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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

В РЕГИОНАХ С ЭКСТРЕМАЛЬНЫМИ ПОГОДНЫМИ УСЛОВИЯМИ

INTERNATIONAL EXPERIENCE  
OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT  

IN REGIONS WITH EXTREME WEATHER CONDITIONS

Аннотация. В статье рассматриваются отдельные аспекты социально-экономического раз-
вития Арктических регионов зарубежных стран. Установлено, что большинство го-
сударств активно используют финансовые механизмы для продвижения северных 
территорий: это прямое финансирование через государственные структуры и про-
граммы, выравнивание за счет межбюджетных трансфертов, схемы финансового 
стимулирования населения, льготные системы налогообложения, субсидирование 
процентных ставок для бизнеса и привлечение инвесторов. Опыт зарубежных стран 
наглядно демонстрирует, что успешная политика в Северных регионах основывается 
в первую очередь на человеческом капитале, качество и количество которого напря-
мую зависят от уровня экологического и социально-экономического развития кон-
кретного региона, инновационных разработок и финансовых рычагов движения.

Ключевые слова: Арктические регионы России, Арктические регионы зарубежных стран, 
социально-экономическое развитие, инновационные разработки, финансовые рыча-
ги движения.
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Abstract. Тhe article examines certain aspects of the socio-economic development of the 
Arctic regions of foreign countries. It has been established that most states are actively 
using financial mechanisms to promote the northern territories: these are direct financing 
through government structures and programs, equalization through interbudgetary 
transfers, financial incentive schemes for the population, preferential taxation systems, 
subsidizing interest rates for businesses and attracting investors. The experience of foreign 
countries clearly demonstrates that a successful policy in the Northern regions is based 
primarily on human capital, the quality and quantity of which directly depends on the 
level of environmental and socio-economic development of a particular region, innovative 
developments and financial levers of movement.

Key words: Arctic regions of Russia, Arctic regions of foreign countries, socio-economic 
development, innovative developments, financial levers of movement.

Только за последний год в России принято с десяток различ-
ных законодательных актов, касающихся развития российской 
Арктики, а в 2021-м начнется разработка стандартов развития 
городской среды в российской Арктической зоне в рамках фе-
дерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» национального проекта «Жилье и городская среда» [1]. 
Чрезмерно или недостаточно этого для наших северных терри-
торий? И что делают для развития Арктики другие страны?

К зоне Арктики, или территории, расположенной за поляр-
ным кругом, имеют непосредственное отношение восемь стран. 
Это Россия (Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий Автоном-
ные округа, Мурманская и Архангельская области, Республики 
Карелия, Саха и Коми, а также Красноярский край); Канада (Се-
веро-западные территории, Юкон, Нанавут), США (штат Аля-
ска); Дания (о. Гренландия); Финляндия (Лапландия); Швеция 
(Норрботтен); Норвегия (округа Финмарк, Тромс и Нурланн, о. 
Шпицберген); Исландия (о. Гримсей и территориальные воды 
у северного побережья).

Традиционно, для этих регионов в силу географической от-
даленности, климата и невысокой степени освоенности харак-
терны низкий уровень социально-экономического развития, 
демографические сложности и слабая обеспеченность услугами 
населения [2]. При этом каждая из стран-»заполярниц» борет-
ся с этими сложностями в согласии с нормами международного 
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права, собственными законами и финансово-управленческими 
механизмами.

Политика зарубежных стран в области развития арктиче-
ских территорий характеризуется, скорее, взаимовыгодным 
партнерством с субъектами хозяйствования, нежели регулиро-
ванием и вертикальным управлением. Зачастую региональные и 
муниципальные органы власти на арктических территориях об-
ладают высокой степенью финансовой самостоятельности. Ска-
жем, для Канады, Датской Гренландии и американской Аляски 
характерен широкий инструментарий в части бюджета, налогов 
и кредитной политики. А вот Финляндия, Норвегия и Швеция 
не наделяют арктические субъекты дополнительными полномо-
чиями — они для всех регионов одинаковы.

Большинство государств активно используют финансовые 
механизмы для продвижения северных территорий: это прямое 
финансирование через государственные структуры и програм-
мы, выравнивание за счет межбюджетных трансфертов, схемы 
финансового стимулирования населения, льготные системы на-
логообложения, субсидирование процентных ставок для бизне-
са и привлечение инвесторов. Прямые рычаги финансирования 
предпочитают Финляндия, Канада, Швеция и Норвегия, кос-
венные — США и Дания [3].

Например, Канада последние годы — одна из стран-лидеров в 
части привлечения иностранных инвестиций, хотя 75% ее терри-
тории приходится на северные территории, а остальное — на ар-
ктические. Региональные программы по развитию северных про-
винций начали свою работу еще в 50-е годы прошлого века. С этого 
момента по настоящее время развивающие программы отличают-
ся комплексным подходом к развитию территории, в них обычно 
заложены как механизмы непосредственного финансирования, 
так и инструменты льгот для привлечения частного бизнеса.

При этом неотъемлемой частью государственной политики 
Канады остается развитие туристической отрасли, для чего соче-
таются рыночные механизмы и традиции природопользования 
коренными народами. Как результат — туризм превратился в 
основу хозяйственной деятельности на охраняемых территори-
ях, при этом сама деятельность осуществляется на взаимовыгод-
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ных условиях и совместном управлении, регулируемом различ-
ными земельными соглашениями.

Обслуживание туристов — основная статья доходов нацио-
нальных канадских парков. Охота, рыбалка, спортивный и экс-
тремальный туризм — вот далеко не полный перечень того, что 
предлагают Северные парки своим гостям. Наиболее активно 
в последнее время развиваются нацпарки Юкона, что в конти-
нентальной части страны. Здесь свою роль сыграли удачное рас-
положение, более мягкий климат и транспортная доступность, 
которую своевременно обеспечили канадские власти [4].

В целом же организация национальных парков показывает 
себя на примере Канады как эффективный способ обживания 
удаленных территорий, переориентирования коренных народов 
от добывающей промышленности к сфере услуг и сохранения 
природной среды без ущерба для экологии.

Активно зарабатывает на северном туризме и Норвегия. В ар-
ктических округах страны хорошо развиты также рыбная про-
мышленность, оленеводство и добыча полезных ископаемых. 
Поддержка северных территорий происходит за счет прямых до-
таций из госбюджета, налоговых льгот для бизнеса и адресной 
помощи населению. За счет такого подхода удалось существенно 
повысить уровень жизни и отток населения.

Хорошие показатели по сдерживанию оттока населения 
и развитию промышленности в Арктике демонстрирует США, 
благодаря непрямому финансированию Аляски и грантам. Каж-
дый житель штата получает годовые дивиденды от добычи неф-
ти в регионе за счет специально созданного фонда, который фор-
мируется из отчислений за использование природных ресурсов 
Аляски. Кроме того, идет работа над качеством трудового потен-
циала путем грантового стимулирования в рамках программы 
технического профессионального образования. В соответствии 
с требованиями работодателей, необходимостями соответству-
ющих отраслей промышленности и приоритетами Совета по ин-
вестициям Аляски можно получить грант для воплощения про-
ектов технической и профессиональной подготовки. Еще одна 
схема предоставления грантов — на предпринимательскую дея-
тельность коренных народов [5].
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Финляндию можно привести в качестве примера инноваци-
онного подхода к развитию арктических территорий. В стране 
активно разрабатывают и применяют технологии искусственно-
го интеллекта, так называемых «умных измерений», возобнов-
ляемых источников энергии, пригодных для работы в суровых 
условиях Арктики. Еще в 2018-м году менее 700 ветряных тур-
бин охватывала 5% территории страны, в том числе в широтах 
крайнего Севера [6].

Наиболее экономически успешной считается модель управ-
ления арктическими территориями Швецией. Шведский Норр-
боттен находится в арктической зоне, но при этом не уступает 
остальным регионам страны по объемам производства и ин-
вестиций, в частности, здесь развита добыча железной руды 
и лесопереработка, разрабатываются инновационные проек-
ты, бизнес-инкубаторы. Как и другие территориальные едини-
цы Швеции, Норрботтен получает субсидии, если не выходит 
на определенный уровень доходности. При этом в арктической 
политике Швеции зафиксированы три основных приоритета: 
климат и окружающая среда, экономическое развитие и челове-
ческий капитал. Для приумножения и качественного роста по-
следнего в Шведском государстве действуют почти 30 программ 
территориального развития, финансируемых за счет некоммер-
ческих фондов [7].

Интересен также опыт Датского королевства в развитии се-
верных территорий. Гренландия ежегодно получает от Дании 
дотации, которые постепенно уменьшаются в связи с ростом до-
ходов от добычи полезных ископаемых с перспективой полно-
го отказа от прямого финансирования со стороны королевства. 
На данный момент островная территория полностью самостоя-
тельно распоряжается своими ресурсами, становясь участником 
международных сделок и соглашений, вводя налоговые префе-
ренции для инвесторов, под государственный контроль попада-
ют только внешняя политика, оборона и правопорядок. На ар-
ктическую политику Дании и Гренландии сильнейшим образом 
влияет приверженность охране окружающей среды, сохранению 
биоресурсов, снижение нагрузки на арктическую природу и при 
этом активная разработка нефтяных и углеводородных запасов. 
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Интересно, что в развитие инфраструктуры Гренландии вклады-
вается не только Дания, но и Европейский Союз.

Что до Арктической зоны Российской Федерации, то это поч-
ти 5 миллионов квадратных километров, девять регионов и 1/5 
часть доходов федерального бюджета. Однако по Индексу чело-
веческого развития (общепринятый параметр экспертов ООН) 
Россия занимает 49-е место, в то время как остальные страны, 
чьи территории захватывают Арктику, расположились в первой 
двадцатке во главе с Норвегией [8].

Не последнюю роль здесь играет экология. Низкое качество 
атмосферного воздуха отмечается в Мурманской области, Респу-
блике Карелия, Архангельской области и Красноярском крае. 
Экологические проблемы связаны в первую очередь с первичной 
обработкой природных ресурсов, химической, горнодобываю-
щей и металлургической промышленностью. Кроме того, рос-
сийские регионы, расположенные в арктической зоне, страдают 
от низкого качества питьевой воды из-за того, что территории 
мало освоены и не оснащены системами очистки: неочищенные 
сточные воды загрязняют источники водоснабжения населен-
ных пунктов. Если добавить сюда еще негативное влияние при-
родных особенностей Арктики и климатические изменения, 
активировавшиеся последние годы и провоцирующие интенси-
фикацию экстремальных погодных явлений, сокращение био-
логического разнообразия, рост инфекционных и грибковых 
заболеваний, то становится понятно, почему демографический 
потенциал и здоровье жителей заполярья оставляют желать луч-
шего [9]. А без опоры на человеческий ресурс сложно говорить 
о расширении экономического кластера.

Подводя итоги, можно сказать, что опыт зарубежных стран 
наглядно демонстрирует, что успешная политика в Северных ре-
гионах основывается в первую очередь на человеческом капита-
ле, качество и количество которого напрямую зависят от уровня 
экологического и социально-экономического развития конкрет-
ного региона, инновационных разработок и финансовых рыча-
гов движения. Поэтому России предстоит огромная работа для 
реализации принятых и разрабатываемых целей по достижению 
комплексного развития заполярных территорий.
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Аннотация. В научной статье описана история освоения Северного полюса, в ней также 
представлены основные регионы развития арктического туризма. Тема статьи также 
связана с осуществлением круизного судоходства в районах крайнего севера. Целью 
работы является изучение основных видов туризма, реализуемых в арктических ши-
ротах; выявление возможностей реализации новых ниш в сфере данного вида ту-
ризма. При проведении исследований были задействованы методы эмпирического 
познания: сбор, наблюдение и анализ данных, взятых из различных источников. В 
ходе проведённой работы были выявлены основные направления развития арктиче-
ского вида туризма, также был произведён сбор данных о проблемах, связанных с 
развитием северного морского пути, осуществлением полярных круизов. В качестве 
вывода к представленной работе хотелось бы добавить следующее: в статье раскры-
ты особенности арктического туризма, характерные для различных регионов России; 
были также освещены основные перспективы дальнейшего развития представленно-
го направления.

Ключевые слова: арктический туризм, бэккантри, компаративный анализ, морской круиз, 
парапланеризм, рафтинг, Северный морской путь, фрирайд, экспедиция.

Abstract. The scientific article describes the history of the development of the North Pole, it also 
presents the main regions of the development of Arctic tourism. The topic of the article 
also relates to cruise shipping in the far north. The purpose of the work is to study the main 
types of tourism sold in the Arctic latitudes; identification of opportunities to implement 
new niches in the field of this type of tourism. The research involved empirical cognition 
methods: the collection, observation and analysis of data from various sources. During the 
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work, the main directions for the development of the Arctic type of tourism were identified, 
data were also collected on problems associated with the development of the northern sea 
route, and polar cruises. As a conclusion to the presented work, I would like to add the 
following: the article reveals the features of Arctic tourism characteristic of various regions 
of Russia; the main prospects for the further development of the presented area were also 
highlighted.

Key words: Arctic tourism, backcantry, comparative analysis, sea cruise, paragliding, rafting, 
Northern Sea Route, freeride, expedition.

Арктика представляет собой один из наиболее труднодоступ-
ных уголков нашей планеты. Она располагается на севере и про-
стирается от Гренландии до северного побережья Соединённых 
Штатов Америки. Данный регион включает в себя часть суши, 
состоящей из Гренландии, Канадского и Арктического архипе-
лагов, архипелага Шпицберген, Земли Франца-Иосифа, Новой 
Земли, Северной Земли, Новосибирских островов, острова Вран-
геля, северного побережья Евразии и Северной Америки. Аркти-
ка также охватывает Северный Ледовитый океан и акваторию 
некоторых морей, среди которых: Гренландское, Баренцево, 
Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, заливы 
Баффинов и Фокс. К данному региону относятся также много-
численные заливы и проливы Канадского Арктического архипе-
лага и северной части Тихого и Атлантического океанов [5].

Первые исследования арктического региона были совершены 
нашими соотечественниками ещё в 1648. Немаловажное откры-
тие было сделано Семеном Дежневым и Федотом Поповым: впер-
вые в истории первопроходцы прошли Берингов пролив и обо-
гнули Чукотский полуостров. В ходе совершенной экспедиции 
было доказано, что Америка — это обособленный континент, 
также — что между Азией и Европой существует морское север-
ное сообщение [2].

На протяжении XVIII века исследователи наносили на карты 
примерные очертания берегов, занимались гидрографическими 
измерениями, наблюдением за климатом. Значительный вклад 
в развитие Арктики привнесли Великая Северная экспедиция 
под предводительством Витуса Беринга, продлившаяся с 1733 
по 1743 г. и Первая Полярная Научная экспедиция, организо-
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ванная по инициативе великого русского ученого М.В. Ломо-
носова. Также под руководством В.Я. Чичагова несколько раз 
совершались попытки достичь Камчатки, однако дальше, чем 
архипелаг Шпицберген продвинуться не удалось.

В 1893 г. состоялась экспедиция Фритьофа Нансена — по-
лярного исследователя из Норвегии. Последний неоднократ-
но высказывал свои предположения по поводу существования 
морского течения от Берингова пролива через полюс к берегам 
Гренландии. Согласно его расчётам, продолжительность пере-
мещения ледовых масс от Новосибирских островов до берегов 
Гренландии составляет около 700 суток. Своей целью Ф. Нансен 
преследовал подтвердить данное предположение, также — убе-
диться в наличии либо же полном отсутствии континента в рай-
оне Северного полюса.

Многочисленные климатические и гляциологические иссле-
дования — одни из главных достижений экспедиции Ф. Нансе-
на. Также в ходе экспедиции было доказано следующее: районы 
Северного полюса лишены суши. Помимо всего прочего, под-
твердилось утверждение исследователя о том, что в дрейфе пако-
вых льдов огромную роль играет сила Кориолиса, обусловленная 
вращением Земли.

В 1899–1901 были проведены первые экспедиции на ледо-
кольном судне «Ермак», построенном по инициативе С.О. Ма-
карова. В ходе данной экспедиции были получены ценнейшие 
знания в области работы ледокола и сопротивления льда. Также 
впервые с помощью кинематографических средств удалось запе-
чатлеть ход ледокола. С целью определения усилий, воздейству-
ющих на ледокол, вышеупомянутыми сенсационными материа-
лами впоследствии воспользовался А.Н. Крылов.

После «Ермака» были спущены на воду ещё два ледокола — 
«Таймыр» и «Вайгач». План гидрографической экспедиции был 
составлен при активном участии А.В. Колчака. В результате 
многочисленных исследований был открыт архипелаг Северная 
Земля — самая северная точка континента, ставшая самым по-
следним масштабным открытием. Позднее на этом же судне из 
Владивостока в Архангельск отправился русский исследователь 
Б.А. Вильницкий. В ходе данной экспедиции был открыт целый 
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ряд островов, Северная Земля. Затем острова были обследованы 
и нанесены на карту русским географом Г.А. Ушаковым. Со-
вместно со своим коллегой Н.Н. Урванцевым на материке вбли-
зи современного города Норильска были открыты крупнейшие 
месторождения никеля, меди и кобальта, на базе которых вырос 
крупнейший горнометаллургический комбинат и город [2].

После завершения Октябрьской революции в России нача-
лось активное освоение Арктики. В 1920 году состоялись одни 
из первых экспедиций на Северный полюс. Целью данных экс-
педиций служило также исследование Северного морского пути. 
Это было сделано для того, чтобы создать новое жизненно необ-
ходимое направление на север и наладить на этом пути морские 
перевозки. С целью осуществления данной возможности на по-
бережьях и многочисленных островах Ледовитого океана уже в 
первой половине XX в. развернули строительство радио-метео-
станций, геофизических обсерваторий; продвигалось активное 
создание и установка навигационно-опознавательных знаков и 
маяков. В результате проведенных исследований уже к середи-
не XX в. были представлены новые морские карты [9]. Основные 
Арктические экспедиции представлены на рис. 1.

Под руководством О.Ю. Шмидта в 1929 г. на ледоколе «Се-
дов» была совершена экспедиция к Земле Франца Иосифа. Там 
Шмидт основал полярную геофизическую лабораторию. Итога-
ми экспедиции послужило открытие множества островов в Ба-
ренцевом и Карском морях. Уже В 1932 г. Шмидт совершает 
морское путешествие на ледокольном пароходе «Александр 
Сибиряков», в ходе которого проходит весь СМП за одну нави-
гацию. Этот переломный момент положил начало регулярно-
му плаванию вдоль берегов Сибири и её активному освоению. 
С целью осуществления возможности прохождения Северного 
морского пути на судне неледокольного класса в период с 1933 
по 1934 г. О. Шмидтом была предпринята попытка совершить 
экспедицию на пароходе «Челюскин». К сожалению, она оказа-
лась неудачной: не достигнув Берингова пролива, судно оказа-
лось заперто во льдах и затонуло.

Вся команда была спасена благодаря операции, которую та 
организовала под руководством О. Шмидта. После случившего-
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ся исследователь пришел к мысли о том, чтобы использовать са-
молеты для доставки экспедиций в Арктику.

Немаловажный вклад в развитие Арктики внесло развитие 
авиации. В 1926 г. Руаль Амундсен пересёк воздушное простран-
ство Северного полюса на дирижабле «Норвегия». Это событие 
стало знаменательным, вслед за ним последовали многочислен-
ные авиарейсы российских летчиков. При помощи авиации осу-
ществлялась доставка исследователей почти в любой уголок Ар-
ктики. Таким же образом удавалось снабжать их необходимым 
оборудованием, припасами и оказывать своевременную помощь.

В период освоения арктических широт наравне с авиацией 
широко развернулось строительство ледоколов. На протяжении 
75 лет мощность ледокольных судов постепенно увеличивалась, 
паровые ледоколы сначала сменились дизель-электрическими, 
а затем — атомными. Со временем Арктика стала не только объ-
ектом для исследований, но и новым туристским направлением. 
Так, здесь получили своё развитие многие виды туризма, различ-
ные виды спорта. По Северному морскому пути начали ходить не 
только торговые, рыболовные и учебные корабли, но и круизные 
суда [2].

Так завершилось освоение Арктики. А после Указа Прези-
дента Российской Федерации «О сухопутных территориях Ар-
ктической зоны Российской Федерации» от 2 мая 2014 г. были 
обозначены основные сухопутные территориальные подразделе-
ния, входящие в состав нашей страны. Территории Мурманской 
области, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автоном-
ных округов, Республики Коми, нескольких районов Республи-
ки Саха (Якутия), города Норильска, двух районов Красноярско-
го края, муниципальных образований Архангельской области, 
некоторые архипелаги Северного Ледовитого океана относятся 
к основным арктическим регионам Российской Федерации. Вла-
дения нашей страны простираются от Земли Франца Иосифа до 
островов Врангеля и Геральда [1]. Основные территории, отно-
сящиеся к Арктическим регионам Российской Федерации, пред-
ставляется возможным увидеть на рис. 2.

Арктические регионы Российской Федерации являются важ-
ными стратегическими и экономическими объектами, на тер-
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ритории которых сосредоточено большое количество полезных 
ископаемых: 13% нефти, 30% природного газа, 20% газокон-
денсата. Также арктическая зона богата своей уникальной при-
родой, здесь довольно разнообразная флора и фауна, которая 
насчитывает более 20 тыс. видов растений и животных, грибов, 
и микроорганизмов. В Арктике водится более 25% видов лососе-
вых, 12% видов лишайников, 6% видов мхов. Данная местность 
представляет собой естественную среду обитания также для мно-
гих животных. Здесь водятся олени, зайцы-беляки, полярные 
совы, крачки, волки, песцы и белые медведи, снежные бараны, 
овцебыки и лемминги. К морским обитателям Арктики относят-
ся моржи, тюлени и несколько видов китообразных: косатки, 
белухи, нарвалы и усатые киты.

На сегодняшний день наблюдается тенденция роста потока 
туристов в Арктические широты. Прежде всего это обуславлива-
ется пресыщением традиционными направлениями, потребно-
стью в познании чего-то нового. Туристов также привлекает тра-
диционный имидж Арктики, уникальные туристско-природные 
и культурно-исторические особенности, многочисленные объ-
екты ЮНЕСКО, особо охраняемые природные территории, аква-
тория северных морей. Многие туроператоры сейчас составляют 
неординарные туры в Арктику, некоторые из них направлены на 
организацию экстремальных видов туризма. В данном регионе 
активно развиваются горнолыжный отдых, рафтинг, рыбалка и 
охота, пешеходные и лыжные маршруты. По Северному морско-
му пути осуществляются морские круизы.

Следует сказать, что каждый из арктических регионов Рос-
сийской Федерации заключает в себе огромный туристско-ре-
креационный потенциал. Так, в силу природных особенностей, 
физико-географического положения и климата в Мурманской 
области являются популярными следующие виды туризма: эко-
логический, водный, горный, минералогический, пешеходный, 
лыжный, велосипедный, а также спортивное рыболовство и охо-
та, альпинизм, горнолыжный спорт, дайвинг. Город Кировск, 
расположенный в Мурманской области, является центром гор-
но-лыжного отдыха. Специально для этих целей в муниципаль-
ных районах были построены два горнолыжных комплекса: 
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«Большой Вудъявр» и «Кукисвумчорр». Такие виды спорта, как 
фрирайд и бэккантри также являются довольно популярными в 
данном регионе. На крупнейшем горном склоне Хибины, распо-
ложенном вблизи города Кировск, развивается парапланеризм. 
Горнолыжный сезон длится с конца ноября по середину мая.

В Чукотском автономном округе туризм представлен экспе-
дициями, круизами, этнотуризмом. Морские путешествия по 
Северному морскому пути главным образом привлекают ино-
странцев [3].

На Северной части архипелага Новая Земля расположен парк 
«Русская Арктика». На его территории находятся крупнейшие 
в северном полушарии «птичьи базары», лежбища моржей, 
обитают белые медведи, гренландский кит, песцы, гренланд-
ские тюлени и нерпы. Он представляет собой интерес со стороны 
экологического и познавательного видов туризма. Парк также 
представляет собой богатое культурное наследие, здесь находят-
ся главные места и объекты, посвященные освоению Арктики. 
Национальный парк «Русская Арктика» является особо охраня-
емой природной территорией [4].

Бывшее в прошлом угольно добывающим предприятие «Ар-
тикуголь» развернуло туристскую деятельность на территории 
архипелага Шпицберген. Здесь был открыт Центр развития ар-
ктического туризма. В 2016 г. бывший трест реконструировал 
свои помещения и подготовил их под средства размещения для 
туристов, был значительно отремонтирован номерной фонд го-
стиницы. Помимо этого, в порту были построены несколько 
гостевых домиков. Также с целью доступности морского транс-
порта был построен понтонный причал. Позже в посёлке был 
отреставрирован самый северный в мире кинотеатр, в котором 
показывают документальные и художественные фильмы, посвя-
щенные исследованиям арктических широт. Из-за низкой влаж-
ности и холодного климата хорошо сохранились киноплёнки 
1960–1980-х гг. В посёлке был организован музей под открытым 
небом. Вблизи самого посёлка располагаются такие достопри-
мечательности, как Голубые озёра, гора Пирамида, бухта Скан-
ская. Все эти объекты показа пользуются особой популярностью 
у туристов [6].
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Наравне с прочими видами туризма в Арктике развивается 
так называемый экспедиционный туризм. Его маршруты прохо-
дят через острова Северного Ледовитого океана — Землю Фран-
ца-Иосифа, Новую Землю, на Северный полюс из Мурманска, 
вдоль побережий Балтийского, Баренцева и Белого морей, вдоль 
Чукотского полуострова с посещением острова Врангеля, вдоль 
берегов Сахалина и Камчатки с посещением Командорских и Ку-
рильских островов.

В настоящее время всё большую популярность обретают ар-
ктические круизы. Так, например, ледокол «50 лет Победы», ос-
новной задачей которого является проводка караванов по Север-
ному морскому пути, совершает круизные рейсы в арктические 
моря. Зачастую маршруты берут своё начало от Северного По-
люса с посещением заповедного архипелага Земля Франца-Ио-
сифа. На борту для туристов имеются все необходимые удобства, 
включая ресторан, спортивный зал, сауну, бассейн, библиотеку, 
музыкальный салон, систему спутникового телевидения. У рос-
сийских туристов особой популярностью пользуется следующий 
маршрут: Мурманск — Земля Франца-Иосифа — Северный По-
люс — Мурманск. Согласно данным, представленным в рам-
ках Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма (2019–2025 годы)», круизные путешествия 
позиционируют себя не только в качестве одного из основных 
видов туризма в Арктике, но и приоритетного направления раз-
вития туризма в данном регионе [10].

Главными крупнейшими портами в Арктической зоне Рос-
сии являются: Мурманск, Архангельск и Соловецкие острова. 
В силу их географического положения, туроператоры в большин-
стве случаев предпочитают включать данные порты в программу 
одного тура. Характеристики главных портов Российской Феде-
рации в Арктических широтах можно увидеть на рис. 3.

Исходя из данных, представленных на рис. 3, можно так-
же сказать, что Мурманск является самым развитым портом 
по сравнению с другими. Однако стоит отметить, что главный 
причал в Мурманске предназначен для захода круизных лайне-
ров небольшого или среднего размера. Крупным круизным ко-
раблям необходимо швартоваться у причалов грузового порта. 
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В ближайшем будущем планируется расширить главный причал 
«Пирс Дальних Линий».

Инфраструктура порта в Архангельске характеризуется 
ещё меньшей развитостью, чем в Мурманске. Порт не отвечает 
современным требованиям. Так, в город могут заходить лишь 
суда, отличающиеся малой конструкцией и не особо крупным 
тоннажем. Крупногабаритные суда вынуждены швартоваться 
в удалённых от центра районах города, причём многие причалы 
лишены пассажирских терминалов. Таким образом, вокзал нуж-
дается в капитальной реконструкции в силу сложности проведе-
ния процедур по оформлению прихода/отхода судов и пропуска 
пассажиров по причине отсутствия пассажирских терминалов.

Порт Название причала
Длина, 

м
Проектная 
глубина, м

Мурманск

Пирс Дальних Линий 201 6,5

Морские причалы  
№ 43–45  
Рыбного терминала

360 8,68

Архангельск

ПРР «Экономия» 190 9,2

Морские причалы  
№ 149–150

165 5,6

Причалы морского 
терминала Соловки

Пирс Тамарин 120 7,5

Причал Монастырский 115 3

Рис. 3. Характеристики главных портов Российской Федерации

Ситуация в порте, размещённом на Соловецких островах, об-
стоит примерно таким же образом, как и в двух вышеописанных 
городах. Во-первых, это отсутствие оборудованных причалов, не 
позволяющих осуществить швартовку крупных судов. Для по-
следних предусмотрена рейдовая стоянка. Во-вторых, потреб-
ность в модернизации существующей инфраструктуры по рей-
довому обслуживанию судов, создание безопасного причала для 
швартовки судовых катеров. В-третьих, создание возможности 
захода иностранных судов с целью прохождения государствен-
ного контроля по пересечению границ Российской Федерации. 
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На сегодняшний момент с данной целью суда заходят в порты 
Мурманска или Архангельска, что значительно снижает уни-
кальность маршрута. Вследствие этого многие туроператоры ис-
ключают Соловецкие острова из программы тура [10].

Количество заходов круизных судов в вышеперечисленные 
порты представлены на рис. 4.

 

Рис. 4. Статистика судозаходов 2010–2018 гг.

Некоторые данные не вошли в диаграмму. Так, в 2019-м году 
в Мурманск было совершено 4 захода, в Архангельск и Соловец-
кие острова — по 2 захода. В 2020-м году запланированные рей-
сы круизных лайнеров вместе с заходами в порты были отмене-
ны в связи с пандемией коронавируса.

Исходя из всего вышесказанного, можно с уверенностью 
сказать, что, несмотря на богатый туристско-рекреационный 
потенциал Арктических территорий при организации арктиче-
ских круизов по Северному морскому пути у многих круизных 
компаний и туроператоров возникают определённые трудности. 
Прежде всего, они связаны с неразвитой инфраструктурой пор-
тов, сложностью осуществления таможенных формальностей на 
границе.

Национальный рейтинг по туризму показывает степень по-
пулярности АЗРФ у туристов. На рис. 5 изображены арктиче-
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ские регионы РФ, а также территории, приравненные к районам 
крайнего севера [7].

Исходя из данных, представленных в таблице, можно сде-
лать вывод о том, что Мурманская область является наиболее 
предпочтительной среди туристов. Соответственно на втором 
месте располагается Красноярский край, а именно: г. Норильск, 
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Туру-
ханский район. Третье место в рейтинге занимает Архангель-
ская область. Далее по рейтингу идут менее приоритетные реги-
оны [7].

Подводя итог ко всему вышесказанному, хотелось бы доба-
вить следующее: рейтинг регионов формируется в соответствии с 
такими критериями, как уровень жизни населения, степень раз-
вития инфраструктуры, транспортная доступность. Несмотря на 
привлекательность арктических регионов и активное развитие 
арктического туризма на упомянутых территориях, данное на-
правление также имеет ряд проблем. Высокая стоимость турист-
ских пакетов, недостаточная транспортная доступность, низкий 
уровень сервиса — всё это препятствует полноценному развитию 
макрорегиона. Результаты сравнительного анализа и многочис-
ленных оценок свидетельствуют о нерациональном использова-
нии богатого потенциала Арктических широт.

При организации арктических круизов многие туропера-
торы и круизные компании также сталкиваются с рядом про-
блем, включающих несоответствие международным требовани-
ям крупных морских портов; отсутствием специализированных 
пассажирских терминалов, сложностью проведения таможен-
ных формальностей.

Изменить ситуацию к лучшему способно привлечение круп-
ных инвестиций посредством сотрудничества России с иностран-
ными партнёрами, также — выделение дополнительных бюд-
жетных средств на развитие арктического туризма в регионах 
РФ.

При этом необходимо помнить, что ресурсы должны использо-
ваться крайне рационально: национальные парки, федеральные 
природные заповедники, иные ООПТ в Арктике, разнообразная 
фауна нуждаются в Государственной защите от браконьерства. 



29

II научно-практическая конференция

Все имеющиеся ресурсы находятся в ограниченном количестве, 
поэтому их сохранение в целях дальнейшего, как можно дли-
тельного использования — одна из важнейших национальных 
задач.

Таким образом, используя богатый туристско-рекреацион-
ный потенциал арктических регионов, Российская Федерация 
имеет все шансы обрести лидерство в развитии данного вида ту-
ризма.
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РОЛЬ ДИЗАЙНА В СОЗДАНИИ ТЕПЛОГО ДОМА  
ДЛЯ АРКТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ

THE ROLE OF DESIGN IN CREATING A WARM HOME  
FOR ARCTIC REGIONS

Аннотация. В статье выявляется роль дизайна в создании теплого дома для арктических 
территорий России. Проанализированы традиционные способы создания теплого 
дома в Арктике, футуристические проекты «зимних» городов и современные ди-
зайн-средства. Показана возможность введения в дизайнерскую практику старинных 
русских технологий, утраченных в XX веке, по изготовлению и применению в жилом 
интерьере изразцов с высокой румпой. Представлена возможность использования их 
для облицовки печей отопительного и варочного типов для повышения теплоёмко-
сти. Продемонстрированы реализованные дизайн-проекты жилых интерьеров с но-
выми конструкциями изразцовых отопительных и варочных печей.

Ключевые слова. Русская Арктика, тёплый дом, дизайн, изразцы с высокой румпой, из-
разцовые печи.

Abstract. The article reveals the role of design in creating a warm home for the Arctic territories 
of Russia. Traditional ways of creating a warm home in the Arctic, futuristic projects of 
«winter» cities and modern design tools are analyzed. The possibility of introducing into 
design practice old Russian technologies, lost in the XX century, for the production and use 
of tiles with a high tiller in the residential interior is shown. The possibility of using them for 
lining furnaces of heating and cooking types to increase the heat capacity is presented. The 
implemented design projects of residential interiors with new designs of tiled heating and 
cooking stoves are demonstrated.

Key word. Russian Arctic, warm house, design, tiles with a high tiller, tiled stoves.

На сегодняшний день концепция теплого дома в сознании 
многих людей прочно связана со строительными технология-
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ми. Высокая стоимость энергоносителей заставляет владельцев 
зданий думать о снижении тепловых потерь, и наиболее раци-
ональный путь — утепление стен, перекрытий, полов и потол-
ков. На практике это и возведение монолитных сооружений из 
полистирольного пенопласта с высокими теплоизоляционными 
свойствами; фасадное утепление домов специальными панеля-
ми; рулонные и самоклеющиеся твердые материалы для теплои-
золяции стен, потолков и полов; энергосберегающие отделочные 
материалы в виде жидких обоев, штукатурки, и даже теплоизо-
лирующие материалы для нанесения на поверхности в зимний 
период при отрицательных температурах.

При многих их положительных свойствах есть и отрицатель-
ные — это наличие связующих смол и стирола, вредных для че-
ловека, повышенная гигроскопичность, необходимость защиты 
от ультрафиолетового излучения и др. Поэтому поиски реше-
ний, сохраняющих тепло и улучшающих быт людей, проживаю-
щих на арктических территориях России, является актуальной.

Однако концепция теплого дома связана не только со стро-
ительством и новыми технологиями. В статье выявляется роль 
дизайна в создании комфортных условий проживания для райо-
нов Арктической зоны Российской Федерации с русскими куль-
турными традициями, где проживают потомки поморов, рус-
ских арктических старожилов и др.

Отдельные вопросы, связанные с дизайном, в литературе так 
или иначе освещаются: уделяется внимание возможности коле-
ровки утеплителей для применения в дизайнерских проектах без 
потери теплосохраняющих и огнезащитных свойств; затронуты 
вопросы по созданию дизайна среды питания для организации 
быта вахтовых рабочих1; выявлена связь дизайна с климатом2; 
рассмотрены отдельные случаи создания дизайнерами арктиче-
ских конструкций, ориентированных на постройки местных жи-

1 Паллотта В.И. Организации дизайн-среды объектов обществен-
ного питания вахтовых рабочих в арктическом регионе // Цивили-
зационные аспекты развития Арктических регионов России. Мат. 
научн-практ. конф. — 2020. — С. 214–227.

2 Pressman N. Northern cityscape: linking design to climate. Yellowknife, 
NT: Winter Cities Association; 1995. — 244 p.
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телей — снег рассматривается как часть здания, сугробы служат 
дополнительной опорой, противовесом лёгкой конструкции3. 
Интересен и опыт изучения традиционных домов поморов, кото-
рые они ставили на фундамент из гранитных валунов. Строили 
только из зимней древесины, тёсаных крепких смолистых сосен. 
Торчащие по углам сруба концы бревен дополнительно утепляли 
постройку, а на продольные пазы между бревен укладывали вы-
чесанную коноплю или лен и сухой мох. Зимой это была допол-
нительная защита от холода и ветра, а летом в таком доме всегда 
было прохладно.

Обычно дизайнеры используют в своих проектах современ-
ные технологии и материалы, в данном случае, предлагаются за-
бытые старые русские технологии изготовления изразцов с вы-
сокой румпой и применения их в отопительных печах, при этом 
акцент делается на особенностях кладки, позволяющей увели-
чить теплоёмкость изразцовой печи и решить проблему тепла 
в доме. Секрет монтажа печи изразцами с высокой румпой был 
расшифрован художником-керамистом Ю. Новиковым при вос-
создании уникальных печей XVIII века в Большом петергофском 
дворце под С.-Петербургом4. Доказал, что изразцовые печи долго 
сохраняют тепло за счёт особого устройства изразца. Им же был 
введен в дизайнерскую практику метод проектирования израз-
цовых печей больших размеров для отопления многоуровневых 
жилых помещений5.

Тема актуальна, так как более половины территории страны 
находится вне зоны климатического комфорта, что предопреде-
ляет особенности жизнедеятельности человека, включая досуго-

3 Замятина Н.Ю. Арктическая урбанизация как фронтир // Науч-
ный вестник ЯНАО. Обдория: история, культура, современность. — 
Тюмень, 2016. — № 3 (92). — С. 114–120.

4 Барсукова Н.И. Воссоздание изразцовых печей XVIII века в Боль-
шом Петергофском дворце — личный вклад художника-керамиста 
Юрия Новикова // Актуальные проблемы монументального искус-
ства. — СПб: СПбГУПТД, 2020. — С. 432–438.

5 Калиничева М.М., Жердев Е.В., Новиков А.И. Научная школа эр-
годизайна ВНИИТЭ. Предпосылки, истоки, тенденции становле-
ния. — М.: ВНИИТЭ, 2009. — С. 290–292.



33

II научно-практическая конференция

вую и рекреационную деятельность, а Арктика и вовсе характери-
зуется экстремальными природно-климатическими условиями. 
Климат большей части территории России требует практически 
круглогодичного отопления жилых и производственных поме-
щений. Именно в этих регионах, как правило, печное отопление 
является единственным надежным источником тепла. Практика 
показывает, что в городах и поселках, расположенных в районах 
Крайнего Севера, в самое холодное время года часто происходят 
аварии на теплотрассах и линиях электропередач.

Психологически усугубляет ситуацию и то, что зимой 
здесь — полярная ночь. И даже летом в полярный день круглосу-
точное освещение не способно предоставить этой территории до-
статочно тепла. Температура воздуха редко поднимается выше 
0 °С, а средняя температура июля составляет +5 °С. Мероприя-
тия, повышающие комфортность в арктических населённых 
пунктах, требуют дополнительного осмысления в связи со спец-
ифичностью природно-климатических условий.

Понятие тёплого дома непосредственно связано с созданием 
комфортной среды жизнедеятельности людей в таких сложных 
условиях. Необходимость комфортной жизнедеятельности в ар-
ктическом регионе, правовые и социально-экономические про-
блемы качественного жилья исследованы В.И. Павленко. Он 
выявил связь со многими факторами: качеством и стоимостью 
жилья, расположением, наличием удобств, обеспеченностью 
населенного пункта объектами социальной инфраструктуры, 
транспортной доступностью6.

Арктика очень неоднородна — есть и урбанизированные про-
странства, и поселковые районы, но по сути арктическая урбани-
зация — это штучное количество локальных городских систем7. 
Только в Архангельске и Мурманске с окрестностями прожива-
ет почти треть горожан мировой Арктики. И если отопление для 

6 Павленко В.И., Куценко С.Ю. Обеспечение комфортной жизнедея-
тельности человека в Арктике: проблемы и задачи // Экология чело-
века. — 2018. — № 2. — С. 51–58.

7 Замятина Н. Ю. Арктическая урбанизация как фронтир // Науч-
ный вестник ЯНАО. Обдория: история, культура, современность. — 
Тюмень, 2016. — № 3 (92). — С. 114–120.
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городского быта не является проблемой: внутри помещений зи-
мой бывает очень жарко (при этом очень холодно снаружи), то 
для поселкового и сельского образа жизни отопление — одна из 
важных задач.

С начала урбанизации Арктики, времени смелых инициатив 
и экспериментов под знаком безграничной веры в научно-техни-
ческий прогресс, выдвигались гипотезы об оптимальном размере 
арктического города и делались футуристические проекты иде-
альных арктических городов. Поиски идеального города велись 
в 50–70 годы XX века и в зарубежных странах, и в СССР8. Среди 
работ советских архитекторов для Крайнего Севера выделяется 
серия экспериментальных комплексов: здесь и идеи крытых го-
родов, абстрактные «экопоселения под куполом» с внутренними 
прогулочными аллеями, и поиски оптимальных форм зданий, 
которые бы защищали от ветра, снежных заносов и скопления 
снега у стен дома, и создание искусственного микроклимата. 
В целом это получило название криптоклиматических комплек-
сов — многофункциональных зданий компактной формы с кры-
тыми переходами между жилой и общественной зонами, с ори-
ентацией жилой части здания на благоприятную по ветровым и 
инсоляционным условиям сторону.

Предполагалось, что для достижения идеальности в масшта-
бе города негативное воздействие климата нужно свести к мини-
муму, смягчить, а его полезные характеристики усилить такими 
проектными принципами, как компактность городской формы и 
энергосбережение для создания такого типа поселения, предмет-
но-пространственная среда которого будет благотворно влиять 
на частную и общественную жизнь сообщества. Таким образом, 
обозначились проблемы, типичные для северных моногородов: 
физические условия местности и психоэмоциональное воспри-
ятие изолированности в однородном сообществе. Для этого не-
обходимо было обеспечить разные категории горожан жильём, 
учитывающим их различающиеся потребности. Эта задача и ре-
шалась в концепциях «идеального» северного города.

8 Fomina E.V., Barsukova N.I. Soviet «city of the future» as a design-
concept: constructing the ideal life in the industrial Togliatti // 
Interciencia Journal, 44 (4). — Р. 156–177.
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При этом все попытки «утеплить» северный город концен-
трировались в основном на физическом ограждении человека 
от экстремального климата. Однако, по мнению Н. Прессмана, 
эксперта в области проектирования «зимних» городов, чрезмер-
ная защита от природы не способствует полноценной — физиче-
ски и психологически комфортной жизни в северных городах9. 
Вместо тотальной изоляции необходимо выявление уникальных 
природных особенностей территории, побуждающее горожан 
к взаимодействию с окружающим миром.

Проблема освоения и обживания Арктики, а также создания 
комфортных условий жизнедеятельности не решена до сих пор. 
Сегодня российская Арктика представляет собой контрастную 
картину. Одновременно от Кольского полуострова до Чукотки 
существуют города с высоким уровнем урбанизации и комфорта, 
традиционные жилища коренных народов и переселенцев и за-
брошенные посёлки.

Поэтому арктические народные традиции, проявляющиеся 
в бытовых, рутинных практиках утепления жилищ, создания 
всепроходимых надёжных транспортных средств и одежды, 
сохраняющей тепло тела, существуют до сих пор и очень вос-
требованы. Многие исследователи урбанизации Арктики при-
ходят к мысли, что северный умный город — это не только и не 
столько цифровизация и современные технологии, сколько ав-
тономная система с ориентацией на самовыживание. И мест-
ные жители знают свои способы для создания условий ком-
фортной жизни. Так, например, считается, что дома поморов 
были лучшим ответом на вызовы северного климата. Они по-
зволяли не просто выжить, а жить с большим комфортом и до-
стоинством. Мудрое устройство дома было отражением всего 
мудрого устройства жизни на Русском Севере — суровый кли-
мат заставлял ставить во главу угла теплосбережение: так по-
явился теплый и крепкий комплекс «дом-двор», в котором жи-
лье и хозяйственные постройки были накрыты общей крышей. 
Зимой жизнь поморской семьи была сосредоточена в избе, ря-
дом с печью.
9 Pressman N. Northern cityscape: linking design to climate. Yellowknife, 

NT: Winter Cities Association; 1995. — 244 p.
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Коренное население Скандинавии, тоже живущие в суро-
вых климатических условиях, оформляют свои дома так, чтобы 
в них, прежде всего, постоянно присутствовала «теплая» атмос-
фера. Скандинавский дизайн — это использование натуральных 
материалов и природных цветовых сочетаний. Ковры, ковровые 
покрытия и шкуры, лежащие на полу, создают дополнитель-
ный изоляционный слой, который не позволяет холодному воз-
духу с пола подниматься вверх. Меховые покрывала на диванах 
и кроватях, накидки на креслах, меховые декоративные по-
душки, текстиль, шторы и даже вязаные обои. «Теплые» ткани, 
подходящие для поддержания теплоты и уюта в доме: кашемир, 
бархат, искусственный мех, шерсть, велюр. Обивка кресел и ди-
ванов, чехлы для мебели, покрывала из таких материалов при-
ятны на ощупь и отлично согревают. Спастись от низких ночных 
температур помогают теплые пледы, стёганые одеяла, фланеле-
вое постельное белье.

Конечно, это и использование дерева в интерьере, что также 
всегда было распространено и на Руси. Вся мебель делалась из 
дерева и украшалась богатой резьбой: стол на резных тяжелых 
ножках, с тяжелой столешницей, резные полки вдоль стен. Осо-
бенностями поморского интерьера была глиняная соловецкая 
и медная посуда, начищенная до блеска — за счет блеска и сво-
его цвета, в котором присутствуют красный, желтый, оранже-
вый и розовый оттенки, они выглядели «теплыми». Как извест-
но самыми теплыми считаются красный, желтый и оранжевый 
цвета. Ощущение домашнего тепла и уюта дарят едва уловимые 
детали.

Некоторые предметы мебели обивались сукном. Органичным 
является применение натуральных материалов и сейчас: дерево, 
керамика, керамогранит, камень для облицовки и изразцы в ин-
терьере.

