воды в
грунтовых образцах с использованием прибора Leco RC612 (производство США).
В последние годы особенно активно развивается научное
сотрудничество с организациями Китая. В 2017 г. в г. Ланьчжоу
(провинция Ганьсу) состоялось
официальное открытие Международного исследовательского
центра природных и технических
систем холодных регионов Азии
(International Research Center for
Asian Cold Regions Environment
and Engineering). Соглашение о
создании Центра было подписано между Северо-Западным институтом экологии и природных
ресурсов АН КНР и Институтом
мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН. Международный
центр создан с целью укрепления и расширения научно-технического сотрудничества и информационного обмена для решения

народнохозяйственных
задач
при освоении холодных регионов Азии. В рамках деятельности
центра предусмотрена реализация совместных научно-исследовательских проектов по приоритетным научным направлениям
сторон, включая общее мерзлотоведение, инженерное мерзлотоведение и материалове-дение
холодных регионов [1].
По гранту Государственного департамента Китайской Народной Республики по привлечению высококвалифицированных
иностранных специалистов для
обмена опытом (2017-2020) по
теме «Эоловые процессы холодных регионов Якутии, Северного Китая и Тибета» (руководители д. г. н. А. А.Галанин и проф. Ц.
Хуэйцзюнь) проведены ежегодные совместные полевые и лабораторные исследования в Тибете,
Северном Китае и Центральной
Якутии (Восточной Сибири).
Вступила в силу Международная программа сотрудничества с Китайской академией наук
(CAS), включающая: оценку воздействия изменяющейся криолитозоны в Китае, России и Монголии на крупные инженерные
сооружения; обмен стипендиями
Государственных департаментов
образования и культуры с КНР;

проект «Один пояс — одна дорога» — научно-техническое сопровождение и предварительные
консультации по высокоскоростному железнодорожному звену
Пекин-Москва; совместные исследования криолитозоны горных областей Центральной Азии
на территории Алтая, Станового
нагорья и Тибета.
В рамках международного сотрудничества выполняется
большой объём полевых работ,
лабораторных и натурных экспериментов, а также оперативная
публикация полученных результатов 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 определяет понятие «вечная мерзлота»
— как «мёрзлые горные породы,
характеризующиеся нулевой или
отрицательной температурой, содержащие 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 мерзлоту, в особенности в области строительства, транспорта и добычи
полезных ископаемых.
Государственное Собрание
(Ил Тумэн) РС (Якутия) разработало проект Федерального закона «О рациональном использовании и охране вечной мерзлоты».
Актуальность такого законодательного акта очевидна: по некоторым оценкам примерно к середине двадцать первого столетия
российская вечная мерзлота испытает значительную деградацию, а таяние вечной мерзлоты
может к 2050 году принести России убытки на 250 миллиардов
долларов, как прогнозируют некоторые зарубежные учёные, в
частности, профессор Университета Джорджа Вашингтона (США)
Дмитрий Стрелецкий.
Якутские парламентарии —
авторы федерального законопроекта — предлагают создать федеральный фонд информации о
состоянии вечной мерзлоты и
ввести проведение государственной экспертизы и регулярного государственного мониторинга её
состояния. Законопроект также
предусматривает распределение
полномочий федеральных, региональных и муниципальных органов власти в данном вопросе.
В республике убеждены: должно
быть чётко определены уровни и
зоны ответственности в сфере охраны вечной мерзлоты и проведения адаптационных мероприятий.
Важно понимать, какие виды воздействий вызывают деградацию
мерзлоты, в чьём ведении находится конкретный объект и какие
меры должны быть предприняты
для уменьшения последствий антропогенной нагрузки на конкретной территории.
Должна быть создана единая система мониторинга вечной
мерзлоты, геокриологического
прогноза её состояния и анализа степени влияния изменений в

состоянии многолетнемёрзлых
грунтов на устойчивость зданий
и объектов инфраструктуры. Необходимо уже сейчас масштабнее
разворачивать не только исследовательское направление изысканий, но и прогностическое,
строить варианты возможных
моделей будущего, давать рекомендации по хеджированию рисков, связанных с таянием вечной
мерзлоты.
Мероприятия по укреплению
и защите грунтовых оснований в
республике осуществляются уже
не одно десятилетие. Впервые
в мировой практике была апробирована технология охлаждения намывных грунтов. При строительстве жилого комплекса
использовались горизонтальные
заглублённые установки, с помощью которых отведённое тепло из грунта использовалось при
обогреве помещений подземного гаража. Используются инновационные материалы и в дорожном строительстве — к примеру,
был выполнен ремонт дорожного покрытия с использованием
инновационных геотекстильных
материалов. На протяжении двух
зимних периодов покрытие дороги не деформировалось, что заслуживает дальнейшего изучения.

ные предложения в этом направлении. Считаем необходимым
принять комплекс мер, которые
позволили бы всем нам адаптироваться к таянию вечной мерзлоты.
Помимо принятия федерального
закона об охране вечной мерзлоты, эти меры должны включать в
себя разработку «зелёных стандартов» (стандартов строительства с минимальным воздействием на окружающую среду);
принятие программы по обеспечению инженерной безопасности жилых домов, объектов инфраструктуры, расположенных
в муниципальных образованиях
Арктической зоны Российской
Федерации в условиях многолетнемёрзлых грунтов.
В 2021-2023 годах Россия будет председательствовать в Арктическом совете. Очевидно,
что вопросы мониторинга вечной мерзлоты, ее всестороннего изучения, уменьшения антропогенного воздействия, оценки
и уменьшения рисков должны занять значительное место в работе Арктического совета. Ожидаем, что к этому моменту проблема
будет более ясно очерчена не
только в поле зрения учёных, но
и в общественном сознании.

Республика ищет, находит и
постоянно озвучивает конкретLiterature
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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.
Арктический совет — межправительственный орган, содействующий научным исследованиям и
сотрудничеству между арктическими странами по вопросам охраны окружающей среды и устойчивого развития Арктического
региона.
Совет был создан в Оттаве в
1996 году на основании декларации об учреждении Арктического совета (Оттавская декларация).
В число государств-членов Совета входят Дания, Канада, Норвегия, Соединённые Штаты, Россия,
Швеция, Финляндия и Исландия.
В состав совета также входит ряд
Постоянных участников из групп,
представляющих общины и народы коренных народов в Арктику.
Секретариат Арктического совета находится в Тро́мсё, Норвегия.
Тромсё часто называют «воротами Арктики» и «столицей Севера».

Key words: Sustainable development, climate
change, Arctic, Arctic Council, renewable
energy sources, international cooperation.

Для решения приоритетных задач в Арктическом совете сформировано шесть Рабочих
групп: по устранению загрязнений Арктики; по сохранению арктической флоры и фауны; по
защите арктической морской
среды; по реализации программы арктического мониторинга и
оценки; по предупреждению, готовности и реагированию на ЧС;
по устойчивому развитию в Арктике. Арктический совет может также создавать Целевые или
Экспертные группы для выполнения конкретных задач. Совет
также стал площадкой для ведения переговоров по составлению
трёх важных юридически обязывающих соглашений, заключённых между восемью арктическими государствами [1].
С учётом климатических и
технологических изменений, а
также политических преобразо-

ваний, оказывающих влияние на
обстановку в Арктике, международные отношения в этом регионе приобретают особое значение. Арктический совет на
сегодняшний день является ключевым механизмом взаимодействия и координации политики
между региональными акторами.
Он представляет собой межправительственный форум, исполняющий функции института регионального управления по ряду
«неполитических» направлений
сотрудничества [2].
Рабочие группы Совета периодически встречаются в течение
всего года в рамках подготовки к
полномасштабным заседаниям Арктического совета, которые проводятся каждые два года в стране,
председательствующей на двухгодичной 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; обязательных оценок не существует. Решения Арктического совета и его
Рабочих групп принимаются консенсусом стран-членов.

Рамочный документ
для действий по поддержанию жизнеспособности в Арктике

вокруг
ARAF.

четырёх

приоритетов

• Обмен передовым опытом
по поддержанию жизнеспособности 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 предпринимаются следующие действия:

Министры Арктического совета приняли Рамочный документ
для действий по поддержанию
жизнеспособности в Арктике (ARAF) в мае 2017. Начальный
этап воплощения ARAF осуществляется в рамках работы SDWG
(Рабочей группы по устойчивому
развитию) при координации со
всеми секретариатами других Рабочих групп. ARAF предоставляет
Арктическому совету общую систему отсчёта для поддержания
жизнеспособности в Арктическом регионе. Программа выделяет общий набор приоритетов
для арктических государств, Постоянных участников, Рабочих
групп и Наблюдателей. Приняв
ARAF, Арктический совет согласился отслеживать свою текущую деятельность, направленную
на решение приоритетных задач
данной программы. Реализация
ARAF направлена на достижение
следующих целей:
• Объединение действий арктических государств, Постоянных участников и Рабочих групп

• Сбор и обмен информацией
о действиях, предпринимаемых
(или планируемых) арктическими государствами, Постоянными
участниками, Рабочими группами
и Наблюдателями для решения
приоритетных задач ARAF.
• Созыв форума по арктической жизнеспособности . Форум
предоставит возможность обменяться передовым опытом и
определить барьеры для повышения устойчивости. Кроме того,
целью форума является создание
условий для повышения жизнеспособности и адаптивности различных заинтересованных сторон в Арктическом регионе [3].

Рабочая группа по
устойчивому развитию
Рабочая группа по устойчивому развитию (SDWG) играет в
структуре Совета весьма значительную роль. Стратегические
рамки SDWG включают двенадцать приоритетных направ-
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лений. Одним из приоритетов
является развитие устойчивой
экономической деятельности
и повышение благосостояния
населения, в том числе экологически чистой экономической деятельности в энергетическом секторе. Работа SDWG
включает в себя энергетический инструментарий для местных общин, работу с удалёнными энергетическими сетями для
перехода от дизельного топлива к возобновляемым источникам энергии, серию арктических энергетических саммитов,
сбор передового опыта, связанного с возобновляемыми источниками энергии.
В дополнение к реализации
своих проектов, SDWG также занимается разработкой стратегических руководящих принципов
Совета, пытаясь протянуть мост
между охраной окружающей среды и экономическим развитием, в
рамках дискурса об устойчивом
экономическом развитии, определяемом как низкоуглеродная,
ресурсоэффективная циркулярная экономика в Арктике [4].
Цель SDWG состоит в том,
чтобы продвигать инициативы,
которые:
• содействуют устойчивому
развитию в Арктическом регионе;
• применимы и ценны для арктических сообществ;
• являются долгосрочными по
объёму;

• служат укреплению циркумполярного сотрудничества и взаимодействию коренных народов
и арктических общин [5].
По мнению авторов, ключевыми проектами SDWG в области
низкоуглеродных энергетических
решений являются следующие.