Жилой интерьер ориентирован на длительность пребыва-
ния в нем человека и отражает особенности повседневной куль-
туры10. В «низовой» форме возникают и укореняются особые 

10 Барсукова Н.И. Русская повседневная культура — особенности ор-
ганизации жилого пространства // Вестник славянских культур. — 
2018. — Т. 49. — С. 327–342.
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социальные и культурные традиции, которые к сожалению, 
иногда прерываются, как в данном случае с использованием из-
разцовых печей в жилой среде. После 1917 года все майолико-
вые и керамические заводы были разрушены, изразцы не про-
изводились долгие годы, так как изразцовые печи в советской 
стране воспринимались как изживший себя элемент интерьера, 
буржуазный, абсолютно не подходивший к аскетичному совет-
скому быту. Утрачены были технологии, способы формовки и 
глазурования изразцов, их теплоемкость забыта вплоть после-
военного восстановления дворцов и загородных резиденций и 
реконструкций дворцовых интерьеров С.-Петербурга. Во время 
воссоздания Ю. Новиковым печей в петровском стиле в Большом 
Петергофском дворце, он расшифровал конструктивные особен-
ности румпы русского изразца и выявил их огромные возмож-
ности для усиления теплоёмкости и поддерживающего тепла в 
изразцовых печах. Изразец является достаточно сложной кон-
струкцией и обязательно состоит из лицевой части и румпы, ко-
торая представляет собой с тыльной стороны изразца открытую 
коробку. Лицевая поверхность изразцов может быть гладкой 
или рельефной, иметь покрытие глазурью (ценинный изразец) 
или, как терракотовый изразец, не иметь покрытия. Но тепло-
ёмкость изразцу придаёт именно слой глазури — стекловидного 
вещества, которое сдерживает быстрое остывание печи.

Изразцовые печи для отопления с отделкой майоликовыми 
рельефными или расписными изразцами были центром царских 
и боярских интерьеров вплоть до конца XIX в. Как известно, 
очаг — один из древнейших архетипов предметной среды и сим-
вол культуры, прообраз освещения, обогрева, сытости семьи. 
Русская печь занимала центральное место и в крестьянской 
избе, но была другой конструкции и выполняла помимо отопи-
тельной множество других функций. Семантика печи в русской 
культуре всегда была связана с объединяющими семью и быт 
функциями. Само слово «изба» произошло от слова «истопить». 
Истопкой в старину называли отапливаемую часть дома — исть-
бу (избу). Русская печь занимала площадь 2,5–3 кв. м и за счёт 
большой массы и теплоёмкости обеспечивала равномерный обо-
грев жилого помещения в течение круглых суток, позволяя дол-
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го держать в горячем состоянии пищу и воду, сушить одежду, 
в сырую и холодную погоду спать на ней. Как правило, в русской 
печи всегда имелись многочисленные полочки и ниши, которые 
служили как для увеличения площади её поверхности, а, следо-
вательно, повышенной теплоотдачи, что позволяло быстрее про-
греть помещение.

А вот опыта использования изразцов на Севере в жилом инте-
рьере в прошлые века не было, только в культовых зданиях и для 
декорирования фасадов. Как показало исследование данной про-
блемы, никогда не применялись изразцовые печи в частном жи-
лище для обогрева и сохранения тепла в районах, расположен-
ных севернее Великого Устюга. Вплоть до середины ХIХ века 
поморы топили печи «по-черному» без дымохода — дым вы-
ходил наружу через специальное волоконное оконце на крыше 
и по пути отдавал все тепло дому. Такие печи требовали мень-
шего количества дров, чтобы нагреть избу. Система отопления 
поморов «по-белому» также была устроена с упором на теплосбе-
режение: дым из печного устья уходил в кирпичный патрубок 
над шестком, шел по борову, который горизонтально проходил 
по чердаку, и только потом уходил в вертикальную трубу. Бо-
ров удерживал тепло, делал тягу слабее, а горение медленнее, 
что предотвращало от пожаров и защищало печь от осадков.

Исторически ни в Архангельске, ни в других северных райо-
нах не бытовало изразцовое производство, самое ближнее было 
организовано в Великом Устюге, Тотьме и Вологде в XVIII–XIX 
веках. Появление собственного производства в Великом Устю-
ге исследователи датируют 30–40-ми годами XVIII века. Этому 
способствовали развитие города как крупного торгового центра, 
активное каменное строительство и развитое гончарное произ-
водство. Продукция местных изразечников, которые сумели 
выработать свой стиль в изразцовом искусстве, пользовалась 
спросом не только в Великом Устюге — печи, облицованные 
великоустюжскими рельефными полихромными изразцами, 
встречаются в Вологде, Ярославле. Интерес для нашей темы 
представляет то, что изразцы Великоустюжского производства 
отличает массивная очень высокая румпа (от 10 до 15 см), отсту-
пающая от краев, с сужающимися стенками, по верхнему краю 
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которой идет углубленный поясок, предназначенный для обмот-
ки проволокой и более прочного крепления. Это подтверждает 
теорию Ю. Новикова, что румпа служила не только для кре-
пления, но в первую очередь для повышения теплоёмкости из-
разца — у изразцов северного региона она делалась еще больше 
с этой целью.

Художнику-керамисту и дизайнеру Ю. Новикову удалось 
возвратить в современную дизайн-практику не только технологи-
ческие процессы по изготовлению изразцов, но и такие качества 
русской изразцовой печи как функциональность с её первона-
чальными характеристиками — эргономичность, экологичность, 
экономичность, гигиеничность. Все проекты изразцовых печей 
сделаны для конкретного интерьера с учётом стиля — печи дро-
вяные, использованы изразцы с высокой румпой (рис. 1, 2, 3).

Рис. 1. Изразцовая отопительная 
печь в петровском стиле. Сочи, 2006. 
Автор дизайн-проекта и реализация 
Ю. Новиков (справа внизу во время 

обмеров). Фото автора статьи

Рис. 2. Изразцовая отопительно-
варочная печь по типу «русская печь». 

Екатеринбург, 2014. Автор дизайн-
проекта и реализация Ю. Новиков. Фото 

автора статьи
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Одна из первых печей сделана 
им в своем доме в Сочи в 1997 г. 
в традициях русских дворцо-
вых печей «петровского стиля». 
Ю. Новиков практически создал 
новую конструкцию печи, эффек-
тивность которой проанализиро-
вана в книге В. Колеватова11. Лю-
бая теплоемкая печь состоит из 
топочного устройства и конвек-
тивной системы — Ю. Новиков 
применил в оригинальной кон-
струкции печи 9 вертикальных 
воздуховодов. Просчитал и про-
порции сечения трубы на кры-
ше и размеров топки. Медленное 
пламя, слабая тяга, мало дров — 
секреты печного дела, унасле-
дованные от поморов, изучал в 
арктических поселках Мезень и 
Долгощелье Архангельской обла-
сти во время установки декоративного панно в аэропорту Мезе-
ни в 1976 г. Использовал также и старинные технологии кладки 
печи и её облицовки изразцами с высокой румпой — печь сохра-
няет тепло до 5 дней без дополнительного протапливания, чем 
и удалось доказать назначение высокой румпы, внутри кото-
рой при монтаже надо оставить пустоту, а раствор выкладывать 
только вокруг по периметру изразца. Таким образом, образовы-
вается воздушная подушка, которая и сохраняет тепло на про-
тяжении нескольких дней. Его печь высотой 6 м 2 см является 
самой высокой изразцовой печью в мире и способна отапливать 
несколько этажей сразу.

Как видно, проблема теплого дома в арктических регионах 
заключается не только в природных климатических условиях, 
но и в самом восприятии этих условий как неизбежных факто-
11 Колеватов В.М. Печи нового поколения. — СПб.: Наука, 2010. — 

131 с.

Рис. 3. Изразцовая отопительно-
варочная печь с лежанкой. Майкоп, 

2008. Автор дизайн-проекта 
и реализация Ю. Новиков.  

Фото автора статьи
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ров. Поэтому необходимо учитывать не только сохранение связи 
с исходной природной средой, но и культурными традициями 
региона. Учитывая, что сформированные в процессе социокуль-
турного развития региональные традиции остаются очень кон-
сервативными, создание комфорта в абсолютно иных параме-
трах среды арктических регионов становится основной задачей 
не только архитектуры, но и дизайна. Предполагается, что та-
кие факторы как цвет, ритм, пропорции, текстура и фактура, 
пластика и старинные технологии, использованные дизайнера-
ми в новых условиях, могут сложиться в систему, где элементы 
среды, взаимодействуя друг с другом и с изначальным простран-
ством, создадут дружелюбный, живой, а значит тёплый дом.
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Abstract. In the article, the author examines the territorial claims of aggressive imperialist 
countries to the historically formed Arctic territories belonging to Russia. Russia, in turn, is 
increasing its military presence in the Arctic, since in addition to economic interests, there 
are a number of other national interests in the region under consideration.

Key words: national interests, Arctic, international relations, Russia, claims, territorial disputes.

Этнографические исследования проводимые в конце XVI–
XVIII веков, в том числе и исследования побережья Белого моря, 
известного любому русскому человеку как Лукоморье, одно из 
первоначальных центров развития русской цивилизации.

Многие известные западные картографы отмечали север 
«Тартарии», как «русскую страну Лукоморию», среди них: Иса-
ак Масса, Герард Меркатор, Вильгельм Гондиус и другие.
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Наряду с западными ученными -картографами, изучением 
Таймырского полуострова занимались и русские специалисты-
географы, например Семен Челюскин, будучи в составе Великой 
Северной экспедиции провел картографию Таймырского полуо-
строва, а Харитон Лаптев — командир дубель-шлюпки «Якутск» 
совершил первое в истории мирового флота арктическое плава-
ние [6]. Среди известных исследователей и путешественников, 
которые изучали Арктику, можно назвать такие фамилии как: 
Александр Колчак, Валерий Чкалов, Ян Нагурский, Иван Папа-
нин и другие.

Лишь в 1916 году Россия заявила о правах на Арктические 
территории. Министерством иностранных дел была направлена 
нота о включении в состав своей территории всех земель, «рас-
положенных к северу от азиатского побережья Российской Им-
перии» иностранным государствам.

Итоговое решение границ советской арктической зоны было 
принято в постановлении Президиума ЦИК СССР от 15 апреля 
1926 г. «Об объявлении территорией Союза ССР земель и остро-
вов, расположенных в Северном Ледовитом океане». Документ 
декларировал то, что «территорией Союза ССР являются все как 
открытые, так и могущие быть открытыми в дальнейшем земли 
и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане к се-
веру от побережья Союза ССР до Северного полюса в пределах 
между меридианом 320 градусов 4 мин. 35 сек. восточной долго-
ты от Гринвича, проходящим по восточной стороне Вайда-губы 
через триангуляционный знак на мысу Кекурском, и меридиа-
ном 168 градусов 49 мин. 30 сек. западной долготы от Гринвича, 
проходящим по середине пролива, разделяющего острова Рат-
манова и Крузенштерна группы островов Диомида в Беринговом 
проливе» [7].

Таким образом, было не только закреплено историческое 
первенство России в исследовании и освоении Арктических тер-
риторий, но и в правовом поле закреплен приоритет в вопросах 
владения и использования Россией арктических территорий 
в рамках международного правового поля.

Однако, несмотря на это, многие зарубежные политики вы-
сказывались неоднозначно касательно вопросов владения Росси-



44

Цивилизационные аспекты развития Арктических регионов России

ей арктическими территориями, особенно это стало остро просле-
живаться в 1990 годы, в период кризиса в России. Так, например 
госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявляла о том, что Россия 
неправомерно владеет природными ископаемыми Арктики [8].

Естественно, что причинами подобных высказываний явля-
ются не личные убеждения наших зарубежных партнеров, а ско-
рее в устройстве и политики западного империалистического 
государства, а именно концентрация власти в руках и под непо-
средственным управлением мирового капитала в лице, в первую 
очередь транснациональных корпораций.

В соответствии с Указом Президента России В.В. Путина от 
02 мая 2014 года № 296 «О сухопутных территориях Арктиче-
ской зоны Российской Федерации» с арктической зоной России 
граничат территории четырёх государств: США, Канады, Норве-
гии и Дании, которая владеет Гренландией [3].

Очевидно, что борьба за арктические территории не является 
демонстрацией безосновательных принципиальных позиций го-
сударств и политическим противоборством, а связанна с огром-
ным количеством залежей полезных ископаемых, в частности 
нефти и газа. Как отметил глава российского государства раз-
веданные запасы газа промышленных категорий арктической 
зоны составляют около 80% от общероссийских, а стоимость ми-
нерального сырья арктических недр превышает 28 трлн долла-
ров США, это объясняет позиции западных политологов.

В соответствии с ч. 2 ст. 67 Конституции Российская Феде-
рация обладает суверенными правами и осуществляет юрисдик-
цию на континентальном шельфе и в исключительной экономи-
ческой зоне Российской Федерации в порядке, определяемом 
федеральным законом и нормами международного права [1].

Мнение же западных идеологов в корне разнится, арктиче-
ский шельф, по их мнению, является свободной зоной, не при-
надлежащей ни одному из имеющих на него сегодня претензий 
государств. Напомним, что претендуют на владение этими тер-
риториями помимо России еще ряд государств, это Норвегия, 
Канада и США, а также Дания.

Заявляя преимущественные права на данные территории, 
эти государства апеллируют историческими причинами и своим 
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географическим положением. Так, арктическая зона разбита на 
сектора-пространства побережья страны, с боковыми линиями 
-меридианами от Северного полюса до западных и восточных 
границ взятого отдельно государства. Согласно данного подхода, 
сектор России порядка 9 млн. кв. км.

Вместе с тем, необходимо напомнить, что в соответствии 
с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, которую Рос-
сия ратифицировала в 1997 году, полный суверенитет прибреж-
ного государства покрывает только 12-мильную зону прибреж-
ных территориальных вод [2].

В подобных условиях, отказавшись от секторального разде-
ления территории Арктики, Российская Федерация может поте-
рять суверенные права на 1,7 млн кв. км.

С 2001 года Россия ведет активную работу по урегулирова-
нию данного вопроса в рамках международного права, направив 
представление о расширении своих внешних границ по аркти-
ческому шельфу. Исследования рельефа морского дна стали ос-
нованием данного представления, которые показали, что под-
водные хребты Ломоносова и Менделеева, проходящие по дну 
Северного Ледовитого океана, являются продолжением Сибир-
ской континентальной платформы.

После нескольких отклоненных заявок, подкомиссия ООН 
все-таки признала геологическую принадлежность части терри-
торий Арктики к континентальному шельфу России, однако во-
прос еще до конца не урегулирован.

19 сентября 2008 г. Дмитрием Медведевым были утвержде-
ны «Основы государственной политики Российской Федерации 
в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспекти-
ву» [5] являются главным документом в области российской ар-
ктической политики.

Важным является тот факт, что обеспечение неприкосновен-
ности рубежей возможно только при наличии сильных и бое-
способных армии и флота. В этой связи, Российская Федерация 
занимается наращиванием своего военного присутствия в Ар-
ктике: создаются дополнительные мобильные арктические под-
разделения, постоянно улучшается оснащение Северного флота, 
строятся пограничные городки замкнутого цикла проживания 
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с расчётом на длительный период автономного функционирова-
ния, на архипелаге Новая Земля заложен даже новый горно-обо-
гатительный комбинат с портом глубокой воды, создаются па-
трульные ледоколы, способные на боестолкновение с военными 
кораблями потенциального противника… [10].

С 1 декабря 2014 г. на базе Северного флота действует объеди-
нённое стратегическое командование «Север», задачей которого 
стало обеспечение защиты национальных интересов России в ар-
ктической зоне [10].

Совет Федерации также внёс свою лепту в развитие Севера: 
были одобрены законы о льготах для компаний, работающих 
в Арктике. Кроме того, принятый нормативный акт позволит 
привлечь в полярные широты не менее 6,7 триллиона рублей 
частных инвестиций до 2030 года и создать 28 тысяч новых ра-
бочих мест.

Другой важный акт — это закон о внесении изменений в На-
логовый кодекс. Им предусмотрено введение отдельной катего-
рии налогоплательщиков — резидентов Арктической зоны Рос-
сии, для которых будут установлены пониженные ставки налога 
на прибыль. Резиденты освобождаются от его уплаты на 10 лет 
при условии, что регионы сами установят отдельным норматив-
ным актом для них пониженную ставку налога в бюджет субъ-
екта [10].

К сожалению, в Российской Федерации уже появилась насто-
ящая «спящая сеть» оборотней, подрывающих интересы нашей 
страны изнутри госаппарата. Так несмотря на то, что был опре-
делён точный бюджет освоения Арктики — 230 млрд руб. из рас-
чёта на первые 8 лет — далее он был ужат до 50 млрд рублей без 
всякого внятного объяснения причин.

В этой связи очевидно, что основной вопрос заключается не 
только в том, сумеет ли Россия закрепить своё правовое положе-
ние в Арктике, а ещё и в том, в чьих руках окажутся несметные 
природные богатства.

Таким образом, национальные интересы Российской Феде-
рации в Арктическом регионе имеют стратегическое значение, 
не только в виду наличия природных ресурсов и как следствия 
экономической выгоды страны, но также и с точки зрения по-
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литического и военного потенциала, способности государства от-
стоять свои национальные интересы в рамках международного 
права на международной арене.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 
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Аннотация. В статье проведен анализ эволюционных, революционных процессов и те-
кущего использования инновационных технологий в Арктической зоне РФ, а также 
выявлены незаполненные рыночные ниши арктических технологий. Обосновано, что 
пандемия коронавируса революционизировала цифровизацию вместо ее эволюци-
онного проникновения и изменения всех отраслей мировой экономики. Выявлены 
тренды: ориентир на цифровую и ценовую эффективность в рамках нацпроектов; 
рост централизованных онлайн площадок; трансформация статуса АЗ в бизнес-зону 
с учетом нового конкурентоспособного набора государственных привилегий и пре-
ференций и др. Разработан список потребительских характеристик перспективных 
технологий для нужд Арктики. Выявлена необходимость учета отброса глобальной 
экономики из-за пандемии, нарастания климатического стресс-сценария, пересмотра 
активно — прогрессивных планов внедрения прорывных технологий в сторону уме-
ренно-прогрессивных (конверсия военных технологий в гражданские технологии для 
нужд Арктики). Определены условия для внедрения арктических технологий с эле-
ментами прорыва без нарушения традиционной технологической цепи. Обоснован 
особый режим природопользования и кибертестирование инноваций для нужд Ар-
ктики.

Ключевые слова: потребности ненасыщенного российского рынка Арктики, цифровая и 
ценовая эффективность, национальные проекты, потребительские характеристики 
российских прогрессивных технологий для Арктики, климатический стресс-сценарий, 
платформы кибертестирования арктических технологий, конверсия военных техно-
логий для нужд Арктики, арктические роботы, прорывные технологии, централизо-
ванные онлайн-инновационные сервисы, государственные привилегии и льготы для 
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российской Арктики, революция в цифровизации вследствие пандемии, чрезвычай-
ные ситуации, арктический менеджмент.

Abstract. The article analyses the evolutionary, revolutionary innovative processes and current 
use of innovative technologies in the Arctic zone of the Russian Federation as well 
as the unsaturated Arctic market needs. It is justified that the pandemic of coronavirus 
revolutionized digitalization instead of its evolutionary penetration and change of all sectors 
of the world economy. Trends revealed: an orientation to digital and price efficiency within 
the national projects’ framework; the growth of centralized online innovative services sites; 
transformation of Arctic Zone status into the Arctic business zone taking into account 
a new competitive set of state privileges and preferences, etc. A complex of consumer 
characteristics of progressive technologies for the Arctic needs has been developed. 
The need to take into account the global economy throwback due to the pandemic, the 
increase in the climate stress scenario, the revision of actively progressive plans for the 
introduction of breakthrough technologies towards moderately progressive (conversion of 
military technologies into civilian technologies for the needs of the Arctic). The conditions 
for implementation of Arctic technologies with breakthrough innovative elements without 
breaking the traditional technological chain have been determined. A special regime 
of environmental management and innovations’ cyber testing platforms for the needs of 
the Arctic is justified.

Key words: unsaturated Russian Arctic market needs, digital and price efficiency, national 
projects, consumer characteristics of Russian Arctic progressive technologies, climate 
stress scenario, Arctic cyber testing platforms, conversion of military technologies for Arctic 
needs, breakthrough technologies, Arctic robots, centralized online innovative services, 
governmental privileges and preferences for Russian Arctic, pandemic revolutionized 
digitalization, emergencies, Arctic management.

Череда региональных локдаунов и резкое торможение гло-
бальной экономики вследствие пандемии коронавируса, слабо 
обозначенные в качестве реальных угроз 2020 года в кратко-
срочных прогнозах футурологов, потребовали стресс-сценарного 
подхода во многих отраслях хозяйства. Бизнес, правительства 
и население многих стран выходят за привычные форматы ра-
боты, в том числе с точки зрения технологий. Рывком, адми-
нистративно (QR-коды в Москве, др.) вводятся в повседневную 
практику инновационные бизнес-процессы и технологии, ча-
стично существовавшие и ранее, но отложенные как запасные 
или затратные ввиду отсутствия в них острой необходимости. 
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Эти процессы также очевидны в Арктической зоне РФ (АЗ). Пан-
демия ускорила востребованность инноваций и их коммерциа-
лизацию в десятки раз. Бизнес вынужден стремительно перехо-
дить в цифровую среду для сохранения конкурентоспособности, 
многие государственные и частные активы и проекты потребо-
вали консервации, диверсификации и киберзащиты. Цифрови-
зация внешней среды на фоне обрушения рынков и глобальных 
политических вызовов заставила защищать не только реаль-
ную инфраструктуру компании, но и ее «цифрового двойника» 
(digital twin). Невозможность организации равноценной замены 
традиционного образования оперативным онлайн образованием 
стало первым примером пока не разрешимой социально-эконо-
мической проблемы нового уровня. Эта ситуация выявила также 
невозможность онлайн обучения тысяч жителей северных реги-
онов России из-за отсутствия устойчивого и доступного Интер-
нета.

Традиционная интегрированность компаний в знакомую до 
пандемии отраслевую технологическую цепь и бизнес-процессы 
внезапно трансформировалась. Вынужденный переход к макси-
мальной цифровой и ценовой эффективности на централизо-
ванных онлайн площадках мгновенно стал основным трендом, 
чему способствовало быстрое и массовое введение в глобальный 
и национальный оборот новых прогрессивных технологий. При-
мер — запуск сервиса доставки продуктов питания в «Сбер», ин-
тегрированный как отдельное приложение среди аналогичных 
на целевом рынке доставки еды и в составе комплекта сервисов 
«Сбера», включая банкинг.

Задачи по ускорению цифровизации российской экономики 
требуют строительства мощных Центров по обработке данных 
(ЦОД) в Арктике (благодаря низким температурам экономия 
достигает 40%), национального киберполигона для тестирова-
ния новых цифровых технологий и средств их защиты. Снижая 
высокий риск при строительстве такого полигона силами одной 
компании, государственные субсидии позволяют бизнесу реали-
зовать новые потребности в киберуслугах, ранее не являвшиеся 
столь актуальными, как в период глобальной цифровизации. 
Так, «Ростелеком» создает такой полигон (365 млн руб. госу-
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дарственных субсидий). Полагаем, что пандемия коронавируса 
революционизировала цифровизацию вместо ее эволюционного 
проникновения и изменения всех отраслей мировой экономики.

Отметим, что РФ активно внедряет лучший мировой техно-
логический опыт. Так, формат киберполигона в РФ учел опыт 
глобального киберполигона «The Standoff» (с цифровым горо-
дом и полным комплектом инфраструктуры), объединившего в 
себе цифровые копии инфраструктуры реальных организаций 
и реальных технологических и бизнес–процессов, средства за-
щиты и лучших специалистов информационной безопасности. 
Созданный ранее киберполигон «Positive Hack Days» обрабаты-
вал опыт защиты разных банков, заводов, транспортных систем, 
логистики.

Очевидно, что в 2020 году мир стал более опасен и уязвим, 
и именно эти уникальные тестовые киберплатформы для те-
стирования инноваций в агрессивной среде позволят прогнози-
ровать, учитывать и предотвращать чрезвычайные ситуации.

Приоритетные задачи развития российской АЗ учитывают 
новые вызовы и риски, стоящие перед РФ в последнее десятиле-
тие. Полагаем, что полезные ископаемые традиционно останутся 
востребованным товаром на мировом рынке в ближайшие двад-
цать лет. При этом суровые условия АЗ, несмотря на изменение 
климата, ограничивают масштабы и скорость коммерческого ос-
воения Арктики и сохранения безопасности российских границ. 
Роботизированные исследования океанического дна, космиче-
ская навигация, развитие атомного флота РФ, восстановление 
военных и гражданских объектов, международные экспедиции, 
экологические акции по расчистке Арктики и другие меро-
приятия стали основой для трансформации статуса АЗ. Так, 
очевидно новое позиционирование АЗ не только как северного 
пограничного, ресурсного региона, но и как региона, привле-
кательного для проживания и ведения бизнеса с точки зрения 
конкурентоспособного набора государственных привилегий и 
преференций (включая налоговые льготы и земельный проект). 
Несмотря на снижение деловой и научно-исследовательской ак-
тивности из-за пандемии, АЗ остается важным направлением 
инвестиций, в том числе в формате национальных проектов. В 
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каждом национальном проекте учтены потребности жителей и 
бизнеса АЗ, экологические и социальные инициативы.

Отброс экономик большинства стран мира на 1–5 лет вслед-
ствие пандемии коронавируса совпал с резкими глобальными 
климатическими изменениями, включая российскую Аркти-
ку. Эти изменения формируют критический климатический 
стресс-сценарий, включающий:

1) рост среднегодовой температуры в Арктике на 2,8 граду-
са;

2) рост годового объема осадков — на 5–10% (по данным Тю-
менского госуниверситета);

3) смещение биоклиматической границы (зоны типичной 
тундры) на 30–40 км к северу;

4) деградацию (оттаивание) вечной мерзлоты;
5) проваливание грунтов и др.
Эти природные аномалии уже привели к экономическим, 

социальным, технологическим и политическим последствиям: 
техногенная авария по разливу нефти в Норильске в мае 2020 
года; исчезновение льда и возможности для выживания белых 
медведей; удлинение периода морской навигации (море Лапте-
вых впервые в истории наблюдений не замерзло в октябре 2020 
года); активизация около-арктических стран; усиление военных 
доктрин арктических стран и др.

Принятая в 2020 году «Стратегии развития Арктической 
зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 
2035 года» учитывает прогнозируемое изменение условий, вызо-
вы и риски внешней среды, вынужденное сокращение бюджета. 
Обновленные сроки достижения результатов перенесены с 2024 
года на 2030 год, с учетом непрогнозируемого точно срока окон-
чания пандемии и восстановления мировой экономики.

Полагаем, что внедрение инновационных технологий в рам-
ках нацпроектов РФ, реализуемых также и в арктических реги-
онах, будет сдерживаться:

1) труднодостижимыми временными рамками;
2) слабым спросом на инновации со стороны бизнеса;
3) трудностями логистики;
4) дефицитом кадров для работы в суровых условиях;
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5) неизбежным значительным сокращением бюджетов про-
ектов;

6) санкциями в отношении использования иностранных 
технологий в РФ и др.

Кроме того, передвижение рабочей силы по стране замедле-
но ввиду периодических карантинов в регионах РФ, включая 
Арктику. Все это требует пересмотра активных, прогрессивных 
планов (прорыв в инновациях) в сторону умеренно-прогрессив-
ных (конверсия военных технологий в гражданские технологии 
для нужд Арктики, масштабирование апробированных и эф-
фективных технологий).

Вместе с тем в Арктике открываются и новые перспекти-
вы для экспериментов продвинутых технологий с элемента-
ми прорыва. Отметим, что прорывные технологии основаны на 
фундаментальных исследованиях, проводимых, в основном, из 
государственных источников финансирования. При этом при-
кладная (отраслевая) наука традиционно интересна бизнесу 
(в развитых странах корпорации заинтересованы в длительных 
фундаментальных исследованиях, чаще всего, на базе частно-
государственного партнерства (ЧГП)). Прорывная технология 
кардинально и тотально меняет технологический уклад эконо-
мики, качественно многократно превосходя ранее существовав-
шие технологии на основе синергетического эффекта и конвер-
генции.

Учитывая коррекцию проводимых в рамках национальных 
проектов арктических госпрограмм, корпоративных планов раз-
вития ресурсной базы и инфраструктуры, проектов ЧГП в АЗ, 
полагаем, что инновационные технологии необходимы в тех ар-
ктических проектах, где их можно относительно безболезненно 
встроить без риска критического разрушения бизнес-процессов, 
без нарушения традиционной технологической цепи. Они так-
же эффективны в ситуациях нового бизнеса и создания абсолют-
но новой технологической цепи. Проблемы принятия решений 
в условиях Арктики, несомненно, потребуют инновационного 
арктического менеджмента.

В других случаях полагаем, что следует комплексно и кри-
тически оценивать нужды, потенциал и способность региона, 



54

Цивилизационные аспекты развития Арктических регионов России

бизнеса и населения к потреблению инноваций. Порой целесоо-
бразно ориентироваться на традиционные прогрессивные техно-
логии, прошедшие успешную апробацию на предприятиях РФ 
или в других странах, которые могут быстро и без риска прино-
сить результаты. Многие отрасли российской экономики, нахо-
дящиеся еще на стадии автоматизации (в 4-м технологическом 
укладе), не готовы с технологической и управленческой точки 
зрения к рывку на уровень новых цифровых бизнес-процессов 
пятого и шестого технологического укладов. Непродуманное, 
срочное внедрение новых технологий без гарантированного пе-
рекладывания рисков частного бизнеса на госбюджет нецелесо-
образно ввиду возможного банкротства компаний, что особенно 
опасно для арктического региона, особенно в части исторически 
значимых и чувствительных социальных и экологических из-
держек.

Таким образом, полагаем, что важно бережнее использовать 
арктические ресурсы, тщательнее просчитывать риски при мас-
штабной коммерциализации инноваций технологий в АЗ, суще-
ственно расширить области копирования прогрессивных тех-
нологий из опыта других стран в целях скорейшего получения 
результатов и мультипликативного эффекта.

Резюмируя сказанное, отметим, что инновационное развитие 
АЗ, базирующее на инновационных технологиях, — целесоо-
бразно, достижимо и своевременно. Полагаем полезным прове-
сти:

1) мониторинг и инвентаризацию используемых технологий 
по степени новизны;

2) оценить потребности АЗ в новых технологиях в рамках 
нацпроектов;

3) оценить потребности АЗ в новых технологиях за рамками 
нацпроектов;

4) определить текущий и перспективный уровень покры-
тия инновациями потребностей рынка товаров и услуг 
АЗ с учетом создания более 200 тыс. новых рабочих мест 
в 2020–2025 гг.

Отметим, что перевод части территории Карелии в АЗ (40% 
территории Карелии — это АЗ) привел к росту территории рос-
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сийской Арктики до 5 млн кв. км и рынка потребления (населе-
ние АЗ — 2,5 млн человек).

В «Стратегии развития Арктической зоны РФ» очевиден 
комплексный подход к развитию АЗ. Среди важных инвестици-
онно-инновационных проектов отметим:

1) запуск в 2020 году двух первых центров обработки дан-
ных (ЦОД);

2) создание каскадов малых ГЭС в Карелии;
3) модернизация Беломорско-Балтийского канала;
4) строительство к 2026 году высокоскоростной транс-

арктической подводной волоконно-оптической линии 
связи от Мурманска до Владивостока (Минтранс, Рос-
морречфлот, ФГУП «Росморпорт», ФГУП «Морсвязь-
спутник», «Управление перспективных технологий», 
«Мегафон», “Citia” (Финляндия)), запуск в 2021 году ча-
сти сети;

5) развитие стройматериалов на базе месторождений строи-
тельного камня в Карелии;

6) запуск ГЭС, Белопорожских МГЭС мощностью 49,8 МВт 
(«Новый банк развития» БРИКС);

7) модернизация портов Якутии (Зеленый мыс), дноуглу-
бление рек Анабар, Лена, Яна, Колыма;

8) реконструкция морского порта Тикси;
9) реконструкция объектов в порту Певек;
10) строительство железнодорожной линии «Обская-Сале-

хард-Надым» (130 млрд руб.);
11) строительство железнодорожной линии «Элегест-Кы-

зыл-Курагино» (127 млрд руб.);
12) развитие сети центров для завоза продуктов в АЗ;
13) комплексное развитие Колымы, включая развитие ал-

мазных, угольных шахт, добычу серебра, олова, др.;
14) запуск в опытную эксплуатацию системы «Штаб мор-

ских операций» для помощи судам в СМП;
15) запуск сервисов для оптимизации маршрутов по СМП на 

основе машинного обучения;
16) развитие Зырянского угольного минерально-сырьевого 

центра;
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17) запуск цифрового онлайн сервиса по оформлению участ-
ков недр с общераспространенными полезными ископае-
мыми;

18) запуск 244 обучающих программ для МСБ по ведению ос-
нов бизнеса и финансовой грамотности;

19) развитие кластера лесоперерабатывающей промышлен-
ности в Карелии;

20) развитие рыбно-хозяйственного кластера в Карелии;
21) развитие исторического и экологического туризма (мо-

дульные быстровозводимые гостиницы — глэмпинги) 
в АЗ;

22) создание кластера «Всемирный центр мамонта»;
23) развитие роботизированных систем навигации, экологи-

ческого мониторинга в зонах объектов морской ресурсо-
добывающей инфраструктуры, др.

Вышеназванные мероприятия проводятся в рамках стресс-
сценариев, в условиях сокращения финансирования инвестиций 
и расходов в компаниях в условиях пандемии 2020 года. Так, 
«Транснефть» планирует на 20% сократить инвестиции в техни-
ческое перевооружение в 2020 году, восполнение которых наме-
чено лишь на 2022–2025 гг.

Проведенный анализ показал, что инновационные техно-
логии значительно усиливают потребительские характе-
ристики оборудования для нужд Арктики. Так, идет бурное 
развитие сенсоров и приборных комплексов исследования со-
става и качества воды, поверхности дна, подповерхностного 
слоя и др. Для РФ добыча нефти и газа в Арктике важна. Поч-
ти 100 млн тонн нефти, почти 60% всех добываемых ресурсов 
РФ добывается в Арктике. Телеуправляемые подводные аппа-
раты, автономные катера, донные базовые станции, волновые 
и подводные глайдеры, гибридные глайдеры пришли на смену 
традиционной системе мониторинга, включающей в себя ис-
пользование судов и опускных датчиков, стационарных и пла-
вающих буев.

Перспективные инновации для нужд Арктики должны от-
вечать следующим потребительским характеристикам, вклю-
чая:



57

II научно-практическая конференция

1) способность выполнять поставленные задачи;
2) высокая автономность;
3) отсутствие необходимости в частом всплытии;
4) минимальная необходимость в обеспечении с поверхно-

сти;
5) способность к групповым действиям, т.е. к обучаемости 

взаимодействию в группе;
6) способность формировать искусственный элемент систе-

мы;
7) способность увязывания элементов управления между 

собой подводными средствами;
8) способность понимать алгоритмы группового поведения;
9) способности безопасной работы рядом с человеком;
10) неприхотливость к внешним воздействиям Арктики;
11) универсальность;
12) максимально малый вес для портативных комплексов;
13) возможность недорогого тиражирования;
14) не наносить ущерба экологии АЗ, др.
Кроме того, инновации для нужд Арктики должны быть па-

тентоспособны, конкурентоспособны и коммерциализуемы. От-
метим, что названным потребительским характеристикам от-
вечают многие российские комплексы. Так, АНПА глайдерного 
типа АО «НПП ПТ «Океанос» (г. Санкт-Петербург) погружается 
до 1000 метров и автономно работает до 6 месяцев в условиях АЗ. 
Донные станции являются подзарядкой для роботов и средством 
навигации.

Группы роботов-спасателей появятся в Арктике в 2021 году 
(ЦНИИ РТК и МЧС), они объединят в одну группу разнородных 
роботов — летательные аппараты (определять координаты бед-
ствия, создавать электронную онлайн карту местности) и назем-
ные мобильные комплексы (платформы-амфибии для эвакуации 
до 20 чел.). Перспективен проект «Вертолеты России» по соз-
данию беспилотного вертолета «VRT-300 Arctic Supervision» 
для ведения ледовой разведки. КБ «Рубин» разработало проек-
ты по подводному и подледному освоению недр Арктики при по-
мощи робота в рамках проекта «Айсберг». Госкорпорация «Ро-
сатом», «Объединенная судостроительная корпорация (ОСК)» 
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и Фонд перспективных исследований создают мобильные уста-
новки (автономные мини-субмарины для исследования недр на 
наличие углеводородов в АЗ). «Росатом» планирует добычу ред-
ких металлов с помощью донных роботов. Институт нефтегазо-
вой геологии и геофизики имени Трофимука (ИНГТ, г. Новоси-
бирск) создает роботизированные буровые установки для работы 
подо льдами Арктики.

Отметим, что в настоящее время РФ использует один мете-
оспутник «Метеор-М». Приполярный регион пока недоступен 
для наблюдения космических обсерваторий, располагающихся 
на геостационарной орбите, а низкоорбитальные спутники об-
летают высокие широты лишь периодически, что недостаточно 
для стабильности и полноты данных. Эти выявленные, реальные 
потребности АЗ могут быть удовлетворены не просто за счет ин-
новаций эволюционного характера, а за счет прорывных техно-
логий. Также требуются роботы для экологической уборки АЗ. 
Главный центр робототехники — научно-исследовательская 
организация Минобороны России оснащает надводные, подво-
дные, береговые войска ВМФ новейшими робототехническими 
комплексами морского применения. Внедряются новые граж-
данские и военные специальности в вузах.

Опыт других стран в области роботизации Арктики заслужи-
вает изучения. Так, Норвегия запустила электрическое судно 
без экипажа. Норвежская компания “Statoil” — мировой лидер в 
развитии подводных технологий. Активны и другие арктические 
и около арктические страны, поддерживающие «Единую систе-
му глобального подводного наблюдения (Undersea Surveillance 
System — USS)» во всей акватории Мирового океана, что создает 
значительные преимущества у конкурентов РФ. В РФ создается 
«Единая морская информационно-измерительная сеть (ИИС)» 
на основе ИИ роботов.

Отметим, что приоритетным методом комплексного научно-
производственного изучения Арктики и Северного Ледовитого 
океана традиционно остается экспедиционный метод с поддерж-
кой атомных ледоколов. Однако средства, методы и технологии 
освоения Арктики стремительно эволюционируют в сторону 
использования стационарных и мобильных робототехнических 
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систем для решения задач оперативной гидрографии, океаноло-
гии, ретрансляции данных для гражданских центров обработки 
информации и для объектов Минобороны РФ.

Прогнозируется, что основными трендами мобильного обору-
дования для нужд Арктики в период 2020–2030 гг. станут «ум-
ные, небольшие, многочисленные и недорогие» приборы (“smart, 
small, many and inexpensive”), а также карманные микророботы, 
способные работать в группе, над руководством главного робота 
или человека.

Таким образом, внедрение инновационных технологий охва-
тывает весь спектр направлений — от поиска новых материалов 
для арктической одежды, строительства в условиях Арктики, 
арктической телемедицины, сохранения культурного наследия 
коренного населения, защиты экологии АЗ, внедрения адаптив-
ных технологий, поиска инновационной энергетики до создания 
взаимоувязанных систем искусственного интеллекта, техниче-
ского зрения и поддержки космических комплексов. Фундамен-
тальные открытия, дающие основу прорывным технологиям для 
нужд Арктики, потребуют создание и новых методов потребле-
ния этих прорывных технологий.

Отметим, что инновационные технологии должны отвечать 
строгим параметрам, техническим характеристикам, предъяв-
ляемым рынком, быть конкурентоспособными, патентоспособ-
ными, масштабируемыми, учитывать затраты, риски и гаран-
тированно эффективными. Они должны учитывать текущий 
потенциал специальных транспортных средств, оборудования 
и снаряжения и суровые условия Арктики. Отметим необходи-
мость инноваций быть экологически безопасными для людей 
и окружающей среды. Именно экологическая ответственность 
предписана как основное требование лицензирования, часть осо-
бого режима природопользования в интересах будущих поколе-
ний (в АЗ будут допущены только нефтедобывающие компании, 
способные ликвидировать возможные разливы подо льдом).

В заключение отметим, что ориентация государства и биз-
неса на максимальную цифровую, ценовую эффективность, 
конкурентоспособность, централизованный искусственный ин-
теллект, кибертестирование инноваций, включая роботизиро-
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ванные гражданские и военные комплексы для добычи ресурсов, 
судоходства, спасательных работ и обеспечения безопасности 
в агрессивной среде АЗ, позволит эффективно и в установленный 
срок реализовать обновленные национальные проекты в Аркти-
ке.

Вместе с тем, конкурентоспособный набор государственных 
преференций для бизнеса и населения позволит минимизиро-
вать непредвиденные риски и дополнительные расходы при 
реализации корпоративных планов и проектов ЧГП. Несмотря 
определенный дефицит инвестиций, государством создаются 
благоприятные условия для превращения АЗ в привлекатель-
ный для жизни и работы регион.

Резюмируя, отметим, что инновационные технологии будут 
востребованы при условии совместимости с традиционными 
технологическими цепями и низких рисков. При запуске ком-
плексных инновационных технологий и бизнес-процессов важно 
учитывать соответствие качественных характеристик техноло-
гий требованиям рынка, возможности адаптации методов потре-
бления технологий в арктических условиях, уровень кадрового 
потенциала. Глобальное арктическое противоборство и клима-
тические сдвиги формируют условия особого уровня сложности 
и риска. В этих условиях технологический компонент иннова-
ций может доминировать над другими, эколого-социальный 
компонент — периодически доминировать над политико-эко-
номическим компонентом национальных проектов и программ 
развития Арктики. Доминирование военно-политического ком-
понента в Арктике над другими компонентами может создать 
проблемы обеспечения национальной безопасности РФ.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕКЛАМНОГО ДИЗАЙНА  
В АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ РОССИИ

FEATURES OF THE FORMATION OF ADVERTISING DESIGN  
IN THE ARCTIC REGIONS OF RUSSIA

Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования рекламного дизайна в Ар-
ктических регионах России на примере двух компаний — магазинов парфюмерно-
косметической продукции «РИВ ГОШ» и салонов сотовой связи «Евросеть». Реклама 
всегда являлась средством стимулирования сбыта и формирования спроса населе-
ния, особенно в Арктических регионах. Самым важным средством рекламы практиче-
ски для любого торгового предприятия, является оформление витрин. Установлено, 
что в парфюмерно — косметических магазинах, расположенных в Арктических реги-
онах, существует особый подход к освещению. Задача инженеров по освещению — 
компенсировать недостаток дневного света в условиях полярной ночи, равномерно 
освещать всю территорию и подчеркивать необходимые зоны. Статья показывает 
возможности фирменного цвета предприятий как средства рекламы.

Ключевые слова: витрины, дизайн, фирменный цвет, цветовая символика, Арктические 
регионы России.

Abstract. The article discusses the features of the formation of advertising design in the Arctic 
regions of Russia on the example of two companies — shops of perfumery and cosmetic 
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products “RIV GOSH” and the salons of cellular communications “Euroset”. Advertising 
has always been a means of stimulating sales and generating demand from the population, 
especially in the Arctic regions. The most important means of advertising for almost any 
commercial enterprise is window dressing. It was found that in the perfumery and cosmetic 
stores located in the Arctic regions, there is a special approach to lighting. The task of 
lighting engineers is to compensate for the lack of daylight in the polar night conditions, 
uniformly illuminate the entire area and emphasize the necessary areas. The article shows 
the possibilities of corporate color of enterprises as a means of advertising.

Key words: showcases, design, corporate color, color symbols, Arctic regions of Russia.

Развитие Северного морского пути может привести к револю-
ции в связях между Азией и Европой, считает первый замглавы 
Минвостокразвития Александр Крутиков. Однако все эти проек-
ты потребуют значительных вложений, в первую очередь — в ин-
фраструктуру и создание привлекательной среды для жизни. 
Свободная экономическая зона в Арктике стала самой большой 
в мире, добавил Крутиков [10].

В условиях холодной и суровой Арктики коренные народы 
формируют свойственные им субрегиональные культуры. При-
родно-климатическими регионами сформирован определенный 
тип человека, приспособленный жить в экстремальных услови-
ях высоких широт земного шара [12].

Социально-экономическое развитие Арктических регионов 
России невозможно представить без торговых сетевых магази-
нов и предприятий малого и среднего бизнеса. Визитной карточ-
кой любой торговой точки является ее витрина.

Использование витрины, как вида наружной рекламы хоро-
шо видно при их рассмотрении в розничной торговле. Горожане 
в перемещениях по городу, контактируют с витринами, вступа-
ют с ними в коммуникационный процесс и это не только какие-
то письменные тексты за стеклом, но и эффекты от воздействия 
композиции, понимаемые в качестве информационного посыла 
[8].

Однако оригинальные витрины редко встречаются в торго-
вых предприятиях Арктического региона. Креативная компо-
зиция, необычные аксессуары, подсветка, текстуры и многое 
другое, что используют дизайнеры, оформляя витрины к празд-
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никам или знаменательным события — это эффектно. Это ра-
ботает, но… Есть, конечно, дорогие магазины, где в бюджет 
закладываются значительные суммы на эксклюзив. Однако, по-
давляющее большинство торговых предприятий Арктических 
регионов России, решают проблему рекламного использования 
витрины за счет фирменных атрибутов бренда. В данном случае 
мы имеем в виду фирменный цвет.

Для более детального изучения данного вопроса были иссле-
дованы витрины торговых точек, часто встречающиеся в круп-
ных городах Арктических регионов России, таких как магазинов 
парфюмерно-косметической продукции «РИВ ГОШ» и салонов 
сотовой связи «Евросеть».

«Евросеть» — одна из крупнейших розничных компаний 
в России, работающая в формате дискаунтера, и один из веду-
щих дилеров мобильных операторов.

С самого начала компания сосредоточилась на розничных 
продажах и с каждым годом расширяла ассортимент своей про-
дукции. Стремительный рост сети салонов связи «Евросеть» на-
чался после смены стратегии развития, основным направлением 
которой стало резкое снижение цен на мобильные телефоны. Ра-
ботая напрямую с основными производителями телефонов и ак-
сессуаров, ведя переговоры о наиболее выгодных условиях по-
ставки, «Евросеть» продолжает проводить политику низких цен.

В начале деятельности компании название «Евросеть» изо-
бражалось в темно-бордовом цвете на белом фоне. Логотип полу-
чил свой текущий внешний вид с желтым корпоративным цве-
том в 1998 году.

Мы собираемся выяснить, что представляют собой витри-
ны каждого из этих магазинов. Торговые точки «Евросети» не 
остаются незамеченными в буйстве красок: яркий желтый цвет 
витрины магазина сразу привлекает внимание и притягивает 
взгляд, позволяя потенциальному покупателю ознакомиться 
с ассортиментом, не заходя внутрь [13].

И, если их что-то интересует, человек идет в салон и может 
посмотреть на товар в непосредственной близости. Попутно че-
ловек может вспомнить, что он должен заплатить за услуги мо-
бильной связи; импульсивно приобретет аксессуар...
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Таким образом, фасады магазинов этой розничной сети толь-
ко с одним цветом привлекают внимание и влияют на потребите-
ля таким образом, который полезен для продавца.

Цвет играет большую роль в рекламе. Существует множество 
исследований по психологии воздействия цвета на человека. 
Цвет исследуемого Д.П. Гилфорд, И. Иттен, М. Люшер, Г. Тонк-
вист, С. Кравков, А. Леонтьев, Л. Урванцев, П. Яньшин, Е. Ба-
жин, Б. Базым, Ч. Измайлов, В. Капран, Н. Корж и др., уделяя 
внимание психоэмоциональному воздействия его на людей [1].

По мнению Л.А. Шалимовой (2007) — именно реклама в наше 
время есть тот социальный институт, где реализуется широкое 
теоретическое, так и разнообразное практическое исследование, 
и использование влияние цвета на отдельных людей и социаль-
ные группы [14]. Сегодня есть современные способы идентифи-
кации, которые выражаются через звуки, запахи, слова, фразы, 
рисунки, объемные формы, и их комбинации. Все это разнообра-
зие должно узнаваться человеком, представлять бизнес-право, 
характер деятельности компании, достоинства продукции, суть 
сервиса. И фирменный цвет среди названных способов один из 
эффективных [9].

Фирменный цвет «Евросети» — желтый. Так вот согласно ис-
следованиям — желтый ассоциативно воспринимается как свет 
и тепло. Это жизнелюбивый цвет содействует решению вопросов 
и трудностей. Порождает у всех чувство открытости, воздушно-
сти, веселья и широты. Порождает позитивные ассоциации в ре-
кламе. Многие бренды выбирают желтый в тех или иных оттенках 
и пропорциях (ИКЕА, Renault, Mc Donald, Amazon.com, Билайн 
и пр.). Желтый оказывает сильное влияние на нервную систему 
человека и на умственную деятельность, он призван стимулиро-
вать [11]. Таким образом желтые всплески витрин «Евросети» как 
с улицы, так и в интерьерах крупных торговых центров зазывают 
своих посетителей, их видно издалека. В любой среде — внешней 
городской или внутренней интерьерной — желтый ярко выделя-
ется, он заметен, привлекает внимание. А если привлекает внима-
ние, идентифицируется — значит и решает рекламные задачи.

Компания «РИВ ГОШ» работает на рынке с 1995 года и явля-
ется одним из крупнейших операторов парфюмерно-косметиче-
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ского рынка России. Название RIVE GAUCHE переводится как 
«левый берег», происходит от знаменитого района Парижа. Са-
мое модное, элегантное и гламурное в Париже находится в райо-
нах «Левого берега». Именно поэтому Ив Сен-Лоран назвал свою 
первую коллекцию Rive Gauche prêt-a-porte в 1970 году, которая 
стала достоянием общественности, нарушив незыблемые устои 
мира высокой моды. Затем появились бутики Rive Gauche, дру-
гие коллекции, а само название стало всемирно известным.

Парфюмерно-косметическая сеть в настоящее время насчи-
тывает около 200 магазинов по всей России от Калининграда до 
Хабаровска, включая крупные города Арктических регионов 
России. Торговая сеть предлагает широкий и разнообразный вы-
бор парфюмерии и косметики известных брендов: Chanel, Dior, 
Lancome, Estee Lauder, Guerlain, Giorgio Armani, Givenchy, Yves 
Saint Laurent, Clarins, Biotherm, Caudalie, Hugo Boss, Масаки 
Мацусима, Lacoste, Baldessarini, Escada, Dolce и Gabbana, Puma, 
Dunhill, Gucci, Mexx, Talika, Bruno Banani, кукла, Bourjois, 
Макс-Фактор, Ева-мозаика и многие другие [7].

Рассмотрим, как витрина используется в магазине «РИВ 
ГОШ». Клеопатра, Шахерезада, маркиза де Помпадур, Диана 
де Пуатье, Мэрилин Монро — все эти имена объединяют то, что 
люди разных поколений и разных народов говорят о незабывае-
мой красоте этих женщин. В настоящее время — время красоты 
и гламура — у человека нет проблем с рядом различных средств, 
позволяющих скорректировать или подчеркнуть внешнюю ин-
дивидуальность. Но есть другая проблема — как не растеряться 
в выборе цветов и форм, как не запутаться в выборе косметики?

Современный косметический магазин можно поэтично на-
звать — «храм красоты». Главное для «храма красоты» — созда-
ние теплой, уютной и дружеской атмосферы, где покупателю по-
могут сориентироваться в торговом зале и сделать правильный 
выбор нужного косметики и парфюмерии.

В парфюмерно-косметических магазинах, в особенности рас-
положенных в Арктических регионах, существует особый под-
ход к освещению. Свет должен быть ярким и нейтральным, так 
как в зимний период световой день в Арктике очень короткий. 
Во многих случаях естественный свет с трудом проникает внутрь 
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многочисленных магазинов. Поэтому задача инженеров по осве-
щению — компенсировать недостаток дневного света, равномер-
но освещать всю территорию и подчеркивать необходимые зоны.

Для косметических магазинов очень важно обеспечить без-
опасность клиентов. А это проявляется в очень тонких вещах, 
например, важно передать естественный цвет изделий, исполь-
зовать лампы, которые не нагревают окна в арктических услови-
ях пониженных температур.

Надо иметь в виду, что в таких магазинах есть зеркала на 
стеллажах с пробниками, и именно в этих зонах наиболее пред-
ставлены товары с богатой палитрой цветов. Самое главное здесь-
создать оптимальный уровень освещения, чтобы помочь покупа-
телю выбрать именно тот цвет, который он хочет. «Свет и цвет 
не отделимые друг от друга понятия, играющие огромную роль 
в гармонизации окружающей человека среды» [6]. Необходимо 
избегать бликов, которые могут создавать зеркала. Другими сло-
вами, есть прагматический подход и должна работать идея связ-
ности. «Отношение к связям как главному инструменту проект-
ной культуры формируется именно в комплексном подходе» [2]. 
Сочетание эстетики и функции создает оптимальную комфорт-
ную среду для человека [4].

Но мы рассуждаем о возможностях фирменного цвета. Бренд 
«РИВ ГОШ» имеет несколько цветов черный, голубой, ярко зеле-
ный, розовый и малиновый. Комбинации этих цветов выводятся 
и в оформление витрины. В логотипе бреда на черном фоне изобра-
жены четыре квадрата выше названных цветов, один из которых 
имеет закругленный угол. Так вот кроме цвета, часто наблюда-
ется использование квадратного модуля в оформлении витрины. 
Квадратный модуль мы наблюдаем в размерах и конструкции 
оборудования, размеров постеров и пр. Но все же в первую очередь 
обыгрывается цвет в самых различных проявлениях: подсветке, 
декоре, стекле, декоративных элементах, полиграфии и пр.

Тим Амблер — английский маркетолог, образно называет 
магазин упаковкой услуги для продажи товаров. Если продол-
жить аллегорию, то витрину можно сравнить с этикеткой на этой 
упаковке. Перекрываются даже функции витрины и этикетки:  
помимо предоставления необходимой информации, витрина 
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должна привлекать внимание потенциальных покупателей, тем 
более что люди воспринимают 90% стимулов через зрение [3].

Итак, рассмотрев на примере двух компаний: «Евросеть» 
и «РИВ ГОШ», мы можем прийти к выводу, что благодаря пра-
вильному оформлению и грамотному освещению, витрина мо-
жет выполнять функции привлечения потенциальных клиентов 
в Арктических регионах России.

Из приведенных данных следует, что витрины — это не 
только мощный маркетинговый инструмент воздействия на по-
требителя, но и часть жизни людей в суровых природно-клима-
тических условиях Крайнего Севера. Витрины коммерческих 
предприятий и торговых компаний формируют облик городов и 
населенных пунктов Арктических регионов России, и хочется, 
чтобы он оставался светел и прекрасен.
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ВИТРИНИСТИКА В КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ  
СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ

SHOWCASE IN THE CULTURAL ENVIRONMENT  
OF THE NORTHERN REGIONS OF RUSSIA

Аннотация. В статье отмечаются особенности формирования витринистики в культурной 
среде Северных регионов России, которая служит для выгодного представления раз-
личных товаров с целью привлечения большего количества потенциальных покупа-
телей. Установлено, что витрины магазинов, выходящие на улицы северных городов 
и поселков это, уже традиционная этнокультура, которая формируется усилиями не 
только визуальных мерчандайзеров, но и декораторами, дизайнерами, художниками 
оформителями, привлекающими художественные и маркетинговые средства воз-
действия на потребителя. Авторы отмечают две важные функции оконных витрин — 
продавать товар и воздействовать на городскую среду. Витрины, со своим цветом и 
светом, декоративными элементами, изменяют привычный облик зданий и улиц в 
темное время суток в Северных регионах России.

Ключевые слова: витринистика, дизайн, культурная среда, Северные регионы России, ви-
зуальный мерчандайзинг.

Abstract. The article notes the peculiarities of the formation of showcase in the cultural 
environment of the Northern regions of Russia, which serves for a profitable presentation 
of various goods in order to attract more potential buyers. It has been established that 
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shop windows facing the streets of northern cities and towns are already a traditional 
ethnic culture, which is formed by the efforts of not only visual merchandisers, but also 
decorators, designers, graphic designers, attracting artistic and marketing means of 
influencing the consumer. The authors note two important functions of window displays — 
to sell goods and to influence the urban environment. Showcases, with their own color and 
light, decorative elements, change the usual appearance of buildings and streets at night in 
the northern regions of Russia.

Key words: showcase, design, cultural environment, Northern regions of Russia, visual 
merchandising.

Северные регионы России обладают не только огромными 
природными ресурсами, которые играют важнейшую роль для 
регулирования экологии планеты, но большим этнокультурным 
разнообразием [8].

В соответствии с Указом Президента РФ В.В. Путина по 
развитию Арктической зоны Российской Федерации на период 
до 2035 года большое внимание необходимо уделять культурной 
составляющей северных сообществ, продуманному и целена-
правленному улучшению социально-культурной среды на рус-
ском Севере [1].

Культурную среду можно считать синонимом культуры, но 
в контексте ее пространственной локации и пространственной ор-
ганизации. И в этом пространстве сосредоточены определенные 
предпочтения людей, которые выражаются как в материальном 
и идеальном воплощении. Существуют уникальные объекты в со-
вокупности сооружений, зданий, систем и служб, необходимых 
для функционирования отраслей материального производства и 
обеспечения условий жизнедеятельности общества, которые воз-
никли в результате соединения интеллектуальных, творческих, 
материальных, человеческих, природных ресурсов [13].

Если более детально говорить о компонентах культурной сре-
ды Северных регионов России — то это традиции и менталитет, 
это знания и опыт, это интеллект и моральные ценности, уклад 
жизни, которые всегда уникальны для каждого, в том числе 
и малочисленного народа. Эти народы живут на территориях 
традиционного расселения своих предков, по возможности со-
храняют традиционный образ жизни, хозяйствование и промыс-
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лы и осознают себя самостоятельными этническими общностя-
ми (этносом) [14].

Каждое явление и объект имеет свою историю, занимает 
определенную нишу в культуре любого народа, в том числе и Се-
верного и фактически является культурным кодом [4].

Понятие «витрина» заимствовано из французского — vitrine 
(vitre — оконное стекло).

Мы когда говорим о витрине, то понимаем, что речь идет или 
о пространстве в оконном проеме магазина, или о застекленном 
шкафе внутри магазина, используемого как торговое оборудова-
ние. Оформление витрин торговых точек в Северных регионах 
имеют свои особенности. Рассмотрим их более подробно.

Если говорить о витрине как о торговом оборудовании, то 
важным критерием успеха и конкурентного преимущества лю-
бого магазина являются грамотно и креативно оформленные 
витрины внутри магазина. Сегодня от правильной организации 
торгового пространства во многом зависит желание потребителей 
совершить покупку. Визуальный мерчандайзинг витрины как 
эффективное направление современного маркетинга служит для 
выгодного представления различных товаров с целью привлече-
ния большего количества потенциальных покупателей [15].

Чаще всего импульсная, внезапно возникшая необходимость 
покупки вызвана именно отлично продуманным мерчандайзин-
гом витрины. Как это работает? Вариантов может быть масса. 
На нас оказывает влияние множество факторов, начиная от раз-
меров, дизайна и удобства расположения торгового оборудова-
ния, заканчивая уровнем освещенности и используемыми деко-
ративными эффектами.

Ошибочно полагать, что мерчандайзинг витрины подходит 
только для крупных магазинов, где можно поэкспериментиро-
вать с компоновкой товара, применяя различные типы выклад-
ки. На самом деле, визуальное оформление может и должно быть 
использовано в маленьких торговых точках, ведь малый бизнес 
превалирует на Северных территориях России. Это, прежде все-
го, объясняется тем, что его основными целями считается стиму-
лирование продаж, организация дополнительного притока кли-
ентов и увеличение объема незапланированных покупок.
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Профессиональный мерчандайзинг витрин в маленьких по-
селениях Северных территорий, осуществляется за счет хорошо 
подобранной рекламной продукции, табличек, стоек, торгового 
оборудования и других вспомогательных материалов.

Мощнейшим средством привлечения внимания клиентов и 
управления их поведением в целях увеличения уровня продаж 
является освещение витрины.

Мерчандайзинг витрины предусматривает также разработку 
акцентированной точечной подсветки для выделения отдельных 
зон магазина.

Необходимо учитывать цветовую гармонизацию интерьера и 
витрины, особенно в торговых точках регионов Крайнего Севе-
ра. Анализ воздействия цветового оформления витрины магази-
на на потенциального покупателя представлен на рисунке 1, что 
необходимо учитывать при выборе цветовой гаммы в Северных 
регионах.

 

Рис. 1. Степень воздействия цветового оформления витрины на покупателя

Таким образом, на потребителей оказывает влияние множе-
ство факторов, начиная от размеров, дизайна и удобства распо-
ложения торгового оборудования, заканчивая уровнем освещен-
ности и используемыми декоративными эффектами.
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Визуальный мерчандайзинг витрины как направление совре-
менного маркетинга — это не дизайн. И специалист мерчандай-
зер это не дизайнер. Однако он хорошо справляется с торговым 
оборудованием зала. А вот для оформления оконной витрины 
приглашают художника или дизайнера. Окно, так сложилось 
исторически, в культурной среде играет свою важную роль.

Обратимся к понятию окно. Философия этого понятия ши-
рока. Это и источник света и глаза дома. Окно воспринимается 
по-разному с улицы и с интерьера. С окном связано много пого-
ворок и крылатых фраз. Человек всегда по особенному относил-
ся к окну и это выражается в той эволюции, конструкций, форм 
и отделок, которые нам демонстрирует история архитектуры 
и искусства. В энциклопедии «Мифы народов мира» пишется… 
«окно — важный мифопоэтический мотив, реализующий такие 
семантические оппозиции, как внешний — внутренний и ви-
димый — невидимый и формируемое на их основе противопо-
ставление открытости — укрытости, соответственно опасности 
(риска) — безопасности (надёжности)» [11]. Мотив окна часто 
присутствует в произведениях искусства — живописи, графике 
и скульптуре.

Люди совершенствуют и находят функционал окна. Окна ре-
гулируют свет, защищают, открывают, освещают и могут тор-
говать. Эту функцию открыли давно и витрины магазинов, вы-
ходящие на улицы городов это, уже традиционная городская 
культура. Уже ушли те времена, когда владельцы магазинов 
не понимали коммерческое значение витрин. Решая изменить 
оформление своих витрин, владелец магазина может действовать 
«своими силами» или привлечь дизайнеров и специализирован-
ные агентства, все будет зависеть от статуса торговой точки.

На сегодняшний день имеются различные маркетинговые 
исследования, которые, на научной основе доказывают факт, 
что многих покупателей привлекают в магазин именно витри-
ны, Цифры говорят о том, что 10–15% к выручке дополнительно 
приносят качественно и креативно оформленные витрины. Ре-
кламисты считают, что это старейший вид саморекламы.

В качестве примера можно рассмотреть любую крупную 
торговую сеть, фирменные магазины. Самореклама в витринах 
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представлена по-разному: в виде постеров, объявлений об акци-
ях, плакатов с фирменной символикой и т.д. [10].

Витрины дорогих магазинов привлекает потенциальных 
покупателей, поскольку там выставлен брендовый товар, кото-
рый сам по себе — объект повышенного интереса. Компании, 
торгующие одеждой и аксессуарами, выставляющие в витрину 
собственные товары, вынуждены постоянно ее обновлять. Ритм 
обновлений часто зависит от сезона или от поступления новых 
коллекций. В продуктовых магазинах смена витрины зависит от 
рекламной кампании, которая идет внутри магазина или прохо-
дят специализированные акции.

Кроме того, в некоторых бутиках не просто наряжают ма-
некенов, а выстраивают композицию витрины Потенциальные 
клиенты дорогого магазина, как правило, рассчитывают на то, 
что купят там уникальную вещь, их вряд ли обрадует вид не-
скольких абсолютно одинаковых сумок в витрине [7].

Витрина — это такой же рекламный инструмент, как и ин-
тернет, наружная реклама, реклама в журналах. Весь секрет — 
правильно пользоваться этим инструментом. Тандем дизай-
нера и визуального мерчандайзера наиболее предпочтителен, 
поскольку обеспечивает сочетание вкуса, профессионализма, 
дизайн-концепции с знанием маркетинга, психологии, реклам-
ных технологий, статистики.

А поскольку оконные витрины это не только пространство 
в окне, заполненное товаром и декоративными атрибутами, но 
это еще артефакт этнокультурой среды определенного Северно-
го региона. Поэтому на оконную витрину ложится дополнитель-
ная ответственность. Н.И. Барсукова подчеркивает, что «любой 
проект окружающей среды должен быть воспринят как дизай-
нерский, так как включает такие принципы как технологич-
ность, культурное осмысление и гуманистическую направлен-
ность [3].

Особенности конструкции оконного пространства разделяют 
витрины на открытые и закрытые. Витрина закрытого типа от-
деляется от торгового помещения перегородкой, через которую 
внутренняя часть торгового заведения с улицы не видна. Суще-
ствуют и смешанные варианты — витрины закрыто-открытого 
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типа. В этих случаях с улицы просматривается только часть тор-
гового зала, остальное же скрывается за специальной перегород-
кой.

Открытая витрина предполагает просмотр внутреннего про-
странства с улицы, прозрачное витринное стекло, как нельзя 
лучше продемонстрирует внутренний дизайн, товары или ка-
кой-либо процесс. При разработке дизайна интерьера магазина 
учитывают, какой вид откроется с улицы и какие именно товары 
будут оттуда видны. Поэтому выкладке товаров, видных с ули-
цы, уделяется пристальное внимание.

По виду дизайнерского оформления витрины делятся на: сю-
жетные и товарные. Сюжетные, в которых основную роль игра-
ют не товары магазина, а какая-то придуманная сценка с декора-
тивными элементами. Представленные предметы связываются 
с ассортиментом магазина только смыслом или аналогиями [2]. 
Товарные — самый распространённый вариант. На них покупа-
тель видит комплекты товаров, которые представлены в магази-
не, и может делать выводы обо всём ассортименте.

Товарно-сюжетные представляют собой композицию из това-
ров, объединённую общим сюжетом. Товарные витрины лучше 
всего «работают» в магазинах сувениров, светильников, игру-
шек, одежды, мебели и кухонных аксессуаров. На витринах 
продуктовых магазинов интересно смотрятся сюжетные компо-
зиции, а сама она может быть сюжетной или товарно-сюжетной.

При оформлении витрины торгового предприятия в реги-
онах Крайнего Севера должны применяться не только худо-
жественные дизайн-средства (композиция, цвет, материалы 
с особенностями фактуры и текстуры, арт-объекты и пр.), но и 
технологические средства (осветительное оборудование, различ-
ные механизмы), а также рекламно-информационные материа-
лы [9].

Необходимо учитывать правила пространственной перспек-
тивы. В идею закладывается понимание того, с какого рассто-
яния будут рассматривать витрины: с близкого — пешеходы-
покупатели, издалека — водители-покупатели. Воздействие 
витрины выходит за пределы пространства, ограниченного 
стеклом. И тут уже подключается фасад, входная группа в ма-
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газин. Поэтому красивые двери, отремонтированный и ухо-
женный фасад здания начинает претендовать на продолжение 
композиции в витрине. «Каким бы ни был магазин, его спец-
ифика, целевая аудитория и ценовая политика, витрина оста-
ётся главным и актуальным рекламным способом его продви-
жения. Витрины могут быть самыми разными по форме, стилю 
и цветовому решению — главное в них, это грамотный подход 
к оформлению» [5].

В общей концепции оформления магазинов освещение ви-
трин магазинов в районах Крайнего Севера играет важную роль, 
так как световой день очень короткий. Грамотно подобранное, 
оно дополняет композицию, создаёт необходимое настроение 
и привлекает потенциальных покупателей. «Световой дизайн 
наделен обширными возможностями в композиционно-образном 
воздействии на коммуникативную среду пространства в целом. 
Это могут быть динамичные рекламные поля, какие-то свето-
пространственные преобразования, также применяются мем-
браны-оболочки или аппликативные фасады благодаря которо-
му повышается информативность визуальных коммуникаций 
и используются мультимедиа и голограммы в городском инте-
рьере» [6].

Сегодня свет в Северных регионах играет очень важную роль 
не только функциональную освещать, но и художественную — 
создавать определенные образы участкам городских и поселко-
вых улиц. Световые медиа-технологии, светодизайн наружных 
рекламных объектов осуществляют зрительное преобразование 
архитектуры, не затрагивая ее материальной основы. Современ-
ные фасады зданий наполнены вывесками, витринами, цветом 
и светом, декоративными элементами, которые соединяют по-
нятия рекламы и декоративного украшения, изменяя привыч-
ный облик зданий и ландшафтных объектов особенно в вечернее 
и ночное время [12].

Таким образом, витриистика демонстрирует чрезвычайно 
высокую социальную значимость в культурной среде Северных 
регионов России, которая задействует многие сферы жизни, 
включая не только экономику, бизнес, но и мораль, искусство, 
и технологии.
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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ  
НАРОДОВ АРКТИКИ В ИСКУССТВЕ ТАТУИРОВОК

SOCIAL AND HUMANITARIAN COMMUNICATIONS  
OF THE PEOPLES OF THE ARCTIC IN THE ART OF TATTOOS

Аннотация. Статья посвящена татуировкам как элементу социально-гуманитарной ком-
муникации и культуры коренных народов Арктики и современного общества. Укра-
шение тела нанесением рисунков — одно из древнейших проявлений творческих 
способностей человека. История происхождения татуировки начинается с эпохи 
палеолита. Тату возникла в период первобытного строя. Потом, в разные периоды 
развития цивилизации, она выступала в качестве знака отличия и защиты от злых 
духов. Различные изображения указывали на принадлежность человека к кругу из-
бранных. Верили, что татуировка поможет сохранить жизнь. Этимология названия 
включает такие обозначения, как «наколка», «stigma», «отпечаток», «знак». Отли-
чительной чертой традиционного татуажа у северных народов являются орнамен-
тальные элементы. Наиболее сложными они были у чукчей и эскимосов. Местом 
нанесения татуировки у всех народов было лицо — лоб, виски, щеки, подбородок, 
на нос рисунки наносили чукчи и эскимосы. Эскимосские женщины татуировали — 
губы. Другими частями тела, куда наносили тату, были плечи, лобок, лопатки, ноги, 
кисти рук, грудь, колени. Отношение к рисункам на теле меняется с течением вре-
мени. В будущем, со сменой поколений, татуировка практически утратит свое смыс-
ловое, ритуальное, этническое значение — станет элементом украшения. Ремесло 
тату-индустрии развивается и захватывает все большие слои общества, внося новые 
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смысловые значения в рисунки татуировок, сохраняя ее популярность, как это было 
у древних культур.

Ключевые слова: культуры коренных народов, татуировки, коммуникации, знаки отличия 
и защиты, рисунки на теле, искусство, этнос

Abstract. The article is devoted to tattoos as an element of social and humanitarian communication 
and culture of the indigenous peoples of the Arctic and modern society. Decorating the body 
with drawings is one of the oldest manifestations of human creativity. The history of the 
origin of tattoo begins with the Paleolithic era. Tattoo originated during the primitive period. 
Then, in different periods of the development of civilization, it acted as a sign of distinction 
and protection from evil spirits. Various images indicated that the person belonged to the 
circle of the elect. They believed that a tattoo would help save life. The etymology of the 
name includes such designations as “tattoo”, “stigma”, “imprint”, “sign”. Ornamental 
elements are a distinctive feature of traditional tattooing among northern peoples. The most 
difficult ones were among the Chukchi and Eskimos. The place of tattooing for all peoples 
was the face — the forehead, temples, cheeks, chin, the Chukchi and Eskimos applied 
drawings on the nose. Eskimo women tattooed — lips. Other parts of the body where the 
tattoo was applied were the shoulders, pubis, shoulder blades, legs, hands, chest, knees. 
Attitudes towards body art change over time. In the future, with the change of generations, 
the tattoo will practically lose its semantic, ritual, ethnic meaning — it will become an 
element of decoration. The craft of the tattoo industry is developing and capturing more 
and more strata of society, introducing new meanings into tattoo designs, maintaining its 
popularity, as it was among ancient cultures.

Key words: indigenous cultures, tattoos, communications, insignia and protection, body art, art, 
ethnos.

Татуировки (рисунки на теле) — один из самых древних ви-
дов искусства. Слово «татуировка» произошло от полинезийско-
го «татау» и переводится как «рисовать» [5]. Нанесение на кожу 
тела несмываемого цветного или одноцветного рисунка путем 
внедрения специальных пигментов, вводимых на небольшую 
глубину (0,5–1,5 мм) позволяет сохранить интенсивность цвета 
в течение многих лет. Искусство татуировки необходимо рассма-
тривать не только, как искусство графический изображений, 
украшающих тело человека, но и как средство общения — ком-
муникации.

За много тысячелетий истории культуру татуировки, кото-
рая исчезнет только вместе с человеческим родом, она сохрани-
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ла истоки первобытного этноса. Обычай татуировки применял-
ся как украшение, как оберег от духов, в медицинских целях, а 
также татуировка несла информацию о роде. Искусством татуи-
ровки владели практически все народы мира, в том числе и на-
роды Арктики.

Как и у всех народностей, исторически у северных народов 
татуировки всегда наделялись особым смыслом. Татуировки 
мужчин — свидетельствовали о доблести и подвигах, у жен-
щин — это были обереги от болезней и злых духов. Женская та-
туировка служила знаком замужества женщины. Были и родо-
вые татуировки, одной из функций которых было препятствие 
к кровосмешению.

Существовало два способа нанесения татуировки: первый — 
под кожей иглой продергивали нитку, смоченную краской, 
сделанной из сажи или угля и жира, второй — металлической 
иглой кололи кожу и втирали сажу. Татуировали: лицо, верх-
нюю часть спины, грудь, руки, колени, лобок.

В обиходе всех народов Арктики татуировка имела значение 
социально-гуманитарных коммуникаций — носила определен-
ную информацию о своем носителе [12]. Таким примером слу-
жит татуировка у женщины, изображающая три равноудален-
ные линии на щеке. Они говорили о ее бесплодии и считались 
своеобразным лекарством. Оберегом для женщин от болезней, 
в момент полового созревания на лице (щеках) изображали сдво-
енные круги.

Рисунки на теле у воинственных чукчей, которые покрыва-
ли свои тела татуировками, посвященными убитым врагам по-
сле победы над ними. Воин наносил на тыльную сторону запя-
стья правой руки (или фаланги пальцев) точки, их количество 
соответствовало убитым врагам, так же сколько человек взял 
в плен, сколько добыл китов или белых медведей. Две точки на 
щеках возле губ у чукчей считались талисманом от злых духов. 
Этнограф Нефедкин А.К. в работе «Военное дело чукчей» писал 
о том, что они чертили линии и круги на лице (лоб — над глаза-
ми, виски и щеки), а для охранной цели рисовали фигурки чело-
вечков — это были самые распространенные элементы в рисунке 
татуировок. Мужские татуировки так же носили охранный ха-
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рактер, верили, что душа убитого человека или животного ста-
новится демоном зла, и для защиты рисовали их изображения.

Еще одним видом татуировок, были те, что делались на празд-
никах (убоя оленей), мужчинам (пастухам) выводили на лбу го-
ризонтальную полосу, которая оканчивалась точками, на спи-
не — схематичную фигуру человека.

Самый популярная женская татуировка инуитская — это по-
лосы на подбородке, которые должны были привлекать мужчин, 
но одновременно служили характерным признаком, отличаю-
щим женщин, защищая их во время враждебных набегов. Жен-
ское тело часто украшали рисунками практически полностью — 
от плеча до кончиков пальцев [8]. Татуировка всегда рассказывала 
историю семейного рода, о при этом служила и украшала тело.

Одним из самых распространённых мотивов татуировки 
у эскимосов была Y-образная фигура. Это знак означал — ки-
товый хвост и говорил о особое отношение к этому животному. 
Такой вид рисунка использовался на щеках и руках женщин, 
в уголках рта мужчин. Руки эскимосок могли быть покрыты 
татуировками до локтя — это были очень замысловатые узоры, 
состоявшие из кругов, линий и китовых хвостов, которые нала-
гались на различные линии.

Местные верили, что сложная татуировка прибавляет жен-
щине привлекательности и повышает ее шансы выйти замуж. 
Было и другое поверье — что на том свете рисунки становятся 
своеобразным пропуском в страну блаженства, куда не татуиро-
ванным особам доступа нет.

Часто встречаются в эскимосских татуировках узоры в виде 
креста, который оканчивался китовыми хвостиками [6]. Име-
лись на коже эскимосов и дуги, полуовалы, эллипсы, сетки, ква-
драты, лопатки и трезубцы.

Эскимосы стали тем народом, который сохранил наиболее 
полно древний обычай татуировки до нашего времени обуслов-
лено это тем, что среди мотивов рисунков имели лечебный ха-
рактер. Этнические татуировки отвечают сложившейся моде, 
красоте и привлекательности для противоположного пола. В на-
щечной татуировке от висков к углам нижней челюсти спуска-
ются три прерывистые параллельные линии, от которых к уху 
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и ниже по щеке нанесен более или менее сложный рисунок [3]. 
Менее сложный узор татуировки на левой щеке образуют «ки-
товые хвосты», насаженные на прерывистые линии, или более 
сложные «китовые хвосты», переходящие в «рога». Между на-
щечной татуировкой и углами рта изображаются двух линейные 
полу подковки (тутак) или кружки с точкой в центре.

На руках женщин татуировка покрывает тыльную поверх-
ность ладони, запястье и нижнюю часть предплечья. Узором 
чаще покрыты обе руки, но иногда — только правая или левая. 
От запястья до пальцев, по середине кисти проведены две немно-
го расходящиеся к переднему концу рисунка линии, на которые 
насажены дуги, иногда с кругами и «китовыми хвостами».

Несмотря на кажущееся, на первый взгляд, разнообразие 
рисунков татуировки рук, она всегда состоит из сравнительно 
небольшого числа традиционных элементов, присущих эски-
мосской накожной живописи. Это — «китовые хвосты», наса-
женные на прямые линии, дуги или круги, концентрические 
круги и эллипсы, лопатки, трезубцы, скребки. Эскимосская та-
туировка ранее имела магический смысл [10].

Самый популярный из символов в рисунках татуировки был 
символ «китовый хвост» — это V-образная фигура. Этот рису-
нок был связан с почитанием и особым отношением к киту. Этим 
изображением украшали щеки и руки женщин, уголки рта — 
у мужчин [11]. Особое ритуально-магическое значение отдава-
лось татуировкам — «вороньи лапки» (над бровями). Все эти 
татуировки дошли до наших дней и продолжают фигурировать 
в жизни этих народов, как средство особого знакового языка. 
Сохранение этнических предпочтений в графике татуировок, от-
сутствие временных изменений, как в общей композиционной 
графике, так и в отдельных элементах и месте нанесения, гово-
рит о стойкой национальной идентификации. На ее эволюцию не 
смогли повлиять экономические, культурные и материальные 
изменения в быте народа, что позволяет утверждать о древнем 
происхождении этого культурного феномена.

Алеуты наносили татуировку, рисунки были на лице и теле. 
Наиболее экзотическими татуировками отличались алеуты, воз-
можно в заимствования у Сахалинских айну. Народ алеутов ак-
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тивно ассимилировали, полностью устраняя язычество и куль-
туру, связанную с ним.

Свидетельств об их культуре татуировок сохранилось 
мало [2]. Но, известно, что женщины наносили рисунки на щеки 
по три полосы и протыкали носы костяными спицами, на кон-
цах которых висели кораллы и «янтарики», так же украшали 
ими область вокруг рта. Все тело было покрыто татуировками, 
среди графических форм часто встречались круги и полуовалы, 
изображения зверей, птиц, цветов.

Татуировки — считались оберегом. Мужские татуировки за-
щищали характер и оберегали человека от злых духов, зверей 
и от шаманской порчи. Основное место нанесения рисунков 
у мужчин — это лицо, плечи, руки, ноги и поясница [1]. Зача-
стую татуировки повторяли защитные орнаменты на элементах 
одежды. Таким примером служит головная повязка-амулет чу-
котских мужчин, где «лабретки», бусины считались дополни-
тельным «глазами» человека. Эти глаза должны были говорить 
злым духам, что этот человек обладает усиленным зрением, ви-
дит больше всех. Существует предположение, что количество 
бусин на повязке соответствует количеству убитых им врагов, 
а соответственно о его славе и воинской доблести. У всех народов 
боевые качества мужчин высоко ценились в общинно-родовом 
строе. По этой причине татуировки старались размещать на вид-
ных местах, всем показывая их значение.

Для эвенков татуировки не были чем-то необычным. Укра-
шали себя татуировкой и мужчины, и женщины [4]. Часто свои 
лица татуировали воины. До XIX века у енисейских эвенков со-
хранялась татуировка лица. Именно из-за технологии нанесе-
ния орнамента эвенков называли «шитолицыми».

В течение всего времени существования татуировки, эволю-
ции этого вида прикладного искусства, как социально-гумани-
тарной коммуникации народов в мировоззренческом плане, мы 
можем разделить ее по направлениям:

1) принадлежность к определенному кругу;
2) оберег;
3) опознавательная метка;
4) культово-магической, сакральный знак;
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5) элемент ритуала посвящения (усопшего);
6) семейно-родовой знак-подпись;
7) лечебное-косметическое значение;
8) художественно-эстетическое значение. Татуировка всег-

да являлась средством коммуникации, средством обще-
ния, своеобразным «языком знаков».

Представители коренных народов севера сегодня делают 
татуировки на теле чаще всего в виде растительного и геоме-
трического орнаменты. Татуировка сегодня — часть массовой 
культуры [7]. Взгляды современного поколения изменяются, 
татуировки стали занимать одно из направлений искусства 
украшения, а не этнические знаки прошлого и элементы опре-
деленных обрядовых значений. Татуировки — это способ са-
мовыражения, стиль жизни и, если угодно, вызов обществу — 
элемент социально-гуманитарной коммуникации [9]. Татутаж 
сегодня приобретает все большую популярность во всем мире. 
Сюжет татуировок — от простых черно-белых геометрических 
фигур до сложных выполненных в цвете картин. Главной осо-
бенностью рисунка на теле в современное время стало то, что он 
живет вместе со своим обладателем и отображает его внутренний 
мир, его убеждения и характер.
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ФАКТОР ХОЛОДА В ЯКУТИИ  
И СЕЛЬСКИЕ ПОВСЕДНЕВНЫЕ ПРАКТИКИ

THE COLD FACTOR IN YAKUTIA AND RURAL DAILY PRACTICES

Аннотация. В статье предпринят анализ повседневных хозяйственных практик в сельской 
Якутии на фоне воздействия фактора холода. На базе существующей литературы 
и авторских полевых материалов реконструированы зимние традиционные занятия 
якутов в гендерном разделении. Основное внимание сосредоточено на мужских ра-
ботах, обеспечивающих жизнедеятельность в условиях низких температур. Показано 
доминирующее присутствие фактора холода в последовательности и содержании 
зимней повседневности сельских якутов в XXI веке.

Ключевые слова: Якутия, сельская повседневная жизнь, антропология холода, гендер.
Abstract. The article deals with the everyday economic practices in rural Yakutia against 

the background of the impact of the cold factor. On the basis of existing literature and 
author’s field materials, traditional winter Yakut’s activities in the gender division have been 
reconstructed. The main focus is on men’s jobs that provide livelihoods in low temperatures. 
The dominant presence of the cold factor in the sequence and content of winter everyday 
life of rural Yakuts in the XXI century is shown.

Key words: Yakutia, rural everyday life, cryoanthropology, gender.
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(традиционные практики, вызовы современности и стратегии адаптации)»

В данной статье мы предпринимаем попытку анализа по-
вседневных хозяйственных практик на фоне воздействия дли-
тельных естественных низких температур. Рассматриваются 
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сохраняющиеся до настоящего времени традиционные занятия 
якутов — крупнейшего из коренных народов Якутии в зимний 
период. Базой для статьи послужили опубликованная литера-
тура и авторские полевые материалы, собранные в сельских по-
селениях республики. Научную новизну работы, выполненной 
в рамках проекта РНФ №19-78-10088, составляет реконструк-
ция зимних традиционных занятий в сельской Якутии в их ген-
дерном разделении. Сообразуясь с рамками статьи, внимание 
здесь сосредоточено на мужских повседневных занятиях, обе-
спечивающих жизнедеятельность в условиях низких темпера-
тур.

Следует признать, что в региональной историографии со-
ветского периода задачи отдельного освещения зимних тра-
диционных занятий коренных народов Якутии не ставились. 
Встроенные в советскую экономику традиционные отрасли и их 
сельские предприятия функционировали, как любая производ-
ственная отрасль с вовлеченной в нее рабочей силой, при любых 
природно-климатических условиях, включая экстремально низ-
кие температуры.

В значительном круге литературы по советской истории сель-
ской Якутии отсутствуют специальные труды, посвященные 
как сельской повседневности, так и климатическим условиям. 
Природные условия чаще всего упоминались как тормозящие 
быстрый рост сельского хозяйства и препятствующие разным 
организационным и техническим новациям1. До настоящего 
времени сложившийся имидж республики как региона низких 
температур и «Полюса холода» больше ассоциируется с вызова-
ми для передвижения и проживания, нежели с ежедневной тру-
довой деятельностью в условиях обычного для российского села 
низкого уровня благоустройства, скудости коммуникаций и со-
циальной инфраструктуры.

Существует богатый пласт научных трудов по изучению веч-
номерзлых грунтов Якутии и мерзлотных процессов, включая 
климатические изменения — в Якутске базируется известный 
в мире Институт мерзлотоведения СО РАН. Несмотря на особое 
1 См.: Якутская АССР в условиях развитого социализма (историче-

ский очерк). — Якутск: Кн. изд-во, 1982. — 179 с.
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место и роль холода в жизни Якутии, в сельских поселениях 
с сохраняющимися традиционными занятиями, фактор холода, 
буквально «пронизывающего» сферу зимней повседневности, 
попал в поле гуманитарного научного интереса и активной раз-
работки относительно недавно. Но социальные аспекты изме-
нений климата и мерзлотных грунтов быстро стали предметом 
активных исследований, в т.ч. междисциплинарных и междуна-
родных коллабораций2.

Необходимо признать, что фундированные исследования по 
антропологии холода на материалах Якутии, раскрывающие 
взаимоотношения преимущественно проживающих в сельской 
местности коренных этносов, с фактором длительных низких 
температур, осуществлены А.А. Сулеймановым3. Им поставле-

2 Crate, S.A., Fedorov, A.N., 2013. A Methodological Model for 
Exchanging Local and Scientific Climate Change Knowledge in 
Northeastern Siberia. Arctic, No. 66 (3), pp. 338–350; Permafrost 
and culture. Global Warming and the Republic of Sakha (Yakutia), 
Russian Federation, 2019. Ed. H. Takakura, Y. Iijima, V.B. Ignatieva 
et al. Center for Northeast Asian Studies, Tohoku University, Tohoku; 
Takakura, H., Fujioka, Y., Ignatyeva, V., Tanaka, T., Vinokurova, N., 
Grigorev, S., Boyakova, S., 2020. Differences in local perceptions 
about climate and environmental changes among residents in a 
small community in Eastern Siberia, Polar Science. https://doi.
org/10.1016/j.polar.2020.100556.

3 Сулейманов А. А. «Ресурсы холода» в системе питания якутов: тра-
диции и современность // Научный диалог. — 2018а. — № 2. — 
С. 263–274.; Он же. Ресурсы холода в хозяйственных и социокуль-
турных практиках сельских сообществ Якутии. Вторая половина 
XIX — начало XX вв. / “The resources of Cold” in Economic and Socio-
Cultural Practices of Rural Communities of Yakutia. The second half 
of XIX — early XX centuries // Bylye Gody. — 2018. — Vol. 50. — 
Is. 4. — P. 1601–1611; Он же. «Ресурсы холода» в экономике сель-
ских сообществ Якутии: разработка научных основ использования в 
40–60-е годы ХХ века // Научный диалог. — 2019. — № 2. — С. 311–
325; Он же. Холод как преимущество: использование низких темпе-
ратур в жизнедеятельности сельских сообществ Якутии (традиции 
и современность) // Меридиан. — 2019. — Вып. 2. Материалы кон-
ференции «Холод как преимущество. Города и криолитозона: тра-
диции, инновации, креативность». [Электронный ресурс]. — URL: 



91

II научно-практическая конференция

ны вопросы истории научного изучения фактора холода в ре-
спублике, освещены этапы научной разработки использования 
низких температур в экономике и социальной сфере Якутии, 
проанализированы основные направления эксплуатации «ре-
сурсов холода» за период XIX–XXI вв.

Разделяя мнение А.А. Сулейманова о «нелинейном» характе-
ре использования ресурсов холода, отметим еще один его вывод, 
наиболее близкий к теме статьи: «о важнейшей роли холода в си-
стеме жизнеобеспечения сельских сообществ Якутии не только 
с исторической точки зрения, но и на современном этапе»4. Не-
обходимо признать, что в сложившемся сегодня дискурсе холода 
и его роли в хозяйственной деятельности, повседневной жизни 
сельского населения Якутии, наметились два перспективных 
направления. Первое фокусируется на сложной, двойственной 
природе фактора холода, который не только ограничивает и дик-
тует жесткие правила жизнедеятельности, но одновременно 
предоставляет специфические преференции, доступные только 
жителям региона5.

Второе направление только формируется и входит в задачи 
наших исследований по проекту РНФ «Антропология холода: 
естественные низкие температуры в системе жизнеобеспечения 
сельских сообществ Якутии (традиционные практики, вызовы 
современности и стратегии адаптации)», которые обнаружива-
ют ожидания т.н. «дефицита холода» в результате текущих кли-
матических изменений. Влияние глобального потепления в зоне 

http://meridian-journal.ru/site/article?id=1181 (дата обращения 
17.12.2020).

4 Сулейманов А.А. Антропология холода: использование естествен-
ных низких температур в системе жизнеобеспечения сельских со-
обществ Якутии (эволюция традиционных практик и вызовы совре-
менности) // Кунсткамера. — 2020 — № 1. — С. 15.

5 См.: Сулейманов А.А. Холод как преимущество: использование низ-
ких температур в жизнедеятельности сельских сообществ Якутии 
(традиции и современность) // Меридиан. — 2019. — Вып. 2. Ма-
териалы конференции «Холод как преимущество. Города и крио-
литозона: традиции, инновации, креативность». [Электронный ре-
сурс]. — URL: http://meridian-journal.ru/site/article?id=1181 (Дата 
обращения 17.12.2020).
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Арктики и Севера в последние десятилетия оборачивается бес-
спорными угрозами для устоявшихся производственных и соци-
альных систем.

При всех текущих глобальных изменениях, наши исследо-
вания подтверждают сохранение доминирующей роли зимних 
низких температур для жизнеобеспечения в сельской местности. 
В селах Якутии, переживших насыщенные событиями послед-
ние десятилетия ХХ в. и живущих в эпоху инноваций и цифро-
вых технологий, при меняющихся социально-экономических 
условиях сохраняется детерминированность зимних повседнев-
ных работ низкими температурами, диктующими их последова-
тельность и содержание. Нами фиксируется также устойчивое 
до настоящего времени гендерное разделение хозяйственных ра-
бот в условиях холода.

В течение ряда лет автором в ходе полевых работ в улусах ре-
спублики были собраны материалы, проливающие свет на тему 
статьи. Большую ценность в массиве собранного представляют 
истории жизни старожилов, а также интервью и беседы с работни-
ками сельскохозяйственных предприятий, сельских бюджетных 
учреждений. Аккумулированный опубликованный и эмпириче-
ский материал позволяет делать выводы о высокой сохранности 
традиционного содержания «зимних работ», а также о четкой 
дифференциации сфер занятий в период преобладания естествен-
ных низких температур на «мужские» и «женские».

В этнографической литературе достаточно освещены этапы 
годового хозяйственного года якутов, здесь нас интересует пери-
од времени от начала зимнего сезона до его завершения, что было 
связано в традиционном мире возвращением на зимние усадьбы 
из летников и после наступления теплого периода — выездом 
на летние усадьбы. Традиционные сезонные перекочевки были 
практически прекращены в советское время в связи с концен-
трацией сельского населения в стационарных колхозных и со-
вхозных посёлках. Но, как и прежде, в селах сохранился весь 
комплекс работ по подготовке жилищ и хозяйственных построек 
к длительному холодному периоду.

Напомним, что в связи с обширностью территории в разных 
частях Якутии холода наступают в разное время. Так, в цен-
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тральной Якутии зима начинается только в октябре, когда 
промерзает и покрывается снежным покровом поверхность не 
только земли, но и водоемов. Отопительный сезон в Якутии на-
чинается также по-разному: в отдельных арктических улусах 
в конце августа, в центральных — в сентябре. Но в любом случае 
главная задача жизнеобеспечения сельских жителей в зимний 
период — организация и поддержка тепла в жилых и произ-
водственных помещениях. До настоящего времени на сельских 
мужчинах возлагается главная зимняя обязанность — заготов-
ка, транспортировка, подготовка к использованию топлива. 
Огромное количество якутских сел продолжает отапливаться 
дровами, несмотря на природные богатства республики. Порою 
в малых селах, как в традиционное время, мужчины могут рас-
считывать на свою физическую сноровку и гужевой транспорт. 
Но в большинстве современных сел, разумеется, используются 
технические возможности XXI в., что существенно облегчает 
труд6.