Академия энергосистем для отдалённых
районов Арктики
(ARENA)
Академия энергосистем для
отдалённых районов Арктики
(Arctic Remote Energy Networks
Academy, ARENA) была создана
с целью решения задач по улучшению экономических и социальных условий арктических сообществ. Проект направлен на
удовлетворение
потребности
в доступных, надёжных, чистых
и возобновляемых источниках
энергии для общин, расположенных в наиболее отдалённых районах Арктики. ARENA отвечает
на потребность в развитии экспертов по энергетике для обеспечения доступных, надёжных и
чистых энергетических решений
для арктических сообществ. Она
объединяет веб-семинары с обучением в классе и ознакомлением на местах, а также опирается
на передовой опыт, накопленный
благодаря деятельности энергетических организаций, действующих в Арктике.
В целом, данная программа
была весьма успешной и достигла
своей главной цели — объединить
потенциально перспективные кадры в области энергетики из отдалённых северных общин и дать им
навыки, знания и знакомства, которые будут поддерживать их работу над проектами чистой энергетики в их родных общинах и
регионах. Все участники чувствовали, что они многое выиграли

от выездных сессий и особенно
от встреч с другими участниками и наставниками со всего Севера. И главное — они получили
лучшее понимание проблем, связанных с разработкой проектов
чистой энергетики. Важно то, что
они давали участникам программы
возможность увидеть реальные
проекты чистой энергетики в действии, а также возможность обсудить проект с ведущими экспертами отрасли.
Результаты проекта:
1. Созданы условия для обмена знаниями в циркумполярном Арктическом регионе с целью укрепления и повышения
глобального лидерства региона в
области интеграции возобновляемых источников энергии в удалённые энергетические сети.
2. Установлены и укреплены
общественные и организационные связи для обмена знаниями и
для сотрудничества.
3. Создан онлайн ресурс, основанный на лекциях, полевых
поездках и студенческих проектах, обеспечивающий широкий
панарктический доступ к общей
информации и облегчающий её
адаптацию к различным локальным сценариям.
4. Разработаны планы действий для проектов, имеющих
большое значение для конкретных мест, которые могут быть реализованы участниками и принимающими 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, местных и импортируемых ресурсов,
выбросов углерода и спроса на
энергетические ресурсы для поддержки арктических сообществ по
мере их продвижения через процесс энергетического планирования. Цель состоит в том, чтобы
арктические сообщества смогли
планировать свои пути к надёжному и доступному энергетическому будущему — с помощью проектов чистой энергетики, которые
соответствуют приоритетам сообществ, технически обоснованы, соответствуют местным энергетическим нормам и охватывают
местную культуру. Этот инструментарий будет широко доступен
и свободен для использования общинами по всей Арктике.
Результаты проекта
1. Созданы возможности для
обмена знаниями между сообществами в циркумполярном Арктическом регионе о планировании
энергетики сообществ и реализации проектов.
2. Созданы печатный и
веб-ресурс, основанные на тематических исследованиях, исследовательских работах, руководствах по деятельности, полевых
поездках и студенческих проектах, обеспечивая широкий панарктический доступ к общей информации.
3. Общины могут разрабатывать планы действий и общинные
энергетические планы для проектов чистой энергетики, которые
могут быть ими реализованы. В
рамках этого проекта участниками были рассмотрены долгосрочные информационные и сетевые
центры для инструментария [7].

Станция «Снежинка»
Международная
арктическая станция «Снежинка» — со-
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совета и его Рабочей группы по
устойчивому развитию.
Международная арктическая
станция Snowflake — это ступенька на пути развития безуглеродных технологий в Арктике. Новая российская круглогодичная
научно-исследовательская станция будет полностью питаться от возобновляемых источников энергии. Это платформа для
тестирования и демонстрации
экологически чистых энергетических решений для отдалённых
арктических сообществ будет
служить центром международного сотрудничества в направлении
обеспечения устойчивого развития Арктики.
Футуристическая инновационная лаборатория будет расположена в предгорьях Полярного
Урала. Сфероподобные модули Международной арктической
станции «Снежинка» обеспечат
все удобства современной исследовательской станции — лаборатории, офисы, помещения
для телеконференций и выезд-

вместный проект, который будет реализован при поддержке
Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства по развитию

Дальнего Востока и Арктики Российской Федерации, губернатора Ямала, инфраструктурного центра Национальной
Технологической
Инициативы «Энерджинет», Арктического
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ных семинаров — при одновременном обеспечении её работы
исключительно возобновляемыми источниками энергии и водородным топливом. Уникальная
новая площадка для междуна-

родного сотрудничества, объединяющая инженеров, исследователей, учёных и студентов со
всего мира для работы над смелыми решениями, составляющими основу жизни и работы в Арктике [8].
Станция обеспечивает испытательный полигон для поэтапного отказа от высокоэмиссионных источников энергии
в Арктике, таких как дизельное топливо, путём перехода
на возобновляемую и водородную энергетику. Главная цель —
выявление и развитие лучших
практик и наилучших доступных технологий для безуглеродного энергоснабжения населённых пунктов и промышленных
объектов Арктического региона. Цель — не только построить
станцию, работающую на возобновляемых источниках энергии
и водороде, но и ускорить внедрение в Арктике новых технологий, которые будут полезны
для людей, проживающих в регионе.
Строительство Международной арктической станции «Снежинка» — дело ближайшего будущего Её открытие запланировано
на период председательства России в Арктическом совете в 2022
году.
Международная арктическая
станция «Снежинка» будет построена рядом с этностойбищем
«Земля надежды». Помимо того,
что «Снежинка» станет центром
международных инноваций, она
также будет служить местом
встречи между коренными народами и посетителями исследовательской станции. Станция будет
не только работать над решением энергетических вопросов, но
и служить площадкой для творческого и научного воспитания
детей коренных народов Севера [9].

Критика деятельности
SDWG
Однако, по нашему мнению,
SDWG должна сосредоточиться
на действительно циркумполярных проектах и сократить количество мелких и несвязанных проектов. Группа должна лучше работать
в области пропаганды устойчивого развития. По мнению международных экспертов, SDWG следует
организовывать министерские совещания по таким секторальным
темам, как экономическое развитие, транспорт и инфраструктура,
социальное обеспечение, образование и наращивание потенциала,

культура и искусство и так далее.
SDWG может быть реорганизована в две или более групп, занимающихся этими секторами. Эксперты подчеркивают важность
оценки экологических и социальных последствий и экосистемные
подходы к управлению ресурсами. Эксперты также поддержали
местные и региональные стратегии устойчивого развития и их реализацию, изложенные в повестке
дня на XXI век [10].

Вывод
По мнению авторов, устойчивость развития Арктической зоны
во многом зависит от активностей
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как на национальном уровне, так
и на транснациональном, при участии таких международных органов, как Арктический Совет. Особую роль в нём играет Рабочая
группа по устойчивому развитию
(SDWG), деятельность которой является значительным вкладом в повышение уровня жизни местных
сообществ, борьбу с изменением климата в регионе и внедрение
наилучших доступных технологий.
Благодаря деятельности Рабочей группы по устойчивому развитию в Арктике ежегодно реализуются масштабные проекты по
повышению углеродной нейтральности энергетического баланса.
Вводятся в эксплуатацию новые
объекты генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), представители местных
сообществ получают необходимые компетенции и опыт по управлению ВИЭ за счёт специальных
программ обучения. Реализуются крупные инновационные проекты по изучению альтернативных
видов энергии и их применения в
условиях крайнего Севера. Активное участие России в деятельности
SDWG), с одной стороны, позволит использовать международный
опыт в развитии альтернативной
энергетики при реализации российской Стратегии развития Арктики до 2035 г. [11], а с другой, позволит использовать опыт нашей
страны в устойчивом развитии на
глобальном уровне.

Literature
1. Official website of the Ministry of Transport of the Russian Federation URL: https://
www.mintrans.gov.ru/activities/69/70
2.
Sakharov A. G. Development of the Arctic Council as an “institute of regional
management” // Bulletin of international organizations. 2015. T. 10. No. 4. P. 72-92. URL: https://
iorj.hse.ru/2015-10-4/170111553.html
3.
M. Halonen, S. Sepponen, J. Mikkola, L. Descombes, Gaia Consulting Ltd: «Report
of the 1-st Arctic Resilience Forum» // analytical report, 2018. URL: https://oaarchive.arcticcouncil.org/bitstream/handle/11374/2379/Arctic-Resilience-Forum-Final-Report-_-2018.
pdf?sequence=1&isAllowed=y
4.
Sustainable Development Working Group (SDWG): «SWDG Progress
Report» // analytical report, 2019. URL: https://oaarchive.arctic-council.org/bitstream/
handle/11374/2433/SAOIS201_2019_HVERAGERDI_4-2-A_SDWG-Progress-Report.
pdf?sequence=1&isAllowed=y
5.
Sustainable Development Working Group (SDWG): «SDWG Work Plan
2019 – 2021» // analytical report, 2019. URL: https://oaarchive.arctic-council.org/
bitstream/handle/11374/2459/SDWG-Work-Plan-2019-2021-as-of-12-Feb-2019-1.
pdf?sequence=1&isAllowed=y
6.
Sustainable Development Working Group (SDWG): «Arctic Remote Energy
Network Academy (ARENA) Achievements Report» // analytical report, 2019. URL: https://
oaarchive.arctic-council.org/handle/11374/2300
7.
Sustainable Development Working Group (SDWG): «Arctic Sustainable
Energy Futures: The Arctic Community Energy Planning And Implementation (ACEPI)
Toolkit Final Report» // analytical report, 2019. URL: https://oaarchive.arctic-council.org/
bitstream/handle/11374/2378/Arctic-Energy-Futures-Toolkit_Report-as-of-12-Feb-2019.
pdf?sequence=1&isAllowed=y
8.