Прерогативой сельских мужчин остается заготовка зимнего 
льда, служащего источником чистой и здоровой, по утвержде-
нию специалистов, питьевой воды не только в сельских, но в ча-
сти городских поселений Якутии. Отметим, что технологии вы-
емки льда остаются неизменными, как и в прошлые столетия. 
Время выемки зависит от года: необходимо дождаться прочных 
морозов, чтобы толщина льда достигла не менее 25 сантиметров. 
В старину лед выбирали из ближайшего к жилью озера или реч-
ки, сейчас есть возможность на транспорте отъехать подальше 
и выбрать водоем с чистой водой и пологим берегом.

«С детства знаю, как заготавливать лед на зиму. Еще школь-
ником я помогал взрослым расчищать участок на озере, раз-
мечать места выемки льда. В те годы в деревнях лед пробивали 
вручную, это была тяжелая мужская работ. Мы, мальчишки, 
помогали вытаскивать распиленные льдины из воды», — рас-
сказывал наш информант 1960 года рождения7. Обычно ледяное 
поле размечали на прямоугольники с приблизительными па-

6 Полевые материалы автора (далее ПМА. — Л.В.). Амгинский 
улус(район) Республики Саха(Якутия). Запись 2019 г.

7 ПМА. Усть — Алданский улус(район) РС(Я). Запись 2019 г.
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раметрами 90–100 см в длину и около 70 см в ширину. В совре-
менных селах лед выпиливают бензопилой, раньше все работы 
по заготовке льда производили без применения техники. В якут-
ских селах сегодня существует добрая традиция заготовки льда 
для одиноких стариков и лиц с физическими ограничениями. 
Момент работы по такому поводу запечатлен на рис. 1.

Рис. 1. Заготовка льда в Чурапчинском улусе Якутии в 2020 году.  
Источник: https://sakhalife.ru/v-churapchinskom-uluse-okazali-adresnuyu-pomoshh-v-

zagotovke-lda/ (Дата обращения 10 декабря 2020 г.)

Как и технологии, последовательность работ для заготовки 
питьевого льда остались неизменными: выемка производится 
в ноябре, все доставляется к жилью. Весной, когда солнце на-
чинает пригревать, часть питьевого льда спускают в погреб, где 
он хранится и используется до следующей зимы. Заготовлен-
ный лед в селах сейчас вывозят автотранспортом и хранят на до-
машней усадьбе, как и в старину, на открытом воздухе. Иногда 
прикрывают, как видно на рис. 2, современным тентом. Обыч-
но мужчины раскалывают лед на мелкие брикеты, удобные для 
переноски детьми, стариками и женщинами, которые заносят 
брикеты льда домой и следят за естественной оттайкой.
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В традиционное время первым из водоемов вынимался лед 
для хозяйственных нужд, прежде всего, для окон домов и ко-
ровников. Размеры и толщина ледовых кусков в этом случае ва-
рьировались в зависимости от проемов построек, но почти всегда 
были меньше и тоньше, чем для питьевого льда. Укажем, что 
традиционное для Якутии использование льда в качестве окон-
ного стекла практиковалось в хозяйственных постройках, в ко-
ровниках и даже в старых юртах на производственных участках 
малых и отдаленных сел вплоть до 1960-х годов8.

Рис. 2. Хранение питьевого льда во дворе. Фото А.А. Сулейманова.  
Источник: http://igi.ysn.ru/index.php?page=news&str=sobitie&nm=03.05.2018  

(Дата обращения 10 декабря 2020 г.)

В повседневной жизни сельских жителей Якутии всегда при-
менялись и продолжают использоваться ресурсы холода. Так 
его способность схватывать прочным панцирем используется 
в селах для утепления мокрым снегом и ледяной корочкой углы 
старых деревянных, коровников, которые по разным причинам 
остались неутепленными перед зимним сезоном. Хозяева гото-
вят в специальной емкости, в хозяйственном корыте, кашицу 
из воды и снега и быстро обмазывают необходимые участки9.

8 ПМА. Таттинский улус(район) РС(Я). Запись 2017 г.
9 ПМА. Мегино-Кангаласский улус(район) РС(Я). Запись 2015 г.
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Удивительным в эпоху стеклопакетов, тем не менее умест-
ным по рациональности выглядит применение в отдалённом 
маленьком селе Булунского улуса льда в качестве второго, уте-
пляющего слоя в окне деревянного дома. На рис. 3 видно, что 
впритык к оконной раме жилья вставлен лед по размеру, как 
второй светопроницаемый слой.

Рис. 3. Булунский улус Якутии. Окно жилого дома со вставленным за рамой льдом.  
Источник: https://igumen-aga.livejournal.com/421786.html  

(Дата обращения 10 декабря 2020 г.)

Обязательным зимним занятием, практикующимся до насто-
ящего времени, остается мунха — сельская коллективная неводь-
ба. Ежегодная мунха начинается, когда толщина льда на озерах 
достигает не менее 35–40 см, способной выдержать вес большого 
количества людей. Мунха — не просто рыбалка, фактически хо-
зяйственный культурный ритуал, в этнографии якутов ей отве-
дено достойное место. Для нас это занятие важно, как публичное 
событие, означающее наступление холодов, обеспечивающих ле-
довую безопасность и полную сохранность добытой рыбы.

На стабилизацию низких температур рассчитан и ежегодный 
забой скота, обычно начинающийся, когда мясо уже может хра-
ниться в амбарах, не теряя своего качества10. Для данной зим-
10 Сулейманов А.А. Ресурсы холода в хозяйственных и социокультур-

ных практиках сельских сообществ Якутии. — С. 1606.
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ней практики в сельской жизни также характерна сохранность 
традиционных элементов в самой процедуре и технологиях. 
В деревнях до сих прибегают к традиционному ручному забою, 
а в разделке используются традиционные инструменты, вклю-
чая универсальный якутский нож11. Нужно указать, что в ходе 
разделки и уборки результатов забоя к работе привлекаются 
в качестве помощников взрослые женщины.

Рис. 4. Зимняя традиционная мунха практикуется и сегодня.  
Источник: https://fishki.net/1328261-munha---tradicionnaja-zimnjaja-rybalka-jakutov.

html/gallery-1276710/ (Дата обращения 10 декабря 2020 г.)

Повседневные практики сельских якутов, не только совре-
менных, но и на историческом фоне прошлого века, редко попа-
дали в поле внимания исследователей, также как и любая их се-
зонная специфика. Практически не обозначены традиционный 
или меняющийся гендерный порядок сезонных занятий. Пред-
принятые нами исследования сельской повседневности и при-
сутствия в ней фактора холода выявляют большую устойчивость 
как традиционного календаря, так и содержания зимних повсед-

11 ПМА. Таттинский улус(район) РС(Я). Запись 2017 г.
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невных занятий сельских якутов и в XXI веке. При этом холод 
детерминирует преимущественно «мужскую» занятость работ 
на открытом воздухе, что связано с большими физическими на-
грузками любого труда в зимний период.

Нужно подчеркнуть, что «холодный» сезон по разным рай-
онам республики имеет разную продолжительность, в среднем 
официально считаются зимними только семь месяцев, но в селах 
Якутии повседневные меры против промерзания или обмороже-
ния приходится принимать в течение более длительного време-
ни. Фактор холода — неизбежность естественных низких темпе-
ратур в зимнее время, включая экстремально низкие, остается 
природно-географической особенностью Якутии, несмотря на 
текущие климатические изменения в Артике и на Севере. Как 
видно, холод продолжает диктовать свои экономические и соци-
альные условия в сельских поселениях, формируя календарь хо-
зяйственных занятий, подпитывая традиционные навыки жиз-
необеспечения. Растущий интерес к арктическим и северным 
территориям России актуализирует тему антропологии холода, 
имеющую кроме теоретической, но и практическую ценность 
для разработки социальных и культурных программ дальней-
шего развития территорий естественных низких температур.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МОТИВЫ НАРОДОВ СЕВЕРА  
ИЛИ, ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ ВЗЯТЬ В БУДУЩЕЕ

EDUCATIONAL MOTIVES OF THE PEOPLES OF THE NORTH  
OR WHAT WE SHOULD TAKE INTO THE FUTURE

Аннотация. Воспитательные мотивы коренных народов Севера сыграли важную роль в 
решении проблем развития современного профессионального образования, со-
циальной сферы. Рассмотрены основные тенденции развития образовательно-вос-
питательной сферы с учётом низкой плотности населения, условий взаимодействия 
детей кочевников и преподавателей, организацией их обучения. Рассмотрено влия-
ние цивилизационных подходов к воспитанию коренных народов севера. Проведены 
исследования одного из уникальных культурных феноменов коренных малочислен-
ных народов Севера — горловое пение и его роль в современном мире. Проведены 
исследования проблемы с образовательными учреждениями и воспитательной дея-
тельностью на примере коренных народов Ямала.

Ключевые слова: воспитательные мотивы, цивилизационные подходы, коренные народы 
Севера, культура народов Севера, горловое пение, образование, традиции, экономи-
ко-географические факторы.

Abstract. The educational motives of the indigenous peoples of the North have played an important 
role in solving the problems of the development of modern education and the social sphere. 
The main trends in the development of the educational sphere are considered, taking into 
account the low population density, the conditions of interaction between the children 
of nomads and teachers, the organization of their training. The influence of civilizational 
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approaches to the education of the indigenous peoples of the north is considered. Research 
has been carried out on one of the unique cultural phenomena of the indigenous small-
numbered peoples of the North — throat singing and its role in the modern world. Studies 
of the problem with educational institutions and educational activities were carried out on 
the example of the indigenous peoples of Yamal.

Key words: educational motives, civilizational approaches, indigenous peoples of the North, 
culture of the peoples of the North, throat singing, education, traditions, economic and 
geographical factors.

Вдоль Северного морского пути проживают коренные наро-
ды, их месторасположение определено местами традиционного 
расселения своих предков, с сохранением их самобытного укла-
да жизни, хозяйствования и промыслов. Им присущи своеобра-
зие языка, культуры, хозяйственной деятельности и в целом 
образа жизни, менталитета, несущего на себе следы природных 
условий и исторического пути развития.

Рассматривая социально-экономические проблемы севера, 
можно сказать, что это, прежде всего, общие проблемы всей Рос-
сии, обусловленные географической удалённостью, экстремаль-
ными природно-климатическими условиями. Малая заселён-
ность приводит к недостаточным предложениям рабочей силы 
при высокой степени концентрации отраслей топливно-энерге-
тического комплекса, неоднородности уровня социально-эконо-
мического развития различных северных регионов, националь-
но-культурных особенностей коренных народов севера.

Социальная среда обитания в северных регионах определя-
ется и спецификой расселения населения, в соответствии с при-
родными и экономико-географическими факторами. Крайне 
низкая плотность населения. Сельские поселения экономически 
слабо развиты, учитывая неблагоприятные для сельскохозяй-
ственного производства климатические условия.

От 70 до 92% общей численности жителей Севера составля-
ет городское поселение — это намного выше, чем в среднем по 
стране [8]. С 1992 г. из северных регионов уехало более 1 000 000 
человек.

Таким образом появляется неотложная задача пересмотреть 
карты северных муниципальных образований.
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Существенный вклад в экономический рост, технологиче-
скую модернизацию, социальную и глобальную устойчивость 
России, безусловно, вносит сфера образования [4].

В структуре цивилизации выделяют два блока факторов — 
геополитические и социокультурные. К первым относят распо-
ложение территории, рельеф местности, отношение к морям, 
климат, урожайность почв. Среди социокультурных факторов 
выделяют тип государственной власти и менталитет основной 
религии. Ко вторым — продуктивные воспитательные меха-
низмы социального наследования (традиция, обряды, ритуалы, 
культы, каноны [11].

Согласно утверждениям Т.В. Сичкарь «На каждом этапе ци-
вилизационного строительства формировались различные эт-
ническо-коммуникационные отношения, образовательно-вос-
питательные технологии, производственно-маркетинговыми 
атрибуты, научно-познавательные доминанты, творческо-само-
идентификационные представления и гармонизирующе-ютиль-
ные взаимодействия» [10].

В современном научно-педагогическом сообществе обсуж-
дается снижение качества образования, т.к. продолжает дей-
ствовать формы и методы обучения, заложенные ещё в середине 
прошлого века. Рассмотрим, как организован образовательный 
процесс на примере детей кочевников коренных народов Севера. 
А также проблемы с образовательными учреждениями и воспи-
тательной деятельностью на примере коренных народов Ямала

Начало учебного года для кочующих аборигенов Севера — 
это всегда тяжкое эмоциональное потрясение. Получать обра-
зование, нигде не засиживаясь по долгу, достаточно сложно, но 
можно. На Севере уже давно функционирует система, благодаря 
которой дети могут учиться даже в таких не постоянных услови-
ях жизни. С детьми из кочующих семей занимаются специаль-
ные педагоги, они круглый год ездят вместе с бригадой оленево-
дов, которые обычно состоят из двух-трех семей. В такой школе 
могут обучаться в среднем до 12 детей, учиться в них могут не 
только дети дошкольного возраста, но и ученики младших клас-
сов. Основное образование здесь получить не удаётся. Сегодня к 
идее кочевого образования эксперты относятся неоднозначно: 
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кто-то считает, что каждому ученику педагога представить не 
получится, поэтому единственный выход — это отправить ре-
бенка в школу-интернат. Именно там можно получить основное 
образование.

На крайнем севере существует и другое мнение о кочевых 
детских садах и школах. Необходимо учесть факторы, которые 
влияют на учебный процесс: низкая температура в чуме, поляр-
ная ночь и другие.

Согласно федеральным образовательным стандартам, быва-
ют дни и недели, когда о занятиях и говорить-то не приходится. 
Поэтому сегодня решать «за» или «против» кочевых школ объ-
ективно могут только коренные народы севера. С одной стороны, 
в каждую семью оленеводов предоставить учителя практически 
невозможно, с другой — уже сегодня можно найти компромисс 
в обучении. Встает вопрос использования современных техно-
логий и интернет. Каждый новый учебный год дети повторяют 
пройденный материал, поэтому важно не забывать о тех задачах, 
с которых началась это уникальная модель обучения. Нередко 
случается, что учеников нужно искать по тундре, поскольку 
семьи постоянно кочуют с места на место. Однако, это не при-
чина отменять уроки. Обучение может перенестись на другое 
время только из-за штормового предупреждения. Даже лютые 
морозы не являются поводом для отмены занятий. Жители тун-
дры не бояться 40-градусных морозов, поэтому уроки проходят 
даже при такой температуре. Часто преподаватели кочуют вме-
сте с оленеводами. Нередки случаи, когда педагоги, отучившись 
в колледже возвращаются в родную тундру. В таком случае их 
чум превращается в школу и кочуют вместе с другими, а учени-
ками становятся соседские дети. Это немаловажно, ведь и ребята 
остаются вместе с родителями. Кочевое образование позволяет 
им знать и помнить основное: свою Родину, землю, родителей, 
предков, и даже оленей. Конечно в постоянных условиях переез-
да говорить о полноценном образовании нельзя. Из-за кочевого 
образа жизни ученики отстают в программе, поэтому постоянно 
приходится ее нагонять. Существует еще одна модель кочевого 
образования, когда педагоги забирают учеников с собой. Напри-
мер, летом школьный чум ставят вблизи от стойбища, но с при-
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ходом осени преподаватели продолжают движение со своим ста-
дом, вместе с ними в путь отправляются и дети. В Тундре веками 
такой метод позволяет школьникам освоить не только общеоб-
разовательную программу, но и получить навыки выживания 
в суровых условиях Севера. В будущем дети, которые получают 
кочевое образование займутся оленеводством и рыболовством, 
будут передавать из поколения в поколение свои знания и на-
выки. Нередко случается так, что тундровики оседают в городах 
и поселках, утрачивая при этом связь с родной землей, поэтому 
постепенно забываются культура, языки и целые народы. Чтобы 
все это сохранить создаются кочевые школы. Согласно статисти-
ке из открытых источников, сегодня на Ямале в школах-интер-
натах обучается около 9 000 кочующих аборигенов Севера [2]. 
В Тундре отправить детей на 9 месяцев в такую школу — это 
всегда эмоциональное потрясение, ведь ребенка приходится от-
рывать от семьи. Но и без образования жить сложно. Сегодня, 
на Ямале 18 школ-интернатов [9]. Все они, перед началом учебно-
го года, проходят строгую проверку комиссией, и если какая-то 
из них оказывается не готова принять детей, то об этом сообща-
ется в федеральный центр. Несмотря на растущую популярность 
школ-интернатов вопрос о пользе обучение в таких заведениях 
остается открытым. Дети оленеводов, которые воспитываются 
в таких школах, оказываются не только оторванные от семьи 
и привычного уклада жизни, но и погружены в незнакомую сре-
ду, зачастую оказывающиеся агрессивной. Эксперты убеждены, 
что именно в интернатах чаще всего разрушается традицион-
ная кочевая культура. Дети по 9 месяцев не видятся с родными, 
а возвращаясь в тундру, теряют навыки кочевой жизни. Из-за 
стрессов может наблюдаться неуспеваемость, страх перед кон-
трольными работами, экзаменами, невысокий интерес к учебно-
му процессу. В целом, после 9 лет обучения в школе, многие не 
хотят уже возвращаться в тундру. Девочки чаще мальчиков при-
нимают решение остаться в поселке или уехать в город, поэто-
му в тундре не хватает невест [6]. Мужчинам в условиях севера 
практически невозможно прожить без женщины. Часть специ-
алистов видит выход в развитии кочевых школ, чтобы учителя 
перемещались между стойбищами вместе с кочевниками. Так же 
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эксперты убеждены, что можно снабдить кочевников компьюте-
рами и средствами связи, чтобы в Тундре появились условия для 
дистанционного обучения. С одной стороны это позволит детям 
учиться наравне со сверстниками, но оставаясь дома, а с другой 
интегрирует в жизнь России их родителей. Во время существо-
вания советского союза для помощи кочевому населению тун-
дры были созданы, так называемые, «Красные чумы». Они по-
явились для ликвидации безграмотности среди народов севера. 
При этом учениками были взрослые, которых обучали грамоте 
и оказывали различную помощь. Там же читали газеты, жур-
налы и книги. Но «Красный чум» просуществовал недолго — 
до 1975 года [12]. После непродолжительной паузы проект был 
возрожден в ненецком автономном округе. Инициатором стала 
Ассоциация ненецкого народа. С 2008 года проект имеет долго-
срочный ежегодный плановый характер. Цели «Красного чума» 
остались отчасти те же. Например: доступность медпомощи для 
кочевого населения в труднодоступной местности, обеспечение 
оленеводов медикаментами. В 2017 году «Красный чум» высо-
ко оценили председатель постоянного форума ООН по вопросам 
коренных народов [7]. Подводя итог, несложно догадаться, что 
сегодня образование для немцев является обязательным ком-
понентом качество жизни. После школы можно продолжить 
учебу, воспользовавшись существенной поддержкой от государ-
ства, льготами для представителей малых коренных народов се-
вера. В ряде региональных вузов предусмотрен целевой набор. 
Помимо этого, будущие студенты могут рассчитывать и на фи-
нансовую помощь. Выдается пособие на компенсацию оплаты 
общежития. Однако, если молодые ненцы захотят продолжать 
обучение в высших заведениях, то это может означать предсто-
ящий окончательный разрыв с традициями. Нередко ученики 
возвращаются в чум и не могут найти применение своим знани-
ям, а значит и мотивацию учиться дальше. В то же время, выс-
шие учебные заведения всячески стремятся поддерживать своих 
студентов. Например, в Санкт-Петербурге есть вуз, подразделе-
ние которого занимается подготовкой педагогов для коренных 
народов. Там изучается традиционный быт культуры и языки, 
причем среди, как сотрудников, так и студентов.
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Важным испытательным мотивом коренных народов Севера 
является сохранение традиции и культуры. Коренные малочис-
ленные народы Севера бережно сохраняют древние сказания, 
передающиеся из поколения в поколение. Их легенды можно 
расценивать как уникальный культурный феномен. Исследо-
ватели до сих пор записывают все сюжеты из пересказываемых 
северными народами историй. При помощи них можно понять, 
какие именно процессы происходили с этими людьми на протя-
жении многих веков. Одной из сохранившихся традиций явля-
ется горловое пение — особый стиль пения при котором испол-
нитель издает одновременно два, а иногда даже и три звука. Это 
достигается с помощью особым образом организованного дыха-
ния, положения гортани и работы резонаторов. Исследователь 
тувинского горлового пения Зоя Кыргыс говорила, что горловое 
пение нельзя отнести в чистом виде к вокальному искусству [5]. 
Оно находится где-то посередине, между вокальным и инстру-
ментальным искусством, где тело человека используется как 
музыкальный инструмент. Некоторые исследователи предпола-
гают, что горловое пение раньше было широко распространено 
среди народов нашей планеты, но было вытеснено в связи с из-
менениями фонации, языка и по другим причинам. И у многих 
народов было забыто. Есть регионы, где традиции горлового пе-
ния не прерывались, а есть и такие, где находят только следы 
такого способа звукоизвлечения. В настоящее время традиции 
горлового пения сохранились, в основном, в Азиатском регио-
не. Горловое гортанно пение является шаманским, потому что 
изначально этот вид искусства использовался во время древних 
обрядов то есть звук который лечит людей, звук который застав-
ляет человека впасть в некое состояние транса. Позже музыкан-
ты горлового пения, начинали петь героические эпосы, то есть 
горлового пение является неким инструментом именно для ис-
полнения эпоса, героический эпос (стан). На сегодняшний день 
горловое пение является неким светским инструментом. Он по-
гружает человека в прошлое, в какое-то состояние транса. Че-
ловеческий голос самый древний музыкальный инструмент. Из-
начально к небесам обращались или с молитвой, или с песней. 
Горловое гортанное пение характерно практически для всех 
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представителей тюркского мира, хотя исследователи и тироль-
ский йодль считают близкой разновидностью горлового пения. 
Горловое пение переплетается и берет основу у древнего миро-
воззрения, шаманских обрядов. Испокон веков горловое пение 
было доступно как мужчинам, так и женщинам, но в основном 
это были представители мужского пола. Женщины горловым 
пением тоже владеют, поскольку именно у женщин это яркий 
пример шаманизма.

У инуитов или эскимосов вместо горлового пения развилось 
так называемое горлохрипение или трансовое горловое дыха-
ние — питчейнъын. Это древнейший стиль горлового пения. Его 
поют и мужчины и женщины.

Парное трансовое горловое дыхание распространено у жен-
щин инуитов в виде звуковой игры.

Некоторые исследователи находят следы горлового и обе-
ртонного пения и в других регионах планеты. К примеру, на 
Канарских островах, на Кавказе, в Месоамерике сохранились 
уникальные языки свиста, использующие высокочастотные обе-
ртоны для передачи сообщений на большие расстояния.

Манеру пения йодль иногда называют горловым пением ти-
рольцев. Действительно, в пении йодль есть приемы, схожие 
с азиатским горловым пением. Способы пения, схожие с ти-
рольским йодлем есть в персидской и азербайджанской класси-
ческой музыке (тахрир) и в грузинской традиционной музыке 
(криманчули). У центральноафриканских пигмеев есть подобное 
йодлингу сложное многозвуковое пение. Технику йодля мож-
но встретить и в американской фолк-музыке. На северо-западе 
России — в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях 
аналогами йодлей являлись «гойканье» или «ауканье», исполь-
зовавшиеся пастухами или посетителями лесов. У саамов сохра-
нилась традиционная манера пения — йойк, схожая с горловым 
пением в некоторых приемах. Для йойка характерен особый 
ритм, повторяющийся на протяжении всей песни, красиво зву-
чащих, но часто лишенных прямого смысла слов. Неочевидные 
признаки следов горлового пения можно найти и в народном пе-
нии славянских народов. Так называемый народный голос воз-
никает при опускании звука в гортань, что придает голосу ха-
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рактерный окрас и является более древним способом пения, чем 
современное академическое пение.

В 2018 году в Хакассии проходил международный конкурс 
исполнителей горлового пения «Хай-мӧрей» [1], где можно было 
увидеть большое разнообразие стилей и традиций исполнения 
горлового пения: стиль пения кай, узляу, тойук, cantu a tenore. 
Пение монахов монастырей Гьюто и Гьюдмед, аборигенов Новой 
Гвинеи.

В наши дни в Европе на волне увлечения горловым пением 
возник так называемый новоевропейский стиль или просто евро-
пейский стиль обертонного пения. Это совсем не горловое пение 
в восточном его понимании, но звучит тоже очень интересно, а 
Бьёрк Гудмундсдоттир — исландская певица записала целый 
альбом, в котором все музыкальные инструменты были сымити-
рованы талантливыми исполнителями горлового пения. Имен-
но благодаря Bjork в день открытия олимпийских игр в Афинах 
битбоксинг получил аудиторию в четыре с половиной миллиар-
да человек [3].

Таким образом, рассмотренные культурные и воспитатель-
ные аспекты коренных малочисленных народов Севера важно 
учитывать при организации образовательного процесса. Необхо-
димо принимать во внимание, при формировании классов, групп 
в образовательных учреждениях культурные особенности, при-
надлежности к религии, а также их гармонизацию с особенно-
стью воспитательного воздействия родственных народов, их 
уклада и традиций.

Так один из аспектов воспитательных мотивов коренных на-
родов севера повлиял на формирование богатой истории и раз-
новидностей стилей горлового пения в современной культуре, 
соединив прошлое, настоящее и будущее.
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В АРКТИКЕ  
НА ПРИМЕРЕ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE ARCTIC  
ON THE EXAMPLE OF THE YAMALO-NENETS AO

Аннотация. В статье рассмотрены основные направления туризма в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе, а также поддержка проектов, направленных на развитие туризма в 
регионе.
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Abstract. The article examines the main directions of tourism in the Yamalo-Nenets Autonomous 

Okrug, as well as support for projects aimed at developing tourism in the region.
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В России нужно развивать арктический туризм! На Ямале мы 
можем предложить туристам зимнюю экзотику и северные сия-
ния, экотуризм и этнокультурный туризм, проживание в настоя-
щем чуме, катание на упряжках и снегоходах, красоту белых но-
чей и огненных северных закатов, незабываемую охоту и рыбалку, 
а также экскурсии по историческим местам «сталинской» стройки.

На сегодняшний день в Ямало-Ненецком автономном округе 
можно выделить виды туризма, показанные на рис. 1–7.

В Ямало-Ненецком автономном округе часть коренного на-
селения — кочевники. В рамках этнографического туризма ту-
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ристам предлагается проживание в чуме, туры на оленьих и со-
бачьих упряжках, знакомство с национальной кухней (включая 
традиционные блюда из оленины, рыбы и северных ягод), уча-
стие в национальных праздниках «День оленевода», «Медвежий 
праздник», «День рыбака», «Вороний день» (праздник прихода 
весны у малочисленных народов Севера). Туристам предлагают-
ся туры «Зимнее кочевье», «Летнее кочевье», где можно полно-
стью окунуться в быт оленевода, познакомиться с особенностя-
ми питания, содержания оленей, традициями народа. Для юных 
туристов проводятся обучающие программы «Выживание в тун-
дре в экстремальных условиях», «Женщина — хранительница 
очага», «Будущие оленеводы».

 

Рис. 1. Этнокультурный туризм

Значимым традиционным праздником коренных жителей 
Ямала является ежегодный праздник День оленевода. Он прово-
дится весной перемещаясь по различным населённым пунктам 
Ямала и задерживаясь в каждом на 1–2 дня. В города и посёлки 
Ямала на оленьих упряжках из тундры съезжаются семьи оле-
неводов.
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Рис. 2. Событийный туризм

Рис. 3. Культурно-познавательный туризм

В программе праздника: для мужчин — соревнования по на-
циональным видам спорта, таким как гонки на оленьих упряж-
ках, перетягивание палки, национальная борьба, метание тын-
зяна на хорей (тынзян — это аркан, с помощью которого пастухи 
отлавливают оленя), гонки на охотничьих лыжах и другие увле-
кательные состязания. Женщины в это время проводят для го-
стей праздника дегустации традиционных национальных блюд, 
конкурс национальной одежды.

Во время праздника всех желающих катают на оленьих 
упряжках и снегоходах.
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Сохранившийся 52-метровый отрезок полотна железной до-
роги в черте города Салехарда — свидетельство строительства 
Трансарктической железнодорожной магистрали от Полярного 
Урала до Енисея. Всем известная «мёртвая железная дорога» 
прокладывалась силами заключённых в условиях вечной мерз-
лоты и при отсутствии каких-либо дорог и крупных населённых 
пунктов. Участок дороги от Салехарда до Надыма (а это больше 
300 километров) был сделан, но не введён в эксплуатацию. С тех 
пор прошли уже несколько десятков лет. Лагеря для заключён-
ных, которые строили эту дорогу, разрушаются, а насыпь желез-
нодорожного полотна деформируется под давлением природы. 
Пока ещё целы свидетельства той эпохи и их можно увидеть сво-
ими глазами, посетив памятник истории под открытым небом.

 

Рис. 4. Экологический туризм

Археологические артефакты, найденные в слоях вечной 
мерзлоты и хранящиеся в музеях региона, отражают древ-
нюю историю региона. В Музейно-выставочном комплексе им. 
И.С. Шемановского есть уникальные экспонаты — мумия во-
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ина, захороненного в 1282 году, мамонтёнок Люба — самый со-
хранившийся мамонтёнок известный науке, скелет Монгочен-
ского мамонта (17 000 лет), бронзовая фигурка медведя — ручка 
сосуда (VIII—IX вв.), грамоты Обдорской управы 1653 и 1762 гг. 
и начала XIX в. В музее хранится более тысячи предметов и до-
кументов по истории 501-й стройки — строительства железной 
дороги «Чум-Салехард-Игарка».

В Салехарде расположен археологический памятник «Усть-
Полуйский», это городище, раскопки которого помогли ученым 
прояснить некоторые вопросы формирования северных народов, 
истории транспортного оленеводства. Собрана богатейшая кол-
лекция древних предметов бытового и религиозного назначе-
ния. Основной комплекс памятника датируется II–I вв. до н.э. — 
III в. н.э.

 

Рис. 5. Горный туризм

Одно из новых и перспективных направлений развития ту-
ризма в Арктике, в частности в ЯНАО. Большая часть Арктики 
является особо охраняемой природной территорией. На терри-
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ториях арктических регионов обитают множество млекопита-
ющих, вида птиц, рептилий и амфибий. Одним из уникальных 
представителей млекопитающих является овцебык — последний 
представитель так называемой мамонтовой фауны. На Ямале соз-
дан питомник овцебыков, который является уникальнейшим не 
только на территории Российской Федерации, но и во всем мире.

 

Рис. 6. Туристическое направление «Охота и рыбалка»

На территории округа расположен самый северный в России 
Гыданский заповедник, работающий с 2001 года. Его площадь 
878 тыс. гектаров, он включает полуостров Явай, острова Оле-
ний, Шокальского, Песцовые и другие. Заповедник сохраняет 
нетронутым маршрут перелетного пути водных и околоводных 
птиц, также на территории сохраняется традиционная культура 
ненцев и энцев. Для посещения заповедника нужно специаль-
ное разрешение, неорганизованные лагеря запрещены. Разре-
шен научный туризм с целью сбора коллекционного материала.

На Полярном Урале, в окрестностях реки Собь, туристы мо-
гут посетить такие уникальные природные объекты, как Не-
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фритовая долина, плато Рай-из с горными озёрами и водопа-
дами, ледники, которые не тают даже в летний период. Летом 
2015 года крайняя восточная точка Европы была подтверждена 
Институтом географии Российской Академии наук, её местопо-
ложение — на Ямале. До этого в мире были известны лишь три 
крайние точки Европы: южная — в Испании, западная — в Пор-
тугалии, северная — в Норвегии. Особый интерес представляет 
то, что точка находится вдали от цивилизации, в экологически 
первозданном районе с уникальными природными памятни-
ками. В этом удивительном уголке Российской Арктики уста-
новлен памятный знак, который смогут увидеть все, кто решит 
пройти непростой маршрут.

Рис. 7. Фотографический туризм

Для любителей охоты и рыбалки Ямал — уникальная возмож-
ность получить массу впечатлений и трофеи: дикого оленя, лося, 
полярного волка, зайца, бурого медведя, ряд водоплавающей 
(гуси, утки) и боровой дичи (глухарь, тетерев, рябчик), щуку, 
окуня, плотву, хариуса, налима, чир, чебак, нельма и другую до-
бычу. Ямал испокон веков считался и считается рыбацким краем. 
Его по праву называют «деликатесным цехом России». Ямало-Не-
нецкий автономный округ обладает уникальными рыбными ре-
сурсами. Общая площадь водоёмов Ямала составляет 727,0 тысяч 
кв. км. Около 70% всего поголовья сиговых рыб России обитает в 
реках и озёрах Ямало-Ненецкого автономного округа. Кроме это-
го, Ямал богат многочисленными разновидностями грибов и ягод.

Развитию фото-туризма в Ямало-Ненецком автономном 
округе способствуют природные, культурные и этнографиче-
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ские ресурсы. Туристов-фотографов особенно привлекают заво-
раживающая красота северных сияний и закатов.

В целях стимулирования развития внутреннего и въездно-
го туризма, развития туристской индустрии Ямало-Ненецкого 
автономного округа Департаментом молодёжной политики и 
туризма Ямало-Ненецкого автономного округа проводится кон-
курс на предоставление субсидии для поддержки туристских 
проектов в регионе (рис. 8).

 
ЭТАПЫ КОНКУРСА

ПРИЁМ ЗАЯВОК 
от соискателей по 6 номинациям конкурса

ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ 
соискателя и экспертиза проектов 

До 35 календарных дней

ДОРАБОТКА ПРОЕКТОВ 
соискателями, подготовка презентаций 

10 календарных дней

ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ,  
определение победителей конкурса 

До 45 календарных дней

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ 
Предоставление отчётных документов

Рис. 8. Этапы конкурса на предоставление субсидий  
для поддержки туристических проектов в Ямало-Ненецком АО

На участие в конкурсе могут подать заявку:
 — юридические лица зарегистрированные в ЯНАО (за исклю-

чением государственных (муниципальных) учреждений);
 — индивидуальные предприниматели, зарегистрированные 

в ЯНАО;
 — физические лица — зарегистрированные.
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В 2020 году для поддержки проектов в области внутреннего 
и въездного туризма, развития туристской индустрии в Ямало-
Ненецком автономном округе были предоставлены субсидии 
в шести номинациях общей суммой 7 000 000 рублей. На уча-
стие в конкурсе поступили 44 проекта, 6 из них одержали победу 
в своих номинациях и получили субсидию:

 

Рис. 9. Фотография самолета, летящего над Ямалом (автор Гудков С.С.)

Лучший проект по развитию внутреннего и въездного ту-
ризма Ямало-Ненецкого автономного округа получил субсидию 
в размере 3 000 000 рублей.

Лучший проект по развитию туристской инфраструктуры 
Ямало-Ненецкого автономного округа — 2 000 000 рублей.

Лучший проект по увеличению въездного туристического по-
тока в Ямало-Ненецкий автономный округ — 1 000 000 рублей.

Лучший проект, направленный на популяризацию и продви-
жение туристского потенциала, туристических продуктов авто-
номного округа — 500 000 руб.

Лучший проект по популяризации национальных традиций 
народов Севера в сфере туризма — 300 000 рублей.
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Лучший проект в сфере туризма, связанный с использовани-
ем информационных технологий или интерактивных сервисов 
и продуктов — 200 000 рублей.

Благодаря проведению конкурса на предоставление субсидии 
для поддержки туристских проектов в регионе и их реализации, 
на сегодняшний день Ямало-Ненецкий автономный округ явля-
ется одним из лидеров по турпотоку среди регионов Российской 
Арктики.

Уникальность географического положения, богатство флоры 
и фауны, экзотика, экстремальный климат, обширное истори-
ческое наследие, самобытная культура и традиционный образ 
жизни тундровых кочевников — являются главными составля-
ющими турпродукта арктических регионов, которые надо рас-
сматривать вкупе. Нужно предлагать туристам как отдельные 
категории туризма в Арктике, так и туры, включающие в себя 
несколько направлений арктического туризма.
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СОТРУДНИЧЕСТВО  
С АРКТИЧЕСКИМИ РЕГИОНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

КАК ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

COOPERATION  
WITH THE ARCTIC REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION  

AS A POTENTIAL WAY OF ENSURING  
ECONOMIC SECURITY OF THE REPUBLIC OF BELARUS

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению международного сотрудничества как способа 
обеспечения экономической безопасности государства; анализируются особенности 
установления международных связей в Республике Беларусь; оцениваются перспек-
тивы сотрудничества Республики Беларусь с Арктическими регионами Российской 
Федерации.

Ключевые слова: национальная безопасность, экономическая безопасность, международ-
ное сотрудничества, международные отношения.

Abstract. Тhe article deals with international cooperation as a way of ensuring economic security 
of the state; the features of establishing international relations in the Republic of Belarus 
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are analysed; the prospects of cooperation between the Republic of Belarus and the Arctic 
regions of the Russian Federation are evaluated.

Key words: national security, economic security, international cooperation, international 
relations.

Одной из наиболее важных задач каждого государства в ус-
ловиях интенсификации глобализационных процессов является 
обеспечение его экономической безопасности, которая зачастую 
воспринимается в контексте создания условий для устойчивого 
экономического развития.

Среди совокупности существующих способов достижения 
указанной цели можно выделить проведение обширного ком-
плекса мероприятий по планомерному вхождению в междуна-
родное экономическое пространство и закрепление в нем. Адек-
ватная интеграция государства в систему мирохозяйственных 
связей, кроме прочего, становится возможной через формирова-
ние разнохарактерных связей с иными субъектами осуществле-
ния экономической деятельности.

В Республике Беларусь данное положение достаточно чет-
ко регламентировано на законодательном уровне. Так, в Кон-
цепции национальной безопасности отмечается, что «защита 
от внешних угроз национальной безопасности в экономической 
сфере также обеспечивается многовекторной внешнеэкономиче-
ской политикой…» [1]. Очевидно, что на практике приведенный 
тезис проявляются в достаточно активном участии Республики 
Беларусь в международных интеграционных процессах [2].

Одним из основных интеграционных партнеров Республики 
Беларусь традиционно выступает Российская Федерация.

Правовая основа экономического взаимодействия России 
и Беларуси определяется Договором о создании Союзного го-
сударства от 8 декабря 1999 года и рядом других нормативно-
правовых актов, в которых были поставлены задачи по форми-
рованию единого экономического и таможенного пространства, 
гармонизации национального законодательства в экономиче-
ской сфере, переходу на использование единой денежной еди-
ницы, созданию объединенных энергетических и транспортных 
систем [3].
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При этом, в целом, можно говорить о том, что в более пред-
метном смысле взаимодействие с Российской Федерацией осу-
ществляется на нескольких уровнях:

 — во-первых, на уровне Союзного государства через реали-
зацию совместных программ за средства бюджета Союз-
ного государства;

 — во-вторых, на уровне собственно государств через посто-
янное наращивание товарооборота;

 — в-третьих, на уровне регионов.
Сотрудничество Республики Беларусь с российскими реги-

онами относится к приоритетным направлениям белорусско-
российского взаимодействия и служит фундаментом торгово-
экономических, научно-технических и социально-культурных 
отношений. Договорно-правовая база двустороннего сотрудни-
чества Беларуси и регионов России включает более 300 догово-
ров, соглашений и протоколов. Большая часть документов носит 
практический характер и направлена на активизацию взаимо-
действия по различным направлениям, а именно наращиванию 
объемов взаимных поставок товаров, расширению товаропрово-
дящей сети, укреплению производственной кооперации, созда-
нию сборочных производств. Наиболее плодотворно Беларусь 
взаимодействует с Москвой и Санкт-Петербургом, Тюменской, 
Московской, Смоленской, Оренбургской, Брянской, Нижегород-
ской, Калужской областями, Республикой Татарстан, Башкорто-
стан, Пермским краем. Объем внешней торговли с этими регио-
нами превышает 72% белорусско-российского товарооборота [4].

Однако, несмотря на достаточно высокую степень глубины 
общей интеграции, связи с рядом регионов Российской Феде-
рации не представляются достаточно интенсивными. К таким 
регионом можно отнести и Арктический, в зону которого вхо-
дят территории Мурманской области, Ненецкого, Чукотского 
и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Коми, 
нескольких районов Республики Саха (Якутия), города Нориль-
ска, двух районов Красноярского края, муниципальных образо-
ваний Архангельской области. К российской Арктической зоне 
также относится часть островов и архипелагов Северного Ледо-
витого океана [5].
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В рассматриваемом контексте следует отметить, что в настоя-
щее время интерес к Арктике в целом значительно усилился, что 
обусловлено, прежде всего, наличием неразведанных полезных 
ископаемых, уникальными флорой и фауной, логистическим по-
тенциалом, обусловленным прохождением по территории регио-
на Северного морского пути и Северного воздушного моста [5].

При этом со стороны Российской Федерации данный интерес 
на законодательном уровне рассматривается преимущественно 
положительно, что подтверждается положениями Указа Пре-
зидента РФ от 05.03.2020 № 164 «Об Основах государственной 
политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 
года», который в качестве одного из основных национальных ин-
тересов Российской Федерации в Арктике определяет ее сохране-
ние «как территории мира, стабильного и взаимовыгодного пар-
тнерства», а одним из направлений реализации государственной 
политики Российской Федерации в Арктике называет «развитие 
международного сотрудничества» [6]. Анализ совокупности си-
стемы иных национальных интересов Российской Федерации в 
Арктике позволяет раскрыть базовую цель указанного партнер-
ства, которая заключается, главным образом, в обеспечении 
ускоренного экономического развития указанного региона.

Для Республики Беларусь данная сфера представляет особой 
интерес по ряду причин, основные из которых приведены ниже.

Во-первых, в условиях постоянного развития научных школ 
и системы образования в Республике Беларусь одной из сфер, 
постоянно находящихся в фокусе исследователей, является раз-
работка продуктов, материалов и технологий, применяемых в 
условиях Крайнего Севера. Следовательно, как отмечает В.А. Мо-
денов, «Арктика для Беларуси — это отдельный рынок сбыта ка-
чественных высокотехнологичных продуктов». При этом, учиты-
вая уникальные климатические условия, у научного сообщества 
появится возможность апробировать новые разработки в услови-
ях низких температур, которые являются труднодостижимыми в 
средних широтах, где располагается Республика Беларусь [7].

Во-вторых, Республика Беларусь заинтересована в развитии 
логистического потенциала Северного морского пути как аль-
тернативного транспортного коридора из Европы в Азию (Север-
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ный морской путь более чем в 1,5 короче Южного морского пути 
через Суэцкий канал). Так, в октябре 2020 г. в условиях удешев-
ления цены фрахта в Китай впервые доставили белорусские ка-
лийные удобрения через воды Северного-Ледовитого океана и за-
тем через Берингов пролив. Кроме этого, Северный морской путь 
может быть использован в развитии глобальной стратегической 
инициативы «Один пояс, один путь» [8].

В-третьих, в рамках направления обеспечения собственной 
энергетической безопасности Республика Беларусь, кроме проче-
го, может принимать участие в освоении месторождений топлив-
но-энергетических ресурсов, приобретении или строительстве 
собственных энергетических объектов за рубежом, что закре-
пляется Концепцией энергетической безопасности Республики 
Беларусь [9]. Потенциальным полем для данного направления 
деятельности является Арктический регион, в котором имеют-
ся запасы нефти, газа и газоконденсата [5], разработка которых 
представляется достаточно трудоемкой, в том числе, по экологи-
ческим причинам, что, в свою очередь, коррелирует с потребно-
стью в научных разработках, упомянутой в первом пункте.

Резюмируя изложенное выше, следует сделать вывод, что 
международное экономическое сотрудничество представля-
ет собой важный элемент системы обеспечения экономической 
безопасности государств. Для Республики Беларусь одной из 
наиболее нетривиальных форм такого сотрудничества являет-
ся достаточно интенсивное сотрудничество на уровне регионов 
с Российской Федерацией. Перспективой его развития можно 
назвать обоюдовыгодное взаимодействие с Арктическими реги-
онами по научным, транспортным и энергетическим вопросам, в 
рамках которого каждое из государств сможет внести свой вклад 
в достижение целей устойчивого развития.

Список литературы

	 1.	 Об	утверждении	Концепции	национальной	безопасности	Республики	Беларусь	[Элек-

тронный	ресурс]	:	Указ	Президента	Респ.	Беларусь,	9	ноября	2010	г.,	№	575	:	в	ред.	

Указа	Президента	Респ.	Беларусь	от	30.12.2011	г.	//	ЭТАЛОН.	Законодательство	Ре-

спублики	Беларусь	/	Нац.	центр	правовой	информ.	Респ.	Беларусь.	—	Минск,	2020.



124

Цивилизационные аспекты развития Арктических регионов России

	 2.	 Общая	информация	о	внешней	торговле:	направления,	задачи,	итоги	за	актуальный	

период	 [Электронный	 ресурс]	//	 Министерство	 иностранных	 дел	 Республики	 Бела-

русь.	—	Режим	доступа:	https://www.mfa.gov.by/export/foreign_trade/.	—	Дата	досту-

па:	19.12.2020.

	 3.	 Торгово-экономическое	сотрудничество	[Электронный	ресурс]	//	Посольство	Россий-

ской	Федерации	в	Республике	Беларусь.	—	Режим	доступа:	https://belarus.mid.ru/ru/

countries/bilateral-relations/trade-economic-cooperation/.	—	Дата	доступа:	19.12.2020.

	 4.	 Экономические	 связи	 с	 регионами	 России	 [Электронный	 ресурс]	//	 Министерство	

экономики	Республики	Беларусь.	—	Режим	доступа:	https://www.economy.gov.by/ru/

ek_sviazi-ru/.	—	Дата	доступа:	19.12.2020.

	 5.	 Об	 Арктике	 [Электронный	 ресурс]	//	 Международный	 арктический	 форум.	 Фонд	

Росконгресс.	 —	 Режим	 доступа:	 https://forumarctica.ru/the-forum/about-the-	

arctic/#:~:text=%D0%92%20%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%	

D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E%20%D0%B7%D0%	

BE%D0%BD%D1%83%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D

1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80

%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8,%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F%2C%20

%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB

%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0

%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D1%80

%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA

%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0

%B8.	—	Дата	доступа:	19.12.2020.

	 6.	 Об	Основах	государственной	политики	Российской	Федерации	в	Арктике	на	период	

до	2035	года	[Электронный	ресурс]	:	Указ	Президента	РФ,	05	марта	2020	г.,	№	164	//	

КонсультантПлюс.	Россия	/	ЗАО	«Консультант	Плюс».	—	М.,	2020.

	 7.	 Беларусь	подключится	к	освоению	Арктики	—	эксперт	[Электронный	ресурс]	//	ЕВ-

РАЗИЯ	 ЭКСПЕРТ.	 —	 Режим	 доступа:	 https://eurasia.expert/belarus-podklyuchitsya-k-

osvoeniyu-arktiki/.	—	Дата	доступа:	19.12.2020.

	 8.	 БКК	 впервые	 поставила	 калий	 в	 Китай	 по	 Северному	 морскому	 пути	 [Электрон-

ный	 ресурс	//	 БЕЛТА	 —	 Новости	 Беларуси.	 —	 Режим	 доступа:	 https://www.belta.

by/economics/view/bkk-vpervye-postavila-kalij-v-kitaj-po-severnomu-morskomu-

puti-409591-2020/.	—	Дата	доступа:	19.12.2020.

	 9.	 Об	 утверждении	 Концепции	 энергетической	 безопасности	 Республики	 Беларусь	

[Электронный	 ресурс]	 :	 постановление	 Совета	 Министров	 Респ.	 Беларусь,	 23	 дек.	

2015	г.,	№	1084	//	ЭТАЛОН.	Законодательство	Республики	Беларусь	/	Нац.	центр	пра-

вовой	информ.	Респ.	Беларусь.	—	Минск,	2020.



125

УДК 327
Журавель В.П.,

кандидат педагогических наук, доцент, ведущий научный сотрудник, 
руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН 

Zhuravel V.P. 
PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Leading Researcher,  

Head of the Center for Arctic Studies, Institute of Europe, RAS
E-mail: zhvalery@mail.ru

АРКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ В ПОЛИТИКЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

ARCTIC ISSUES IN GREAT BRITAIN POLICY

Аннотация. В последние годы проблемы Арктики все больше занимают места в поли-
тике Великобритании. Автор анализирует содержание и значение доклада 2018 г. 
«За льдами — политика Соединённого Королевства в Арктике», выделяя три основ-
ные задачи политики страны на арктическом направлении: обеспечение глобального 
влияния, поддержание и возрастание лидерских позиций в области науки и иннова-
ций, участие в защите окружающей среды. В статье уделяется внимание также во-
просам обеспечения Великобританией безопасности в Арктике, участию в проектах 
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Abstract. In recent years, the problems of the Arctic have increasingly occupied a place in British 
politics. The author analyzes the content and significance of the 2018 report “Beyond the 
Ice-the policy of the United Kingdom in the Arctic”, highlighting three main objectives of 
the country’s policy in the Arctic direction: ensuring global influence, maintaining and 
increasing leadership positions in the field of science and innovation, and participating 
in environmental protection. The article also focuses on the issues of ensuring the UK’s 
security in the Arctic, participation in NATO projects, and countering Russia’s policy in the 
Arctic region.
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Внешняя политика Соединённого Королевства в Арктиче-
ском регионе в последние годы, особенно в условиях брекзита, 
восприимчива к изменениям международной среды. К ним отно-
сятся изменение климата, таяние арктических льдов, растущая 
доступность важных энергетических и морских ресурсов, а так-
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же огромные неразведанные мировые запасы нефти, газа и пре-
сной воды.

С середины 2000-х гг. интерес Лондона в отношении север-
ных регионов устойчиво возрастал. Британия стала первой стра-
ной, которая взяла на себя юридические обязательства сокра-
щать вредные выбросы, согласно Акту об изменении климата 
в 2008 г., и первым наблюдателем в Арктическом совете в 1998 г.

Великобритания позиционирует себя «ближайшим соседом» 
региона. Фареро-Исландский рубеж1, по мнению К.А. Годова-
нюк, в будущем может обеспечить ей статус страны, которая 
контролирует «ворота» в Северный морской путь, и сделает Лон-
дон стратегически важным пунктом мировой торговли2.

В 2013 г. в Великобритании была принята рамочная аркти-
ческая политика «Адаптация к изменениям» (Arctic Policy 
Framework: Adapting To Change)3. Лондон подтвердил, что ува-
жает суверенные права арктических государств, коренных на-
родов севера и привержен защите окружающей среды региона.

В апреле 2018 г. Департамент полярных регионов британско-
го министерства иностранных дел был принят доклад «За льда-
ми — политика Соединённого Королевства в Арктике» (“Beyond 
the Ice: UK Policy Towards the Arctic”)4, дополнившая другой 
официальный документ о политике государства в Арктике — 
“Adapting To Change UK policy towards the Arctic” 2013 г.5  

1 Линия противолодочной обороны НАТО в северной Атлантике 
(в Датском проливе) между Гренландией, Исландией и Великобри-
танией.

2 Годованюк К.А. «Глобальная Британия» в преддверии брекзита. Мо-
нография. — М. : Ин-т Европы РАН, 2020. — С. 117.

3 Ананьева Е.В., Антюшина Н.М. Арктическая политика Великобри-
тании // Арктика и Север. — 2016. — № 24. — С. 68–79.

4 Beyond the Ice UK policy towards the Arctic / HM Government. 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/697251/beyondthe-ice-uk-
policy-towards-the-arctic.pdf (дата обращения 26.05.2019).

5 Adapting To Change: UK policy towards the Arctic. https://assets.
publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/251216/Adaptin g_To_Change_UK_policy_
towards_the_Arctic.pdf (дата обращения 26.05.2019).
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Доклад 2018 г. сигнализирует о желании Британии занимать ве-
дущие позиции в решении арктических вопросов.

В правительственном документе сформулированы три основ-
ные задачи.

Во-первых, это обеспечение глобального влияния в рамках 
концепции «Глобальной Британии», которая предполагает со-
трудничество с мировым сообществом и партнёрами в разных 
регионах мира. Как страна — наблюдатель в Арктическом со-
вете Великобритания будет стремиться влиять на его решения 
через работу в экспертных группах и научную экспертизу. Осо-
бое значение Лондон намерен уделять отношениям с арктиче-
скими странами. В 2017 г. Британия и Норвегия подтвердили 
соглашение 2011 г. о сотрудничестве в полярных исследованиях 
и сохранении культурного наследия. В сентябре 2017 г. Лондон 
и Оттава подписали 10-летний меморандум о взаимопонимании 
в науке, технологиях, инновациях. Британское правительство 
заинтересовано в подобных соглашениях с другими арктически-
ми и неарктическими странами. Линия противолодочной обо-
роны НАТО в северной Атлантике (в Датском проливе) между 
Гренландией, Исландией и Великобританией.

Во-вторых, поддержание и возрастание лидерских позиций 
Соединённого Королевства в области науки и инноваций с целью 
найти ответы на климатические изменения в Арктике. Велико-
британия развивает научное сотрудничество со всеми арктиче-
скими странами, участвует в программе ЕС «Лёд, климат, эконо-
мика», которая объединяет учёных и исследователей из 12 стран 
для оценки экологических изменений в Арктике. В условиях 
выхода из Евросоюза правительство гарантировало финансиро-
вание для участников арктических исследовательских проектов 
в рамках программы «Горизонт 2020». Как отмечается в про-
токолах слушаний в парламенте Британии по арктическим во-
просам, самым значимым, с точки зрения арктических стран, 
вкладом Британии в сотрудничество в регионе являются до-
стижения страны в области науки6. Великобритания считается 

6 Beyond the Ice UK policy towards the Arctic / HM Government. 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/697251/beyondthe-ice-uk-
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одним из лидеров по исследованиям в Арктике среди нерегио-
нальных государств. Около 9% всех научных публикаций по ар-
ктическим вопросам проходят под авторством (и в соавторстве) 
британских организаций7.

В частности, королевство является мировым лидером в обла-
сти изучения криосферы и биологического разнообразия, процес-
сов изменения климата в Арктике, а также изменения состояния 
льдов Гренландии. С 1991 г. в Ню-Оллесунд на Шпицбергене ра-
ботает британская научно-исследовательская станция. Патруль-
ный ледокол “Protector”, принадлежащий Королевским ВМС, 
также оказывает помощь в научных исследованиях Арк тики8.

Головной государственной организацией в научной сфере 
является Британский научный совет по изучению природной 
среды. В его функции входит финансирование и координация 
научно-исследовательской деятельности британских научных 
организаций9. В его рамках было учреждено «Бюро по изучению 
природы Арктики» со штаб-квартирой в Кэмбридже. За период 
2012–2017 гг. были произведены инвестиции в изучение Аркти-
ки на сумму более 30 млн фунтов стерлингов10. На следующие 
пять лет запланировано финансирование программы Changing 
Arctic Ocean на сумму 16 млн фунтов стерлингов11.

Вместе с тем британский парламент отмечает, что в Арктике 
реализуется далеко не весь научный потенциал страны. Наука 
в регионе финансируется ситуативно, в зависимости от реализа-
ции конкретных проектов, отсутствует чёткая государственная 
стратегия по научным исследованиям, ощущается недостаточ-
ность присутствия британских учёных в международных аркти-

policy-towards-the-arctic.pdf (дата обращения 26.05.2019).
7 House of Lords Select Committee on the Arctic.
8 Антюшина Н.М. Арктика: новый формат международного сотруд-

ничества. — М.: Ин-т Европы РАН, 2014. — С. 71.
9 Ананьева Е.В., Антюшина Н.М. Арктическая политика Великобри-

тании // Арктика и Север. — 2016. — № 24. — С. 72.
10 The United Kingdom, Scotland and the Arctic.
11 Beyond the Ice UK policy towards the Arctic / HM Government. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/697251/beyondthe-ice-uk-
policy-towards-the-arctic.pdf (дата обращения 26.05.2019).
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ческих институтах, в том числе в рабочих группах Арктического 
совета12.

Помимо проведения собственных исследований в Арктике, 
Великобритания является участником европейских совместных 
проектов и программ, например, EU-PolarNet. Финансирование 
таких проектов (до выхода Британии из ЕС) частично или полно-
стью происходит из бюджета ЕС. Доклад 2018 г. отмечает, что 
сотрудничество с ЕС в данной сфере может быть существенно ос-
ложнено после брекзита. Однако многое будет зависеть от буду-
щего соглашения о выходе Британии из объединения13.

Великобритания проводит работу по подготовке кадров для 
Арктики. Для этого она создала Научно-инновационную сеть 
правительства Великобритании (SIN), которая связывает все 
восемь арктических держав и выступает необходимым инстру-
ментом для исследовательских коллабораций. Научно-исследо-
вательская и учебная деятельность в Арктике осуществляется 
университетами и научно-исследовательскими институтами, ко-
торые являются членами сети UArctic. В настоящее время члена-
ми этой сети в Великобритании являются: Институт полярных 
исследований имени Скотта, Абердинский университет, Да-
ремский университет, Каледонский университет Глазго и Уни-
верситет нагорья и островов, который является академическим 
партнером Шотландской ассоциации морских наук (SAMS), ве-
дущего морского научного учреждения в Великобритании. Под-
готовка исследователей Арктики особенно сильна в Даремском 
арктическом учебном междисциплинарном центре Даремского 
университета. Это единственный многопрофильный арктиче-
ский учебный центр в Соединенном Королевстве. Деятельность 
Арктического исследовательского центра Университета Сент-
Эндрюса вносит значительный вклад в подготовку исследова-
телей Арктики. Несмотря на то, что Сент-Эндрюс не является 
членом сети UАrctic, учебное заведение имеет долгую историю 

12 House of Lords Select Committee on the Arctic.
13 Beyond the Ice UK policy towards the Arctic / HM Government. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/697251/beyondthe-ice-uk-
policy-towards-the-arctic.pdf (дата обращения 26.05.2019).
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выдающихся исследований в области океанологии, и его статус 
поддерживает существующий при нем Шотландский океаногра-
фический институт, давно известный своей репутацией14.

В-третьих, участие в защите окружающей среды, что соот-
ветствует целям устойчивого развития ООН до 2030 г. Речь идёт 
о разработке и принятии неотложных мер в борьбе с изменени-
ем климата и его последствиями, а также сохранении и береж-
ном использовании морских ресурсов. Как отмечено в докладе 
Департамента полярных регионов британского МИД 2018 г., 
страна намерена активно участвовать в выработке мер по защите 
морской среды Арктики, предотвращению загрязнения пласти-
ком, сохранению биоразнообразия и экосистем. Ранее в 2016 г. 
была учреждена пятилетняя (2017–2023) программа финанси-
рования Совета по изучению окружающей среды (NERC), наце-
ленная на реализацию Программы по изменению Северного Ле-
довитого океана. В данной области Лондон отмечает свой вклад 
в сокращение выбросов парниковых газов, в том числе в рамках 
глобальных климатических инструментов. Важнейшим из них 
называется Парижское соглашение к Рамочной конвенции ООН 
об изменении климата (ООН)15, которое вступило в силу в 2016 г. 
Следует отметить, что Соединённое королевство стояло у истоков 
формирования глобальных подходов к решению климатических 
проблем16. Ещё в 1989 г., выступая с трибуны ООН, премьер-ми-
нистр страны М. Тэтчер заявила о необходимости развития меж-
дународного сотрудничества в данном направлении17.
14 Гриняев С.Н., Хантер Т.С., Медведев Д.А. Российский и британский 

подходы к подготовке специалистов для Арктики // Арктическое 
обозрение. — 2020. — № 6. — С. 61–63.

15 Копылов М.Н., Копылов С.М., Мохаммад С.М.А. Формирование гло-
бальной экологической политики и международных режимов меж-
дународного экологического управления: per aspera ad astrum // 
Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. — 2015. — № 2. — 
C. 138–148.

16 Gray T.S. UK Environmental Policy in the 1990s / Palgrave 
Macmillan. — London, 2016. — 308 р.

17 Пророческий дар Маргарет Тэтчер и изменение климата // 
Новости ООН. 19.04.2013 // URL: https://news.un.org/ru/
audio/2013/04/1017611 (дата обращения: 16.05.2019).
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Разработчики «Глобальной Британии», в частности, учитыва-
ют климатические изменения, которые в ближайшие десятиле-
тия могут привести к геополитическому соперничеству в Аркти-
ке18. Конкуренция обусловлена не только вопросами «жёсткой» 
безопасности и экологии, но и заинтересованностью в доступе к 
Северному морскому пути и природным ресурсам региона.

Важно подчеркнуть, что в вопросах реализации климатической 
политики Соединённое королевство не ориентируется на США, ко-
торые заявили о своём выходе из Парижского соглашения и всяче-
ски саботируют его реализацию на международном уровне, в том 
числе и в рамках работы арктических организаций19.

Соединённое Королевство добивается исполнения другими 
государствами международных правил поведения в Арктике, 
в том числе норм международного экологического права и стан-
дартов добычи нефти, разработки правового режима судоход-
ства, а также лоббирует запрет прохождения по Северному мор-
скому пути судов, использующих тяжёлые виды топлива.

В Великобритании отсутствует какой-либо единый орган, от-
ветственный за проведение государственной линии в Арктике. 
Полномочия поделены между несколькими органами в зависи-
мости от сферы деятельности и образуют достаточно сложную си-
стему20. Полномочия по решению климатических вопросов и во-
просов, связанных с эксплуатацией энергоресурсов, закреплены 
за Департаментом энергетики и изменения климата. Департа-
мент транспорта и Агентство морской безопасности и береговой 
охраны отвечает за сферу судоходства. Вопросами, связанными 
с эксплуатацией живых ресурсов, включая рыболовство, а так-

18 Еремина Н.В., Межевич Н.М. Стратегия Британии в Арктике: виде-
нье 2018–2019 гг. // Современная Европа. — 2020. — № 1. — С. 25–
36.

19 Somini Sengupta United States Rattles Arctic Talks With a Sharp 
Warning to China and Russia // The New York Times. 06.05.2019. // 
URL: https://www.nytimes.com/2019/05/06/climate/pompeo-arctic-
china-russia.html (дата обращения: 16.05.2019).

20 Depledge D. The United Kingdom and the Arctic in the 21st Century / 
Arctic Yearbook 2012. Ed. by Heininen L. Akureyri, Iceland: Northern 
Research Forum. Pp. 130–138.
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же защитой окружающей среды занимается Департамент окру-
жающей среды, продовольствия и сельского хозяйства. Науч-
но-исследовательскими арктическими проектами занимается 
Департамент предпринимательской деятельности, инноваций и 
ремёсел. Вопросы военной безопасности отнесены к Министер-
ству обороны, а международное сотрудничество в Арктике коор-
динируется Министерством иностранных дел.

Одним из главных интересов страны за Полярным кругом 
остаётся решение энергетических проблем. Несмотря на то, 
что Соединенное Королевство является нефтегазодобывающей 
страной, а нефтегазовые компании “Shell” и “British Petroleum” 
являются одними из крупнейших в мире, Великобритания не 
может самостоятельно обеспечить свои энергетические потреб-
ности, поскольку большинство месторождений углеводородов 
в стране уже выработаны21. Британия занимает одно из первых 
мест в мире по объёму импорта газа и нефти22. При этом самым 
крупным ее партнёром в данной сфере является арктическое 
государство — Норвегия. Крупнейшими импортерами норвеж-
ской нефти кроме Великобритания (23,3%), являются также 
Нидерланды (18,9%), Германия (8,4%), Швеция (7,2%), США 
(4,0%) и Франция (3,8%)23. Это важно для понимания отноше-
ний Норвегии с этими странами, их поддержки норвежской по-
литики в Арктике. По прогнозам, к 2030 г. общий импорт нефти 
в Великобритании может увеличиться до 73%24.

Соединённое Королевство декларирует свою приверженность 
«международной системе, основанной на правилах» и указывает 
на значение Конвенции ООН по морскому праву, Международ-
21 Залесова О.В. Арктический вектор внешней политики неарктиче-

ских государств // Международный научный журнал «Инновацион-
ное развитие». — 2018. — № 4. — С. 211.

22 Ананьева Е.В., Антюшина Н.М. Арктическая политика Великобри-
тании // Арктика и Север. — 2016. — № 24. — С. 71.

23 Кравчук А.А. Экономическая политика Норвегии в Арктике// Ми-
ровая экономика и международные отношения. — 2020. — Т. 64. — 
№ 5. — С. 1011.

24 Еремина Н.В. Арктический вектор британской углеводородной 
стратегии // Современные исследования социальных проблем. — 
2017. — Т. 8. — № 3. — С. 9.
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ной морской организации и Конвенции по защите морской сре-
ды северо-восточной Атлантики.

В настоящее время британские власти обеспокоены тем, 
что Пекин успешно использует «мягкую» силу для укрепле-
ния собственных позиций в Арктике через планы по созданию 
«Ледового шёлкового пути»25, располагает «непропорциональ-
но большим» по численному составу посольством в Рейкьявике 
(Исландия) и использует его как плацдарм для инвестиционной 
деятельности в Гренландии.

В 2018 г. Комитет обороны Палаты общин подтвердил инте-
рес британского правительства к региону в докладе «По тонкому 
льду — оборона Арктики»26, где высказали опасения по поводу 
действий России в Арктике. Депутаты рекомендовали прави-
тельству разработать полномасштабную стратегию противодей-
ствия РФ в этом регионе.

В настоящее время в Великобритании Арктику все в большей 
степени связывают с вопросами безопасности. Например, в «На-
циональной стратегии по морской безопасности» (2014) британцы 
указали, что арктические морские маршруты небезопасны из-за 
России, для чего предлагается совместное патрулирование реги-
она с другими странами. В 2015 г. Палата лордов опубликовала 
первый доклад об Арктике, и исключительно в контексте безопас-
ности. Они указывают на свою особую миссию в деле поддержания 
безопасности в регионе. Среди ключевых ее элементов — патрули-
рование акватории, в том числе с помощью подводных лодок, ра-
бота в тесном контакте с союзниками Норвегией, Данией и Ислан-
дией, проведение совместных военных учений27. В октябре 2018 

25 China’s Arctic Policy the State Council Information Office of the People’s 
Republic of China. January 2018 // URL: http://english.www.gov.cn/
archive/white_pa per/2018/01/26/content_281476026660336.htm 
(дата обращения 06.05.2020).

26 On Thin Ice: UK Defence in the Arctic. Twelfth Report of Session. // 
URL: https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/
cmdfence/ 1659/1659.pdf.

27 Еремина Н.В. Британская стратегия в Арктике: основные позиции 
и задачи// Научные труды СЗИУ РАНХиГС. Том 10. Выпуск 4(41). 
С. 24.
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г. министр обороны Великобритании Г. Уильямсон анонсировал 
новую стратегию в Арктике28. По его словам, «обеспечение мира, 
стабильности и хорошего управления» будет основой британской 
политики в регионе наряду с укреплением военной составляющей. 
Лондон намерен совместно с союзниками и странами-единомыш-
ленниками обеспечивать безопасность региона, в том числе через 
каналы НАТО. Так, 22 мая — 4 июня 2019 г. авиабаза Эрланн 
была задействована для проведения многонационального учения 
ВВС НАТО «Arctic Challenge 2019», в котором принимало уча-
стие более 100 самолетов США, Великобритании, Норвегии, Да-
нии, Германии, Франции, Нидерландов, Швеции и Финляндии. 
1–12 июля 2019 г. у северного побережья Норвегии к югу от Тром-
се под эгидой командования ОВМС НАТО в Нортвуде проведены 
противолодочные учения «Dynamic Mangoose» c участием США, 
Канады, Великобритании, Германии, Турции, Франции, Дании и 
Португалии (всего 6 кораблей, 4 подводные лодки, 9 патрульных 
самолетов, 8 вертолетов). Желанные гости в Норвегии — атомные 
подводные лодки ВМС США. Для их заходов обустраивается от-
дельный порт в районе норвежского населенного пункта Тенснес 
(близ Тромсе). В марте 2020 г. в Северной Норвегии планировалось 
учение Североатлантического альянса “Cold response — 2020” с 
участием подразделений США, Великобритании, Бельгии, Фран-
ции, Германии, Дании, Нидерландов, а также внеблоковых Шве-
ции и Финляндии. И только пандемия коронавируса вынудила 
командование НАТО отказаться от этих планов29.

Впервые за долгие годы в сентябре 2020 г. британцы возгла-
вили военную группировку в Арктике, состоящую из кораблей 
и самолетов Великобритании, США, Дании и Норвегии. Было 

28 Defence Secretary announces new Defence Arctic Strategy. 
30.09.2018. // URL: https://www.gov.uk/government/ news/
defence-secretary-announces-new-defencearctic-strategy (дата обра-
щения 05.05.2020).

29 Интервью директора Второго Европейского департамента МИД 
России С.С. Беляева международному информационному агент-
ству «Россия сегодня», 12 августа 2020 года. 13.08.2020 // URL: 
https://www.mid.ru/web/guest/publikacii/-/asset_publisher/
nTzOQTrrCFd0/content/id/4283112 (дата обращения 20.09.2020).
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объявлено, что целью операции является «демонстрация свобо-
ды судоходства». Они проходили в акватории исключительной 
экономической зоны России, менее чем в 100 морских милях 
от побережья стратегически важного для нашей страны Коль-
ского полуострова, где базируется Северный флот и находится 
часть ядерного потенциала30.

Новая оборонная стратегия Великобритании, объявленная 
в 2018 г., подразумевает присутствие британского континген-
та (800 военнослужащих) на севере Норвегии, где более тысячи 
британских морских пехотинцев в течение 10 лет будут ежегод-
но участвовать в тренировках31.

Оборона Арктики — ещё одна амбициозная внешнеполитиче-
ская заявка Соединённого Королевства в рамках курса на «Гло-
бальную Британию». Предложенная стратегия в указанном ре-
гионе позволяет переключить внимание от европейской повестки 
на мировой уровень, укрепить двусторонние отношения с отдель-
ными странами ЕС и НАТО, усилить лидерство в Альянсе.

Среди факторов, которые определяют стратегию Лондона в 
вышеуказанной части света, следует выделить обеспечение эко-
логической безопасности и желание сдержать «влияние» Москвы 
в регионе. РФ как крупнейшее арктическое государство занимает 
особое место в британской внешнеполитической концепции. Дис-
курс о «российской угрозе» позволяет Лондону сплотить вокруг 
себя союзников в Восточной и Северной Европе, увеличить зна-
чение «жёсткой» силы в собственной внешней политике, а также 
заложить основы долгосрочной стратегии в регионе.

В то же время Лондон стремится играть большую роль в обе-
спечении «жёсткой» безопасности в Арктике и Северной Атлан-
тике, как ещё один аргумент в пользу укрепления её вооружён-
ных сил, увеличения ассигнований на оборону и укрепления 
военного потенциала.

30 СМИ: Арктический регион скатывается к опасным играм меж-
ду НАТО и Россией.17.09.2020 // https://topcor.ru/16518-smi-
arkticheskij-region-skatyvaetsja-k-opasnym-igram-mezhdu-nato-i-
rossiej.html (дата обращения: 17.10.2020).

31 Годованюк К.А. «Глобальная Британия» в преддверии брекзита. Мо-
нография. — М. : Ин-т Европы РАН, 2020. — С. 122.
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Великобритания, очевидно, намерена играть роль междуна-
родного «арбитра», который «будет руководствоваться принци-
пами международного права, экологических стандартов и прав 
человека» с целью якобы снизить потенциальную напряжён-
ность в регионе. Таким образом, усилив одновременно значение 
«мягкой» силы и отталкиваясь от «особой миссии в регионе», 
британское правительство выстраивает новую модель своего 
участия в мировой политике.

Выводы

В целом анализ доклада 2018 г. позволяет сделать вывод о росте 
значения Арктики во внешней политике Великобритании. Однако 
британские эксперты отмечают, что поведение страны в Арктике 
всегда было скорее «реактивным», чем «проактивным»32. С одной 
стороны, продолжается поиск причин, по которым Арктика будет 
выгодна британской экономике и безопасности. Власти Британии, 
осознавая, что её будут приветствовать в регионе только в качестве 
партнёра, с помощью доклада стремятся убедить мировое сообще-
ство в своей собственной полезности для Арктики.

Британия более внимательно относится к арктической по-
вестке, являясь членом нескольких арктических организаций, 
имея статус наблюдателя в Арктическом совете и Совете Барен-
цева / Евроарктического региона. Великобритания, как отмеча-
ла Н.М. Антюшина, претендует на звание арктической державы 
по причине, что британские путешественники сделали значи-
тельный вклад в исследование региона, а также то, что северная 
часть экономической зоны Шетландских островов находится за 
Полярным кругом33. Для этого прилагаются огромные усилия, 
чтобы Крайний Север продолжал рассматриваться Лондоном 
как регион взаимовыгодного сотрудничества всех заинтересо-
ванных стран, а не как арена военного противостояния.

32 Еремина Н.В. Арктический вектор британской углеводородной 
стратегии // Современные исследования социальных проблем. — 
2017. — Т. 8. — № 3. — С. 10.

33 Антюшина Н.М. Арктика: новый формат международного сотруд-
ничества. — М.: Ин-т Европы РАН, 2014. — С. 70.
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Аннотация. В статье раскрываются угрозы, которые возникают в Арктическом регионе 
в связи с изменение климата. Потепление вызывает изменения вечной мерзлоты, что 
в свою очередь ведет к аварийности зданий и сооружений в городах, способствует 
расконсервации газовых гидратов, появлению новых инфекционных заболеваний, 
учащению аномальных явлений погоды и миграции животных. Данный процесс ока-
зывает влияние и на вопросы обороны и безопасности как в России, так и европей-
ских странах. Автор в заключительной части статьи обращает внимание на необходи-
мость укрепления международного сотрудничества между европейскими странами 
и Россией в изучении климатических изменений и их влияния на экономические, со-
циальные и военные проблемы.
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Аbstract. The article reveals the threats that arise in the Arctic region due to climate change. 
Warming causes changes in permafrost, which in turn leads to accidents of buildings and 
structures in cities, contributes to the deconservation of gas hydrates, the emergence 
of new infectious diseases, the increase in abnormal weather phenomena and animal 
migration. this process also has an impact on defense and security issues both in Russia 
and in European countries. In the final part of the article, the author draws attention to the 
need to strengthen international cooperation between European countries and Russia in the 
study of climate change and its impact on economic, social and military problems.
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new diseases, animal migration.



138

Цивилизационные аспекты развития Арктических регионов России

Введение

Арктика — регион с динамичными и неустойчивыми клима-
тическими процессами, нарушение баланса в которых приводит 
к климатическим сдвигам во всём северном полушарии. Измене-
ние климата является одной из глобальных проблем XXI в., ко-
торая должна рассматриваться с междисциплинарных позиций, 
охватывающих экологические, экономические и социальные 
аспекты устойчивого развития1.

Установлено, что повышение температуры воздуха в Аркти-
ческом регионе происходит темпами, превосходящими средне-
мировые. Существенный вклад в формирование общественного 
сознания вносят средства массовой информации, создавая ви-
зуальные образы последствий повышения температуры, сокра-
щения площади и мощности льда в Северном Ледовитом океане, 
разрушения морских берегов, угроз биоразнообразию. Эти про-
цессы развиваются на фоне нехватки знаний о них, что обуслов-
лено незначительным периодом регулярных метеонаблюдений, 
редкой сетью метеостанций (особенно в России после распада 
СССР), разобщённостью данных.

Актуальность «климатической проблематики» обусловле-
на также тем, что в Арктике происходит трансформация при-
родно-климатических проблем в политические. На это обратил 
внимание директор Института народно-хозяйственного про-
гнозирования РАН, академик РАН Б.Н. Порфирьев, выступая 
на II Всероссийской научно-практической конференции «Ана-
лиз и прогнозирование развития экономики России». Он отме-
тил, что «налицо мощный перекос в сторону борьбы с изменени-
ями климата в ущерб ликвидации голода, преодолению бедности 

1 Бадина С.В. Прогнозирование социально-экономических рисков 
в криолитозоне российской Арктики в контексте перспективных 
климатических изменений // Проблемы прогнозирования. — 
2020. — № 4. — С. 55–65; Красулина О.Ю. Важность Арктики для 
климата планеты // Евразийский юридический журнал. — 2020. — 
№ 1. — C. 25–28; Макоско А.А., Матешева А.В. Об экспресс-оценке 
климатического риска при стратегическом планировании простран-
ственного развития России // Инновации. — 2020. — № 3. — С. 3–11.
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и неравенства (что крайне актуально для России), сохранению 
биоразнообразия и другим приоритетам»2.

Изменение климата может также создать новые оспаривае-
мые ресурсы. Так обстоит дело с Арктикой, которую потепление 
превращает в «новый фронтир, открытый для бизнеса» и в объ-
ект геополитической конкуренции.

Интенсивное потепление климата в Арктике, происходящее 
в 2–2,5 раза быстрее, чем в целом на планете3. Протяженность 
морского льда в Арктике в июле 2020 г. оказалась самой низкой 
за весь период спутниковых наблюдений, выяснили ученные 
в ходе международной экспедиции MOSAIC (ее цель — исследо-
вание физических процессов арктической климатической систе-
мы в Центральной Арктике). Особенно низкие значения отмече-
ны по арктическому побережью Сибири4.

В середине июля 2020 г. глава Росгидромета Игорь Шумаков 
отметил, что уменьшение площади льдов является основным 
проявлением изменения ледовых условий в Арктике. «Для Ар-
ктики в целом минимальные значения ледовитости наблюда-
лись в 2007 г. — 4,19 млн кв. км, в 2012 году — 3,35 млн кв. км, 
в 2019 г. — 4,1 млн кв. км. Для сравнения, в 1980 г. ледовитость 
достигала 7,6 млн кв. км, в 1983 году — 7,28 миллиона», — под-
черкнул И. Шумаков. Он добавил, что в акватории арктических 
морей России ледовый покров становится тоньше5. Его оценки 
подтвердил научный руководитель Гидрометцентра России Ро-

2 Российский академик оценил затраты человечества на адаптацию 
к изменениям климата в $500 млрд ежегодно. 24.03.2020 // URL: 
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/rossiyskiy-akademik-
ocenil-zatraty-chelovechestva-na-adaptaciyu-k-izmeneniyam-klimata-
v-500-mlrd-ezhegodno (дата обращения: 27.03.2020).

3 О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации 
и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. 
Указ Президента РФ от 26 октября 2020 г. № 645.

4 Площадь морского льда в Арктике достигла историческо-
го минимума. 22.09.2020 // URL: https://ria.ru/20200922/
arktika-1577603676.html (дата обращения: 27.10.2020).

5 Росгидромет оценил масштабы таяния льдов в Северном Ледовитом 
океане. 14.07.2020 // URL: https://ria.ru/20200714/1574311928.
html (дата обращения: 15.07.2020).
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ман Вильфанд, который сообщил, что в июле 2020 г. был зафик-
сирован абсолютный минимум ледовитости на Северном морском 
пути, обычно он открывается в конце августа или в сентябре6.

Угроза вечной мерзлоты городам российской Арктики

В результате этого процесса подвергается изменению райо-
ны вечной мерзлоты, общая площадь которых равна примерно 
10,7 млн км2, что составляет около 65% территории страны. В за-
висимости от степени распространения мерзлоты, различают об-
ласти сплошного (более 90% площади), прерывистого (50–90%) 
и островного (10–50%) её распространения. В этих районах со-
средоточено более 80% разведанных запасов нефти, около 70% 
природного газа, много других ценных ресурсов7.

На потепление прореагировали ландшафты: увеличилась пу-
чинистость грунтов (свойство увеличивать объём при замерза-
нии); активизировались процессы термокарста и термоденуда-
ции (разрушения рельефа в связи с оттаиванием); увеличилось 
количество криогенных оползней и интенсифицировалось вяз-
кое течение грунта на склонах; увеличились темпы термоэрозии 
и оврагообразования; резко увеличились площади выгорания 
бореальных лесов с последующей деградацией вечной мерзлоты; 
разрушаются льдистые берега до 15 метров в год. Эти естествен-
ные процессы на огромных территориях усиливаются хозяй-
ственной деятельностью человека, особенно при строительстве 
линейных сооружений большой протяжённости8.

Растёт аварийность геотехнических систем. По некоторым 
данным, криогенные факторы являются причиной 23% отказов 

6 В июле в Арктике зафиксирован минимум ледовитости (видео). 
5.08.2020 // URL: https://www.vesti.ru/article/2436966 (дата обра-
щения: 15.08.2020).

7 Как строить на «вечной мерзлоте». 24.08.2020 // URL: https://
goarctic.ru/regions/kak-stroit-na-vechnoy-merzlote/(дата обращения: 
30.09.2020).

8 Чем грозит потепление строительству на мерзлоте. 04.09.2020 // URL: 
https://goarctic.ru/regions/chem-grozit-poteplenie-stroitelstvu- 
na-merzlote/ (дата обращения: 30.10.2020).
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технических систем и 29% потери добычи углеводородов. Это 
выпучивание колон, каркасов зданий, термокарстовые просад-
ки, различные деформации сооружений и технических систем. 
Вдоль магистральных газопроводов происходит заболачивание, 
подтопление систем и, как следствие, всплывание магистраль-
ных газопроводов. Во многом это связано с экономией на изы-
сканиях, устаревшими стандартами и нормами, с нарушением 
режима эксплуатации. Криогенные факторы разрушительны 
и для тёплых, и для охлаждённых трубопроводов. Серьёзные 
проблемы возникают при строительстве железных дорог и авто-
дорог. Во всех городах, построенных на мерзлоте, растёт число 
разрушений и аварий. В целом обследования состояния зданий и 
сооружений в городах и посёлках на Арктическом побережье по-
казывают, что число деформированных объектов составляет 25–
50% от общего их числа. С учётом возраставших объёмов стро-
ительства абсолютные значения экономического и социального 
ущерба всё время увеличивались. Катастрофические деформа-
ции и практически полное разрушение наблюдалось на десятках 
зданий в северных посёлках, теплосетях Диксона, канализаци-
онных сетях Амдермы. Разрушились водопропускные железобе-
тонные трубы в Тикси, плотины в районе Тикси, Диксона, Пе-
века. Из-за затопления подмерзлотными засолёнными водами 
строительной площадки прекращалось строительство 48-квар-
тирного жилого дома и детского сада в Амдерме, 125-квартирно-
го дома в посёлке Пирамида (остров Шпицберген). Автодороги в 
районе Тикси и Певека устроены на песчано-гравийной насыпи, 
в основании которой залегают льдистые засолённые суглинки. 
Нарушение торфо-мохового слоя в период строительства, недо-
статочная высота насыпи (0,4 м) привели к вытаиванию льда. 
Образовались провалы, целые участки дорог после 2–3 лет экс-
плуатации погружались в грунты основания. Это наблюдалось и 
на Ямале, и в других местах9.

При строительстве на вечной мерзлоте — во-первых, мы 
должны знать, что может произойти с мерзлотой при строитель-

9 Чем грозит потепление строительству на мерзлоте. 04.09.2020 // URL: 
https://goarctic.ru/regions/chem-grozit-poteplenie-stroitelstvu- 
na-merzlote/ (дата обращения: 30.10.2020).
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стве и нарушении природной среды, как изменится положение 
её кровли и подошвы, слой сезонного оттаивания, влажность 
грунтов, какие процессы могут развиваться — пучение, термо-
карст, термоэрозия. При этом необходимо учитывать и динами-
ку климата, в частности, происходящее в настоящее время гло-
бальное повышение температур воздуха, особенно выраженное 
в криолитозоне10.

Первый российский полигон для изучения многолетней 
мерзлоты в высокоширотной Арктике, а также испытания тех-
нологий, которые могут применяться при освоении Арктики, 
заработал на Шпицбергене в окрестностях поселка Баренцбург 
летом 2020 г. Он становится местом отработки технологий осво-
ения криолитозоны (зоны мерзлых грунтов), которые будут вос-
требованы и на территории России11.

Расконсервация газовых гидратов,  
новые болезни и миграция животных

Потепление климата связано с изучением рисков расконсер-
вации газовых гидратов (это метан, который находится в Ар-
ктике в замороженном состоянии, как рыхлый лед). Когда он 
расконсервируется под воздействием потепления, то выйдет 
в атмосферу как обычный газ, усиливая все парниковые эффек-
ты. Только на Ямале обнаружено около 7 тысяч кратеров с не-
контролируемыми выбросами в атмосферу. Мы можем только 
предполагать, что случится, если такой взрыв с выбросом ме-
тана произойдет не в тундре, а под какой-то инфраструктурой. 
На сегодняшний день, по мнению директора Института эколо-
гии Высшей школы экономики Бориса Моргунова, «это новая 
проблема, поскольку не осуществляется мониторинг рисков, 
связанных с расконсервацией метана, содержащегося в газоги-

10 Как строить на «вечной мерзлоте». 24.08.2020 // URL: https://
goarctic.ru/regions/kak-stroit-na-vechnoy-merzlote/ (дата обраще-
ния: 30.09.2020).

11 На Шпицбергене заработал первый российский полигон для изучения 
мерзлоты. 14.07.2020 // URL: https://ria.ru/20200714/1574307961.
html (дата обращения: 27.07.2020).
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дратах. Нет даже методологии, как его осуществлять. По раз-
личным оценкам, более 70% запасов природного газа находится 
в виде газовых гидратов, это половина всех энергетических ре-
сурсов планеты. Если появится дешевая и эффективная техно-
логия, чтобы этот метан добывать и использовать, произойдет 
переворот всей мировой энергетической конструкции. Постра-
дают все экспортеры традиционных ресурсов, в первую очередь 
нефти. Газогидраты есть вокруг Японии и Китая, которые явля-
ются крупнейшими экспортерами газовых ресурсов, в том чис-
ле из России»12.

Ученые отмечают, что потепление климата также может спо-
собствовать развитию многих инфекционных и паразитарных 
заболеваний, учащению аномальных явлений погоды (смерчей, 
ураганов, наводнений и др.), загрязнению воздуха и, в резуль-
тате, увеличению смертности, особенно среди пожилых людей13.

Микробиомы Арктики содержат стойкие и адаптирован-
ные к холоду микробы. Причем большинство из них ученым 
неизвестно. Они не знает, насколько они опасны для человече-
ства. Сейчас сложно оценить риски беспрецедентного знаком-
ства с новыми микробами. Они могут быть устойчивы к анти-
биотикам или вовсе быть провозвестниками древних и скудно 
описанных болезней. Поэтому настало время разработать ре-
комендации для будущих исследователей Арктики, так как ее 
дальнейшее изучение повышает риск экспорта и импорта пато-
генов14. С учётом нынешней пандемии COVID-19 нужно сохра-
нять бдительность.
12 Борис Моргунов: «Увеличение продолжительности жизни лю-

дей в Арктике — задача номер один». 05.11.2020 // URL: https://
profile.ru/economy/boris-morgunov-uvelichenie-prodolzhitelnosti-
zhizni-lyudej-v-arktike-zadacha-nomer-odin-426216/ (дата обраще-
ния: 17.12.2020).

13 Пещеров Ю.Г., Пещеров Г.И. Особенности климатических условий 
в России и их влияние на жизнедеятельность населения // Власть. — 
2019. — № 3. — С. 123.

14 Таяние льда освободило неизвестные микробы. Насколько они опас-
ны? 21.11.2020 // URL: https://360tv.ru/news/nauka/tajanie-lda-
osvobodilo-neizvestnye-mikroby-naskolko-oni-opasny/ (дата обраще-
ния: 09.12.2020).
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Из-за раннего таяния льда в водах Северного Ледовитого оке-
ана появилось много фитопланктона, что хорошо для экосисте-
мы: увеличивается численность рыб15. Фитопланктон — это сво-
бодно плавающие микроскопические организмы, большинство 
из которых — одноклеточные водоросли. Как и наземные расте-
ния, они используют фотосинтез, чтобы превратить свет в энер-
гию, потребляя углекислый газ и питательные вещества из воды. 
Фитопланктон составляет основу морской пищевой сети и игра-
ет жизненно важную роль в углеродном цикле, поглощая CO2 из 
атмосферы. Примерно 10 лет назад большинство ученых пред-
полагало, что фитопланктон оставался в стазисе (застое) на про-
тяжении всей зимы и весны, вплоть до момента вскрытия мор-
ского льда. Сейчас появляется все больше свидетельств того, что 
цветение фитопланктона может происходить в условиях низкой 
освещенности под морским льдом. Таким образом, производство 
фитопланктона в некоторых регионах Северного Ледовитого оке-
ана может быть на порядок больше, чем первоначально прогнози-
ровалось. Это открытие принципиально важно для создания кли-
матических моделей. Для этого необходимо точно знать, сколько 
атмосферного углерода поглощается этими водорослями16.

Климатические изменения оказывают свое влияние на ми-
грационные процессы арктических животных. Общий клима-
тический сдвиг может иметь самые плачевные последствия не 
только для животного мира, но и для экосистем, в которых они 
обитают. Ученые подвергли анализу данные из Архива мигра-
ции арктических животных, в котором хранятся материалы бо-
лее чем 200 наблюдений, охватывающих сотню видов за период 
с 1991 год и до сегодняшнего дня. В анализ также входят данные 
NASA о температуре, осадках, снегопадах и топографических 
изменениях. Они выяснили, что миграционные модели многих 
животных стали изменяться. По словам инженера эколога из 

15 В июле в Арктике зафиксирован минимум ледовитости (видео). 
5.08.2020 // URL: https://www.vesti.ru/article/2436966 (дата обра-
щения: 05.08.2020).

16 Ученые выяснили, что растет под арктическим морским льдом. 
19.11.2020 // URL: https://hightech.fm/2020/11/19/bloom-arctic-
sea (дата обращения: 09.12.2020).
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Университета штата Огайо Гила Борера, объемы морского льда 
постепенно сокращаются, меняется количество осадков, и ар-
ктическая тундра местами превращается в зеленые оазисы, что 
нехарактерно для этих территорий. Животные реагируют на эти 
изменения, и эта реакция у всех проявляется по-разному. Уче-
ные сосредоточили внимание на изучении миграционных пото-
ков орлов, карибу и нескольких видов хищников. За прошедший 
период у орлов миграционный путь начался раньше как мини-
мум на пол дня, а на протяжении последних 25 лет этот сдвиг 
составил почти две недели. Изменение климата вынуждает птиц 
мигрировать раньше, причем изменениям подвержены больше 
взрослые особи, а не молодые, которые, видимо, адаптируются 
под новые климатические условия. Ученые пока не могут ска-
зать — положительно ли скажутся эти изменения на популяции 
или нет. К новым условиям приспосабливаются и карибу. Кроме 
того, есть некоторые виды, особи которых от изменения клима-
та выигрывают, приспосабливаясь к изменениям в окружающей 
среде. Что касается хищников, то здесь мнения исследователей 
расходятся. Некоторые виды реагируют на изменения климата 
сокращением популяции, и прежде всего это связывают с недо-
статком сезонной пищи17.

Эксперты считают, что к 2100 г. разрушительные штормо-
вые волны в Арктике могут стать на три метра выше, а в неко-
торых районах — на девять. Такие природные бедствия повысят 
риск наводнений, эрозии почв и вредоносного смешения пресной 
и соленой воды. Главная причина прогнозируемых бедствий — 
таяние льдов Арктики. Исчезновение тысячелетних ледников 
и сокращение сезонного ледяного покрова увеличивает площадь 
открытого моря, подверженного воздействию ветров, вырастет 
риск формирования сильных штормовых ветров18.

17 Климат меняет миграционные пути арктических животных: сдви-
ги влияют на численность популяций. 23.11.2020 // URL: https://
ekovolga.com/animals/1661 (дата обращения: 27.11.2020).

18 Экстремальные шторма могут нанести серьезные повреждения 
экосистеме Арктики.08.07.2020 // URL: https://news.rambler.ru/
weather/44474529-ekstremalnye-shtorma-mogut-nanesti-sereznye-
povrezhdeniya-ekosisteme-arktiki/ (дата обращения: 27.11.2020).
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А как там в Европе?

Граждане ЕС обеспокоены глобальными изменениями кли-
мата «Согласно данным исследования «Евробарометра», 94% 
граждан всех государств ЕС полагают, что защита окружающей 
среды важна для них. Кроме того, 91% граждан заявил, что из-
менение климата является серьезной проблемой для ЕС», — го-
ворит текст исследования, опубликованный Еврокомиссией19.

Почти половина всех европейцев боится изменения климата 
больше, чем потери работы или террористической атаки, пока-
зало исследование, проведенное Европейским инвестиционным 
банком (ЕИБ) 28 ноября, когда законодатели ЕС объявили «кли-
матическую чрезвычайную ситуацию». Символическое голосо-
вание законодателей было призвано оказать давление на дей-
ствия против глобального потепления накануне саммита ООН. 
Опрос ЕИБ, в котором приняли участие 30 000 респондентов, по-
казал, что 47% европейцев считают изменение климата угрозой 
номер один в своей жизни (после безработицы, миграции и оза-
боченности по поводу терроризма)20.