Official portal «Snezhinka». URL: https://arctic-mipt.com/

9.
Sustainable Development Working Group (SDWG): «SDWG Project Proposal
Template Annex C» // project proposal, 2018. URL: https://oaarchive.arctic-council.
org/bitstream/handle/11374/2489/SDWG_2020-06_Online_Plenary-02b_AHEAD_engl.
pdf?sequence=1&isAllowed=y
10. Paula Kankaanpää & Oran R. Young: «The effectiveness of the Arctic Council,Polar
Research» // 2012. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/polar.v31i0.17176
11. Decree of the President of the Russian Federation No. 645 of October 26, 2020 "On
the strategy for the development of the Arctic zone of the Russian Federation and ensuring
national security for the period up to 2035" https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/74710556/
Arctic development as a strategic task [Electronic resource]. URL: http://actualcomment.ru/
osvoenie-arktiki-kak-strategicheskaya-zadacha-1907162359.html (accessed 20.01.2020). Arctic
zone’s sustainable development. https://www.researchgate.net/publication/335003271_Publicprivate_partnership_as_a_mechanism_of_the_Russian_Arctic_zone's_sustainable_development

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

Экология и устойчивое развитие

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ
ОБЩИХ И ЧАСТНЫХ ПРОБЛЕМ
ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ
INTERNATIONAL ASPECTS OF GENERAL
AND SPECIFIC PROBLEMS OF THE
ARCTIC EXPLORATION
Папенов К. В.
доктор экономических наук, профессор кафедры экономики природопользования Экономического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова, papenov-kv@yandex.ru

Papenov K. V.
Doctor of Economics, Professor of the Department of Environmental
Economics, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State
University, papenov-kv@yandex.ru

Никоноров С. М.
доктор экономических наук, профессор кафедры экономики природопользования, директор Центра исследования экономических
проблем развития Арктики Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, эксперт ПОРА в области устойчивого развития и экономики, nico.73@mail.ru

Nikonorov S. M.
Doctor of Economics, Professor of the Department of Environmental
Economics, Director of the Center for Research on Economic
Problems of Arctic Development, Faculty of Economics, Lomonosov
Moscow State University, PORA Expert in sustainable development
and economics, nico.73@mail.ru

| Экология и устойчивое развитие | Папенов К. В. , Никоноров С. М. | 69

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-эколого-экономический бум, затрагивающий всю систему «Природа — Человек — Производство».
Особенно сильно обострились в
этот период экологические проблемы.
Исторически обжитые регионы Планеты Земля стали тесными
для эволюционного дарвинского
варианта развития человеческой
цивилизации. Всё чаще в процессе развития наблюдается квазидарвинский (бифуркационный)
вариант развития.
Человек в поисках необходимых ресурсов и условий для развития (поддержания) экономики всё больше включает в оборот
пространства (всех трёх сфер),
которые ранее не использовались. К таким регионам можно отнести и Арктику.
Именно Северный Ледовитый океан, его акватории, шельфовые и прибрежные зоны стали
объектом интереса не только тех
стран, которые находятся на его
берегах, но и тех, которые расположены вдали от него. Ниже
рассматриваются некоторые вопросы и проблемы, связанные с
усилением использования Арктических зон в настоящем и будущем.
Проблема Человека и его деятельности в Арктике становится
всё более актуальной, поскольку
наша цивилизация стоит на пороге коренных изменений. Существует огромное количество
признаков такого утверждения,
а именно в большинстве стран
мира, там, где раньше добывали
и продавали нефть, происходит
спад добычи. В России таким регионом является Поволжье и Северный Кавказ. Даже те страны и
регионы, где добыча растёт, испытывают проблемы с увеличением
объёмов. Из-за дефицита нефти

цена на неё в 2008 году увеличилась в 10 раз и достигла уровня
147 долл./бар.
После этого американцы обратились к своим резервам и стали добывать сланцевую нефть,
которую раньше никто не рассматривал как перспективный вариант добычи нефти. Но в условиях дефицита пришлось добывать
нефть из сланца и обратить внимание на нефтяные запасы в Арктике.
В Канаде нефтепродукты добываются из битуминозных песков открытым (экологически
опасным) способом. Так же, как
Россия и Америка, Канада обратилась к запасам в Арктике. Рентабельность при добыче в названных регионах — низкая, кроме
того, по мнению многих ученых,
могут возникнуть глобальные
экологические проблемы.
Ускоряет появление таких
проблем не только добыча полезных ископаемых в Арктических
зонах, но и интенсификация их
переработки и транспортировка
по местным акваториям. Анализ
причин появления экологических
проблем показывает, что они могут быть как объективными, так и
субъективными.
Известно, что существующая система «Природа — Человек — Производство» подчиняется ряду законов: закон обратной
связи взаимодействия «человек — биосфера» или «закон бумеранга»; закон неизменности
биосферы (биосфера представляет собой единственную систему, обеспечивающую устойчивость среды обитания при любых
возникающих возмущениях) и др.
О том, как легко нарушить
связи, существующие в природе,
и к каким необратимым последствиям это может привести, Человек 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, исчезновения целого ряда биологических
видов, населяющих Арктику, изменения ландшафта, состояния
арктических почв и всей окружающей среды.
Цель исследования заключается в разработке модели «Природа — Человек — Производство»,
применяемой к Арктической зоне
и согласующейся с задачами Стратегии развития Арктики — 2035 и с
17-ю Целями Устойчивого Развития ООН, а также содействующей
развитию корпоративной экологической ответственности компаний,
работающих в Арктической зоне. В
работе представлены два подхода
к развитию Арктики: 1) эволюционный путь улучшения эксплуатационных характеристик действующей техники и технологии; 2)
интенсификация базовых отраслей и ускорение реализации проектов Минприроды в Арктике, что
означает привлечение иностранных компаний, включая нефтяные,
к соинвестированию некоторых
проектов. Описание модели «Природа — Человек — Производство»
осуществлялось на основе анализа и систематизации российских и
зарубежных научных работ. Существенные атрибуты практик были
установлены путём синтеза теоретических и эмпирических результатов. База научных публикаций охватывает период с 2014 по
2020 год, что позволило аргументированно обосновать авторскую
позицию по обозначенным выше
вопросам. В настоящее время некоторые из названных проблем
(если не все) уже проявились. К таковым относится проблема потепления климата.
Действительно, если четверть
века назад ждали повышения
средней мировой температуры на
1 градус через 100 лет, то сегодня
мы уже проходим этот показатель.

| Экология и устойчивое развитие | Папенов К. В. , Никоноров С. М. | 71

В результате температура, как видим, ускоряется, ледники тают, ветер становится всё сильнее, возрастает число ураганов, торнадо
и бурь других уровней, по всему
миру просыпаются вулканы, возникают землетрясения и цунами,
во всём мире наблюдаются наводнения, засухи и другие природные явления, включая пожары.
Всё это говорит о том, что
естественные процессы набирают обороты. Чем может закончиться активизация освоения подземных богатств Арктики,
пока остаётся лишь гадать. У Человека остаётся меньше возможностей
определить
полную
геоэкологическую ёмкость территории и стараться не перешагнуть этот порог.1
Пока с определённой уверенностью можно сказать, что
Планета станет не слишком комфортной для проживания людей,
если растают льды в Ледовитом
океане. Не исключена возможность сокращения пахотных земель в абсолютном исчислении
и в относительном — на душу населения. К тому же рост численности населения пока ещё достаточно высок.
Действительно, несмотря на
множество отрицательных факторов, рост численности населения
(при низкой рождаемости во многих развитых странах Запада, бывших республиках СССР и России)
продолжает увеличиваться, что
обуславливает рост потребляемых природных ресурсов и создаёт всё большую возможность
увеличения нагрузки на Природу
и экологическое состояние вновь
обживаемых территорий.

Помимо этого, рост населения требует постоянного наращивания Производства в целом,
и продовольствия, в частности.
Кроме этого, растущее население
производит многотонные горы
мусора и производственных отходов, засоряя реки, озёра, океаны и сушу, как это происходит с
Карским морем.
Нередко всё это приводит
к росту социальных проблем, к
которым уже несколько десятилетий ООН —её Комиссия по
устойчивому развитию — привлекает внимание государственных
чиновников, бизнесменов, представителей общественных организаций.
В частности, в Резолюции,
принятой Генеральной Ассамблеей ООН 25 сентября 2015 года
«Преобразование нашего мира:
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030
года», в главе «Новая Повестка
дня»
· явно просматривается системный подход при определении 17 целей в области устойчивого развития:
· четыре цели непосредственно связаны с решением экономических проблем (Производство);
· пять целей непосредственно связаны с решением проблем
экологии (Природы);
· восемь целей связаны непосредственно с решением социальных проблем (Человек).
Хотя достижение определённых целей ООН носят рекомендательный характер, экономиче-

ская политика многих государств
выстраивается с учётом реализации этих целей [8].
Однако всё это планируется
решить в рамках разного рода несостоятельных неоклассических
теорий.
Преобладание
неоклассических экономических теорий,
обосновывающих
саморегулирующий потенциал рынка, не
способствует достижению поставленных целей. По мнению
многих исследователей необходимо усиление координирующей роли государства, усиление
числа рычагов государственного
воздействия на бизнес как в глобальном, так и в локальном и региональном аспектах. Необходим
переход к трёхуровневой системе управления — не только для
улучшения экологической ситуации, но и для реализации ответственной экологической политики.
В двухкомпонентной экосистеме — живая природа  неживая
природа — когда обмен веществ
происходит при управлении процессом на основе законов Природы, классическая и неоклассическая экономические парадигмы
могут обеспечивать функционирование системы. С появлением
развитого в социально-экономическом плане общества система преобразуется из двухкомпонентной в трёхкомпонентную
— «Природа — Человек — Производство». И начиная с середины XX столетия условия производства и жизнедеятельность
Человека требуют не только учёта возможных последствий их
деятельности, но и управления
состоянием природной окружа-

1 Полная геоэкологическая ёмкость территории (ПГЕТ) характеризует способность окружающей среды к самовосстановлению и нейтрализации вредных антропогенных воздействий, а также является мерой максимально допустимого вмешательства в процессе производственной и иной деятельности.Полная геоэкологическая ёмкость территории определяется:· объёмами основных природных резервуаров: 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.
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ющей среды, выработку соответствующей интересам Общества
(Человек и Производство) экологической политики.2
Стабильно высокий уровень
затрат на природоохранные мероприятия, параллельное ужесточение экологических требований
и стандартов, особенно в регионах с малоподвижным воздушным
бассейном (как это наблюдается в
Арктике), а также рост цен на сырьё и топливо — всё это стимулирует развитие экологического
бизнеса, рынка, усиление координирующей роли государства
при освоении Арктического региона.3
Методы управления в сфере
природопользования:
1) экономические методы:
сокращение субсидий потребителям ресурсов; экологические
платежи (платежи пользователей
минерально-сырьевых ресурсов,
система залогов и др.;
2) рыночные методы: система прав собственности и децентрализация управления; торговля
правами на загрязнение и другие.
В частности, цель платежей
пользователей минерально-сырьевых ресурсов — стимулирование пользователей к рациональному использованию тех
ресурсов, за которые они платят
и к повышению эффективности
их использования.
Второй вид платежей связан
с загрязнением окружающей природной среды и другими видами