Все ледники в Европе растают к середине этого века. С таким 
прогнозом выступила группа учёных из Национального совета 
по исследованиям Италии. При сохранении нынешних клима-
тических условий в Альпах на высоте менее 3,5 км через 30 лет 
ледников не останется. Ледники сохранятся только на высоте 
более 4–4,5 км, но в Европе нет таких гор21.

По информации Европейского центра среднесрочных про-
гнозов погоды пожары в Арктике привели в июне 2020 г. к вы-
19 https://riafan.ru/1255994-opros-pokazal-chto-90-grazhdan-

e s - o b e s p o k o e n y - g l o b a l n y m i - i z m e n e n i y a m i k l i m a t a ? u t m _
s o u r c e = y x n e w s & u t m _ m e d i u m = d e s k t o p & u t m _
referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews (дата обращения: 
27.11.2020).

20 Как европейцы, так и американцы обеспокоены изменением кли-
мата. 28.11.2019 // Изменение климата. Информационный бюлле-
тень. — № 82 (декабрь 2019 г. — январь 2020 г.). — С. 25.

21 Через 30 лет Европа останется без ледников. 20.01.2020 // URL: 
https://www.meteovesti.ru/news/63713733280-30-let-evropa-
ostanetsya-lednikov (дата обращения: 27.11.2020).
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бросу в атмосферу рекордного за 18 лет наблюдений месячного 
объема загрязняющих газов. В общей сложности было выброше-
но 59 млн метрических тонн. Это больше, чем объем выбросов 
СО2 за год в Норвегии. Учёные отмечают, что масштабы и интен-
сивность пожаров в Арктике являются причиной для беспокой-
ства22.

Канадские и американские учёные оценили масштаб таяния 
арктических льдов в период с 1979 по 2016 год. Они соотнесли 
прогнозы скорости таяния арктического льда и количество дней 
в году, в которые белые медведи могут голодать, и создали ве-
роятные модели будущих демографических последствий клима-
тического кризиса для поголовья белых медведей — после про-
должительности летнего голодания животных резко возрастает 
риск сокращения их численности. По оценке исследователей, 
в мире насчитывается около 26 тысяч белых медведей, которые 
уже сейчас находятся на грани выживания, — по мере того как 
морской лед тает из-за изменений климата, уменьшается и по-
пуляция животных23.

В европейских странах все больше компаний подписывают 
обязательство избегать судоходства в Арктике, беречь хрупкую 
арктическую среду. Об этом объявила некоммерческая органи-
зация Ocean Conservancy24.

Послы трех европейских стран в РФ, Геза Андреас фон Гайр 
(Германия), Дебора Броннерт (Великобритания) и Паскуале Тер-
раччано (Италия), написали и предоставили в июле 2020 г. в га-
зету «Коммерсант» для публикации статью, в которой призвали 
к укреплению сотрудничества между Европой и Россией в борьбе  

22 Пожары в Арктике привели к рекордным выбросам в атмосферу. 
08.07.2020 // URL: https://ria.ru/20200708/1574035352.html (дата 
обращения: 27.11.2020).

23 Ученые: белым медведям грозит почти полное исчезновение через 80 
лет. 21.07.2020 // URL: https://rtvi.com/news/issledovanie-belym-
medvedyam-grozit-pochti-polnoe-ischeznovenie-cherez-80-let/ (дата 
обращения: 27.08.2020).

24 Все больше компаний подписывают обязательство избегать су-
доходства в Арктике. 13.01.2020 // URL: http://pro-arctic.
ru/13/01/2020/news/38769 (дата обращения: 27.02.2020).
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с изменениями климата после пандемии COVID-19. В ней, 
в частности, отмечается, что: «Усиление сотрудничества в обла-
сти климата — это не только политическая, но и экономическая 
возможность для создания прочных партнерских отношений 
в низкоуглеродных отраслях будущего (возобновляемые источ-
ники энергии, управление отходами, экономика замкнутого 
цикла и так далее), а также продолжения истории успешных де-
ловых отношений между Россией и ее европейскими соседями. 
Мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы углу-
бить наше сотрудничество в области климата на всех уровнях 
общества, оставив в стороне разногласия в других политических 
вопросах, чтобы вместе работать над продуктивным восстанов-
лением после коронавируса, чтобы наши страны встали на путь 
устойчивого развития и чтобы защитить будущее наших детей 
на этой планете»25.

В качестве заключения

Климатические прогнозы на период арктического страте-
гического планирования до 2035 г. должны быть максимально 
взвешенными и корректироваться по мере поступления новой 
информации. 7 октября 2020 г. Межведомственная комиссия 
Совета Безопасности России по экологической безопасности рас-
смотрела проект Климатической доктрины России. По итогам ее 
обсуждения отмечено, что представленные меры «в целом доста-
точны для решения задач по нейтрализации внешних и внутрен-
них угроз национальной безопасности и обеспечения устойчиво-
го развития РФ в условиях изменяющегося климата»26. В связи 
с этим, «необходимо менять многие критерии и оценки рисков 
и потенциальных выгод, связанных с климатическими измене-

25 Послы трех европейских стран о необходимости совместной борь-
бы с изменениями климата. 16.07.2020 // URL: https://www.
kommersant.ru/doc/4417402 (дата обращения: 20.07.2020).

26 Межведомственная комиссия Совета Безопасности России по эко-
логической безопасности рассмотрела проект Климатической док-
трины России. 07.10.2020 // URL: http://www.scrf.gov.ru/news/
allnews/2852/ (дата обращения: 14.10.2020).
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ниями, особенно быстрыми в высоких широтах, и стратегически 
оценивать возможные изменения и их последствия, в том чис-
ле с учетом повышения вероятности аномальных региональных 
режимов»27.

По оценке помощника Секретаря Совбеза РФ А.П. Абелина, 
ежегодно чрезвычайные ситуации из-за погодных катаклизмов 
наносят российской экономике ущерб минимум на 60 млрд ру-
блей. По его мнению, необходимо вести учёт изменений климата 
для обеспечения безопасности РФ в долгосрочной перспективе. 
Для этих целей требуется повышение эффективности функци-
онирования системы наблюдения, оценки и прогноза опасных 
гидрометеорологических явлений, а также информирования 
об опасных природных и техногенных явлениях, модернизация 
и расширение наземной гидрометеорологической сети, увеличе-
ние количественного состава пунктов государственной наблюда-
тельной сети28.

Скорости отступания берегов из-за оттаивания вечной мерз-
лоты по мнению директора Института мерзлотоведения имени 
П.И. Мельникова Сибирского отделения РАН Михаил Железня-
ка составляют от одного-двух до 30 м в год и зависят от структу-
ры берега. Средняя скорость отступания берегов морей Лаптева 
и Восточно-Сибирского — 0,8 м в год, а площадь теряемой в со-
временный период суши составляет 10,7 кв. км в год29.

По мнению лауреата Нобелевской премии, одного из веду-
щих мировых специалистов по вопросам изменения окружа-
ющей среды, профессора арктической экологии Университета 
Шеффилда (Великобритания) Т. Каллагана «в результате та-
яния арктических ледников и ледяных шапок, а также тепло-

27 Мохов И.И. Современные изменения климата Арктики // Вестник 
РАН. — 2015. — Т. 85. — № 5–6. — С. 478–484.

28 Изменение климата назвали одним из ключевых факторов безопас-
ности РФ. 13.07.2020 // URL: https://news.ru/society/izmenenie-
klimata-nazvali-odnim-iz-klyuchevyh-faktorov-bezopasnosti-rf/ (дата 
обращения: 27.02.2020).

29 Михаил Железняк: РФ теряет ежегодно около 11 кв. км суши из-за 
таяния вечной мерзлоты. 11.08.2020 // URL: https://nauka.tass.ru/
interviews/9170659 (дата обращения: 27.02.2020).
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вого расширения океанских вод происходит повышение уровня 
Мирового океана. Оно затрагивает не только прибрежные со-
общества и мегаполисы, но и земли вверх по течению крупных 
рек, если они впадают в море через низменные ландшафты. По 
одной из оценок, около 140 млн человек на планете пострада-
ют от повышения уровня моря на 44 см. Именно такая величи-
на прогнозируется в этом столетии». По его оценке, поскольку 
в Альпах остаётся всё меньше снега и возможностей для зимних 
видов спорта, туристы обращаются к Скандинавии. А отступа-
ющий морской лёд позволяет им знакомиться с экзотической 
Арктикой. Изменения климата в Арктике могут в конечном 
итоге привести к массовой миграции (появлению климатиче-
ских беженцев) и геополитической напряжённости. Думаю, всё 
может завершиться геополитическим конфликтом, который 
возникнет вследствие борьбы за ресурсы и из-за стремления 
климатических беженцев проникнуть в те районы, которые не 
изменились или даже выиграли от потепления климата: там 
будут свободные земли, хороший климат и высокий сельскохо-
зяйственный потенциал30.

С учетом того, что значительная часть территории Россий-
ской Федерации находится в зоне вечной мерзлоты и процессы 
потепления климата могут оказать существенное негативное 
влияние на экономику тех российских регионов, которые рас-
положены в этой зоне. 24 ноября 2020 г. на заседании Совета по 
Арктике и Антарктике при Совете Федерации Минвостокразви-
тия РФ сообщило, что по самым приблизительным подсчетам, 
произведенным на основе 12 международных моделей, прямой 
ущерб от проседания предприятий, зданий, трубопроводов, ин-
фраструктуры в АЗРФ результате таяния мерзлоты по оптими-
стическим оценкам к 2050 г. составит 3 трлн рублей, по песси-
мистическим — 9 трлн рублей. Сегодня тундра как основной 
элемент арктической экосистемы деградирует, замещается лесо-
тундрой. Следствие — лесные пожары, число которых за 10 лет 

30 «Всё может завершиться конфликтом». Что происходит с Ар-
ктикой? 23.11.2020 // URL: https://aif.ru/society/science/vsyo_
mozhet_zavershitsya_konfliktom_chto_proishodit_s_arktikoy(дата 
обращения: 27.11.2020).
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увеличилось в 2,5 раза. Сегодня пожары уже достигают побере-
жья Северного Ледовитого океана31.

Необходимо проработать вопрос создания и развития отече-
ственных спутниковых систем наблюдения за окружающей сре-
дой, в том числе за погодной и ледовой обстановкой в Арктике, 
за которой сейчас нашим специалистам приходится наблюдать 
с помощью иностранного оборудования32.

Экологические и строительные нормативы при возведении 
объектов инфраструктуры в Арктике должны предусматривать 
регулярное проведение исследований климатических измене-
ний в регионе. Это позволит предвидеть угрозы возникновения 
аварий, подобных разливу нефтепродуктов в Норильске, счита-
ет заведующий кафедрой прикладной экологии СПбГУ, иссле-
дователь криогенных экосистем почв труднодоступных районов 
Арктики Евгений Абакумов33.

По мнению старшего научного сотрудника лаборатории гео-
экологии Севера географического факультета МГУ Алексея Мас-
лакова, «в городах и на месторождениях полезных ископаемых 
необходимо создавать или развивать службы геотехнического 
мониторинга, которые бы проводили регулярные наблюдения за 
состоянием вечной мерзлоты под зданиями и могли бы своевре-
менно давать рекомендации коммунальным, эксплуатационным 
службам по ликвидации нарушений, чтобы избежать большого 
ущерба в будущем»34.

31 Серьезный разговор об экологии Арктики. 25.11.2020 // URL: 
https://www.mid.ru/web/guest/about/social_organizations/
association/-/asset_publisher/w6CkLeKcy2bQ/content/id/4458976 
(дата обращения: 02.12.2020).

32 Турчак предложил создать отечественные спутниковые системы на-
блюдения за погодой в Арктике. 10.11.2020 // URL: https://nauka.
tass.ru/nauka/9965333 (дата обращения: 13.12.2020).

33 Строительные нормы в Арктике должны учитывать изменение кли-
мата для упреждения ЧС. 17.06.2020 // URL: https://imag.one/
news/stroitelnye-normy-v-arktike-dolzhny/2778460 (дата обраще-
ния: 27.11.2020).

34 Как меняется вечная мерзлота в России. 16.12.2020 // URL: https://
www.pnp.ru/social/kak-menyaetsya-vechnaya-merzlota-v-rossii.html 
(дата обращения: 17.12.2020).
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В современных условиях приоритет необходимо отдавать во-
просам, которые объясняют стремительное изменение клима-
та. Условия жизнедеятельности и ведения хозяйства в Арктике 
больше, чем в других регионах России, зависят от климатиче-
ских изменений.
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АРКТИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ:  
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ARCTIC TOURISM:  
TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Аннотация. В статье рассмотрены основные сущностные характеристики явления «Аркти-
ческий туризм», его специфические черты и характерные особенности. Также боль-
шое внимание отведено детальному рассмотрению и анализу потенциальных плюсов 
и минусов данного типа отдыха, проблемам, которые препятствуют вовлечению и 
активному участию в нем масс.

Ключевые слова: арктический туризм, туристы, потенциальные клиенты, турагенства.
Abstract. Тhe article discusses the main essential characteristics of the phenomenon of “Arctic 

tourism”, its specific features and characteristics. Also, much attention is paid to a detailed 
review and analysis of the potential pros and cons of this type of recreation, problems that 
prevent the involvement and active participation of the masses in it.

Key words: arctic tourism, tourists, potential clients, travel agencies.

В настоящее время лидером в категории «арктический туризм» 
является Исландия, некоторое время назад занявшаяся актив-
ным развитием туризма, и уже к 2018 году значительно улучшив-
шая свои показатели — при населении в 340 тыс. человек страна 
приняла в 2018 году 2 224 600 туристов и 1 986 153 — в 2019 году.  
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В США количество судозаходов измеряется сотнями, а экономика 
туризма штата оценивается в 4,5 млрд долларов. Из 2 млн туристов 
половина — круизные пассажиры, направляющиеся на Аляску.

В России же еще в 2000-х годах наметилась тенденция 
увеличения интереса к арктическому туризму, и по данным 
на 2016 год, в групповых поездках в Арктику принимало уча-
стие в среднем 25–30 % россиян [1]. В целом же за последние 
несколько лет наша страна так и не вошла в тройку лидеров по 
числу арктических туристов (за 2018 год данную туристическую 
зону посетили всего 3 938 человек).

Определим, какое место занимает в современном мире по-
нятие «арктический туризм» и что именно подразумевается под 
данным словосочетанием в широком смысле.

Во-первых, в наше время еще не сформировалось официально 
признанное и юридически закрепленное определение арктическо-
го туризма, но уже сейчас можно сказать, что данный термин бу-
дет включать в себя такие формулировки, как: путешествие в Ар-
ктику с целью спортивного, духовного, или же рекреац онного 
обогащения, т.е. не связанного с получением прибыли и осущест-
влением трудовой деятельности, а также точное указание место-
положения, куда направляется туристическая группа (Острова 
и архипелаги в акваториях северной части Северного и Тихого 
Океанов, Северный Ледовитый океан, материковые территории 
на севере Евразии и Северной Америки, расположенные в аркти-
ческом и субарктическом климатических поясах, относящиеся 
к природным зонам арктической пустыни, тундры и лесотундры).

Теперь, когда мы частично осветили структуру рассматрива-
емого понятия, можно затронуть более насущный вопрос: в чем 
заключается основная специфика туризма в Арктике, его глав-
ные плюсы, которые могут обеспечить популярность и минусы, 
способные заметно ухудшить статистику посещения данного ме-
ста? Для того, чтобы ответить на этот вопрос нужно сопоставить 
между собой характерные черты арктического туризма, проана-
лизировать их [2].

1. Значительная удалённость многих мест, являющихся по-
тенциально привлекательными для туристов. Как след-
ствие: труднодоступность и повышение цены за посещение.
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2. Жесткая зависимость от природно-климатических факто-
ров при планировании и непосредственно самой организа-
ции туризма (Например, желание увидеть полярную ночь 
вынудит туристическую группу заметно изменить свой гра-
фик в зависимости от того, когда она будет, а стремление по-
сетить определенный район может не осуществиться в связи 
с тем, что в данное время года там опасно находиться).

3. Влияние социально-экономических факторов: неравно-
мерность распределения населения, его невысокая плот-
ность и, как правило, высокая урбанизированность.

Все вышеизложенные факторы могут быть оценены кем-либо 
двояко. Выражаясь проще, для одного человека возможность по-
пасть в труднодоступный район (пусть и за более дорогую сумму) — 
эксклюзивный шанс, идеальная возможность провести отдых не-
стандартно и креативно, а для второго- практически пустая трата 
времени ввиду нежелания выйти из своей зоны комфорта (или же 
оплатить более дорогую путевку). Исходя из этого, можно с уве-
ренностью сказать, что все факторы, которые в большей мере, чем 
другие «характеризуют» Арктический туризм как отдельную ин-
фраструктуру, для определенных потенциальных туристов опреде-
ленно станут минусами, для других же- стопроцентными плюсами.

Но что же сильнее всего определяет спрос на данный «про-
дукт» (помимо уже названных факторов)? Как это не парадок-
сально, его основные минусы, поскольку в данном случае они 
выступают в роли особой фишки, которую предлагает туристи-
ческое агентство. Итак, обратимся к профессиональным марке-
тологам. Как именно они продвигают подобного рода туризм, 
на чем акцентируют внимание потребителя? Здесь особую роль 
играет удаленное положение Арктики на карте мира и ее при-
родные особенности (например, климат), так как с данными 
районами Земли чаще всего ассоциируется ощущение пустоты, 
бескрайних просторов, свободы и полного отречения от всего 
мирского, неповторимое ощущение другой реальности. Вполне 
вероятно, что человек, уставший от бешеного ритма жизни боль-
шого города, так называемого «эффекта муравейника», и тому 
подобного, с радостью заинтересуется необычным предложением 
уехать на край света, где можно прийти в полную гармонию со 
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своими мыслями и чувствами, отдохнуть от рутины и получить 
полную эмоциональную разгрузку. Словом, эффект неожиданно-
сти в данном случае срабатывает в полной мере. Также подобного 
рода реклама часто строится еще и на символичности, т.е. снова 
чем-то необычном, заставляющим человека сначала задуматься 
о предлагаемом ему продукте, и уже потом начать детальные раз-
мышления на тему того, насколько ему подойдет или нет данный 
вариант отдыха. (Вполне вероятно, что тот, кто уже заинтересо-
вался таким предложением в конце концов действительно решит 
поехать в рекламируемый район.) Например, именно с помощью 
метода символизма всячески раскручиваются экспедиции на Се-
верный Полюс, так как он привлекает потенциальных туристов 
своими исключительно уникальными особенностями.

Также к одному из немаловажных факторов спроса нужно 
отнести наличие в Арктике снега и льда, причем в больших ко-
личествах. Может быть, для русского человека подобный факт 
покажется просто абсурдным- наш климат часто радует холод-
ной погодой, а уж увидеть снег на улице- вполне обычное зрели-
ще [4]. Вот только есть те, для кого мили белых полей и снежные 
бури- настоящая диковинка, поразительное зрелище. К данному 
типу туристов нужно отнести выходцев с южных стран, привык-
ших к теплой погоде и положительной температуре на стрелке 
термометра даже в зимние месяца.

В большинстве случаев арктические день и ночь составляют 
неотъемлемую часть туристского бренда, единственным мину-
сом которого является тот факт, что такого рода мероприятие 
сильно ограничивает возможность осуществления какой-либо 
деятельности, препятствуя непосредственно зрительному вос-
приятию окружающей среды, считающемуся очень важным для 
туриста. Но, с другой стороны — это тоже уникальное явление, 
привлекающее к себе внимание.

Также неповторимый колорит Арктическим широтам добав-
ляет широкий мир животной фауны- туристы могут пойти на 
охоту или рыбалку, вживую увидеть Северного Оленя или Бе-
лых Медведей.

В ряде случаев внимание потенциальных клиентов привле-
кает такой фактор, как наличие на данной территории богато-
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го арсенала памятников исторического культурного наследия. 
К ним нужно отнести [3]:

1) археологические свидетельства, оставшиеся еще от на-
ших древнейших предков, живших в данных районах;

2) артефакты, связанные с жизнью коренных народов (они 
в основном занимались рыболовством);

3) объекты, связанные с давнишней историей географиче-
ских открытий, изучения и освоения территорий аркти-
ческой зоны: материальное наследие эпохи викингов, 
следы многочисленных исследовательских экспедиций, а 
также артефакты, относящиеся к деятельности первопро-
ходцев (навигационные знаки, захоронения, территории 
временных и постоянных исторических поселений);

4) историко-культурное наследие коренных народов (на ар-
ктическом побережье России к описанной категории сме-
ло можно отнести русских поморов, а также потомков 
первопроходцев, имеющих различное этническое проис-
хождение);

5) памятники индустриального освоения Арктической 
зоны, созданные в XIX–XX веках и существующие по сей 
день (гидрометеостанции и научно-исследовательские 
базы, маяки и иные средства обеспечения навигации, объ-
екты транспортной и энергетических инфраструктур, со-
оружения промышленного и военного назначения);

6) артефакты, связанные с местными народами, ведущими 
кочевой или оседлый образ жизни на территориях лесо-
тундровой и тундровой зон, их наследие;

7) объекты, созданные во времена активного освоения и ко-
лонизации северных пространств (вековые поселения, 
исторические центры торговли и промыслов, фортифика-
ционные сооружения);

8) памятники истории Второй мировой войны (В Арктике 
бои велись на территории Норвегии и Мурманской обла-
сти СССР).

Итак, теперь рассмотрим более подробно основные минусы 
Арктического туризма, способные вызвать сильное отторжение 
у потенциальных туристов.
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1. Особенности географического положения. (Труднодо-
ступность определенных территорий, неудобство в по-
пытке добраться туда. Отсутствие железнодорожного и 
постоянного автомобильного сообщения с подавляющим 
большинством регионов Арктики, сложность морской на-
вигации, а также организации комфортных авиаперелё-
тов в высоких широтах стали сдерживающими фактора-
ми развития здесь массовой туриндустрии.)

2. Плохая развитость индустрии арктических районов в це-
лом, недоступность большей части услуг, или же возмож-
ность их получить только за большие деньги.

Подводя итог, отметим, что арктический туризм- это инте-
ресная вещь, в какой-то степени уникальная в своем роде, и вви-
ду своей слишком сильной отличности от других туриндустрий 
не способная на данный момент в полной мере реализовать себя 
в массовой аудитории. Вполне возможно, что статистика следу-
ющих лет изменит сложившуюся ситуацию в сторону положи-
тельной динамики, что может быть достигнуто за счет организа-
ции планового развития инфраструктуры данного района.
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КАК ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

THE ARCTIC REGION OF THE RUSSIAN FEDERATION  
AS A PLATFORM FOR TOURISM DEVELOPMENT

Аннотация. В данной статье анализируются современные пути развития туризма в Ар-
ктических регионах Российской Федерации. Рассматриваются существующие про-
блемы в этой отрасли и возможные методы их решения. Методологической основой 
исследования послужили официальные документы и статистические данные по Ар-
ктическим регионам России, опрос, проведенный автором, а также сравнительный 
метод анализа информации. По мнению автора для достижения успешного развития 
Арктических регионов России в сфере туризма необходимо учитывать интересы по-
требителей, развивать туристический маркетинг данных регионов, а также учитывать 
положительный опыт развития туризма в странах Северной Европы и Америки.

Ключевые слова: Арктический регион, арктический туризм, экологический туризм, тури-
стическая индустрия, природное и культурное наследие, перспективы развития.

Annotation. Тhe article analyzes modern ways of tourism development in the Arctic regions of 
the Russian Federation. The article considers the existing problems in this industry as well 
as possible methods of their solution. The methodological basis of the study is official 
documents and statistics on Arctic regions, a survey conducted by the author and methods 
of comparative analysis. The author supposes that for a more successful development 
of the Arctic regions of Russia it is advisable to consider consumers’ interests, develop 
tourism marketing in these regions as well as take into account the positive experience of 
tourism development in Northern Europe and America.

Key words: The Arctic region, Arctic tourism, ecological tourism, tourism industry, natural and 
cultural heritage, development prospects.

Туризм в современном мире рассматривается как самостоя-
тельная и социально-ориентированная сфера деятельности, эф-
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фективное средство духовного, интеллектуального и физическо-
го развития личности. Туризм направлен на развитие бережного 
отношения к природе, взаимоуважения между людьми, разви-
тие интереса к культуре. Данный рекреационно-оздоровитель-
ной и развлекательной вид деятельности основан на знакомстве 
с жизнью, историей, культурой и обычаями народов России1. 
В данный момент одним из самых необычных и перспективных 
видов в нашей стране является Арктический туризм. В этом на-
правлении уже представлены разнообразные варианты отдыха: 
морские круизы, полеты на вертолетах, знакомство с дикими 
северными животными, сплавы по опасным рекам, экспедици-
онный туризм, посещение национальных парков, просмотр се-
верного сияния и т.д. [3].

Чтобы определить актуальность данной проблемы и интерес 
к такому направлению туризма среди молодых людей, автором 
был проведен опрос, в котором приняло участие 79 человек. 
97,4% опрошенных — люди в возрасте от 18 до 22 лет. Вот не-
которые тезисы, которые удалось выделить:

• 28,2% ничего не знают о туризме в Арктических регионах 
Российской Федерации;

• 71,8% хотя бы раз слышали о таком направлении, 10,3% 
из этого числа принимали участие в данном виде туризма;

• 94,9% людей выразили свое желание посетить Арктиче-
ские регионы России с целью путешествия, отдыха и изуче-
ния этих регионов.

Согласно последнему пункту тезисов, можно говорить 
о том, что Арктика, как площадка для туризма, обладает вы-
сокой привлекательностью среди молодых людей, которые 
являются целевой аудиторией для развития данной отрасли. 
Поэтому, на взгляд автора, необходимо развивать туризм в Ар-
ктических регионах Российской Федерации. Однако это разви-
тие сдерживается в настоящее время некоторыми проблемами, 
а именно:

• поток туристов в Арктической зоне России распределен не-
равномерно: существуют регионы с высоким количеством 

1 URL: https://urait.ru/viewer/sportivno-ozdorovitelnyy-turizm-i-spor-
tiv noe-orientirovanie-465848#page/12 (Дата обращения 24.11.2020).
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приезжающих туристов, а есть, наоборот, регионы с ма-
леньким туристическим потоком2;

• слабо развитая инфраструктура для комфортного отдыха 
в северных регионах при достаточно высоких ценах;

• суровые климатические условия;
• высокая стоимость пакетных туров, перелетов между горо-

дами России;
• необходимо развивать брэндинг и маркетинг регионов [2].
Российская Федерация обладает по истине невероятными 

масштабами и на территории нашей страны, а в частности, в Ар-
ктических регионах, находится много красивых заповедников, 
исторических и природных памятников, проживают самобыт-
ные народы, с обычаями и историей которых интересно позна-
комиться. Однако большинство жителей нашей страны не знают 
о существовании многих достопримечательностей, что отрица-
тельно сказывается на уровне их заинтересованности в путеше-
ствиях по Арктике.

Согласно проведенному автором опросу, молодых людей за-
интересовали бы такие направления в Арктическом туризме, 
как: 

• арктические экспедиции,
• посещение национальных парков и заповедников,
• морские круизы на ледоколах,
• сплавы по северным рекам,
• экскурсионные программы на вертолетах,
• просмотр северного сияния, 
• изучение диких северных животных,
• зимние виды спорта,
• знакомство с местным населением, их условиями быта и 

жизни. 
По мнению автора, первостепенная задача — повысить 

уровень осведомленности граждан, больше рассказывать о до-
стопримечательности и рекламировать их, в особенности с по-
мощью таких площадок, как Интернет, социальные сети, разви-

2 Согласно словам Леонида Агафонова члена общественного совета 
при Минвостокразвития РФ // URL: https://tourism.interfax.ru/
ru/news/articles/70507/ (Дата обращения 24.11.2020).
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вать интерес к данным территориям, создавать экскурсионные 
турпакеты, учитывая интересы потребителей.

Таким образом, можно видеть, что существуют препятствия 
для развития туризма в Арктических регионах России, но их 
можно преодолеть быстро и эффективно, учитывая положи-
тельный опыт стран Северной Америки, Европы и Океании. 
В большинстве из этих стран можно заметить активное развитие 
туристического направления. Поэтому для России важно изме-
нить политику и экономику Арктических регионов на иннова-
ционный путь развития на примере того, как это сделали такие 
северные страны, как, например, Финляндия и Норвегия. Эти 
страны активно применяют рекреационные и оздоровительные 
ресурсы. Опираясь на их опыт, можно определить перспектив-
ные пути развития туристического сектора в похожих климати-
ческих и природных зонах Арктических территориях Россий-
ской федерации [1; 2].

В настоящее время во всем мире возросло внимание к про-
блемам экологии. Многие люди серьезно обеспокоены этим во-
просом, поэтому сейчас получило большое развитие такое на-
правление в туристической сфере, как экологический туризм. 
Он предполагает путешествия к местам, до которых не дотраги-
валась рука человека, к уникальным и неповторимым природ-
ным памятникам. Принимать во внимание этот факт очень важ-
но для развития туризма в России, так как глобальный оборот 
экотуризма составляет около 1 миллиарда долларов США в день, 
России же этот вид туризма приносит всего около 20 миллионов 
долларов в год3. Так, например, плато Путорано, национальные 
парки Русская Арктика, Паанаярви, находящиеся на террито-
рии арктических регионов, могли бы стать очень популярны сре-
ди путешественников, занимающихся экологическим туризмом.

Правительство Российской Федерации понимает важность 
развития такого перспективного региона в сфере туризма, как 
Арктика. Поэтому им активно принимаются различные меры. 
Так, например, в соответствии с Планом мероприятий по реали-
зации Стратегии развития Арктической зоны Российской Фе-
3 URL: https://profi.travel/articles/46924/details (Дата обращения 

30.11.20).
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дерации и обеспечения национальной безопасности на период 
до 2035 года был проведен ряд совещаний и разработан проект 
Дорожной карты (комплекса мер) по развитию круизного туриз-
ма в Арктической зоне Российской Федерации (проект прошел 
предварительный этап согласования с исполнителями и пред-
ставлен в Минэкономразвития России)4. 

В рамках реализации данного проекта предусмотрены следу-
ющие направления.

1. Совершенствование нормативно-правового регулирова-
ния развития сферы туризма в Арктической зоне Россий-
ской Федерации на федеральном, региональном и муни-
ципальном уровнях. 

2. Развитие инфраструктуры туризма в Арктической зоне 
Российской Федерации.

3. Формирование доступной и комфортной туристской сре-
ды в Арктической зоне Российской Федерации.

4. Продвижение туризма в Арктической зоне Российской 
Федерации на национальном и международном турист-
ских рынках. 

2020 год — год, известный всем прежде всего из-за пандемии 
новой короновирусной инфекции. Бесспорно, COVID-19 и меры 
по борьбе с ним оказали сильное влияние на всю экономику мира, 
но туризм в настоящее время является одной из наиболее постра-
давших отраслей, что оказывает влияние как на спрос, так и на 
географию поездок. В связи с закрытием границ россияне все 
больше стали отдавать свое предпочтение отдыху в стране, что 
привело к увеличению спроса на внутренний туризм. Например, 
спрос на экскурсионные туры по России резко вырос за первые 
две недели июля — на 60–100% по сравнению с тем же периодом 
прошлого года5. Согласно данным Ассоциации Туроператоров 

4 Указ Президента РФ от 26 октября 2020 г. № 645 «О Стратегии раз-
вития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения на-
циональной безопасности на период до 2035 года» // URL: https://
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74710556/ (Дата обраще-
ния 26.11.2020).

5 URL: https://www.gazeta.ru/business/news/2020/07/16/n_ 
14678989.shtml (Дата обращения 25.11.2020).
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России, 80% туристов готовы провести отпуск внутри страны 
в 2020 году. В этом году с традиционными поездками на юг Рос-
сии впервые соперничают такие направления, как Арктические 
регионы, например: Карелия, Мурманская, Архангельская об-
ласти6.

Подводя итоги, можно сказать, что грамотная рекламная 
деятельность, повышение уровня качества услуг, улучшение 
транспортно-логистической инфраструктуры, учет интересов 
целевой аудитории помогут в увеличении потока туристов. Та-
ким образом, можно увидеть, что в настоящий момент существу-
ет большой потенциал для развития Арктического региона Рос-
сийской Федерации как площадки для туризма.

Список литературы

	 1.	 Захаров А.Н., Игнатьев А.А.	Опыт	Норвегии	в	области	развития	индустрии	туризма	//	

Российский	внешнеэкономический	вестник.	—	2013.	—	№	4.	—	С.	31–45.

	 2.	 Захаров А.Н., Игнатьев А.А.	Развитие	туризма	в	Арктических	регионах	России	//	Вест-

ник	института	мировых	цивилизаций.	—	2020.	—	С.	74–76.

	 3.	 Стеблецов Е.А.	Спортивно-оздоровительный	туризм	и	спортивное	ориентирование:	

учебное	 пособие	 для	 вузов	//	 Е.А.	 Стеблецов,	 Ю.С.	 Воронов,	 В.В.	 Севастьянов;	 под	

общ.	ред.	Е.А.	Стеблецова.	—	М.:	Издательство	Юрайт,	2020.	—	195	с.

	 4.	 Лукин Ю.Ф.	Арктический	туризм:	рейтинг	регионов,	возможности	и	угрозы	//	«Арк-

тика	и	Север»	—	междисциплинарный	электронный	научный	журнал.	—	2016.	—	

№	2	(23).	—	С.	96–123.

6 https://iz.ru/1038584/2020-07-22/rossiia-turizm-2020-novye-
napravleniia-dlia-otdykha-vnutri-strany (Дата обращения 25.11.2020).



165

УДК 327.7
Карцева М.А.,

Студентка, факультет внешнеторгового менеджмента
Всероссийская академия внешней торговли, Москва

Потемкина О.М.,
Студентка, факультет внешнеторгового менеджмента
Всероссийская академия внешней торговли, Москва

Kartseva M.A.,
2nd year student, Faculty of foreign trade management,

Russian Foreign Trade Academy, Moscow

Potemkina O.M.,
2nd year student, Faculty of foreign trade management,

Russian Foreign Trade Academy, Moscow

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В АРКТИКЕ  
НА ПРИМЕРЕ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА

DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION IN THE ARCTIC  
ON THE EXAMPLE OF THE OIL AND GAS SECTOR

Аннотация. Арктика является одним из главных нефтегазовых регионов России, при её 
освоении необходимо использовать мировой опыт международного сотрудничества. 
В данной статье анализируется международное сотрудничество в Арктике, а также 
стратегия России в сфере нефтегазовой добычи в регионе. Рассматриваются акту-
альные проблемы нефтегазовой добычи и пути их решения путем международной 
кооперации. Приводятся примеры международных двусторонних и многосторонних 
проектов, используются официальные документы и анализируются международные 
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Международные субъекты в арктическом регионе

Уже многие годы Арктика является территорией страте-
гических интересов ведущих государств, так как она обладает 
огромными углеводородными месторождениями и морскими за-
пасами. Многие страны хотят развивать освоение арктического 
региона, поэтому возникает потребность в международном со-
трудничестве, в котором заинтересованы российские и многие 
зарубежные страны.

На данный момент арктическая территория контролируется 
Россией, Канадой, Данией, США, Финляндией, Норвегией, Ис-
ландией, Швецией.

Арктический совет (с 1996 г.), куда входят приарктические 
страны, перечисленные выше, межправительственный форум 
высокого уровня, содействует взаимодействию, сотрудничеству 
и координации между арктическими государствами и коренны-
ми народами. В работе совета также участвуют более двадцати 
наблюдателей: неарктические государства: Германия, Велико-
британия, Испания, Франция, Индия, Сингапур, Республика 
Корея, Нидерланды, Польша, Швейцария, Япония, Италия, 
Китай, Индия, Сингапур, межправительственные и межпарла-
ментские ассоциации (например, Программа развития ООН), 
а также неправительственные организации (например, Север-
ный форум) [2].

Совет Баренцева Евроарктического региона, который был 
создан в 1993 г., помогает улучшить двустороннее и многосто-
роннее сотрудничество в таких областях, как приграничная тор-
говля, оборудование пограничных постов, развитие транспорт-
ной инфраструктуры, упрощение таможенных процедур и т.д.

Международное сотрудничество в Арктике

Огромное потребление углеводородных ресурсов по всему 
миру определяет зависимость мировой экономики от нефти 
и газа. Одна из мировой тенденций нефтегазовой добычи яв-
ляется увеличение доли нефти и газа из морских месторож-
дений. На континентальном шельфе Арктики сосредоточено 
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примерно 30% объема всей добычи углеводородов в мире [3]. 
Чтобы увеличить нефтегазовые возможности арктического 
региона необходимо усиливать международное сотрудниче-
ство. Поэтому на данном этапе так важно усиливать взаимо-
действие заинтересованных в развитии нефтегазовой добычи 
региона.

Международное сотрудничество в Арктике обычно основыва-
ется на двух подходах:

 — первый подход базируется на «политике открытых две-
рей». Основным преимуществом данного подхода являет-
ся то, что он позволяет быстро и относительно эффектив-
но (для государства, допускающего иностранный капитал 
на любых стадиях освоения энергетического потенциала) 
организовать освоение ресурсов, привлекая к этому за-
рубежные компаний, берущие на себя основные затраты 
и управление рисками. Минусами данного подхода явля-
ется уменьшение возможности государства по созданию 
и становлению национального сервисного рынка, про-
изводства продуктов с высокой добавленной стоимостью 
и инноваций в разработке шельфа;

 — второй подход, который еще называют протекционист-
ским, характеризуется тем, что государства закрывают 
для иностранного капитала сферу геологоразведочных 
работ, привлекая внешнее финансирование лишь к рабо-
там по добыче, соблюдая тем самым политику ограниче-
ния влияния извне на собственные северные запасы. Па-
раллельно увеличивается включенность в деятельность 
иностранных коллег путем получений доли в проектах, 
касающихся нефтегазовой деятельности. Преимуще-
ством данного подхода является, сравнительно с первым 
подходом, формирование отечественного сервисного рын-
ка и возможность участия в зарубежных проектах. Ос-
новным недостатком метода является обязательность на-
правления достаточного количества собственных средств 
на финансирование работ на шельфе, а также создания 
качественно подготовленной промышленной, инвестици-
онной и международной политики.
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Рассмотрим, какие подходы используются в разных странах 
и какие результаты имеет использование каждого из вышепере-
численных подходов.

Дания. Эта страна, реализующая первый из вышеперечис-
ленных подходов. Дания продает лицензии на геологоразве-
дочные работы и добычу в западно-гренландских акваториях 
Дании некоторым норвежским (“Statoil”), канадским (“Encana 
Corporation”), и американским (“Conoco Philips”) компаниям. 
Но не всегда активное привлечение зарубежных проектов яв-
ляется гарантом успеха: так в последние несколько лет в Дании 
не наблюдается никаких инновационных открытий.

Второй подход чаще используется остальными арктически-
ми государствами: Норвегия — 60%, Канада — 55%, США — 
3% иностранного капитала [3].

Норвегия. Страна активно стимулирует отечественный не-
фтегазовый комплекс, но, параллельно с этим, поощряет конку-
ренцию в нефтегазодобывающей области. Норвегия имеет на дан-
ный момент успех в своих нефтегазовых технологий, входящих 
в число лучших в своих сферах. А также она введет обязатель-
ные исследовательские программы для зарубежных компаний, 
организованной с 1970 г. в рамках своей политики привлечения 
и поощрения зарубежных и национальных компаний.

Например, в конце 2007 г. Норвегии ввела в эксплуатацию 
крупнейшее газовое месторождение “Snovit”. К геолого-разве-
дывательным работам в Норвегии также привлечены Франция, 
Италия, Германия. В 2014 г. «Роснефть» заключила договор 
об обмене активами и инвестициях с норвежскими компаниями 
North Atlantic Drilling Limited и Seadrill Limited, что способ-
ствовало к расширению доступа к буровому флоту.

Сервисные сектор в норвежском сотрудничестве с другими 
странами основывается на передовых технологиях и показыва-
ет, какие положительные последствия может иметь участие ино-
странных компаний в геологоразведывательных работах и как 
может решить многие проблемы внутри страны: экономические, 
технологические и социальные. Для России норвежский опыт 
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особенно важен при анализе собственных проблем в организации 
международной кооперации при развитии арктического региона.

Для Норвегии Арктика является территорией международ-
ного сотрудничества и региональной стабильности. Главная её 
цель — сохранить это положение. Благодаря норвежской нефтя-
ной компании “Statoil”, в 2016 г. итальянская компания Eni осу-
ществила нефтяную добычу в Арктике, направив свою работу на 
освоение Западно-Черноморского участка в Черном море и Фе-
дынского и Центрально Баренцевского участков в Баренцевом 
море. Так, “Eni” сотрудничает с «Роснефтью» в международных 
проектах, планируется, что “Eni” внесет существенный вклад 
в технологический потенциал сотрудничества.

США. На Аляске проекты, направленные на открытие новых 
месторождений, реализуются зачастую собственным капиталом, 
что иллюстрирует использование протекционистского подхода 
к организации международного сотрудничества. Американские 
компании делают ставку на расширения инвестирования в Ар-
ктику, Сахалин, Канаду. Но, конечно, американские нефтега-
зовые корпорации все же ведут деятельность по сотрудничеству 
в Арктике. На территории Карского моря главным партнером 
США — это НК «Роснефть». В 2013–2014 годах «Роснефть» 
и ExxonMobil создали совместные предприятия для проведения 
научно-исследовательских и геологоразведочных работ на Кар-
ском море. Активы ExxonMobil в России оценивались примерно 
в 5,7 млрд долл США [4]. Однако, в 2018 году совместный проект 
«Роснефть» и ExxonMobil был прекращен.

Канада. Во многих своих арктических проектах канадцы 
используют в основном норвежские технологии. Для Канады 
главный партнер — это США. Канада также ведет проекты с 
Россией. Так, например, проект «Коряга нефтяные поля» в Не-
нецком автономном округе, организованный «Глобалстрой 
Инжиниринг»со стороны России и “SNC LAVALIN” со стороны 
Канады. В 2 июня 2011 г. подписан заявление о российско-ка-
надском сотрудничестве в области инноваций, науки и техники 
в сфере энергия и энергоэффективность [5].
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Россия. Арктика является важным регионом развития на-
родного хозяйства Российской Федерации, поэтому необходимо 
облегчить доступ к природным ресурсам в арктических регио-
нах, в частности к углеводородам. Российская промышленная 
база продолжает улучшать свою работу и приносит огромный 
вклад в развитие нефтегазовой экономики РФ.

Россия обладает самым крупным арктическим нефтегазовым 
сектором среди приполярных государств. На континентальном 
шельфе России, в Баренцевом и в Карском морях обнаружены 
25 месторождений. Компания «Газпром» стремится к осущест-
влению проекта в Печорском море, где залежи нефти оценивает-
ся в 200 млн тонн [6]. «Газпром» намерен привлечь к этому про-
екту “PetroVietnam” (вьетнамская компания), тем самым усилив 
свое влияние в регионе и увеличив доходы от энергодобычи.

Успех в международном сотрудничестве в нефтегазовой до-
быче России обуславливается взаимодействием с наибольшим 
количеством государств. Прогнозируется преобладание нефте-
газоконденсатной ресурсной базы России над ресурсами других 
стран Арктического региона. Для России важно закрепить свое 
главенствующее положение в регионе. Так, успешным приме-
ром международного сотрудничества России с иностранными 
компаниями в освоении Арктики стало создание в 2008 г. кон-
сорциума компании «Штокман Девелопмент АГ» — сотрудни-
чества ведущих мировых компаний — ОАО «Газпром» с долей 
в 51%, “Total S.A.” — 25% и “Statoil ASA” — 24%.

Россия рассматривает перспективы международного сотруд-
ничества в нефтегазовой сфере и стратегии по достижению вы-
шеупомянутой цели, минимизируя трудности, наблюдающиеся 
на мировой арене. РФ рассматривает вопрос о привлечении ряда 
стран Азии к сотрудничеству. Перспективно сотрудничество 
двух крупнейших компаний “Газпром” и ONGC (нефтегазовая 
компания в Индии), направленное на совместное освоение ар-
ктического шельфа. «Ямал СПГ», газодобывающий проект, 
партнерстве с Китаем, занимаются добычей газа и строитель-
ством завода по сжижению газа. Газ будет поставляться на рын-
ки стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы. В том же 
направлении развивается проект «Новатэка» — «Арктик СПГ 
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2» на Гыданском полуострове, где планируется строительство 
трёх заводов сжижения газа. Запуск проекта планируется на в 
2022–2023 гг. В проект «Арктик СПГ-2» войдут китайские ком-
пании — CNODC и CNOOC [7].

Приведенные примеры трансграничного кооперирования 
в Арктике, то есть, являются положительными примерами в 
развитии международных отношений на современном этапе. 
Двустороннее (между двумя странами) сотрудничество между 
государствами арктических регионов обеспечивает применение 
мирового опыта в расширении разведки и нефтегазовой добычи. 
Более того, двусторонние соглашения являются более эффектив-
ными, чем многосторонние, потому что можно гораздо проще 
избежать споров и задержек. Энергетический фактор служит ре-
альной возможностью для международного сотрудничества.

На данный момент существует множество разных барьеров, 
которые замедляют развитие международных проектов и со-
трудничества: санкции, измените цен на сырье, споры между 
партнерами и т.д. Но это не повод отказываться от взаимовы-
годных проектов, можно отложить их до наступления лучших 
времен. Ведь действия этих глобальных игроков могут принести 
различные выгоды, включая возможности трудоустройства для 
жителей арктических регионов, а также дополнительные нало-
говые поступления для местных и региональных бюджетов.

Конечно, существуют барьеры, которые могут тормозить 
развитие международного сотрудничества, такие как: измене-
ние цен на сырье, санкции и различные разногласия и т. д. Но 
обычно ТНК не прекращают совместную работу над проектами, 
они ждут лучшего момента их осуществления. Сотрудничество 
компаний приносит большие выгоды, например, увеличение 
рабочих мест, налоговых поступлений в бюджет. Россия также 
заинтересована в развитии международного торгового сообще-
ния и в модернизации приполярных авиационных маршрутов. 
Арктические и неарктические государства, имеющие интересы 
в Арктике, должны на основе вышеизложенного разработать ме-
ханизмы улучшения сотрудничества, опирающиеся на консен-
сус.
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Арктика становится ведущей стратегической ресурсной 
базой Российской Федерации. На данный момент Россия рас-
сматривает регионы Арктики как вектор развития экономики, 
потому что здесь находятся огромные залежи углеводородов, 
которые смогут возмещать уменьшение нефтегазовой добычи в 
стране. Анализируя мировой опыт нефтегазовых проектов, мож-
но заметить, что международное сотрудничество стран в аркти-
ческом регионе способствует значительному экономическому 
результату.
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Аннотация. Регион Арктики является, безусловно, важным и перспективным для всех 
направлений деятельности. Однако наибольший потенциал шельф российских ар-
ктических регионов готовит сегменту нефтегазовой промышлености отечественной 
энергетической отрасли. Важность освоения значительных залежей углеводородного 
сырья представляется без преувеличения стратегической задачей, ведь, проведение 
работ по ГРР, сейсмике, а также добыче и транспортировке энергоресурсов, требует 
значительной широкопрофильной инфраструктуры, развитие которой станет глав-
ным звеном в цепи развития не только энергетического потенциала местных регио-
нов, но и совокупного потенциала северных субъектов Российской Федерации

Ключевые слова: Арктика, нефтегазовые ресурсы, энергетика, развитие арктических ре-
гионов, Российская Федерация, шельфовая добыча нефти.

Abstract. The Arctic region is certainly important and promising for all areas of activity. 
However, the greatest potential of the shelf of the Russian Arctic regions is prepared for 
the segment of the oil and gas industry of the domestic energy industry. The importance 
of the development of significant hydrocarbon deposits appear to be no exaggeration 
strategic objective, in fact, work on geological exploration, seismic, and production and 
transportation of energy resources requires significant wide infrastructure, the development 
of which will be the main link in the chain of development, not only the energy potential 
of local regions, but the total potential of the Northern regions of the Russian Federation.
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Арктический регион на протяжении всей истории был так 
или иначе связан с Россией, ее политическими, военными и тор-
гово-экономическими, а позже и с энергетическими интересами 
и безопасностью. После распада Советского союза активные дей-
ствия по развитию и освоению арктических территорий были 
существенно замедлены и заброшены: инфраструктура многих 
опорных полярных пунктов была заброшена, пришли упадок 
былые производственные мощности, опустели населенные пун-
кты. Но на сегодняшний день, политика по отношению к аркти-
ческим территориям кардинальным образом изменилась.

В соответствие с решением Государственной комиссии, та-
кие регионы, как Чукотский АО, 5 районов в Республика Саха 
(Якутия), Таймырский АО, Ненецкий АО, а также Ямало-Не-
нецкий АО и 3 района в Мурманской области на данный момент 
отнесены к арктическим территориям Российской Федерации. 
Однако тем не менее, до сих пор существует некоторая неопреде-
ленность в определении точных географических координат ряда 
регионов, территориально расположенных на Крайнем Севере. 
В общей сложности совокупная площадь районов арктических 
территорий, находящихся в Арктике под российской юрисдик-
цией, составляет около 11 млн км2. На арктической территории 
России формируется около 15% национального ВВП, который 
поступает от добычи минерально-сырьевых ископаемых, метал-
лов, таких как олово и золото, более того, вдоль длины арктиче-
ских широт России на расстояние 6 тысяч километров проложен 
Северный морской путь, соединяющий Атлантический океан 
с Тихим [6].

Значимость Арктики как стратегического региона Россий-
ской Федерации существенно увеличилась за последнее деся-
тилетие. Так, в Указом Президента РФ от 26 октября 2020 г. 
№ 645 «О Стратегии развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной безопасности на период 
до 2035 года» [4] был принята многоаспектная и весьма сложная 
программа развития арктических территорий России на пятнад-
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цатилетний период. Особая роль в данном документе отведена 
сфере энергетики и развитию энергетического потенциала север-
ных территорий России, находящихся в арктической зоне. Фо-
кусируясь на энергетической составляющей развития регионов, 
необходимо помнить, что данная сфера во многом придает зна-
чительный импульс росту жилых территорий, а также способ-
ствует развитию промышленно-экономического потенциала [2].

На сегодняшний день на территории российского аркти-
ческого шельфа открыто около 20 существенных нефтегазо-
носных бассейнов и провинций [3], большая часть из которых 
располагает доказанными запасами углеводородного сырья 
высокого качества. Большая часть нефтегазовых залежей рас-
полагается в Лаптевском, Восточно-Сибирском, Восточно-Ба-
ренцевском и Чукотском бассейнах. Последние годы ознамено-
ваны активным развитием трубопроводного транспорта нефти. 
Так, в 2017 году начали работать трубопроводные системы, ор-
ганизованные компанией «Транснефть», такие как «Заполя-
ерье — Пурпе — Самотлор» и не менее известный проект «Ку-
юмба — Тайшет», созданные для поставки северной нефти на 
нефтеперерабатывающие заводы и проведение последующих 
экспортных операций. С развитием нефтегазовой энергетики 
также развиваются морские порты, которые модернизируют 
свои нефтеналивные мощности, как, к примеру, в Мурманске, 
Архангельске и Витино [1]. Что касается транспорта газа, то для 
стимулирования добычи данного экологически чистого топлива 
планируется постройка терминалов по сжижению, по типу та-
кого, который уже имеется на территории порта Сабетта в вос-
точной части полуострова Ямал. Более того, усиленная добыча 
ресурсов в северных регионах России даст значительный толчок 
развитию важному морскому сообщению — Северному морско-
му пути.

Что касается именно вопроса непосредственной разработки 
и добычи топливно-энергетических ископаемых, то они ведутся 
усиленно на территории всех арктических регионов. Так, к при-
меру, в Мурманской области ведется разработка месторождений 
на Кольском полуострове, а также на севере Западной Сибири, 
где недавно компания «Газпром. Нефть», начала извлекать так 
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называемую трудноизвлекаемую или же «нетрадиционную» 
нефть баженовской свиты. А российская компания-гигант ПАО 
НК «Роснефть», проводя усиленную разработку на полуострове 
Таймыр, обнаружила значительные запасы нефти и попутного 
нефтяного раза, что привело к успеху проекта, получившего на-
звание «Восток ойл». По словам специалистов, нефть, которая 
будет добываться на Таймыре, является легкой и малосернни-
стой. В планах у компании «Роснефть» также и развитие реги-
ональной инфраструктуры, которая находится не только вблизи 
нового нефтяного месторождения, но и всего Таймырского АО 
(входящего в состав Красноярского края). Инвестиции компа-
нии «Роснефть» в разработку северных «мегапроектов» на ар-
ктическом шельфе с 2012 года составили примерно 100 млрд ру-
блей, а к 2021 году эта величина достигнет 250 млрд рублей, что 
во многом объясняется весьма сложными условиями геологораз-
ведки и разработки месторождений в условиях суровых клима-
тических условий моря Лаптевых и Баренцева моря.

Как было упомянуто, Ямало-Ненецкий автономный округ 
является особой территорией с большим потенциалом энергоре-
сурсов. Так, компания «НОВАТЭК» развивая важное стратеги-
ческое направление в области газовой индустрии — производство 
сжиженного природного газа. Для этого компания приступает к 
подготовке бурения скважин на Северо-Обском месторождении 
Ямала с перспективой подготовки широкой ресурсной базы для 
новых СПГ-проектов. В ходе геологоразведочных работ (ГРР) 
были обнаружены крупные месторождения с запасами около 
320 млрд куб. газа. В связи с данной весьма успешной находкой, 
планируется продолжать усиленное финансирование геологи-
ческих работ в данном направлении, а также провести иссле-
дования на участках Гыданского месторождения. Практически 
неисчерпаемый потенциал разработки месторождений углево-
дородных ресурсов в регионах, расположенных в российской 
арктической зоне также позволил «Газпрому» прогнозировать 
значительный прирост запасов газа в Карском море более чем на 
1 трлн м3 в период с конца 2018–2021 годы и продолжить уси-
ленную разведку на территориях около 10 тыс. км2 на неразве-
данных участках Карского моря.
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Таким образом, территория арктических регионов России 
обладает буквально масштабным стратегическим запасом угле-
водородного и минерального сырья, которое планируется ис-
пользовать не сколько для экспортирования в иностранные го-
сударства, но и как сырье для более углубленной переработки, 
соответствуя как экологическим трендам, так и увеличивая на-
циональный ВВП посредством продажи не ископаемых в чистом 
виде, а именно различных сложно синтезированных нефте- и га-
зопродуктов. Важным аспектом развития арктической энергети-
ки служит и транспортная составляющая, как трубопроводная, 
так и водная по важному для экономики всей России Северно-
му морскому пути. Иными словами, вопрос развития Аркти-
ки весьма сложен и многоаспектен для того, чтобы решить его 
за короткий промежуток времени, ведь для формирования бла-
гоприятных условий жизни людей, развития бизнеса и иных 
сфер человеческой жизнедеятельности, необходимо создание 
регионообразующих промышленно-энергетических кластеров и 
колоссальные инвестиции, которые потенциально можно полу-
чить путем развития энергетической сферы данных регионов.

Список литературы

	 1.	 Демарчук, Л.Н.	 Перспективы	 освоения	 нефтегазовых	 месторождений	 Арктическо-

го	 шельфа	/	 Л.Н.	 Демарчук.	 —	 Текст	 :	 непосредственный	//	 Молодой	 ученый.	 —	

2014.	—	№	19	(78).	—	С.	292–294.	—	URL:	https://moluch.ru/archive/78/13529/	(дата	

обращения:	12.12.2020).

	 2.	 Энергетическая	стратегия	России	на	период	до	2030	года.	Утв.	расп.	Правительства	

РФ	от	13	нояб.	2009,	№	1715р.

	 3.	 Банько Ю.П.	Арктический	регион.	Ответственность	и	новые	решения	//	www.helion-ltd/

arctic-region,	2010.

	 4.	 Указ	Президента	РФ	от	26	октября	2020	г.	№	645	«О	Стратегии	развития	Арктической	

зоны	Российской	Федерации	и	обеспечения	национальной	безопасности	на	период	

до	 2035	 года»	//	 URL:	 https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74710556/	 (дата	

обращения:	10.12.2020).

	 5.	 Коновалов А.М.	 Транспортная	 инфраструктура	 российской	 Арктики:	 проблемы	 и	

пути	их	решения	//	Арктика:	зона	мира	и	сотрудничества	/	Отв.	ред.	А.В.	Загорский.	—	

М.:	ИМЭМО	РАН,	2011.



178

Цивилизационные аспекты развития Арктических регионов России

	 6.	 Головнёв А.В.	 Локальные	 и	 магистральные	 культуры	 в	 антропологии	 движения	//	

Адаптация	народов	и	культур	к	изменениям	природной	среды,	социальным	и	техно-

генным	трансформациям	/	Отв.	ред.	А.П.	Деревянко,	А.Б.	Куделин,	В.А.	Тишков.	—	

М.,	2010.

	 7.	 Богданов В.Д., Головатин М.Г., Морозова Л.М., Эктова С.Н.	 Социально-экологиче-

ские	условия	промышленного	освоения	полуострова	Ямал	//	Экономика	региона.	—	

2012.	—	№	3.	—	С.	141–150.



179

УДК 327.7
Каткова М.М.,

студентка 3 курса, Факультет международных отношений и геополитики, 
Институт мировых цивилизаций, Москва

Жидкова О.В.,
кандидат исторических наук,  

доцент кафедры политических процессов, технологий и пропаганды, 
Институт мировых цивилизаций, Москва

Katkova M.M.,
3nd year student, Faculty of international relations and geopolitics, 

Institute of World Civilizations, Moscow
E-mail: maarakat@mail.ru

O.V. Zhidkova,
PhD in Historical Sciences,  

associate Professor of political processes, technologies and propaganda, 
Institute of World Civilizations, Moscow

E-mail: jidkova.ov@mail.ru

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА  
СТРАН АРКТИЧЕСКОГО СОВЕТА НА ТЕРРИТОРИИ АРКТИКИ

STRATEGY FOR BUILDING COOPERATION  
BETWEEN COUNTRIES IN THE ARCTIC
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Abstract. The paper examines the strategy of the Arctic Council countries in the Arctic and 
possible ways of developing their cooperation in the international arena, including 
negative and positive consequences. In the course of the analysis, the authors examine 
the actions of Council members over the past six years, including the plans proposed by 
their representatives for maintaining stable relationships for the next four years from 2015 
to 2020.
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Арктика — самая северная полярная область Земли площа-
дью около 21 млн квадратных километров, включающая окра-
ины материков Евразия и Северная Америка, почти весь Север-
ный Ледовитый океан с островами, а также прилегающие части 
Атлантического и Тихого океанов [1]. На текущий год открытый 
выход к Арктическим землям имеют государства-участники 
и государства-наблюдатели Арктического совета, Совета Госу-
дарств Балтийского моря (далее — СГБМ) и Совета Баренцева-
Евроарктического региона (далее — СБЕР).

Территория Арктики представляет интерес для стран не 
только в политической, но и культурной, экологической, эко-
номической, военной и промышленной сферах жизнедеятель-
ности, потому в современном мире Арктика имеет значительное 
влияние на развитие и формирование межгосударственных от-
ношений [5].

В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву1 1982 г. 
имеющие доступ к Арктике государства обладают исключи-
тельным правом на разработку недр в пределах принадлежащей 
им исключительной экономической зоны и континентального 
шельфа — несмотря на то, что эти районы Арктики не входят 
в состав их государственных границ. Заинтересованные стороны 
больше не могут претендовать на суверенитет над внешельфовой 
зоной — она считается международным пространством, в кото-
ром, согласно международному праву, все государства мира име-
ют право на свободу рыболовства, свободное судоходство и бес-
препятственные научные исследования.

Международный договор, который бы полностью регулировал 
деятельность в Арктике, в настоящее время не существует. Все 
вопросы регулируются национальными законодательствами ар-
ктических государств (Российская Федерация, США, Канада, Ко-
ролевства Дания, Швеция и Норвегия, Исландия), рядом двусто-
ронних соглашений и частично международными соглашениями, 
которые, однако, не затрагивают правового статуса Арктики.

1 Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву 
(UNCLOS) (заключена в г. Монтего-Бее 10.12.1982) [Электронный ре-
сурс] // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 
121270/ (дата обращения: 21.11.2020).
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На данный момент «основной дискуссионной платфор-
мой» [1] признан созданный в 1996 году Арктический совет — 
межправительственная организация, главными задачами ко-
торой являются обеспечение безопасности в регионе, решение 
проблем окружающей среды, а также защита прав коренных на-
родов.

За исполнением взятых Советом обязательств в области за-
щиты прав и сохранением культуры коренных народов следят 
Постоянные участники от Организаций коренных народов. По-
стоянные участники имеют право принимать участие в пере-
говорах и процессе принятия решений в рамках Арктического 
Совета, тем самым внося «значимый вклад в разные области дей-
ствия организации»2.

Одним из самых масштабных проектов Совета на текущий 
год стал запуск в мае совместного с дирекцией национального 
парка «Русская Арктика» просветительского проекта, целью 
которого является организация школы дистанционного аркти-
ческого волонтера. Основной площадкой проекта станут офици-
альные аккаунты форума в социальных сетях3.

В скором времени, а именно 10–12 декабря 2020 г., пройдёт 
Х международный форум «Арктика: настоящие и будущее»4, где 
будут подведены итоги работы стран-участниц на благо развития 
региона и сформулирована повестка грядущего года. В том чис-
ле, в форуме примут участие представители наиболее заинтере-
сованных стран: Китай, Российская Федерация и Соединённые 
Штаты Америки.

Каждое из названных выше государств понимает, что Аркти-
ка не просто богатый ресурсами регион, территория которого 
в связи с постепенным таянием ледников всё больше увеличива-

2 Арктический совет [Электронный ресурс] // URL: https://arctic-
council.org/ru/about/permanent-participants/ (дата обращения: 
24.11.2020).

3 Национальный парк «Русская Арктика» [Электронный ресурс] // 
URL: http://www.rus-arc.ru/ru/AboutPark/History (дата обраще-
ния 19.11.2020).

4 Арктика: настоящие и будущее [Электронный ресурс] // URL: http://
www.forumarctic.com/conf2020/ (дата обращения: 23.11.2020)
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ется, но и важный с точки зрения стратегии объект, благодаря 
которому преимущество на международной арене сильно воз-
растает. Для стран, находящихся в состоянии информационной 
войны, среди которых особенно невыгодное положение, как ни 
странно, у США, расширение государственной границы одной из 
стран Арктического совета можно будет воспринимать как уси-
ление ее геополитических позиций в данном регионе.

Изменение климата в Арктике происходит в несколько раз 
быстрее, чем в мире, поэтому «арктические государства видят в 
этом коммерческие возможности, поскольку территория Аркти-
ки богата углеводородами, и теперь добыча ресурсов может стать 
экономически более целесообразной» [2].

Впрочем, эксперт Арктического института Соединённых 
Штатов Америки Мальте Хамперт считает, что Арктика наи-
большее значение имеет для России, нежели для других север-
ных государств, потому как около 30% ВВП России производит-
ся в Арктике [4].

Российскую Федерацию по праву можно назвать арктиче-
ской державой, так как 20 процентов территории страны рас-
положено за полярным кругом. В настоящее время Россия ли-
дирует среди других государств по освоению Арктики как в 
ресурсном плане, так и в инфраструктурном, чему способствует 
самый большой ледокольный флот в мире. Более того, Северный 
морской путь полностью проходит через контролируемую Росси-
ей часть Арктики.

5 марта 2020 г. президент Российской Федерации В.В. Путин 
утвердил Основы государственной политики в Арктической зоне 
до 2035 г.5 как «важный документ стратегического планирова-
ния в сфере обеспечения национальной безопасности РФ, разра-
ботанный для защиты ее интересов в Арктике [3].

На основе национальных интересов России в указанном До-
кументе определены 8 направлений реализации государственной 
политики РФ в Арктике: социальное и экономическое развитие 

5 Указ Президента РФ от 5 марта 2020 г. № 164 «Об Основах государ-
ственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 
2035 года» [Электронный ресурс] // URL: http://www.kremlin.ru/
acts/bank/45255 (дата обращения: 21.11.2020).
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Арктической зоны Российской Федерации и её инфраструкту-
ры, развитие науки и технологий в интересах освоения Аркти-
ки, охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности, развитие международного сотрудничества с заин-
тересованными странами, обеспечение защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение общественной и военной безопасности 
в российской Арктике, а также защита и охрана государствен-
ной границы Российской Федерации.

«Наибольшим вызовом национальной безопасности являет-
ся наращивание иностранными государствами военного присут-
ствия в Арктике, в результате которого возрастает конфликтный 
потенциал в регионе» [4].

Нельзя не отметить, что новые Основы уточняют государ-
ственную политику России в Арктике на ближайшие 15 лет, 
подтверждая лидирующую роль РФ в Арктике как мегарегионе. 
Документ носит инновационный характер, его последовательное 
выполнение поспособствует повышению качества жизни людей 
в Арктической зоне РФ, улучшению социально-экономического 
развития страны, повышению ее обороноспособности на аркти-
ческом направлении. Он может стать хорошей основой для под-
готовки программы председательства РФ в Арктическом совете 
в 2021–2023 гг.

Что же касается США, то новый виток изменений в государ-
ственном планировании относительно Арктического региона 
произошел с оглашением 06 июня 2019 г. Арктической стра-
тегии Министерства обороны США, обновившее предыдущую 
стратегию 2016 г.6 

В опубликованной Арктической стратегии Министерства 
обороны США прослеживается конкуренция Соединенных Шта-
тов с Россией и Китаем. Стратегическим преимуществом США 
перед соперниками является сеть союзников и партнеров с об-
щими национальными интересами. В частности, в Стратегии под 

6 Report to Congress Department of Defense Arctic Strategy [Элек-
тронный ресурс] // URL: https://media.defense.gov/2019/Jun/06/ 
2002141657/-1/-1/1/2019-DOD-ARCTIC-STRATEGY.PDF (дата обра-
щения: 22.11.2020).
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Арктическим регионом определены 8 стран с суверенной терри-
торией в Арктике. Соединенные Штаты поддерживают прочные 
оборонные отношения с шестью из семи других арктических 
стран. Четверо из них являются союзниками по НАТО: Канада, 
Королевство Дания (включая Гренландию), Исландия и Норве-
гия; ещё два государства (Финляндия и Швеция) подали заявку 
на вступление в НАТО, потому их политическая линия поведе-
ния на территории Арктики в большей степени зависит от внеш-
неполитического курса государственного развития. Основной 
смысл Арктической стратегии Соединённых Штатов Америки 
заключается в том, чтобы объединенные силы США и их союз-
ников имели возможность нивелировать или, в случае необходи-
мости, не допустить агрессию других стран.

Относительно основных угроз со стороны Российской Феде-
рации и Китая, имеется четкое размежевание. Исходя из поло-
жений Стратегии США, можно сделать вывод, что основными 
предпосылками возникновения угрозы от России станут процес-
сы активизации военной деятельности, создания новых аркти-
ческих подразделений, восстановления инфраструктуры, созда-
вавшейся в Арктике Советским Союзом, и т.д.

В Стратегии даже отмечается, что в целом «Россия придер-
живалась норм международного права и процедуры при рас-
ширении границ своего континентального шельфа» [2]. Глав-
ная угроза заключается в том, что при невозможности достичь 
результата правовыми методами, Российская Федерация смо-
жет использовать свой военный потенциал для запрета доступа 
к спорным территориям и ресурсам в Арктике.

Майк Р. Помпео, в своём майском выступлении в Финляндии 
в 2019 г., подчеркнул, что «у России есть значительные интере-
сы в Арктике. Однако Россия — не единственная страна, кото-
рая предъявляет незаконные претензии на нейтральные Аркти-
ческие территории» [8]. Политик сделал значительный акцент 
на том, что все действия Соединённых Штатов Америки направ-
лены на поддержание стабильности в регионе и недопущении 
увеличения влияния ни Российской Федерации, ни Китая, дабы 
в последствии их «агрессивное поведение» не поставило под 
угрозу мирное существование в регионах.
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В отличие от России, присутствие КНР в регионе охарактери-
зовано в Стратегии как более ограниченное, в виде ледокольных 
суден Xuelong и Xuelong 2, а также гражданских исследователь-
ских работ. США не исключает вероятность того, что в будущем 
это может станет предлогом для усиления военного присутствия 
Китая в Арктике. Преимущество и козырь Китая — возмож-
ность экономического влияния в рамках инициативы «Один 
пояс — один путь». Поэтому тут основной фокус Китая направ-
лен на доступ к природным ресурсам и возможностям северных 
морских путей.

28 января 2018 г. пресс-канцелярия Госсовета КНР выпусти-
ла Белую книгу по арктической политике — «Политика Китая 
в Арктике» (далее — Белая книга) [6]. Это — первый норматив-
ный документ, опубликованный китайским правительством 
по Арктическим вопросам.

Китай обладает важными интересами в арктических делах, 
поскольку в географическом плане он является близкой к аркти-
ческой территории страной и одной из самых близлежащих к се-
верному полярному кругу стран на суше. Природные условия 
Арктики и их изменения оказывают непосредственное влияние 
на климатическую систему и экологическую среду Китая, тем 
самым затрагивая экономические интересы страны в сельском 
хозяйстве, лесном хозяйстве, рыбном промысле, морском освое-
нии и других сферах.

Как китайский проект по управлению Арктикой, Белая 
книга отображает позицию, политику и ответственность КНР 
за активное участие в управлении регионом и совместное реа-
гирование на глобальные проблемы. Во внутригосударственном 
плане этот документ позволяет эффективно координировать 
и осуществлять руководство деятельностью в Арктике различ-
ных ведомств, организаций, отраслей и частных лиц Китая, вы-
звать интерес молодого поколения к Арктике и происходящим 
здесь процессам, а также повысить уровень осведомленности 
китайского общества и бизнеса о задачах сохранения Земли. Бе-
лая книга способствует реализации китайских интересов и прав 
в Арктике, укрепляет взаимовыгодное сотрудничество с аркти-
ческими странами и другими заинтересованными сторонами, 
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а также содействует созданию сообщества общей судьбы челове-
чества.

В том числе Белая книга вносит вклад в китайско-российское 
сотрудничество в Арктике. С 2013 г. обе страны находятся в посто-
янном диалоге по арктическим вопросам. В Совместном заявлении, 
подписанном главами РФ и КНР 4 июля 2017 г. [7], подчёркивает-
ся готовность укреплять двустороннее сотрудничество в Арктиче-
ском регионе. Публикация Белой книги показала, что Китай готов 
углублять отношения всеобъемлющего партнерства и стратегиче-
ского взаимодействия с Российской Федерацией. Этот документ 
благотворно содействует всестороннему развитию китайско-рос-
сийского сотрудничества в различных сферах жизнедеятельности, 
таких как организация совместных научных экспедиций, охрана 
окружающей среды, энергетика, развитие судоходных арктиче-
ских маршрутов и строительство «Ледяного Шелкового пути».

Исходя из рассмотренных стратегий Арктического развития 
трёх ключевых государств (России, США и Китая), можно сде-
лать вывод, что наиболее агрессивно настроенной и не уверен-
ной в собственных силах стороной показывают себя Соединён-
ные Штаты Америки, чья Арктическая стратегия направленна 
больше на сдерживание «угрозы» в лице Российской Федерации 
и Китайской Народной Республики и усиление военного потен-
циала на территории Арктики под предлогом помощи странам-
союзникам по блоку НАТО. Подобное развитие дипломатической 
сферы отрицательно сказывается не только на имидже страны, 
но и на доверии граждан к управляющей элите, так как излиш-
няя концентрация на «внешних» проблемах и противниках не 
позволяет эффективно управлять государством, что, в свою оче-
редь, способствует «застою» внутренней политики и росту недо-
вольства среди общества.

На фоне готовых к сотрудничеству Китая и России, чьё по-
ведение на поле дипломатического пространства максимально 
корректно и открыто, что даже отраженно в стратегиях разви-
тия Арктического сотрудничества, Штаты выставляют себя как 
неспособное на здравый диалог государство, вследствие чего ве-
роятность продуктивного взаимодействия стран сводится к ми-
нимальным значениям.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ В АРКТИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ

NATIONAL IDEA IN THE ARCTIC DIMENSION

Аннотация. В статье рассмотрены подходы к развитию и освоению Арктической зоны как 
в Российской Федерации, так и в международном масштабе. Показано, что в России 
довольно большое внимание уделяется на протяжении достаточно долгого перио-
да на законодательном уровне развитию зоны Северных территорий. Рассмотрены 
главные направления развития Арктической зоны Российской Федерации с учетом 
научных и практико-исследовательских аспектов ведущих деятелей науки и руково-
дителей крупных промышленных предприятий.в статье показано, что переживаемый 
страной и международным сообществом период характеризуется поиском новых воз-
можностей для дальнейшего развития. Освоение Арктики в этой связи может явиться 
тем главным направлением, которое может обеспечить процветание нашей стране и 
выводом её на принципиально другой уровень отношений с другими странами. Авто-
ром предложена формулировка национальной идеи применительно к первому этапу 
развития Арктической зоны Российской Федерации.

Ключевые слова: Арктическая зона, Северные территории, освоение Арктики, Северный 
морской путь, социально-экономическое развитие Арктики

Abstract. The article considers approaches to the development and development of the Arctic 
zone both in the Russian Federation and internationally. It is shown that in Russia quite a lot 
of attention is paid for a long period at the legislative level to the development of the zone of 
Northern territories. The main directions of development of the Arctic zone of the Russian 
Federation are considered, taking into account the scientific and practical research aspects 
of leading scientists and managers of large industrial enterprises.the article shows that the 
period experienced by the country and the international community is characterized by the 
search for new opportunities for further development. In this regard, the development of 
the Arctic can be the main direction that can ensure the prosperity of our country and bring 
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it to a fundamentally different level of relations with other countries. The author proposes 
the formulation of the national idea in relation to the first stage of development of the Arctic 
zone of the Russian Federation.

Key words: Arctic zone, Northern territories, Arctic development, Northern Sea Route, socio-
economic development of the Arctic.

Как известно зона Севера занимает 62% общей площади Рос-
сии (около — 11 млн км2), при этом почти 70% территории ре-
гиона относится к районам Крайнего Севера и приравненных к 
ним. Арктическая зона РФ (АЗРФ) — это северная оконечность 
Европейской и Азиатской частей РФ, расположена вдоль побере-
жья морей Северного Ледовитого океана: Баренцева, Карского, 
Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского. Это самая протя-
женная морская граница России и одновременно самая малона-
селённая часть страны.

К территориям Севера в России относят:
 — Республика Карелия;
 — Республика Коми;
 — Республика Якутия;
 — Республика Тыва;
 — Камчатский край;
 — Сахалинская область,
 — Магаданская область,
 — Мурманская область,
 — Архангельская область;
 — Ханты-Мансийский автономный округ,
 — Ненецкий автономный округ,
 — Ямало-Ненецкий автономный округ,
 — Чукотский автономный округ

К Северным территориям так же относятся части отдель-
ных регионов. Главная проблема развития данных регионов 
заключается в отсутствии точных статистических данных о их 
социально-экономическом положении. Информационная недо-
статочность не просто затрудняет работу с бюджетом и распре-
делением средств, а зачастую создаёт не здоровые иллюзии [3].

Необходимо отметить, что в стране довольно большое вни-
мание со стороны федерального правительства уделялось и 
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продолжает уделяться развитию зоны Севера. В этой связи не-
обходимо обратить внимание на документ, который получил 
название: «Стратегия развития Арктической зоны Россий-
ской Федерации и обеспечения национальной безопасности 
на период до 2020 года». Данный документ был разработан 
во исполнение Основ государственной политики Российской 
Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу, утвержденных Президентом Российской Феде-
рации 18 сентября 2008 г. № Пр-1969 «Основы государствен-
ной политики Российской Федерации в Арктике на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу» [1], и с учетом основ-
ных положений документов системы государственного страте-
гического планирования Российской Федерации. В настоящее 
время подписан Указ Президента РФ от 26 октября 2020 г. 
№ 645 «О Стратегии развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной безопасности на пе-
риод до 2035 года» [2].

Как видно из данных названий, обсуждаемых документов 
они прямо связаны с проблематикой национальной безопас-
ности страны. Однако в них не прослеживается крайне важная 
тема, определяющая всю концептуальную базу рассматривае-
мых документов. Не понятно на базе, какой национальной идеи 
осуществлялись разработки, как научные, так и политико-эко-
номические.

В тоже время проблемы взаимосвязи формирования Наци-
ональной идеи и процессов освоения Арктики давно волнуют 
отечественных разработчиков и проектантов. Например, ещё 
24 февраля 2015 года в Москве состоялся II Международный Ин-
вестиционный Саммит Развития, который имел название: «На-
нотехнологии, военно-промышленный комплекс, инвестиции 
и Артика, как национальная идея» [4]. На Саммите рассматри-
валось большое количества значимых направлений развития Се-
вера. Из всего многообразия рассматриваемых направлений обо-
значенной темы выделим несколько.

 — Новые источники энергии и энергоэффективность в усло-
виях Арктики в вопросы трансформации национальной 
идеи России. К сожалению, чаще всего, в виду имелись 
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традиционные источники энергии и во внимание не при-
нимались прорывные технологии.

 — Северный морской путь как национальная идея и двига-
тель развития ВПК России. Такой подход значительно су-
жает рассматриваемую тематику.

 — Создание опережающих промышленных территорий 
в Арктике с учётом строительства портов в арктических 
регионах и новое видение национальных идей северных 
стран с учётом Международного опыта и инфраструк-
турного развития Арктики. Но вновь необходимо кон-
статировать, что принципы рассмотрения проблематики 
остаются неизменными, что противоречит современному 
состоянию дел во всём мире.

 — Особенности наземных и авиаперевозок в условиях Край-
него Севера для создания и эффективной эксплуатации 
жизнеобеспечивающих технологий для Севера, как фун-
дамент содержательного наполнения национальной идеи 
страны. Но при рассмотрении данной проблематики нет 
ни слова о многих крайне значимых для освоения Севера 
новых транспортных технологий (в рамках транспортной 
революции). Например, не ставится вопрос о том, что Се-
веру крайне необходимы авиаперевозки типа «Беспилот-
ные такси».

 — Практические разработки радио и телекоммуникаций 
в арктических условиях — новый уровень формирования 
цифровых технологий освоения Севера России и базовый 
смысл национальной идеи,

 — Концепция создания и функционирования Арктической 
Российской Федерации (АОРФ) как инструмента реали-
зации Арктической доктрины страны, которая должна 
учитывать формирование сете-договорного общества, как 
качественно новой организационной структуры будущего 
Человечества.

 — Пространственная переориентация России исходя из 
новых задач экономики, эксплуатации минерально-сы-
рьевых ресурсов и освоения биоресурсов, для решения 
вопросов продовольственной безопасности, социально-
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экологических изменений, этнокультурного развития и 
резкого повышения интеллектуального потенциала Севе-
ра. В качестве иллюстрации (рис. 1) рассмотрим вопросы 
новой энергетики — не прорывной (именно это просто не-
обходимо сейчас), а именно новой (что на самом деле уста-
ревает чаще, чем осваивается в широкой практике).

Рис. 1. Главные направления развития Арктики  
согласно базовым государственным документам

В этой связи отметим, что в ходе проведения в 2019 г. мони-
торинга научно-технического прогресса в энергетике установ-
лено, что после утверждения в октябре 2016 г. Прогноза науч-
но-технологического развития отраслей ТЭК России на период 
до 2035 года в доступном множестве мировых и отечественных 
прогнозно-аналитических оценок и сценарных представлений 
произошли стратегически значимые изменения. В ходе мони-
торинга получен целый ряд прогнозно-аналитических сведений 
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и оценок, уточняющих и дополняющих отдельные положения 
действующего Отраслевого прогноза, которые могут представ-
лять практическую ценность для заинтересованных компаний 
различных отраслей топливно-энергетического комплекса, и, 
прежде всего, для стратегии развития Арктики. В частности сре-
ди новых технологий и разработок, которые могут оказать суще-
ственное влияние на развитие отечественной энергетики «…ис-
следователи выделяют следующие:

 — новые литиевые и постлитиевые технологии аккумулиро-
вания электроэнергии;

 — электрохимические генераторы (топливные элементы);
 — водородные технологии (производства, хранения, транс-

порта и распределения);
 — перспективные технологии использования возобновляе-

мых источников энергии;
 — технологии передачи электроэнергии на ультравысоком 

напряжении»[5].
Рассматривая будущее Арктики необходимо вспомнить, что 

научные и практико-исследовательские аспекты изучались:
 — мореплавателями: В. Баренц, В.И. Беринг, А.-Э. Норден-

шельд, Р. Амудсен, С.О. Макаров, В.А. Русанов;
 — экономистами и географами: А.Г. Агранат, В.А. Обручев;
 — геологами: Д.А. Додин, А.П. Карпинский, А.Е. Ферсман;
 — биологами и экологами: И.С. Грамберг и Н.П. Лаверов;
 — философами: В.И. Вернадский, В.Н. Булатов и т.д.

Естественно, что помимо учёных данная тематика волнует и 
современных практиков, в частности:

 — генерального директора ООО НПО «Транспорт» Н. Весе-
лова;

 — начальника СКБ-300 ОАО ЦНПО «Ленинец» Д. Гаврило-
ва;

 — главного конструктора авиадвигателей МОО «ОВС» НП 
«РОСАВИАЦЕНТР» А. Гармай;

 — генерального директора ОАО «Интеравиагаз» В. Зайцева;
 — генерального директора НПО Завод «Волна» П. Иванова, 

генерального директора ОАО «ЯмалРесурс» Д. Мартыно-
ва;
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 — генерального директора «Прикладной радиофизики» Ю. 
Русанова и многих других.

Данная проблематика интересует специалистов различных 
направлений и взглядов. Обратились к данной теме и отече-
ственные цивилизационисты. 7-го ноября 2019 года Институт 
мировых цивилизаций (НАНО ВО «ИМЦ» — ректор О.Н. Сло-
ботчиков) совместно с Институтом научной информации по 
общественным наукам Российской академии (ИНИОН РАН — 
директор А.В. Кузнецов) провёли научно-практическую конфе-
ренцию под названием: «Цивилизационные аспекты развития 
Арктических регионов России» [7].

Яркие доклады подготовили академик РАН Порфирьев Б.Н. 
и д.э.н., профессор Лексин В.Н., член-корреспондент РАН, врио 
директора ИНИОН РАН Кузнецов А.В., профессора Никоно-
ров С.А., Силин А.Н., Маркин В.В., Куприков М.Ю., Купри-
ков Н.М., Жаворонкова Н.Г., Агафонов В.Б., Шаронов А.Н., 
Евсеев А.В., Сутягин В.В, Комков Н.И., Елецкий Н.Д., Крюко-
ва О.А., член-корреспондент РАН Тишков А.А. и многие другие 
признанные специалисты

В выступлениях исследователей проблематика националь-
ной идеи и освоения Артики в современных условиях прозву-
чала с новой силой и на базе новых теоретических положений. 
В связи с этим необходимо акцентировать внимание на том, что, 
как отмечали выступающие, все направления совершенствова-
ния системы формирования национальной идеи России, исходи-
ли и продолжают базироваться на следующих положениях.

1. Разработка национальной идеи применительно к пробле-
матике освоения просторов Арктических регионов стра-
ны должна исходить из много сценарного прогноза. При 
этом те разработки, которые исходят из инерционных 
представлений развития событий в данном регионе и ли-
нейных экстраполяций должны быть устранены из арсе-
нала современных учёных. Применительно к проблема-
тике освоения просторов Арктических регионов страны 
необходимо создать новые системы прогнозирования.

2. Национальная идея России в целом должна учитывать 
интересы тех, кто занимается освоением просторов Ар-



195

II научно-практическая конференция

ктических регионов страны. Однако на текущий момент 
(имелось в виду применительно к моменту выступления) 
такие разработки ведутся крайне слабо. Но дело в том, что 
специфика Арктических регионов страны диктует необ-
ходимость разработки ряда прорывных технологий, кото-
рые могут затем применяться по всей России и привести к 
значительному экономическо-социальному эффекту. Од-
нако на сегодня отсутствуют представления о наборе тех 
прорывных технологий, которые должны быть положе-
ны в основу освоением просторов Арктических регионов 
страны.

3. Создался уникальный момент в геополитической ситуа-
ции. Западный мир с его амбициями и не желанием по-
нять сложность текущего момента начинает переживать 
период глубокой трансформации кризисного характера. 
В связи с этим необходимо ожидать изменения потоков 
мигрантов, как в Азии, так и в Европе (Африки — тем 
более). Большая часть потоков мигрантов будет иметь 
желание, направиться на просторы России, как остров 
стабильности и чёткости экономической и социальной по-
литики. Но к этим изменениям мы — Россияне пока не 
готовы.

Особое внимание (тем более на самом начале формирования 
национальной идеи) необходимо обратить на методолого-мето-
дическое обеспечение прогнозных разработок. Но вся проблема 
в том, что объект исследования обладает огромной неопределён-
ностью. Это заставляет разработчиков в области освоения ар-
ктических зон отказаться от формирования прогнозных оценок 
подменить их псевдопрогнозами и называть их Стратегиями раз-
вития.

В начале XXIв. ряд зарубежных государств и их корпора-
ций разработали стратегии освоения арктических зон. Наработ-
ки в арктических стратегиях строятся на готовности создавать 
специфические арктикоориентированные системы управления. 
Стратегии и разработки, претендующие на них приняты в ряде 
стран (табл. 1).
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Таблица 1
Обобщение по ряду стран  

по вопросу разработки национальной стратегии освоения арктических зон

№ Страна Источник

1. Россия Указ Президента РФ от 26 октября 2020 г. № 645 
«О Стратегии развития Арктической зоны Рос-
сийской Федерации и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2035 года»

2. Дания Denmark, Greenland and the Faroe Islands: 
Kingdom of Denmark Strategy for the Arctic 
2011–2020. 58 p. 

3. Канада Canada’s Northern Strategy. Our North, Our 
Heritage, Our Future / Government of Canada, 
Ottawa, 2009. 8 p. 

4. Исландия Студнева Е. Россия и Исландия: арктическое 
притяжение // URL: http://russiancouncil.ru/
inner/ 

5. Норвегия Северные регионы. Перспективы и решения / 
Министерство иностранных дел Норвегии. 2011, 
48 с. 

6. Финляндия Finland’s Strategy for the Arctic Region / Prime 
Minister Offices. 2010. 98 p. 

7. Швеция Sweden’s Strategy for the Arctic region /
Government Offices of Sweden. Ministry for 
Foreign Affairs. Department for Eastern Europe 
and Central Asia. Arctic Secretariat, Stockholm, 
Sweden. 2011. 52 p.

8. Китай 1. China’s Arctic Policy (White Paper). Full Text // 
The State Council of the People’s Republic of 
China, 26 Jan 2018 // URL: http://english.
gov.cn/archive/white_paper/2018/01/26/
content_281476026660336.htm.

2. Ван Цзюньтао. Геополитическая стратегия 
Китая в Арктике // Научно-технические ведо-
мости СПбГПУ, гуманитарные и общественные 
науки. — 2015. — № 1 (215). — С. 54–56.
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№ Страна Источник

3. Карлусов В. Арктический вектор глобализации 
Китая // URL: http://russiancouncil.ru/inner/.

9. Индия Лунев С. Индия устремилась в Арктику. URL: 
http://russiancouncil.ru/inner/.

10. США 1. Конышев В.Н., Сергунин А.А. Аляска — золотое 
руно политической элиты США [Электронный 
ресурс] // РСМД: Российский совет по между-
народным делам. — М, 2015 // URL: http://
russiancouncil.ru/inner/?id_4=6423#top-
content.

2.Conley H., Craut J. US Strategic Interests in the 
Arctic. An assessment of current Challenges and 
New Opportunities for Cooperation. 2013. 33 p.

3. Конышев В.Н., Сергунин А.А. Арктиче-
ская стратегия США // РСМД: Российский 
совет по международным делам. — М., 
2012 // URL: http://russiancouncil.ru/
inner/?id_4=572#top-content

Сведения общего характера

1. Цатуров Ю.С., Клепиков А.В. Современное изменение климата 
Арктики: результаты нового оценочного доклада Арктического 
Совета // Арктика: экология и экономика. — 2012. — № 4 (8). — 
C. 68–82.

2. Leksin V.N., Porfiryev B.N. Specificities of Spatial System 
Transformationand Strategies of the Russian Arctic Redevelopment 
under the Conditions of Climate Changes // Economika regiona — 
economy of region. — 2017. — No. 13 (3). — Р. 641–657.

3. Roberts C.D., Senan R., Molteni F., Boussetta S., Mayer M., 
Keelye S.P.E. Climate model configurations of the ECMWF 
Integrated Forecasting System (ECMWF-IFS cycle 43r1) for 
HighResMIP // Geo-scientific model development. — 2018. — 
Vol. 11. — No. 9. — Pp. 3681–3712.

4. Bring A., Shiklomanov A., Lammers R.B. Pan-Arctic river discharge: 
Prioritizing monitoring of future climate change hot spots // Earths 
Future. — 2017. — Vol. 5. — No. 1. — Pp. 79–92.

5. Kaverin D.A., Melnichuk E.B., Shiklomanov N.I., Kakunov N.B., 
Pastukhov A.V., Shiklomanov A.N. Long-term changes in the ground 
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Сведения общего характера

 thermal regime of an artificially drained thaw-lake basin in the 
Russian European north // Permafrost and Periglacial Processes. — 
Vol. 29. — No. 1. — Pp. 49–59.

6. Liu Y.Y., Wang W.Q., Kumar A. Multiweek Prediction Skill 
Assessment of Arctic Sea Ice Variability in the CFSv2 // Weather and 
Forecasting. — Vol. 33. — No. 5. — Pp. 1453–1467.

7. Дымников В.П., Лыкосов В.Н., Володин Е.М. Моделирование кли-
мата и его изменений: современные проблемы // Вестник Россий-
ской Академии наук. — 2012. — Т. 82. — № 3. — С. 227–236.

8. Додин Д.А. Устойчивое развитие Арктики (проблемы и перспекти-
вы). — СПб.: Наука, 2005. — 283 с.

9. Бортников В.С. Арктические стратегии России и США в XXI в.: 
сравнительный анализ // file:///C:/Users/user/AppData/Local/
Temp/arkticheskie-strategii-rossii-i-ssha-v-xxi-v-sravnitelnyy-
analiz-1.pdf.

Обратим внимание на ряд значимых положений связанных 
с созданными Арктическими стратегиями различных стран 
и  провозглашенные в документах:

1) «Директива по обеспечению национальной безопасности 
США в Арктике» (утверждена в 2009 г.);

2) «Арктическая «дорожная карта» военно-морских сил 
США» (ут-вержденав 2009 г.);

3) «Национальная стратегия США для Арктического регио-
на» (утверждена в 2013 г.).

В первую очередь стоит отметить, что принципы, изложен-
ные в Арктической стратегии КНР, полностью укладывают-
ся в рамки современной геополитической и геоэкономической 
стратегии данной страны. В частности, они четко коррелируют 
с основными постулатами их национальной идеи (в современной 
литературе чаще говорится: «концепции»), которая в самом схе-
матичном виде звучит как [6]:

1) «мирное возвышение» Китая;
2) провозглашение курса на превращение страны в великую 

морскую державу;
3) апгрейд военно-морской доктрины КНР с регионального 

уровня на глобальный;
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4) провозглашение концепции географической близости 
Китая к Арктической зоне («околоарктическое государ-
ство», «приарктическое государство»).

Швеция не имеет прямого выхода к Северному Ледовитому 
океану, но в силу ряда причин (внутреннего характера) прояв-
ляет значительный и нередко просто пропагандистский интерес 
в арктических делах. Ещё в 2011 г. (наблюдая за нашей страной 
и желая действовать на опережение) Швеция обнародовала свою 
первую арктическую Стратегию. Предложения этой стратегии 
по объективным законам развития таких сложных проблем 
в чём-то созвучна (не более) российскому видению развития про-
цессов в Арктике. Необходимо особо отметить некоторые поло-
жения данной Стратегии.

 — Обеспечение сохранения Арктики как региона с низкой 
политической напряженностью. Но при этом именно Шве-
ция согласно обнародованному в феврале 2019 года до-
кладу о перспективе развития вооруженных сил Швеции 
в 2020–2035 годах, подготовленному ястребами от жела-
ния вторгнуться в интересы России призвали к тому что, 
оборонный бюджет королевства к 2035 году должен быть 
увеличен более чем в два раза. К 2025 году ассигнования 
на оборону возрастут до 10 млрд. долларов (что по мнению 
военных «значительно снизит политическую напряжён-
ность в регионе»). Сейчас расходы составляют 6,6 млрд.