воздействия. Эта плата является
экономическим стимулом к тому,
чтобы предприятия — производители, деятельность которых связана с вредными воздействиями на ОС сами предпринимали
меры по «очищению» их деятельности в соответствии с требованиями экологического законодательства.
В природе производство осуществляется по замкнутому циклу. Конечный продукт в одном
цикле становится исходным для
нового производственного цикла. Производство, которое создал Человек, в своей массе и в
своей основе является отходным.
Определено, что для обеспечения жизнедеятельности человека
ежегодно расходуется более 20
тонн природных ресурсов, и из
них лишь 5-10 % идёт на продукцию, а остальное поступает в отходы. Такое расточительное природопользование ведёт не только
к преждевременному истощению
природных ресурсов, но и к ускоренному разрушению экологических систем.
Однако неприятности этим
не заканчиваются, так как выброшенные отходы и вышедшие из
употребления конечные продукты (изделия) наносят во сто крат
больше ущерба, чем их производство и использование. Достаточно привести два факта: один на
суше — это Чернобыль, и на море
— Карское море.
Если относительно первого
случая можно сказать о некоторых последствиях антропогенного 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), захоронено 16 ядерных реакторов
с отработанным топливом; всего 17 тыс. контейнеров с ядерным топливом; подводная атомная лодка с реактором и ядерным
топливом. Не без проблем для
окружающей среды ожидается
расширение нефтедобычи в море.
Новая скважина «Победа» — глубина 2110 метров — займёт площадь 1200 м2. В настоящее время
Россия в Карском море добывает 2/3 всей нефти в стране. Большая проблема состоит в том, что
добыча нефти происходит рядом
с охраняемыми природными объектами. Утечка нефти может нанести непоправимый ущерб, как
это показала экологическая катастрофа в Норильске.
К проблемам с охраной окружающей среды в Арктике прибавятся проблемы, связанные с реализацией различных проектов.
Таковыми, по предположению (и
предложению) Минприроды, являются более 100 проектов в Арктике под общим названием «Реализация минерально-сырьевого
и логистического потенциала Арктики». К ним относятся проекты по добыче твёрдых полезных
ископаемых, нефти, газа, инфраструктурные проекты (строительство дорог, морских портов
и аэропортов), а также проекты в
области туризма и пищевой промышленности.
По предварительным подсчётам их общий бюджет оценивается в сумму большую, чем

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 экологического 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 — Человек — Производство».
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половина ежегодных бюджетов
последних лет. По затратам «Реализация минерально-сырьевого
и логистического потенциала Арктики» сравнима с такими проектами, как строительство БАМа и
освоение Нечерноземья.
Особое место в реализации
проектов отводится развитию
Северного морского пути (СМП),
начало которого — в Карских Воротах, а завершение — в Беринговом проливе. На его «плечи» ляжет ежегодная доставка более 80
млн. тонн груза, а также сокращение альтернативного маршрута
через Суэцкий канал на 40 %.
Превышение пределов хозяйственной
ёмкости
биосферы приводит к разрушению
естественного биотического механизма регуляции окружающей
среды и её глобальным и локальным изменениям.
Такова, к примеру, история
Тикси, которая начинается в прошлом веке. По сути, этот небольшой город, являясь довольно
успешным, процветающим посёлком городского типа превратился в большую помойку (бочки
из-под горючего, смазочных материалов 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» действительно сулит большие выгоды
с экономической точки зрения.
Уже в настоящее время в Арктической зоне производится
продукция, обеспечивающая получение около 11 % национального дохода России (при доле населения — 1 %) и составляющая

22% объёма общероссийского
экспорта 4[12].
Тренды последнего десятилетия свидетельствуют о возрождении интерполяции арктических рынков труда в российских
городах; о росте вовлечённости
местного населения в арктические проекты всех видов и размеров форм занятости и форм
участия образовательных структур; об увеличении доли капиталовложений, инвестиций в
шельф. Заметен сдвиг в новые области разведки и освоения; экономическая проблемность монопрофильных ресурсных городов
и посёлков на этом этапе роста и
возникновение малого бизнеса.
И тем не менее, с точки зрения компоненты «Человек» системы «Природа — Человек
— Производство», есть определённые трудности, а именно:
слишком суровые климатические
условия. Хозяйственная деятельность человека в XXI веке обернулась для многих районов Арктики настоящей трагедией: это
и радиоактивное загрязнение, и
резкое уменьшение численности многих арктических животных [11].
Плотность населения Арктической зоны составляет 0,63 человека на 1 кв. км (по России — 857
чел. на 1 кв. км): валовой внутренний продукт на душу населения ~
1 млрд руб. , инвестиции в основной капитал ~ 1,0 трлн Руб. (7,5 %
инвестиций России) [6].
С экономической точки зрения качество жизни людей должно обеспечиваться с позиций
компоненты «Природа» системы «Природа — Человек — Производство», и принимаются меры
по охране окружающей среды:
прекратили испытания ядерного

оружия и ограничили промысел
морского зверя, создали заповедники и стали лучше охранять редких животных.
К сожалению, этого недостаточно, т. к. северная природа восстанавливается довольно
медленно. И здесь борьба с деградацией окружающей среды
должна охватывать больше, чем
ликвидация мусора. Нужно ограничить объёмы промышленной
и транспортной деятельности в
Арктической зоне. А там, где это
невозможно, установить современные очистные сооружения,
соблюдать экологическую безопасность. Остаётся актуальным
вопрос о бережном отношении
к природным ресурсам, включая
биотическую составляющую.
С конца XX века по н. в. мировая общественность обращает внимание на состояние и
перспективу развития Арктики.
Особенный интерес проявляют
страны на побережье Северного
Ледовитого океана. В последнее
время между этими странами разгорелась жаркая дискуссия о принадлежности некоторых акваторий шельфовой зоны.
Особенно острые споры ведутся вокруг Северного морского пути (СМП). Однако следует
заметить, их продолжительность
и форма уже не имеют значения.
Важен тот факт, что Арктику будут
осваивать, как добывая углеводороды и другие полезные ископаемые, так и решая военные и стратегические вопросы.
Поэтому спор должен идти
не о том, что и кому принадлежит
в Арктике, а о том, как минимизировать ущерб при использовании
её потенциальных возможностей
в экономическом, экологическом,
социальном и других измерениях.

4 Арктические районы содержат: углеводороды — 90 % всех запасов; апатитовый концентрат — более 90 %, никель — 85 %, медь — около 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 арктической зоны поступает 90 % никеля и кобальта, 60 % меди, 95 % платины и 100 % барита и апатита.

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

Таблица 1
Функциональное зонирование территорий Арктической зоны
Функция территории в пространственной организации страны

Преобладающий тип поселений

Функции в системе расселения

Зона фиксации государственных интересов

Форпосты

Место локализации отдельных государственных функций (обороны, представительские и научно-исследовательские
функции, гидрометеорологический мониторинг, обеспечение работы ключевых для
регионов транспортных узлов и др.

Зоны нового освоения

Вахтовые поселения

Места временного пребывания, технологические разработки природных ресурсов. Развитие экономической инфраструктуры для последующего освоения и Места
временного пребывания, технологические
разработки природных ресурсов. Развитие
экономической инфраструктуры для последующего освоения и обеспечения занятости населения, проживающего на соседних северных территориях

Зона старого освоения

Постоянные поселения в основном с монопроизводственной
структурой

Административные и организационно-хозяйственные функции. Функция поиска
новых производственных ресурсов (геологоразведка и др.) Со временем возможен переход либо в зону нового освоения,
либо в зоны старожильческих территорий

Стратегические территории

Постоянные поселения

Базовые административные и организационно-хозяйственные центры с диверсификационным хозяйственным укладом

Территории расселённых коренных
малочисленных народов

Сельские поселения

Традиционные места проживания и традиционного природопользования коренных
малочисленных народов

Социально-эколого-экономический аспект определяется
изменениями во всех компонентах системы «Природа — Человек
— Производство». Эти изменения
вызваны действием субъективных
и объективных законов, закономерностей и правил. Мы рассмотрим изменения в процессе природопользования с двух сторон:
экологической, экономики и экономики природопользования. 5
Но вначале несколько слов
о геополитике. Северный морской путь соединит три движущих силы мировой экономики:
Америку, Европу, Китай. Выигрыш
по времени позволит сэкономить

деньги. В частности, СМП создаст
возможности экономии на транспортировке товаров в Юго-Восточную Азию в с равнении с морским путём через Суэцкий канал.
Действительно СМП позволяет на 40 % сократить путь из
Роттердама в Шанхай и открывает 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 Суэцкого канала — 23 тыс. км (см. «Арктическая магистраль для ТЭК).
Однако, несмотря на то, что мы вот
уже сто лет развиваем Арктику и

Северный морской путь, госсекретарь США Майк Помпео вдруг
выступил с критикой «агрессивной позиции» Москвы и Пекина в
Арктике, которая стала пространством «мирового влияния и конкуренции». Газовые проекты России в Арктике, а также активные
поставки СПГ в Европу и Азию из
крупного месторождения на Ямале будут приносить российской
экономике миллиарды долларов
ежегодно. Что касается США, то
им придётся приложить максимум усилий, чтобы выдержать эту
конкуренцию [10].
Ещё одно несчастье мирового масштаба может быть связано

5 Экономика природопользования использует количественные характеристики для описания краткосрочных процессов, экологическая экономика характеризует изменения качественного характера в действиях страны.
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с изменением окружающей среды. После повышения температуры на 2 градуса за десять лет льды
продолжают таять, а использование нового маршрута может ускорить этот процесс.6
Глобальная изменчивость или
глобальные изменения в последние годы превратились в основную проблему исследований в
области окружающей среды, её
охраны, включая и охрану людей,
так как известно, что окружающий нас мир и организм человека
— это единое целое. Следовательно, единству природы и человека должно соответствовать единство знаний о Природе, Человеке
и Производстве, а также минимальные оценки экологического
риска при реализации намеченных проектов, подобно глобальному проекту Северный морской
путь [9].
Минимальная степень экологического риска (вероятности
появления ряда негативных изменений в окружающей средеозначает экономическое и социальное обоснование сведения к
минимуму отрицательного воз-

действия объекта на экосистему, включая человека, и тогда
не понадобится такое количество ледоколов (13 из которых
— атомные), которые планируется спустить на воду к 2035 году в
России. Кардинальное решение
экологических проблем возможно при проведении ответственной экологической политики, которая имеет множество аспектов
и направлений. Следование положениям концепции экологического риска, сущность которой
реализуется в ходе любой хозяйственной деятельности, сводит к
минимуму возможность ухудшения экологической ситуации. 7
Основополагающим фактором является нанесение ущерба
окружающей среде (ОС), используя двухуровневую систему измерения: качественную и количественную. В основе последней
лежит использование показателей и рассчитанных на их основе:
технологических (экологических)
нормативов, пределов воздействия на окружающую среду, в
частности ПДК, ПДС, ПДВ, ВДВ
и др.8 [3].

Хотя следует отметить, что
среди рисков для жизни Человека экологический риск не всегда
является главным и самым опасным. Согласно статистике, существуют и другие значительные
риски преждевременной смерти
и нанесения вреда здоровью.
Фактически работы по оценке экологического риска сводятся к обсуждению возможного
экологического ущерба, а также
экономических потерь и убытков
в результате того или иного события или изменения состояния
окружающей среды.
Неправильная оценка экологического риска может привести к
необратимым последствиям (экологическому кризису, катастрофе
и т. п.) как для отдельных областей,
так и для региона в целом.9
Во избежание появления таких экологических ситуаций необходимо знание и соблюдение
законов экономики природы при
использовании
природно-ресурсного потенциала и природных условий: закон всеобщей
связи предметов и явлений (за-

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 кислородом. 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 человека, условий и факторов, создающих определённую обстановку на территории. Под экологической обстановкой понимается конкретное состояние окружающей человека среды, обусловленное взаимодействием природы и хозяйственной деятельности Человека. По
критерию остроты экологической ситуации выделяются следующие их уровни: удовлетворительная, конфликтная, напряжённая, критическая, 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 восстановления потерь, нанесённых ОС; отсутствие опасности среды для здоровья Человека; соразмерность экономического эффекта и экологического вреда от внедрения проекта.
9 Экологические риски классифицируются и характеризуются по следующим видам: · индивидуальный — в результате этого экологического 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 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.
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кон внутреннего динамического
равновесия); закон сохранения
вещества и энергии (всё должно
куда-то деваться); закон экономии энтропии.
Современный этап развития системы «Природа — Человек — Производство» связывают
с экологическим планированием,
составлением межотраслевого
баланса, потенциально возможным изъятием (или иной эксплуатацией) природных ресурсов
или территорий без заметного
нарушения существующего экологического равновесия и без
нанесения ущерба одной хозяйственной отраслью другим в случае совместного использования
ими естественных благ.

Известно, что экологическое
планирование основано на точном учёте природно-ресурсного потенциала и включает следующие этапы: 1) инвентаризацию
естественных ресурсов; 2) моделирование природно-ресурсного
потенциала региона; 3) территориально-экологическое планирование; 4) социально-экономическую оценку и расчёты. 10
Стратегической целью в области устойчивого развития Аркти-

ки является обеспечение сбалансированного решения проблем:
сохранение окружающей среды
и получение желательного социально-экономического эффекта
при использовании природных
ресурсов; сохранение традиционного образа жизни и природопользования коренных народов Севера; повышение качества

жизни, благополучия, здоровья
населения; восстановление нарушенных экосистем [7].
Однако в первую очередь необходимо заняться первопричиной изменения ОС — наладить
экологически чистое производство на базе интегрированного
решения социальных, экологи-

Никитин Ярослав / GeoPhoto.ru

В основе экологического планирования лежит определение
вариантов возможного использования природных благ (природных ресурсов и условий) путём сопоставления предпосылок
развития хозяйств и его ограничений на данной территории для
каждого вида хозяйственной деятельности
(промышленность,
транспорт, рекреация, сельское
хозяйство и др.) [4].

10 Из отмеченных выше 3-х законов экономики природы вытекает ряд следствий;· любое изменение в экосистеме приводит к развитию 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 состояния 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.
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ческих, технических и экономических проблем на различных
уровнях: международном, национальном, региональном, муниципальном и корпоративном [5].
Становление экологически
безопасного чистого производства в зонах Арктики диктуется,
во-первых, беспрецедентными
масштабами вовлечения природных ресурсов в хозяйственный
оборот, что обусловлено опережающим ростом базовых отраслей промышленности; во-вторых,
технологии, которые применяются в базовых отраслях, как правило, «экологически грязные». Поэтому эффект, который связан с
низкими издержками при производстве массовой продукции, в
данном случае может существенно уменьшиться. При переходе на
интенсивный путь развития потребуется разработка и внедрение новейших технологий или их
закупка у иностранных компаний,
готовых участвовать в освоении
Арктических зон, с последующим внедрением. Либо придётся изменять технико-технологические основы производства. Но
для этого потребуется время и
немалые финансовые, материальные средства и подготовка квалифицированных кадров. Следовательно, необходима структурная
перестройка всей экономики.
По оценкам экспертов, структурная перестройка экономики
на базе революционных преобразований технико-технологической основы в России потребует
600-800 млрд долл. (от 30 % до
50 % ежегодного ВВП) [1].
Поэтому
наиболее
перспективным в настоящее время является эволюционный путь
улучшения эксплуатационных характеристик действующей техники и технологий.
Второй путь интенсификации
базовых отраслей и ускорения
реализации проектов Минприро-

ды в Арктике — привлечение иностранных участников, в том числе мировых нефтяных компаний
(British Petroleum, INTESA (Италия). CEFC (Китай) и др.) к соинвестированию некоторых проектов
Привлекательность инвестирования для иностранных компаний объясняется высокой доходностью нефтегазовых проектов
(15-20 %) [2].
При рассмотрении общих
экологических проблем Аркти-

ки особое внимание следует
уделить проблеме формирования экологического сознания у
населения и соответствия принимаемых мер законам экономики Природы. Следует учитывать конкретную экологическую
обстановку, ситуацию, используя весь арсенал парадигм экологического прогнозирования
(вербальную, функциональную,
эскизную, имитационную) и
их предикторы (модификации).
При этом прогнозируемые системы 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 теоретическом и прикладном аспектах, с опорой на статистический
анализ.
Экологический статистический анализ фрактала Арктики
обусловлен резко возросшей
актуальностью принятия защитных превентивных мер по отношению ко всей Арктической системе и её отдельным объектам
и биоценозам. Эти меры состоят в создании таких обобщений
(частностей) и методов, которые обеспечивали бы выработку
прогностических оценок по отношению к особям и популяциям видов, о судьбе которых мы
заботимся.
Однако, как и всякая экосистема, биосфера не позволяет проведения над собой экспериментов в
общепризнанном естественно-научном понимании слова. Единственным способом её изучения
и прогнозирования поведения в
будущем становится математическое моделирование (имитационное, аналитическое, самоорганизующееся). Причём надо учитывать
условия существования того единственного в своем роде объекта,
каким является биосфера, и избегать 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.

Ключевые слова: дети Арктики,
образование, коренные малочисленные
народы, кочевые школы
Сочетание социальных и экологических изменений в Арктической зоне, отмеченных в докладах Арктического Совета о
развитии человеческого потенциала [2] (ARHD, 2004, 2014), про-

Key words: Arctic children, education,
indigenous peoples, nomadic schools

должается и сегодня, усиливаясь
по темпам и масштабам. Эти социальные и экологические изменения стоят перед жителями Арктики, местными сообществами,
социально-экономическим сек-

тором и бросают вызов их благополучию. Разрывы в развитии и
благосостоянии людей сохраняются между различными группами, полами, уровнями и географическими районами.
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С ростом интереса к Арктике и сами жители Арктики переосмысливают свою идентичность.
На всех уровнях можно наблюдать растущую тенденцию законного участия в принятии решений
в Арктике и инновации в управлении.
На основе индекса человеческого развития Организации
Объединенных Наций выделены
индикаторы, особенно значимые
для Арктики (ARHD, 2014):
— управление судьбой —
управление собственной судьбой (процент земель, легально
контролируемых жителями через
государственные органы власти и
местные корпорации);
— культурная целостность —
принадлежность к жизнеспособной местной культуре (сохранение языка);

— контакт с природой — тесное взаимодействие с природным миром (потребление или
сбор урожая местных продуктов
питания);
— материальное благополучие (доход домохозяйств в расчёте на душу населения);
— здравоохранение и народонаселение
(младенческая
смертность и чистая миграция);
— образование (доля учащихся, получивших образование после среднего общего образования).
Эти показатели неоднократно цитировались и применялись
в исследованиях Арктики.
Дети, растущие в Арктике, как
человеческий стратегически важный ресурс для дальнейшего развития региона, обозначены в составе показателей, требующих
первоочередного внимания. Образование, начиная с дошкольного возраста и в течение всей
жизни повышает человеческий
капитал,
производительность
труда, возможности трудоустройства, доходы и экономический
рост [3]. Также образование делает людей более здоровыми и
даёт больший контроль над своей жизнью.
Для субъектов Российской
Федерации, расположенных в
Арктической зоне, осознающих,
что главный человеческий ресурс
— это дети, приоритетом государственной политики является
развитие арктического образования. Регионами разрабатываются инициативные программы,
проекты. Одним из результатов
совместных усилий стало функционирование кочевых школ в
Ямало-Ненецком
автономном
округе, Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе
Красноярского края и в Республике Саха (Якутия). Реализация с
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2016 года проекта «Дети Арктики.
Дошкольное образование» под
эгидой Федерального агентства
по делам национальностей России стала толчком для международного сотрудничества в сфере
образования детей коренных малочисленных народов, в том числе ведущих кочевой или полукочевой образ жизни.
Новые вызовы XXI века, связанные с глобализацией, информатизацией, цифровизацией, мобильностью населения, сменой
стратегии жизнеобеспечения, изменением климата требуют смены образовательных стандартов,
технологий и критериев качества образованности, в том числе формирования компетенций
постграмотности и «гибких навыков» (soft skills ) [4].
Есть общие проблемы. Как и
по всей российской Арктике, арктические и северные районы
Республики Саха (Якутия) слабо
привязаны к общероссийскому
экономическому, информацион-

Марчук Александра / GeoPhoto.ru

В то же время экспертное сообщество отмечает тенденции
расширения прав и возможностей коренных народов и улучшения местной политической и
экономической автономии. Урбанизация в Арктике ускоряется, движимая как местными, так и
глобальными силами. Заметными
тенденциями являются отток населения из сельских общин в более крупные населённые пункты
и городские центры, повышенная
концентрация населения и возникновение «климиграции» [2].
Депопуляция сельских районов,
«утечка мозгов» и «мозговые волны» [2], связанные с изменениями
в экономике и развитии ресурсов, а также с ростом стремления к формальному образованию,
старение населения и связанное
с этим изменение соотношения
иждивенцев, новые потоки иммигрантов в Арктику и связанные с
ними культурные взаимоотношения создают многогранные проблемы для развития человеческого потенциала в Арктике.

ному и транспортному пространству. На сегодня наиболее острыми проблемами остаются:
— слабая транспортная инфраструктура;
— нестабильное состояние
энергообеспечения;
— сокращение объёмов производства по отраслям экономики;
— упадок традиционных видов хозяйственной деятельности,
которые привели к сокращению
численности населения.
С 1990 по 2011 год численность населения Севера России
уменьшилась с 9807 до 7967 тысяч человек, то есть совокупные
потери северных территорий составили 1 млн. 840 тысяч человек.
В период с 1989 по 2010 год в населении северных территорий
доля детей уменьшилась с 29,3 %
до 19,2 %.
С 1990 по 2010 год доля населения в возрасте до 30 лет сократилась 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 площадью 1609 кв. километров численность постоянного населения
составляет 68 тыс. человек (7,1%
населения республики). Плотность населения — 42,3 человека
на 1 кв. километр.
Материалы Счётной Палаты
Российской Федерации с участием Счётных палат регионов Арктической зоны Российской Федерации [5] отмечают:
— «… достаточно высокий
уровень неудовлетворительного
технического состояния зданий
социальных объектов, высокая
степень износа объектов социальной инфраструктуры, большой

процент зданий, требующих капитального ремонта, часть объектов находится в аварийном состоянии. В Республике Саха (Якутия)
только чуть более 50 % зданий,
где размещены социальные объекты, имеют все виды благоустройства»;
— «одной из важнейших проблем субъектов Арктической
зоны является отсутствие либо
недостаток чистой питьевой
воды. Только в одном регионе —
Чукотском автономном округе
— население обеспечено чистой
водой, в остальных субъектах Арктической зоны Российской Федерации вода не очищается до
нормативных значений, либо совсем не проходит через очистные
сооружения»;
— «наиболее острыми проблемами в работе фельдшерско-акушерских пунктов для
оказания помощи сельскому и
тундровому населению являются
изношенность зданий, недостаток медицинских кадров»;
— «согласно последним исследованиям, растущий (детский)
организм находится под воздействием многих стрессогенных
факторов. Начиная с родового
процесса, можно проследить негативное влияние климатических
и экологических условий, что становится причиной различных дезадаптивных реакций, снижения
резервных гомеостатических механизмов. Важно отметить такие
факторы воздействия, как «термальные стрессы», укороченный
световой день с увеличением
«биологической темноты», повышенная активность космических излучений и магнитных полей, близкое расположение от
поверхности почвы слоя вечной
мерзлоты, специфический аэродинамический режим. Все эти
факторы вызывают задержку морфофункционального
развития,
ухудшают здоровье детей»;

— «обеспечение равного доступа к качественному образованию обучающихся, сохранение
родных языков является конституционным правом ребёнка, которое невозможно обеспечить
без консолидации ресурсов и
усилий всех заинтересованных
субъектов государственной политики Российской Федерации в
Арктике» [5].
В 2019 году инициативу Якутии поддержали Архангельская,
Мурманская области, Ненецкий,
Ханты-Мансийский, Чукотский
автономные округа, Республики
Карелия и Коми.
На основе анализа современной ситуации и характерных проблем для российского сектора в
Арктике нами представлены конкретные предложения в Концепцию государственной программы Российской Федерации «Дети
Арктики».
В проекте госпрограммы должен быть информационный блок
о сохранении здоровья детей.
Как отмечено выше, недостаточно развитая инфраструктура; невысокий уровень медицинского
обслуживания, порой и его недоступность; ограниченность в
перемещении населения и другие факторы оказывают негативное влияние на общее развитие
детей. Например, круглогодичная
транспортная доступность в Якутии составляет лишь 20,9 %. Стабильное транспортное сообщение между восточной и западной
частью региона отсутствует 152
дня (5 месяцев в году).
В северных и арктических районах ситуация усугубляется изза отсутствия дорожных организаций, обладающих необходимой
материально-технической базой и
техническим персоналом, позволяющими полноценно выполнять
дорожные работы. В семи из тринадцати арктических районов жители населённых пунктов не име-
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приятиях по поиску и поддержке
талантливых детей.

Миловский Алекс / GeoPhoto.ru

Одной из основных проблем
в сфере отдыха и оздоровления
детей в регионах остаётся и недофинансирование развития инфраструктуры. Обветшание и
износ материальной базы загородных стационарных оздоровительных лагерей в нашей республике составляет 60 %. В Якутии
планируется строительство круглогодичного лагеря «Полярная
звезда», но в условиях короткого лета, из-за холодов до — 50 °C
требуется наличие круглогодичных лагерей.
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 родившихся 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 наблюдением по поводу хронических заболеваний, установлена
инвалидность 1,9 % детей, в целом по РФ данные показатели
составляют 8 % и 1,7 % соответственно. Доля детей с ограниченными 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 условиях низкой рождаемости, растущего числа различных патологий
и хронизации заболеваний, требует принятия комплекса мер, в
том числе:

• Медицинское обеспечение
(телемедицинская сеть для обследования детей, массовые обследования и оздоровительные
мероприятия, оснащение медицинскими кабинетами, в том числе
стоматологическими, каждой образовательной организации, восстановление медицинского персонала в штатных расписаниях).
• Организация полноценного
качественного питания.
• Федеральная поддержка в
организации оздоровления детей, в том числе с круглогодичным
использованием инфраструктуры
курортов Краснодарского края,
Крыма и других оздоровительных
центров. Было бы целесообразно
предусмотреть государственное
субсидирование проездных расходов до южных городов. В летний период из арктических районов Якутии можно выехать только
за неподъёмные для родителей
средства. Авиабилеты в оба конца составляют от 100 до 200 тысяч рублей. При ограниченных
возможностях
муниципальных
бюджетов специальными тарифами на авиаперевозку могут воспользоваться только 10 % жителей арктических районов. Эта же
проблема является ограничением
для участия обучающихся в меро-
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• Создание условий для повышения качества образования.
По переписи 2010 года уровень образования населения в
возрасте 15 лет и старше в районах Крайнего Севера проигрывает населению в целом по России,
имеющему послевузовское, высшее и незаконченное высшее образование: 257 против 280 в расчёте на 1000 человек.
В организации образовательного процесса создают определённые трудности особенности расселения коренных
малочисленных народов Севера (разобщенность, смешанное
проживание нескольких этносов
в небольших населённых пунктах, малочисленность). Для арктических регионов требуется новая многоуровневая модель
образования, которая включала
бы проекты для развития детей
от внутриутробного до постдипломного периода.
В нашей республике сеть
образовательных организаций
включает кочевые школы и сады,
малокомплектные школы, школы повышенного уровня. Республиканская
«Школа-интернат
«Арктика», в которой обучаются
дети из близлежащих регионов,
полностью доказала свою эф-

фективность. Предлагаем создание подобных межрегиональных
арктических школ-интернатов,
финансируемых из федерального бюджета. В сентябре 2020
года в Якутске открылась Международная арктическая школа, которая будет реализовывать
программу международного бакалавриата с фокусом на Арктику. При разработке концепции
содержания данного учебного
заведения мы постарались воплотить идеи, связанные с лучшей отечественной и международной практикой.
Вместе с тем необходимо расширить перечень образовательных организаций, строящихся за
счёт федеральной программы. В
настоящее время предусмотрена
федеральная программа по строительству взамен аварийных и ветхих зданий, по которой, в Якутии
строится всего 2 школы, а требуется 47 школ. Между тем, если по
России в 2018 году доля аварийных 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 одного ученического места в центральной Якутии стоит более 2,5
млн. рублей, то в арктическом регионе свыше 5 млн. рублей [5].
В этой связи при проектировании необходимо предусмотреть типовые здания многофункциональных
центров,
предназначенных для малочисленных населённых пунктов,
включающих блоки для детских
садов, учреждений дополнительного образования, спортивные залы, библиотеки, проектное
пространство. Блоки могут быть
модульными для транспортировки 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 проживания и традиционной хозяйственной деятельности. По данным
Министерства просвещения Российской Федерации, более 2 тысяч детей дошкольного и более
4 тысяч детей школьного возраста ведут кочевой или полукочевой образ жизни [6]. Необходимы
меры для модернизации инфраструктуры кочевого образования,
оснащения кочевых школ. Можно
было бы запустить в арктических
регионах проекты «Специализированный транспорт для кочевой
школы» — в северном варианте —
вездеходная техника; «Арктическое цифровое кольцо», оказывать поддержку движения «Юные
оленеводы», проводить международные фестивали, конкурсы, в
том числе конкурс «ArcticSkills»
по приобщению детей к основам
традиционных видов хозяйствования. Для выявления и поддержки лучшей региональной практики
по привлечению детей, родителей
и общин малочисленных народов
к сохранению родных языков коренных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской
Федерации в кочевых школах и
кочевых детских садах предлагаем
проведение Всероссийского конкурса. Данные мероприятия могут
стать также основой для международного проекта Арктического
Совета в период председательства
Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 гг.
Необходимо предусмотреть
и мобильные краткосрочные образовательные программы типа
«Легомобиль» для дошкольников,
«Мобильный кванториум» — для
школьников. Еще одним ресурсом могут стать краткосрочные
программы учреждений среднего
профессионального образования
по актуальным специальностям:
оператор цифровых систем в
горнодобывающей отрасли; оператор беспилотных летательных
аппаратов; оператор, токарь и

фрезеровщик на станках с числовым программным управлением;
специалист по цифровой геодезии, специалист по управлению
энергоэффективностью в условиях Крайнего Севера и т. д. в рамках дуального образования.
• Кадровое обеспечение является одним из факторов, влияющих на качество образования.
Как показывают исследования
Всемирного банка, результаты
прохождения теста Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) у 15-летних подростков,
которые хотят стать учителями,
почти во всех странах ниже средних [5]. Во-вторых, в педагогические вузы поступают абитуриенты, не попавшие в другие вузы,
в-третьих, после окончания учреждений
профессионального
образования в педагоги идут выпускники, не нашедшие работу
в других отраслях. Дефицит кадров в сельских школах, тем более в арктических, усугубляется
факторами, изложенными выше —
сложная транспортная логистика,
отсутствие интернета, современной инфраструктуры — а также
зарплатой, в разы меньше, чем у
городских учителей. Данная ситуация продиктована малой численностью обучающихся.
Поэтому одним из механизмов может стать законодательное
закрепление распределения выпускников организаций профессионального образования, обучавшихся на бюджетной основе.
Предлагаем предусмотреть проект «Учитель Арктики» аналогичный проекту «Земский учитель»,
так как предоставленная регионам на данный момент квота далеко недостаточна для покрытия
реальной потребности.
Возможно использование таких форм поддержки как северные надбавки, районные коэффициенты, жильё, ежегодная оплата
проезда.
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• Обеспечение доступности
профессионального образования с созданием образовательных кластеров, направленных на
поддержку проектов сетевого
взаимодействия учреждений общего образования, дополнительного образования, профессионального образования, крупных
промышленных предприятий и
бизнес-структур. Формирование
научного и кадрового потенциала для развития Арктики необходимо включить в перечень направлений программы, так как в
Арктике, как нигде, ощущается кадровый голод. В рамках этого направления необходимо предусмотреть поддержку создания
условий для профессиональной
ориентации, адаптации в профессии и развития дополнительных
образовательных программ, ориентированных на подготовку кадров.
• Необходимо максимальное
«инвестирование родного языка» в ребёнка с младенческого
возраста [7]. Наша задача — вернуть язык в семью. В детях самой
природой заложена удивительная
способность к овладению не только родным, но и вторым языком, а
также возможность приобщения к
третьему языку. Чрезвычайно важно не упускать бесценный период
времени «от рождения до школы»,
когда у ребёнка только начинает
проявляться когнитивная активность, потребность в познании
окружающего мира. [8] Дополнительным шагом на пути к сохранению родного языка и передачи его
подрастающему поколению является проведение информационно-просветительских кампаний
для родителей, стимулирование
и поощрение семей, воспитывающих детей на этнокультурной основе. Особая роль отводится взаимодействию образовательных
организаций с семьёй, общественными организациями, различными учреждениями и структурами
[9]. Например, в с. Улахан-Чистай
Момского улуса результатом вза-

имодействия средней школы,
детского движения «Юный оленевод» и общин коренных малочисленных народов и оленеводов
является создание детского оленеводческого стойбища (кочевых
лагерей), где погружение в материнский язык происходит в процессе практической деятельности.
В дошкольных и общеобразовательных организациях должна
быть создана целостная культурно-языковая среда. Её ключевыми составляющими должны быть
«предметно-развивающая среда», «культурно-образовательная
среда», «коммуникативная среда», в том числе эстетическая и
этическая, насыщенные этнокультурной информацией, маркированной лексикой, приобщающие
к духовному наследию предков
[10]. Сегодня, к сожалению, сложно мотивировать детей на обучение родного языка, когда окружающая среда ориентирована на
другие ценности. Именно поэтому так важно применять особый подход к созданию языковой
среды в школе, где дети пребывают около 11 лет.
Особо важным направлением дополнительного образования считаем создание языковых
«клубов» (общинные, детские, молодёжные, воскресные, летние,
виртуальные и т. д.). В диалоге с
носителями языков (старейшинами, писателями, учёными, деятелями культуры) дети демонстрируют
то, чему научились (чтение стихов,
пение, постановка сказок, флешмобы на родном языке и т. д.).
Исследователи
выражают
беспокойство тем, что в ближайшем будущем могут исчезнуть
не только родные языки коренных малочисленных народов Севера, но и традиционные знания,
жизненно-важные умения и навыки, например, по оленеводству, рыболовству, обеспечению
безопасности жизнедеятельности в условиях кочевого образа
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жизни [11; 12]. В связи с этим необходимо проектирование модели сохранения и развития родных
языков коренных народов с Концепцией и Дорожной картой реализации; разработка вариативных технологий и учебников по
родным языкам на основе интеграции традиционных педагогических систем коренных народов,
современных образовательных
практик и информационно-коммуникационных технологий и
ресурсов; реализация проектов,
мотивирующих семьи и детей к
изучению родного языка и приобщению к самобытной культуре
через развитие неформального
и информального этнокультурного компонента системы образования; создание комплексной культурно-образовательной,
языковой среды в образовательных организациях; создание сети
проектно-ориентированных образовательных организаций «Арктический форпост», направленных на создание исчерпывающих
условий для устойчивого развития регионов.
Значительного финансирования требует обеспечение малочисленных народов учебниками
и методическими пособиями по
родным языкам. В связи с малой
численностью детей, изучающих
тот или иной родной язык и литературу, культуру, историю региона, цена за один учебник при
тираже 500 экз. составляет более 1500 рублей, при тираже 250
экз. — около 3 тысяч рублей. Чтобы полностью обеспечить школы
учебно-методическими комплектами, в том числе по пяти официальным языкам с диалектами
только нашей республике нужны средства в размере около 428
млн.
• Для прорыва в качестве образования необходима государственная поддержка в обеспечении цифрового равенства
арктических регионов. Сегодня объективная реальность — это

низкая скорость и высокие тарифы доступа к Интернету по спутниковой технологии. Только в
двух из 95-ти школ арктических
районов Якутии обеспечена скорость более 100 мегабит в минуту.
В рамках национального проекта цифровые образовательные
программы начинают проникать
в Арктику. Нужно более масштабное вливание финансовых
средств в техническое переоборудование, государственное субсидирование операторов связи,
обеспечение безлимитного доступа населения к высокоскоростному интернету [13].
Необходимо решать вопросы реализации Космической программы Российской Федерации
по запуску спутников связи с высокой пропускной способностью
(HTS, high-throughput satellite),
которые обеспечивают увеличение общей пропускной способности по сравнению с традиционными спутниками от 2 до 20 и
более раз, в том числе по проекту по негеостационарным спутникам связи. Например, проект
средне-орбитальной группировки спутников «Сфера», высокоэллиптических спутников связи
«Экспресс-РВ» [5].
• В госпрограмму «Дети Арктики» предлагаем включить также
мероприятия по совершенствованию системы дополнительного образования с созданием современной инфраструктуры для
развития способностей и талантов каждого ребёнка. Среди детей Арктики, несомненно, есть
одарённые, «юные Ломоносовы». Но только единицы покоряют российский уровень. Среди
них: Слепцова Анастасия, ученица 9 класса Борулахской средней
школы Верхоянского улуса, победитель Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ «Отечество» по
материалам экспедиции на полюс
холода в Верхоянье. Есть призё-

ры из Анабарского, Аллайховского, Оленёкского, Эвено-Бытантайского улусов. В основном
они представляют уникальную

культуру, арктические ценности,
экологическое и этническое мировоззрение народов. Очевидна необходимость поддержки ис-
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следовательских проектов детей,
в том числе связанных с традиционными знаниями, изменением
климата, жизнью человека в Арктике в целом.
В заключение отмечаем целесообразность комплексного подхода к решению поставленных
задач при реализации программы
«Дети Арктики», в первую очередь по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере
образования:

ка, развитие кочевых школ, обеспечение специализированным
транспортом и другие;
— продолжить работу при
Министерстве просвещения РФ
по арктическому образованию

для выработки общих подходов,
конкретных механизмов поддержки особенностей развития
системы образования в Арктических 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.
Ключевые слова: международная
Арктика, зарубежная трудовая миграция,
Арктический совет, рабочая группа по
устойчивому развитию, Демографический
индекс Арктики
В настоящее время государства-члены Арктического совета
сталкиваются с серьёзными демографическими вызовами: уменьшение доли молодёжи в структуре населения, старение населения
и сокращение рабочей силы на
рынке труда, общая депопуляция,
которая особенно характерна для
малонаселенных районов. Концентрация населения в более крупных
арктических городах и «умирание»
малых городов сопровождается серьёзными демографическими изменениями и увеличением доли
миграции.
Крайне важно учитывать географическую особенность и повышенную в этой связи значимость
действующего миграционного вы-

Keywords: international Arctic, foreign
labour migration, Arctic Council, Sustainable
Development Working Group, Arctic
Demography Index

зова. Особенности демографических процессов различных
субъектов АЗ РФ: разнонаправленность векторов миграции, приводящая к депопуляции ряда территорий (Чукотский автономный
округ) и высокая миграционная
напряжённость на территории, как
например, в Ямало-Ненецком автономном округе. При этом необходимо также обращать внимание
и на устойчивость социально-экономического развития муниципальных образований, так как
одной из характерных черт арктических регионов является полярность сосредоточенности районов, с одной стороны, вокруг
промышленных и добывающих
центров, а с другой стороны, в непосредственной близости к ин-

Рисунок 1. Представление проекта Arctic Demography Index на заседании Рабочей группы
по устойчивому развитию в Кеми, Финляндия, февраль 2019 года.
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фраструктурным объектам. Это,
так называемая дихотомия «материковой» и «островной» моделей
экономики [1], в которых по-разному осваиваются инновации и
по-разному происходит развитие в социально-экономическом
плане по причинам особенностей
расположения, освоения и предоставления ресурсов.
Значимость арктических исследований в России интенсифицируется в период председательства России в Арктическом совете
(2021-2023). 27 октября 2020 года
Рабочая группа по устойчивому
развитию (SDWG) единогласно
поддержала перспективный проект 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) [2].
Проект «Arctic Demography
Index» ориентирован на изучение
демографии по двум типам движения населения (естественный и
механический) на примере девятнадцати арктических территорий
пяти стран-членов Арктического совета (РФ, Финляндии, Норвегии, Канады, Швеции) (Таблица 1)
[3]. В долгосрочной перспективе
проект предполагает формирование демо-платформы для других
стран-членов Арктического совета (США, Исландия, Дания). Для
визуализации миграционных потоков будет применяться инструмент Microsoft Power BI.

Таблица 1
Арктические территории проекта Arctic Demography Index
Россия

Финляндия

Норвегия

Швеция

Канада

Республика Карелия

Лапландия

Тромс

Норрботтен

Нунавут

Республика Коми

Кайнуу Северная

Нурланн

Вестерботтен

Юкон

Республика Саха
(Якутия)

Остроботния

Северо-западные
территории

Архангельская область
Мурманская область
Ненецкий АО
Ямало-Ненецкий АО
Чукотский АО
Красноярский край
Четыре вида миграции, которые находятся в фокусе исследования, существуют объективно, и
каждый из них является полезным
с точки зрения развития арктических территорий.

Трудовая миграция предполагает изучение трудовых ресурсов
в целях кадрового обеспечения
арктических территорий. В рамках понятия трудовой миграции
планируется изучение потоков

циркулярной миграции. Циркулярная миграция является одной
из форм межрегиональной трудовой миграции, составляющая
15-20 % от средней численности
работников в Арктике, тогда как
зарубежная трудовая миграция
составляет всего 2–3 %.
Образовательная миграция
(или миграция молодёжи) предполагает мониторинг и анализ
потоков выпускников из университетов и колледжей в Арктику, а также динамику оттока абитуриентов из арктических
территорий в целях обучения в
университетах и колледжах на
«материке».

Рисунок 2. Виды миграции в фокусе исследования Arctic Demography Index

Миграция
пенсионеров
включает в себя изучение оттоков
пожилых граждан на постоянное
место жительства в регионы с более благоприятными климатическими условиями (Калининградская область, Ростовская область,
Краснодарский край, Московская
область).
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жертвы, а не партнёры таких проектов. В связи с этим важно понимать, какой эффект оказывает зарубежная трудовая миграция на
жизнь и уклад коренных малочисленных народов девятнадцати
арктических территорий России,
Норвегии, Финляндии и Канады.

Дронов Михаил / GeoPhoto.ru

Проект «Arctic Demography
Index» будет способствовать выявлению различных потоков мигрантов в Арктике; позволит
определить точки притяжения и
драйверы; сформулирует логистику потоков человеческого капитала в Арктике.

Каникулярная миграция предполагает исследование миграционных процессов арктического
населения ежегодно в целях отдыха, оздоровления и благополучия.
Показатели в каждом из этих
четырёх видов сначала оцениваются в процентах. Индикаторы будут взяты у статистических
агентств стран-членов Арктического совета. В случае нехватки данных, будут использоваться
данные, полученные при помощи
социологических опросов.
Специфика
миграционных
потоков для коренных малочисленных народов Арктики заключается в отсутствии у них двух
типов миграции — миграции пенсионеров и каникулярной миграции. Также образовательная
миграция у таких народов локализуется преимущественно внутри
субъекта (кочевые школы, интернаты). Колоссальные миграцион-

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

Материал подготовлен в рамках проектов, поддержанных
Фондом Президентских грантов
«Мультикультурный барометр как
инструментарий по профилактике
экстремизма в межнациональных
отношениях в Арктике и на Дальнем Востоке» и «Мультикультурный барометр Республики Карелия 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.
12 октября 2020 года в Арктике завершилась уникальная международная экспедиция. Сотни
дней и ночей, десятки кораблей и
самолётов, тысячи часов. Больше
чем на год учёные, эксперты, исследователи, журналисты, преподаватели из почти 40 стран мира
погрузились в арктические льды,
в буквальном смысле этого слова.
Значение этой экспедиции ещё
предстоит оценить мировому научному сообществу. Ясно одно —
Арктика становится ближе. Можно сказать, между нами тает лёд.
Лёд вопросов и загадок этого
удивительного региона. Самое
первое письменное свидетельство об исследовании Арктики
датируется IV в. до н. э. , когда первый исследовательский корабль
зашёл в холодные воды древнего
полярного круга [1].
«Если дело делаешь от души,
то короче покажутся и дороги»,
— так говорят на Севере. Абсолютно справедливо. В этой статье попробую сократить расстояние до Арктики для всех друзей
и партнёров нашей международной программы «СНГ+МИР». И
начнём мы наше путешествие в
Арктику с воспоминаний самого первого арктического туриста, имя которого до нас донесло
время. Его имя Пифей, древнегреческий купец, путешественник, географ, который первым в
истории нашей планеты увидел
«СВЕРНУВШЕЕСЯ МОРЕ», море
во льдах. Он был первым греком,

Key words: Arctic, tourism, regional
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описавшим полярный день, полярное сияние и вечные льды.
Пифей был настолько потрясён
красотами арктических пейзажей, что его современники сочли лжецом, так как считали, что
подобной красоты невозможно увидеть наяву. До наших дней
сохранились скудные пересказы
воспоминаний Пифея о неземной красоте «небесного холода»,
о «Солнце, застывшем в синеве»,
и о «невероятной радости сердца» от увиденного. Лишь спустя
два столетия достоверность впечатлений Пифея была доказана.
И через века, в 1935 году Международный
астрономический
союз присвоил имя Пифея кратеру на видимой стороне Луны
[2]. Не случайно, так как именно
в Арктике родилось поверье, что
здесь небо ближе к Земле.
Формирование любого туристического
маршрута
для
целевой
аудитории
требует
системного и комплексного подхода. Необходимо учитывать все
аспекты туристического интереса. Нужно уметь прогнозировать
индекс туристической востребованности (авторский термин
А. В. Павловой) и понимать, как
его усилить. Применимо к арктическому туристскому продукту,
есть абсолютная уверенность в
постоянном развитии международного туристического любопытства. «Меня охватило чувство
какого-то необычного восторга и радости. Я один в этом нео-
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быкновенном крае, где существует 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 безграничной тишины. Открывшийся мир был прекрасен и суров.
И то, что я открыл его, могу его
ощущать, могу слушать его тишину, рождало во мне удивительное
чувство свободы, лёгкости и счастья…» , — писал Артур Чилингаров в своей книге «Под ногами
остров ледяной». Главный козырь
арктического туризма в настоящем «ВЕЛИЧИИ СВЕТА». Можно
сказать, что Арктика — это туристический свет России. Свет, который при желании может увидеть каждый. Но туризм — это не
только эмоции и восторги. Туризм — это серьёзная индустрия,
требующая максимального профессионализма. Арктический туризм на сегодняшний день развивается семимильными шагами [3].
Такие понятия, как безопасность,
транспортная доступность, продуманный сервис, качественное
страхование, превентивная туристическая 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-

Он также уточнил, что для туристического бизнеса эта платформа бесплатна [5].
Однако, по мнению автора,
практически ни в одном правительственном документе, ни на
одном официальном портале не
говорится о важности и небходимости вовлечения в арктический
туризм жителей СНГ.
Для жителей Содружества
Независимых Государств путеше-

ствие в Арктику может быть сродни путешествию на Луну. В СНГ
входят страны, где летняя температура может достигать 60-ти градусов со знаком плюс. Например,
в Туркменистане или Узбекистане есть период, когда жители прячутся в своих домах от жары. Безусловно, температурный фактор
необходимо учитывать для наиболее комфортной адаптации туриста из стран СНГ в Арктическом климате. В нашу программу
«СНГ+МИР» входят представители более 100 стран мира, среди которых особое место занимают жители африканского региона.
По мнению автора, коллеги и друзья из Африки, по достоинству
оценят туристические перспективы арктических круизов. Одним из важных вопросов является
тема экономической лояльности
арктических туров. Затраты, которые несут туристические компании при составлении арктических предложений очень велики,
и на сегодняшний день из-за высоких цен Арктика всё ещё остаётся в сегменте индивидуального
и VIP-туризма. Конечно, Арктика
не может стать альтернативой популярным маршрутам. Но Арктика
может активно монетизировать
своё туристическое достояние в
том числе и за счёт адекватных
экономичных туров. По мнению
автора, необходим запуск проекта «ЦАРСТВО ТУРИСТИЧЕСКО-

ГО ЛЬДА», основой которого
станет формирование специальной программы для туристов из
разных стран мира, позволяющей один раз в год собирать бонусные 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». Абсолютно верно. Арктический туризм — это туризм для смелых и
решительных людей. Это для людей, которые готовы к исследованию самих себя в арктических
«декорациях». На сегодняшний
день развитие Арктического туризма идёт по нарастающей траектории. Только здесь можно
встретить уникальных нарвалов —
«единорогов моря» — с бивнями,
которые могут достигать 3-х метров в длину. Только здесь можно стать свидетелем одного из
самых загадочных явлений нашей
планеты — невероятных сферолитов, идеально круглых каменных
шаров, доходящих до нескольких
метров в диаметре. Только здесь
с помощью морского льда можно
отражать 80 процентов солнечного 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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ный туризму [4], где достаточно
подробно освещены проблемы и
перспективы развития арктического туризма. Единую платформу для продвижения туризма в
арктической зоне России Минвостокразвития РФ создало при
поддержке Ростуризма. «Мы при
поддержке Ростуризма «запустили единую платформу продвижения арктического туризма, которая включает в себя порталы и
социальные сети с охватом аудитории на сегодня более 1 млн человек. До конца года мы нарастим
этот охват до 5 млн человек», —
сообщил первый заместитель
министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр
Крутиков на заседании Совета по
развитию цифровой экономики
при Совете Федерации на тему
«Перспективы цифрового развития регионов арктической зоны».
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ки. Магниты, которые нуждаются
в системном туристском подходе.

Вывод
По мнению автора, у Арктики огромный потенциал стать
модным мировым туристическим направлением. Направлением, излучающим настоящее туристическое сияние для любых
национальностей, для любых возрастов и возможностей. Единственное, о чём, на мой взгляд,
нужно позаботиться туристическому сообществу, так это о скорости принятия важных решений.
Арктика, не смотря на всю свою
туристическую и экологическую
мощь, достаточно уязвима. Арктический регион нагревается
вдвое быстрее, чем вся остальная часть планеты. У туристов, конечно, есть ещё время увидеть и
поразиться царству арктических
льдов. Но, если мы хотим оставить
Арктику в туристическое наследство, нужны горячие решения на
холодную голову. «У одного ум —
в словах, у другого — в делах», —
мудрость северных народов.
В настоящее время Ростуризм ведёт работу над нацпроектом «Туризм и индустрия гостеприимства». Он включает в себя
три федеральных проекта: «Создание качественного и разнообразного турпродукта на всей
территории страны», «Повышение доступности туристического
продукта» и «Совершенствование управления в сфере туризма». Реализация всего нацпроекта
рассчитана до 2030 г. Стоимость
его реализации, согласно паспорту, составляет 628,9 млрд руб [6].
По нашему мнению, международная программа «СНГ+МИР», привлечение туристов из стран СНГ
в Россию, и особенно в российскую Арктику, должны стать важной составляющей нового национального проекта.
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