 — Укрепление роли Арктического совета (АС) в качестве 
центрального многостороннего форума по арктическим 
вопросам и органа сотрудничества в Баренцевом регионе. 
Одновременно в документе вводится понятие «Евроаркти-
ческий регион», под которым понимается часть Артики 
принадлежащая ЕС. АС позволит осуществить содействие 
(правильнее говорить «надавит» на Россию) в разработке 
арктической политики Европейского Союза и подключе-
нию ЕС к арктическим делам в качестве партнера по со-
трудничеству (более правильнее говорить: «заставит оп-
понентов принять их позицию»).

 — Повышение внимания Совета министров северных стран 
(СМСС) к арктическим проектам, дополняющим деятель-
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ность АС (как это происходит на самом деле, явствует из 
увеличения расходов на военные приготовления). В част-
ности для осуществления проектов сотрудничества в Арк-
тике в соответствии с нормами международного права 
(которое страны ЕС попирают постоянно), включая Кон-
венцию ООН по морскому праву и другие международные 
соглашения.

В официальных документах Арктика представляет интерес 
для Индии по трем направлениям:

 — охрана окружающей среды;
 — экономика;
 — политика.

В последнее время обозначалась новая тема: демографиче-
ские изменения. Индия пытается различными инструментами 
показать свое влияние в Арктике. Основным инструмент усиле-
ния влияния: вхождение Индии в Арктический совет. Однако, 
прежде всего, Россия не торопятся одобрить кандидатуру Индии 
в качестве члена АС. Главный акцент России: прежде нужно 
признать суверенные права членов Совета на весь сектор Аркти-
ки. Индия и ряд других стран выступают за распространение 
на регион принципов Договора по Антарктиде (отсутствие тер-
риториальных претензий).

Даже этот небольшой экскурс в проблематику освоения Арк-
тики показывает всю сложность изучаемой темы. При этом 
у России нет чёткой позиции по этому вопросу. Это происходит, 
прежде всего, в силу отсутствия понимания как можно «совме-
стить несовместимое».

В тоже время сегодня всеми осознаётся необходимость освое-
ния технологий изменения на принципиально новой основе. Не-
обходимо совместить различные типы мышления разработчиков 
проектов качественно другого уровня, к которым в первую оче-
редь относятся проблемы освоения Арктики. Необходимо осоз-
нать, что стране требуется принципиально новая национальная 
идея применительно к решаемым вопросам. В этой связи тре-
буется признать, что невозможно создать одну, раз и навсегда, 
национальную идею. Каждая эпоха, и её идеологическое вну-
треннее наполнение, создают предпосылки к формированию на-
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циональной идеи с новыми практически ориентированными ин-
тересами и соответственно изменённой формулировкой.

Переживаемый страной и миром период характеризуется 
поиском новых возможностей для дальнейшего развития. Осво-
ение Арктики в этой связи может явиться тем главным направ-
лением, которое может обеспечить процветание нашей стране 
и выводом её на принципиально другой уровень отношений с 
другими странами.

Для свершения данных событий требуется переориентиро-
вать целевые установки предлагаемой стратегии развития ре-
гиона и базировать их на качественно другой национальной 
практически ориентированной, с учётом политических, эконо-
мических, демографических (миграционных) сдвигов, нацио-
нальной идеи.

Предлагаемая формулировка национальной идеи примени-
тельно к первому этапу развития Арктической зоны Российской 
Федерации (АЗРФ):

«Учитывая прогнозируемые колоссальные миграционные из-
менения в современном мире и в первую очередь в Европе (орга-
низация разновозрастных и отличающихся по уровню агрессив-
ности миграционных потоков в нашу страну), создать в России 
системные механизмы по устранению мирового миграционного 
коллапса на базе заранее сформированных предпосылок с их ис-
пользованием в надлежащем объёме и своевременности, заклю-
чающиеся в создании в стране в целом и, особенно в восточной 
и северной её части, мобильных городов (в том числе и «под ку-
полом») за счёт технико-технологического потенциала домов-
трансформеров с одновременным формированием беспилотных 
авиаперевозок типа авиатакси и тем самым предотвратить дав-
ление (возрастающее по своей интенсивности и социальным по-
следствиям) на государство, которое должно в ускоренном режи-
ме решить проблему устранения наличия территорий с низкой 
плотностью населения в стране и экономическими проблемами 
по содержанию малонаселённых поселений».

Предлагаемая формулировка национальной идеи примени-
тельно к решению вопросов освоения Арктики является экспе-
риментальной и дискуссионной. Однако в пылу споров необхо-
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димо учитывать, что мир меняется быстрее, чем наше сознание 
начинает понимать происходящее в полной мере и интеллекту-
ально грамотно.
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Введение

Арктика сегодня — это яркий пример того, как быстро из-
меняется наш мир. Еще несколько столетий назад этот регион 
был нелюдим, несколько десятилетий назад «соседи Северного 
полюса» отмечали его нерентабельность и даже убыточность, а 
сейчас это арена для геополитической, геостратегической и эко-
номической схватки. Глобальное потепление, ставшее причиной 
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таяния арктических льдов, привело к освобождению потенци-
ала Арктики. Практически внезапно у мира появился доступ 
к транспортному, продовольственному и энергетическому по-
тенциалу региона.

Однако освоение этого края не так-то просто как кажется 
ведь помимо труднодоступности этого региона возникает про-
блема распределения его богатейших ресурсов между акторами. 
Сегодня можно выделить несколько блоков ключевых игроков 
в этом регионе. Первый, и по своей сути самый классический, 
блок — это литоральные державы — Россия, США, Норвегия, 
Канада и Дания. Второй — блок прилегающих стран (региональ-
ные государства) — Исландия, Швеция и Финляндия. Третий, 
самый большой и потенциально весьма активный, блок — нере-
гиональные акторы, к которым относятся влиятельные азиат-
ские страны, такие как Китай или Япония.

Сегодня еще не устоялась четкая концепция взаимодействия 
государств по отношению к Арктике. П.А. Цыганков в книге 
«Международные отношения и мировая политика» выделяет 
два возможных сценария развития событий: путь интеграции 
и дезинтеграции [10]. Интеграция — это процесс порожденный 
глобализацией, основной характеристикой которого является 
тенденция сближения, объединения государств, их экономиче-
ских и социальных систем в ряде сфер или отраслей хозяйствен-
ной, общественной и культурной жизни. Дезинтеграция, соот-
ветственно, процесс обратный.

Дискуссии вокруг еще неосвоенного, несомненно очень до-
рогого региона порождают различные представления о том, что 
будет выгоднее для краткосрочного и долгосрочного периода. 
Актуальность поднимаемой темы обоснована новым противосто-
янием или, как сказал адмирал армии США П. Заканфт, «гон-
кой за Арктику» [6]. Регион несомненно является стратегически 
необходимым для России, поэтому именно сегодня, в год пере-
мен и начала новой эпохи международных отношений важно 
четко понимать какие именно цели преследует государство. Ки-
тай же обозначен как пример того, как могут начать вести себя 
новые игроки на «ледовой арене» [здесь кавычки примечание 
автора. — А.А.].
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Что такое Арктика?

Арктика — это полярная область земного шара, прилегаю-
щая к Северному полюсу. Этимология названия уходит корня-
ми в греческий язык, где слово «Арктос» обозначало землю под 
созвездием Большой Медведицы. Границы региона на протяже-
нии длительного времени определяли по Северному полярному 
кругу, но в последнее время за нее обозначают линию изотермы в 
+10 градусов Цельсия. Большую часть территории Арктики за-
нимает вода. В ее пределах оказываются Северный Ледовитый 
океан вместе со своими морями и островами, северное побережье 
Европы, а также северные части Тихого и Атлантического океа-
нов. Из 25 млн км2 суша занимает только 10 млн км2.

Образование Арктики связано с периодом палеозоя и частич-
но докембрия. Но некоторые морские впадины продолжали фор-
мироваться и в течение четвертичного периода. Сейсмичность 
в регионе сохраняется, что сопровождается поднятием земли, 
образовывающей прибрежные морские террасы.

Арктика — хранительница самого большого количества за-
пасов пресной воды. Раньше регион подвергался нескольким 
оледенениям, поэтому ледники отдельных районов хранят па-
мять 15–25 тысячелетней давности. Некоторые отдельные части 
суши также покрыты вечной мерзлотой. К примеру, Гренлан-
дия. Там толщина льда зачастую составляет 2 км. Острова Ба-
ренцева и Карского морей обладают значительно более тонким 
покровом, в несколько сотен километров. Это является харак-
терной особенностью, так как высота по мере продвижения на 
восток уменьшается (крайняя точка — острова Де-Лонга, где 
в некоторых местах можно увидеть незначительные оледене-
ния), что вызвано специфической циркуляцией атмосферы и ма-
лой влажностью воздушных масс.

Суша Арктики покрыта вечной мерзлотой. В отдельных ре-
гионах, к примеру на Аляске или между реками Лена и Колыма, 
она уходит в землю на несколько сот метров. Холод и девствен-
ная природа стали залогом прекрасной работы музея под откры-
тым небом. Именно здесь ученые разных направлений нашли 
множество экземпляров древней флоры и фауны.
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Северный климат суров. Зимой температура в среднем дер-
жится на отметке –40 градусов Цельсия, летом воздух медлен-
но прогревается до 0 градусов Цельсия. Тепло приносит бураны 
и метели, бушующие в течение года. Эта зона подвержена влия-
нию циклонов: воздушные массы Атлантического океана неред-
ко повышают температуру.

Но Арктика меняется. Ледяной покров арктических морей 
на протяжении многих тысячелетий держался в течение двенад-
цати месяцев, однако глобальное потепление, вызвавшее начало 
таяния ледников, сделало регион доступным для судоходства. 
Вместе с этим, по данным Геологической службы США подо 
льдами залегает 22% неразведанных ресурсов углеводородов. 
При этом 84% являются частью шельфа и только 16% принадле-
жат суше. Также под Большой Медведицей находится и свыше 
7 млрд тонн нефти [5].

Возможность открыть для себя новый регион как с политиче-
ской, так и с экономической точки зрения стало залогом напря-
женных отношений под светом Северного сияния.

Литоральные государства. Россия

Несмотря на то, что геополитические цели у всех литораль-
ных государств различаются, интересы этого блока в Арктике 
схожи, и во многом продиктованы удачным расположением в 
Северном регионе. Россия же имеет гораздо больше амбиций на 
этот регион, что обусловлено протяженностью ее арктической 
границы.

На протяжении практически всей истории Арктика была зна-
чимым регионом для России (см. рис. 1) [6]. В Белом море долгое 
время находился главный морской порт страны — Архангельск. 
Возобновляемые природные ресурсы, такие как мясо, рыба яв-
ляются одними из самых дорогих товаров на экспорт, а торговля 
невозобновляемыми ресурсами, к примеру нефтью и газом, фор-
мирует половину федерального бюджета.

В XXI веке Арктика по заявлению федеральных экспертов 
может стать главной стратегической задачей. В районах, кото-
рыми государство уже владеет и на которые претендует нахо-



207

II научно-практическая конференция

дится 250 баррелей нефти и газа, что составляет 60,1% всех за-
пасов региона. Из 6,2 млн км2 российского шлейфа поиск нефти 
и газа актуален на 6 млн км2, т.е. почти вся его площадь, из них 
4 млн км2 — наиболее перспективные участки. На российском 
севере сосредоточена большая часть российских запасов золо-
та (40%), залежей хрома и марганца (90%), платиновых метал-
лов (47%), коренных алмазов (100%) и многого другого. Общая 
стоимость сырья в Арктике оценивается по-разному, однако эта 
цифра больше 30 трлн долл. (см. рис. 2) [6].

5 марта 2020 года президент России В.В. Путин подписал 
указ «Об Основах государственной политики Российской Феде-
рации в Арктике на период до 2035 года». Этот документ ознаме-
новал эпоху нового времени для Северного региона, ведь теперь 
Арктика стала одной из первоочередных направлений государ-
ственной политики. Указ содержит в себе V разделов, акцент 
в которых делается на обеспечение государственной безопасно-
сти и защите интересов жителей Севера [13].

Россия, обладая прекрасными возможностями для реализа-
ции своих интересов за Полярным кругом, делает ставку на со-
трудничество с другими активными игроками в этом регионе. 
Так, она является членом Арктического совета, открыта к меж-
дународному диалогу.

В то же время, государство обладает самым мощным ледо-
кольным флотом в мире и продолжает наращивать военный по-
тенциал в регионе. Охраной российских территорий в Арктике 
ведает специальное подразделение «Север». Регион является 
стратегически важной зоной, а потому эксперты в области эко-
номики выделяют несколько задач, стоящих перед страной. 
К ним относятся: 

а) защита национальных интересов государства в области 
акваторий, в том числе через международное сотрудниче-
ство не наносящее ущерба суверенным правам России; 

б) наращивание присутствия за Полярным кругом, в том 
числе путем во влечения северных регионов в политику 
государства; 

в) преодоление антироссийских санкций при помощи капи-
тализации отечественных сырьевых корпораций; 
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Рис. 1. Литоральные державы
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Рис. 2. Ресурсы России
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г) восстановление полноценной работы СМП (северного мор-
ского пути) [5].

Реализация этих задач видится автору трудной, но посиль-
ной целью, однако в то же время хочется отметить некоторые 
упущения такой политики. Россия, в отличие от других стран 
арктической пятерки, практически не имеет постоянных союз-
ников в этом регионе, что в долгосрочной перспективе может не-
гативно сказаться на позиции Арктического гегемона.

Новые игроки в Арктике. Китай

Нерегиональные державы в последнее десятилетие активизи-
ровались на северном направлении. Они еще не имеют возмож-
ности устанавливать свои правила, однако уже сейчас показы-
вают себя потенциальными лидерами в освоении этого региона.

Азиатские страны, среди которых Китай, Южная Корея, 
Индия и Япония, уже сейчас предлагают стратегии, успешная 
реализация которых позволит им существенно усилить свою гео-
политическую роль.

Интерес КНР к Артике обусловлен в первую очередь тем, что 
государство, будучи фабрикой мира, не обладает достаточным 
количеством энергетических ресурсов. Еще одним ключом мо-
тивации является стремление усилить свою геополитическую 
и военно-стратегическую составляющую. Как известно, амери-
канцы, обладая военно-морской базой в Сингапуре, в случае се-
рьезного противостояния могут заблокировать важный для КНР 
Малаккский пролив, через который осуществляются основные 
торговые операции Китая, а так же идет доставка нефти из стран 
Ближнего Востока. В виду чего Арктика открывает перспективы 
снизить риск такого развития событий, а также сократить рас-
стояние между КНР и Европой.

Между тем, интерес Китая к этому направлению стал очеви-
ден не так давно. Первые экспедиции из Поднебесной к Север-
ному полюсу начались в 1990-е годы, однако, настоящая актив-
ность началась с середины 2000-х годов, когда председатель КНР 
Си Цзиньпин предложил инициативу «Пояса и пути». Эта про-
грамма вариативна и предполагает сотрудничество в различных 
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сферах, но для арктической повестки она интересна «Ледовым 
шелковым путем», который фактически станет прямой дорогой 
из Китая в Европу.

В то же время КНР имеет весьма интересные цели в Арктике, 
и связаны они в первую очередь с экологией. Климатические из-
менения, происходящие под Северным сиянием благодаря воз-
душным потокам очень сильно влияют на некоторые районы Ки-
тая. Однако как отмечают исследователи из Московского Карнеги 
центра, для Пекина эко-повестка прекрасный повод утвердиться 
в качестве нормотворца и гаранта будущего миропорядка [13].

Необходимость пребывания в регионе декларирует стремле-
ние налаживать отношения с арктической пятеркой. Так Китай 
развивает многосторонние отношения с Россией, опираясь на со-
трудничество в Арктическом регионе.

В продолжении именно этой стратегии КНР приняла ак-
тивное участие в Исландском форуме. «Арктический круг» 
2013 года позволил Поднебесной заявить свои претензии на ак-
тивную игру в этом регионе, поэтому спустя короткое время го-
сударство получило место наблюдателя в Арктическом совете.

Выводы

Подводя итоги, хочется заметить насколько разнятся интере-
сы литоральных держав и новых игроков. Пребывание России и 
Китая в Арктике нельзя сопоставить ни по приоритетности этих 
направлений для государств, ни по объему, вкладываемых сил. 
Между тем, Китай имеет гораздо больше перспектив быстрее на-
растить свое влияние в регионе, нежели Россия.

Первая и главная проблема России — у нее практически нет 
союзников на Северном направлении, с которыми она могла бы 
продвигать свой курс (Арктический совет состоит из государств 
членов НАТО). Во-вторых, Китай обладает значительно больши-
ми ресурсами (экономическими, финансовыми, технологиче-
скими). Другая проблема заключается в том, что Россия выбрала 
стратегию на защиту суверенитета и установление, в некотором 
смысле гегемонии в регионе, что неплохо для краткосрочной 
перспективы, но опасно для длительных планов.
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Вместе с тем, Китай так же имеет недостатки в своем плане 
внедрения в Арктику. Самый очевидный и главный из них — от-
сутствие выхода к арктической зоне. Не менее важен тот факт, 
что к Китаю также относятся настороженно, что пока не позво-
ляет говорить о наличии потенциально активных союзников 
в этом регионе.

Поднебесная не дремлет, как отмечают некоторые исследо-
ватели — это «попытка возглавить процесс усиления роли вне-
региональных игроков в Арктике, успешно закамуфлированное 
желание играть среди них одну из ведущих ролей в формирова-
нии арктической повестки дня» [2].

Как бы там ни было оба государства в открытую не выражают 
агрессии или недовольством друг другом в регионе. Но это толь-
ко пока, ведь как можно сейчас видеть битва за Арктику может 
стать самой жаркой темой XXI века.
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Рассматривая показатели сбалансированности бюджетных 
средств регионов Арктической зоны можно прийти к выводу, 
что во всех регионах наблюдалась разбалансированность бюд-
жетных средств, что привело к негативным последствиям.

Это, прежде всего, объясняется программным и территориаль-
ным рассредоточением объектов государственного управления. 
Программное рассредоточение предполагаемых мер не позволило 
обосновать и реализовать их при комплексном развитии Арктиче-
ской зоны. Комплексное развитие Арктической зоны предполагает 
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эффективное использование бюджетных средств путем вовлечения 
в хозяйственный оборот топливно-энергетических, минерально-
сырьевых ресурсов, биологических ресурсов, водной среды и суши, 
а также сохранение качества природной среды Арктики.

Влияние финансовых ресурсов на социально-экономическое 
развитие регионов Арктики и их сбалансированности приобре-
тает важное значение.

Устанавливается определенная зависимость: чем больше от-
клонения фактической величины доходов и расходов от порога 
предельного значения, тем больше финансовый разрыв (Мур-
манская, Архангельская области, Ненецкий АО и Республика 
Саха (Якутия)).

Отклонения от фактической величины от предельного по-
рога дохода по годам привели к росту расходов в соотношении: 
2012 г. — в 2,4 раза. 2013 г. — в 4,2 раза, 2014 г. — 3,4 раза.

Для достижения эффективности использования бюджетных 
средств и бюджетной сбалансированности Мурманской области 
потребовалось бы преодоление финансового разрыва в разме-
ре 2012 г. — 6,4 млрд руб., 2013 г. — 4,3 млрд руб., 2014 г. — 
5,8 млрд руб.

Это свидетельствует о серьезных проблемах в финансовой систе-
ме и социально-экономического развития в Мурманской области.

Таблица 1
Мурманская область.  

Соотношение фактических показателей дохода и расхода и их предельного порога

Год

Фактическое значение, 
млн руб.

Порого-предельные значения, 
млн руб.

Доход Расход Доход Расход

2012
53 068,3 58 975,4 48 538,0 48 040,4

1 1,1 1 0,99

2013
56 178,0 63 061,2 54 834,0 57 396,6

1 1,12 1,0 1,05

2014
57 661,2 67 452,7 55 282,0 59 284,8

1 1,17 1 1,07
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Таблица 2
Соотношение отклонений дохода и расхода фактических бюджетных средств 

и порога предельного значения Мурманской области

Год Доход, млн руб. Расход, млн руб.

2012
4530,3 10935,0

1 2,4

2013
1343,9 5664,6

1 4,2

2014
79,2 8167,8

1 3,4

Финансовые ресурсы Ямало-Ненецкого АО и Чукотского АО 
в 2014 г. приближались к сбалансированности расходов и дохо-
дов при отклонении фактического дохода и расхода от предель-
ной пороговой величины.

Таблица 3
Ямало-Ненецкий АО.  

Соотношение фактических показателей дохода и расхода и их предельного порога.

Год

Фактическое значение, 
млн руб.

Порого-предельные значения, 
млн руб.

Доход Расход Доход Расход

2012
142 424,7 166 807,1 98 488,6 94 193,9

1 0,96 1,17 1,096

2014
161 682,5 159 642,5 139 426,7 157 105,0

1 0,99 1 1,13

Сбалансированность финансовой системы достигается за 
счет получения дополнительно дохода от частно-государствен-
ного партнерства, превышающего на 16% необходимого порога 
предельного значения использования бюджетных средств.

Характерным является 2014 г.: на 1 рубль дохода бюджет-
ных средств фактически приходилось 0,99 рублей расхода. 
В результате финансовый разрыв, как разница между возмож-
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ностью и потребностью в финансовых средствах, достиг в 2014 
г. 19,7 млрд руб. Для получения эффективности использования 
средств данные средства должны были направляться на социаль-
но-экономического развития региона.

Таблица 4
Соотношение отклонений дохода и расхода фактических бюджетных средств  

и порога предельного значения Ямало-Ненецкому АО

Год Доход, млн руб. Расход, млн руб.

2012
43 936,1 72 613,2

1 1,65

2014
22 255,8 2 537,5

8,8 1

Такая же тенденция в финансовом блоке Чукотского АО сло-
жилась в 2014 г.

Если рассматривать относительный показатель финансового 
разрыва к фактическому доходу в 2014 г., то эта величина до-
стигла бы –11,57% при профиците финансового разрыва на ве-
личину 2,5 млрд руб.

В 2012 г. соотношение фактического дохода к фактическо-
му расходу в Чукотском АО достигало соотношение 1 : 1,3, то 
2014 г. — 1   : 0,4, соотношение порого-предельного значения до-
хода и расхода, соответственно, 1 : 0,94 и 1 : 1,25, то есть, возни-
кающий резерв средств мог бы быть направлен на социально-
экономическое развитие региона.
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Таблица 5
Сбалансированность финансовых ресурсов субъектов  

Арктической зоны Российской Федерации

Субъекты 
Соотношение доходов и расходов КБС, %

2012 2013 2014

1 2 3 4

Мурманская область
Группа от 70% до 95%

89,98 89,08 85,48

Архангельская область
Группа от 70% до 95%

92,78 92,72 91,11

в т. ч. Ненецкий АО
Более 100% Менее 100%

105,62 95,88 96,73

Ямало-Ненецкий АО
От 70% до 95% Более 100%

85,38 87,49 101,28

Чукотский АО
Группа до 95%

76,81 65,67 95,75

Республика Саха (Якутия)
Группа менее 100%

97,5 93,76 97,16

Субъекты 

Отклонения фактического дохода  
от порогового предельного значения  

для эффективного использования  
бюджетных средств, млн руб.

2012 2013 2014

1 5 6 7

Мурманская область –4530,3 –1343,9 –2379,2

Архангельская область –13043,6 –9073,4 –8118,0

в т. ч. Ненецкий АО –4700,5 –1398,9 –3759,5

Ямало-Ненецкий АО –43936,1 +645,6 –22255,8

Чукотский АО +407,6 +49,6 –3030,2

Республика Саха (Якутия) –46431,6 –20682,1 –32275,7
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Продолжение таблицы 5

Субъекты

Отклонения фактического расхода  
от предельного порогового расходования 

бюджетных средств, млн. руб.

2012 2013 2014

1 8 9 10

Мурманская область –10935,0 –5664,6 –8167,8

Архангельская область –15366,3 –9467,6 –9980,0

в т. ч. Ненецкий АО –4180,9 –3868,1 –5585,9

Ямало-Ненецкий АО –72613,2 –2641,3 –2537,5

Чукотский АО –5722,7 –7520,8 +555,7

Республика Саха (Якутия) –51198,8 –31403,0 –34214,9

Субъекты

Финансовый разрыв  
дефицит (+) профицит (–)

2012 2013 2014

1 11 12 13

Мурманская область +6407,7 +4320,7 +5788,6

Архангельская область +2322,7 +394,2 +1862,0

в т. ч. Ненецкий АО –519,6 +2469,2 +1826,4

Ямало-Ненецкий АО +28677,1 +3286,9 –19718,3

Чукотский АО +6130,3 +7570,4 –2474,5

Республика Саха (Якутия) +4767,2 +10720,9 +1939,2
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Окончание таблицы 5

Субъекты

Критерий сбалансированности:  
показатель — финансовый разрыв 

к фактическому доходу, %

2012 2013 2014

1 14 15 16

Мурманская область +12,1 +7,7 +10,0

Архангельская область +3,5 +0,53 +2,5

в т. ч. Ненецкий АО –3,34 +15,2 +9,56

Ямало-Ненецкий АО +20,1 +2,36 –12,2

Чукотский АО +36,5 +41,3 –11,57

Республика Саха (Якутия) +3,4 +6,97 +6,93
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ОБРАЗ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ АРКТИКИ  
В КНИГЕ ЕВГЕНИЯ ГРИШКОВЦА «ПОЧТИ РУКОПИСНАЯ ЖИЗНЬ»

THE IMAGE OF THE MODERN RUSSIAN ARCTIC  
IN «ALMOST HANDWRITTEN LIFE» BY YEVGENY GRISHKOVETS

Аннотация. В статье анализируется книга современного российского писателя Евгения 
Гришковца «Почти рукописная жизнь». Это произведение представляет собой осо-
бый жанр, соединяющий заметки писателя, элементы дневника и блога, включающие 
в том числе дневник полярной экспедиции на борту научно исследовательского судна 
«Профессор Молчанов». Дневниковые записи писателя, связанные с Арктикой, начи-
наются 13 июля и заканчиваются 2 августа 2012 г. В дневниковых записях, через не-
сколько дней после экспедиции, у Гришковца появляется осмысление роли Арктики 
в жизни человека, с ней соприкоснувшегося. Арктика — это не земля обетованная, не 
желанная Аркадия, она сурова и прекрасна, она же высвечивает истинные ценности 
в жизни. «Арктические» люди не считают свой повседневный труд героическим, они 
просто живут и работают в условиях Арктики, предпочитая суровую природу нашей 
разрушительной цивилизации. И в этом наблюдения Евгения Гришковца переклика-
ются с созидательным и жизнеутверждающим пафосом, выраженным в названии 
книги советского писателя Бориса Горбатова — «Обыкновенная Арктика».

Ключевые слова: северный текст литературы, образ Арктики, современная русская лите-
ратура, дневник писателя.

Аbstract. The article analyzes the book “Almost Handwritten Life” by the contemporary Russian 
writer Yevgeny Grishkovets. This work presents a special genre that combines the writer’s 
notes, elements of a diary and a blog, including the diary of a polar expedition on board the 
research boat “Professor Molchanov”. The writer’s diary entries related to the Arctic begin 
on July, 13 and end on August, 2, 2012. In the diary entries, a few days after the expedition, 
Grishkovets reflects on the role of the Arctic in the life of the person who came into contact 
with it. The Arctic is not the promised land, not the coveted Arcadia; it is harsh and beautiful, 
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it also highlights the true values in life. “Arctic” people do not consider their daily work 
heroic, they just live and work in the Arctic, preferring the harsh nature to our destructive 
civilization. And in this, the observations of Yevgeny Grishkovets echo the creative and 
life-affirming pathos expressed in the title of the book “Ordinary Arctic” by the Soviet writer 
Boris Gorbatov.

Key words: Northern text of the literature, the image of the Arctic, modern Russian literature, 
writer’s diary.

Евгений Гришковец (род. 1967) — современный русский про-
заик и драматург, театральный режиссер, автор многочислен-
ных пьес, трех романов, а также повестей, рассказов и сборников 
эссе. В его книгу «Почти рукописная жизнь», представляющую 
собой особый жанр, соединяющий заметки писателя, элементы 
дневника и блога, вошёл дневник полярной экспедиции на борту 
научно исследовательского судна «Профессор Молчанов», кото-
рый автор вёл в июле 2012 г.

Рейс этого корабля был приурочен к Году Арктики в России 
и столетнему юбилею трех арктических экспедиций: Седова, Ру-
санова и Брусилова. Предполагалось, что экспедиция из 40 че-
ловек займет две недели и посетит участки территории нацио-
нального парка «Русская Арктика», острова архипелага «Новая 
Земля», а также остров Земля Франца-Иосифа. В число участ-
ников экспедиции вошли ученые, представители Министерства 
природных ресурсов и экологии, сотрудники и сторонники Все-
мирного фонда дикой природы (WWF). По замыслу организато-
ров, писатель Гришковец должен был рассказывать о самых ин-
тересных моментах экспедиции в своем блоге, а также на сайте 
gazeta.ru.

Дневниковые записи писателя, связанные с Арктикой, на-
чинаются 13 июля и заканчиваются 2 августа, собственно экс-
педиции посвящено двенадцать записей, соответствующих дням 
плавания, — «Русская Арктика. День первый» и так далее, 
до «дня двенадцатого». Дневник первого дня плавания был по-
священ выходу из Архангельска, описанию «научно-исследо-
вательского судна ледокольного типа» [2, c. 82] и впечатлению 
от Острова Сосновец, около которого корабль постоял на якоре 
во время проведения инструктажа по безопасности. Первое впе-
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чатление от острова оказалось обонятельным: «Рядом стоящий 
со мной человек, бывалый и опытный полярник, сказал, что так 
пахнет тундра» [2, c. 83]. «День второй», основным событием 
которого был шторм в Баренцевом море, описан очень кратко. 
«День третий» в дневниковых записях посвящен членам экс-
педиции — увлеченным своим делом сотрудникам националь-
ного парка «Русская Арктика». Автора привлекает в них про-
фессионализм и увлеченность Арктикой. Другая группа членов 
экспедиции — представители и сотрудники Всемирного фонда 
дикой природы — тоже вызывают симпатию автора, равно как 
и повара, влюбленные в Арктику и находящие «любую возмож-
ность сюда попасть» [2, c. 86]. «День четвертый» пришелся на 
21 июля. Автор отмечает отсутствие ярких событий в этот до-
ждливый день. Корабль движется вдоль Новой Земли и к ночи 
должен бросить якорь в бухте Русская гавань. В записи этого дня 
попали также впечатления автора от встречи заместителя на-
чальника экспедиции, директора Музея Арктики и Антарктики 
в Санкт-Петербурге Виктора Боярского с членами экспедиции, 
«что-то вроде творческого вечера» [2, c. 87]. «День пятый» экс-
педиции был отдан посещению покинутой 20 лет назад полярной 
станции. Ожидания автора, основанные на фильмах и книгах 
о полярниках, и реальные впечатления от покинутой станции 
не совпадают. Остатки станции ассоциируются у писателя с по-
спешным бегством людей ввиду чрезвычайных обстоятельств: 
«Сначала стали заметны антенны и что-то ещё, возвышающееся 
из-за скал. Но берег бухты всё не открывался. Вернее, открывал-
ся, но медленно и постепенно… И вот мы увидели одну построй-
ку, другую, потом пошли ряды ржавых бочек, потом ещё строе-
ния, потом ржавая техника: грузовик, прицеп, пара тракторов. 
Больше всего меня поразила целая гора кирпичей. Когда то они 
были сложены и упакованы, но от времени разрушились и стали 
похожи на руину, даже не став зданием или сооружением. Ря-
дом были сложены бетонные плиты.

Очевидно, планировалось новое строительство, но людей вы-
везли, побросав всё как было. То, что мы видели, представляло 
собой идеальную декорацию для съёмок фильма про внезапную 
смертельную эпидемию или нашествие инопланетян» [2, c. 89]. 
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В следующей записи — «Русская Арктика. Шестой день» — 
автор приходит к горестным выводам: «Печальны результаты 
и следы деятельности человека в Арктике. Иначе как тяжелыми 
увечьями их назвать нельзя» [2, c. 90]. «День седьмой» пришел-
ся на 24 июля, основное впечатление этого дня — лёжка моржей. 
Писатель искренне восхищается этими удивительными живот-
ными: Моржи прекрасны! Огромные, весом многие около тонны, 
а то и больше… А как они плавают!

Арктика показала нам ещё одних своих обитателей. Думаю, 
что у моржей жизнь совсем непростая, не намного проще, чем 
у крачки или кайры, о которых я рассказывал. Но, когда они 
лежат на пляже, хрюкают или плавают и ныряют в чистейших 
зеленоватых водах вдоль пляжа, их жизнь кажется вальяжной, 
безмятежной и очень комфортной.

Моржи показались мне настоящими сибаритами. Очевидно, 
что они умеют шикарно провести время. Вот только часто ли 
здесь бывает такая солнечная и приятная погода? Не знаю» [2, 
c. 94]. В этот же день экспедиция посетила также Мыс Желания, 
где сохранились укрепления и могилы времен Великой Отече-
ственной войны.

«День восьмой» оживили нарвалы и белые медведи, но са-
мым ярким переживанием этого дня для автора была встреча 
и знакомство с Землей Франца Иосифа. Писатель делится с чита-
телем своим «чувством Арктики», вмещающим в себя и субъек-
тивные ощущения, и эстетические переживания, и восхищение 
людьми, которые так же обладают этим чувством: «Скажу про-
сто: Земля Франца Иосифа — это чудо. Не одно из многочислен-
ных приятных и радостных чудес, которых в мире много, а такое 
большое, значительное, непростое и даже суровое, но настоящее 
чудо. Мы вчера посмотрели всего несколько островов, соверши-
ли несколько высадок, и ясно, что только едва прикоснулись, 
одним глазком увидели самый краешек огромного и удивитель-
ного феномена под названием архипелаг Земля Франца Иосифа. 
Но после того, что мы видели вчера, никогда больше люди, боле-
ющие Арктикой, все эти полярные учёные, полярные лётчики, 
местные моряки, метеорологи, которые жить не могут без Севе-
ра и для которых Земля Франца Иосифа является жемчужиной 
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Арк тики, — никогда больше они не будут казаться мне чудака-
ми, которые любят что то холодное, странное и некрасивое.

Вчера я многократно убедился, что Арктика прекрасна» [2, 
c. 99].

«День девятый» был ознаменован высадкой на остров Хей-
са, где находится научная станция и самое северное российское 
почтовое отделение. Здесь снова произошло расхождение меж-
ду ожиданиями автора и реальностью, но не со знаком минус: 
«Я навсегда расстался с прекрасными представлениями о поляр-
ных станциях и полярниках. Исчезли бородатые мужики в пес-
цовых шапках и унтах, исчезли из моих представлений малень-
кие уютные домики, вокруг которых завывает пурга, а в небе 
висит северное сияние. Место этих фантазий заняли конкретные 
и реальные картины странного и непонятного мне бытия реаль-
ной станции далекого Заполярья» [2, c. 102].

«День десятый» экспедиции был связан с высадкой на остров 
Чампа, где наблюдается уникальное природное явление — сфе-
ролиты. На «одиннадцатый день» автору удалось увидеть другой 
природный феномен в бухте Тихой — скалу Рубини: «Скала Ру-
бини — это нечто удивительное. Она, как и сферолиты острова 
Чампа, тоже кажется чем то рукотворным, шедевром непости-
жимо гениальной архитектурной идеи, по сравнению с которой 
шедевры Гауди — просто банальность. Эта скала тоже существу-
ет в единственном числе, и ничего похожего на архипелаге боль-
ше нет. Есть ли что то подобное в мире, я не знаю…

Скала Рубини совершенно отвесная и состоит из так называ-
емых базальтовых труб, то есть как бы из огромных, почти чёр-
ных каменных макаронин. Но не полых… В каких то пучках эти 
трубы меньшего сечения, в каких то — большего. Они перепле-
таются между собой. Где то линии базальтовых труб идут стро-
го вертикально, где то — под причудливыми углами. Эта скала 
больше всего похожа на огромный, непостижимо гигантский 
орган, который беспрерывно звучит хором птичьих голосов. Ор-
ган, состоящий из бессчётного числа окаменелых труб. У кром-
ки воды видны срезы этих труб, и они чем то напоминают вели-
канские пчелиные соты» [2, c. 106]. «Двенадцатый день» — день 
возвращения и подведения итогов.
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Писатель, оказавшийся в научной экспедиции не редкость, 
достаточно вспомнить опыт Гончарова, с его «Фрегатом Пал-
ладой». Оценка происходящего человеком, не имеющего отно-
шения к науке, тем не менее представляет собой ценность, по-
скольку литература использует другой способ мировосприятия, 
отображая действительность в образах. Гришковец искренне 
восхищен Арктикой, видит свежим взглядом то, что, может 
быть, привычно и поэтому скрыто от опытных полярников.

В этих дневниковых записях ощущается противопоставление 
дикой природы и «цивилизаторской» деятельности человека, 
причем не в пользу последнего. Дикая природа, еще не тронутая 
человеком, поражает своей первозданностью. Для городского че-
ловека настоящим чудом видятся и короткоклювые кайры, и тю-
лени, и моржи, и полярные маки, непонятно как растущие посре-
ди камней, и «галактические» сферолиты. Именно на бескрайних 
просторах Арктики становится очевидной громадная вина чело-
века за плоды своей техногенной, разрушительной деятельности. 
Писатель ощущает экологические проблемы Арктики как неза-
живающие раны на теле матери-Земли. Созерцание природы на-
водит автора на неожиданные сравнения: скала Рубини — орган, 
станция в бухте Тихой — арктический Парфенон, что чем-то на-
поминает неожиданные метафоры, свойственные поэзии Бориса 
Пастернака. Сравнение станции с Парфеноном основано на мере 
гармонии, которой, оказывается, может сопровождаться деятель-
ность человека по покорению природы: «Эта станция является 
убедительнейшим примером того, как человек может по другому 
существовать в Арктике. Этот лагерь напоминает, что человек мо-
жет быть благороден и оставить после себя такие же благородные 
следы. Станция работала с начала тридцатых годов и до середины 
девяностых. А впервые люди здесь остановились почти век тому 
назад. Но на ней нет руин, месива из ржавого металла, техники 
и строительных материалов. На станции Тихая нет израненной 
земли и обезображенного ландшафта. А ведь здесь когда то са-
дились самолеты, была маленькая узкоколейка, и корабли сюда 
приходили много чаще, чем теперь» [2, c. 107].

В дневниковых записях, через несколько дней после экспеди-
ции, у Гришковца появляется осмысление роли Арктики в жиз-
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ни человека, с ней соприкоснувшегося. Арктика — это не земля 
обетованная, не желанная Аркадия, она сурова и прекрасна, она 
же высвечивает истинные ценности в жизни: «Сама Арктика от-
деляет и отдаляет все обычные повседневные заботы, мелочи, 
людей, коммунальные проблемы и всё прочее устройство жизни 
в сложившемся современном обществе… Арктика всё это остав-
ляет где то далеко и внизу, когда человек добирается до высо-
ких её широт. Арктика, как только туда попадаешь, наполняет 
жизнь конкретными, понятными и жизненно необходимыми 
задачами, смыслами и тяжёлой работой. <…> В Арктике при 
всей сложности и невыносимых для человека условиях есть та 
ясность и чистота, которые необходимы полюбившим её людям» 
[2, c. 113-114]. Ради этого вывода, искреннего и совершенно не-
конъюнктурного, собственно, и были написаны эти дневниковые 
заметки. Ценно также замечание писателя о том, что «арктиче-
ские» люди не считают свой повседневный труд героическим, 
они просто живут и работают в условиях Арктики, предпочитая 
суровую природу нашей разрушительной цивилизации. И в этом 
наблюдения Евгения Гришковца перекликаются с созидатель-
ным и жизнеутверждающим пафосом советской «арктической 
литературы» [см.: 3], выраженной в названии книги Бориса Гор-
батова — «Обыкновенная Арктика» [1].
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«Цивилизация шла, шла и зашла в ту-
пик. Все обещали, что наука и цивилизация 
выведут нас, но теперь видно, что никуда 
не выведут; надо начинать все сначала»

Лев Толстой

Актуальность выбранной темы статьи обусловлена существу-
ющей экологической ситуацией и тенденциями ее изменений, во 
многом определяемых развитием промышленного и сельскохо-
зяйственного производства, транспорта и хозяйственной дея-
тельности в районах Крайнего Севера и Арктики и Антарктиды. 
Помимо этого, как известно, 2017 год был признан годом эко-
логии, что подтверждает официальное признание актуальности 
экологического управления этого региона нашей страны.

В условиях низкой эффективности используемых механиз-
мов экологического контроля и управления важным становится 
поиск новых путей и подходов к решению экологических про-
блем. Во многих выступлениях Президента РФ отмечалось боль-
шое внимание развитию Севера и в первую очередь в области ох-
раны окружающей среды.

При исследовании экологических проблем Антарктиды и Ар-
ктики использовались современные экономические методы: экс-
пертные, методы Дельфи, математические методы, методы ан-
кетирования, позволяющие объективно оценить экологическое 
состояние исследуемого региона.

Наиболее чувствительными к потеплению климата являют-
ся ледники. Ледник Упсала в Патагонии (Аргентина) был од-
ним из самых больших Южной Америки, но теперь исчезают 
на 200 метров в год.

Арктика и Антарктида — одни из самых уязвимых, хрупких 
экологических систем планеты. За последние 30 лет толщина ар-
ктических льдов уменьшилась в два раза, а к 2070 году планета 
может полностью лишиться северных льдов не только на Север-
ном Ледовитом океане, но и на северных реках и озерах, а также 
снега в тундре. Уже сейчас в Красную книгу России внесены бо-
лее 20 млекопитающих (белые медведи, моржи, тюлени, грен-
ландские киты и т.д.) и несколько видов северных птиц Арк-
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тики. В Антарктиде за последние 50 лет температура выросла 
на 2,5 градусов. Климат планеты характеризуется:

• наклоном земной оси;
• потоками солнечного тепла;
• температурой воздуха;
• соленостью воды;
• количеством зон вечной мерзлоты;
• количеством осадков;
• биосферой;
• количеством облаков;
• направлением ветра.
За последние 100 лет уровень морей повысился на 12 см. Повы-

шение температуры на 1,5–5,5 градусов приведет к поднятию вод 
океана на 20–165 см., что вызовет затопление низменных побере-
жий морей по всей планете, где в этих районах проживает более 
800 млн. человек. При более сильном поднятии уровня океана (до 
3 м) затопленными окажутся самые плодоносными земли дельт 
Нила, Амазонки, Янцзы, Меконга, где проживают 70% населения 
планеты, усугубляя и без того проблемы обеспечения питанием.

Потепление климата меняет образ планеты, и в последнее 
время:

• участились наводнения, землетрясения, ураганы, смерчи и 
пожары;

• меняется поведения животных, их миграция, птицы меня-
ют графики перелетов;

• увеличивается парниковый эффект;
• увеличивается распространение тропических заболеваний;
• ослабевает течения Гольфстрима;
• заметно расширяются районы засухи и пустынь.
Причинами глобального потепления являются:
• увеличение парниковых газов в атмосфере за счет антро-

погенной деятельности, влияние природных источников;
• солнечная активность;
• вулканическая активность;
• взрывы;
• неизвестные взаимодействия нашей планеты с солнцем и 

другими планеты солнечной системы.



231

II научно-практическая конференция

Эволюцию изменения климата планеты можно последить на 
основании следующих фактов:

 — 50 млн лет назад в Арктике росли пальмы;
 — 20 тыс. лет назад большая часть Европы была покрыта 

льдом;
 — 4 тыс. лет назад наступило глобальное потепление, что 

привело к великому переселению народов.
Среди многочисленных экологических проблем северных 

территорий России и Арктики можно выделить следующие наи-
более важные, требующие немедленного решения.

1. Климатические изменения, связанные потеплением кли-
мата (таяние льдов и снега, таяние вечной мерзлоты). 
Температура Арктики повышается в два раза быстрее, 
чем в остальном мире.

2. В Арктике сходятся основные атмосферные потоки, реч-
ные, морские и океанские течения, приносящие загряз-
няющие вещества (оксиды серы, азота и т.д.), пластмас-
совую использованную упаковку и прочее.

3. Последствия нефтегазовой деятельности, загрязнение 
морей нефтепродуктами. Десятки тысяч нефтяных вы-
шек качают нефть, на каждой второй происходит утечка 
добываемой продукции. Вдоль арктического побережья 
России содержится 25% нефти, 50% газа, которые рас-
пределены следующим образом: Баренцево море — 49 %, 
Карское море — 35%, Охотское море — 15% и лишь 1% 
в Балтийском море и российском участке Каспия.

4. Загрязнение твердыми отходами (пустые и полные то-
пливом, машинным маслом, химическим сырьем бочки), 
брошенной ржавой техникой и транспортом. Загрязне-
ние химикатами и сульфатами и др. По берегам Север-
ного Ледовитого океана валяются 12 млн. бочек. Только 
на Земле Франца Иосифа находится до 250 тыс. бочек 
с 60 тыс. тонн нефтепродуктами. В Кольском заливе — 
200 брошенных и затопленных судов, как источники за-
грязнения

5. Военное использование Арктики. Давние ядерные испы-
тания на Новой Земле, с выделением вредных веществ 
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с периодом полураспада в сотни, тысячи лет. В Кар-
ском море затоплены контейнеры с ядерными отходами 
и атомные реакторы с подводных лодок.

6. Работа Кольской атомной станции.
7. Изменение среды обитания живых организмов. Для по-

пуляции взрослых самцов белых медведей смертность от 
голода возрастает с 3–6 % до 28–48%, если продолжи-
тельность летнего сезона увеличится с 120 до 180 дней. 
Шансы самки встретить партнера в период размножения 
зависят от площади морского льда, который стремитель-
но тает и звери вынуждены выходить на сушу в поисках, 
непривычной для них, пищи.

8. Интенсивное круглогодичное судоходство с появлением 
тяжелых ледоколов, проводящих караваны кораблей 
(гражданских и военных) по северному морскому пути 
от Мурманска, Архангельска до Певека.

9. Резкое увеличение лова рыбы и добычи морепродуктов, 
лишая привычной пищи северных обитателей.

10. Защита и восстановление связного растительного покро-
ва тундры (вытаптывание тяжелой техникой раститель-
ной поверхности земли для питания оленей). Восстанов-
ление растительного покрова составляет несколько лет.

11. Браконьерство. Ежегодно уничтожаются более 300 толь-
ко белых медведей.

12. Возрастание угроз жизни коренных народов севера. Уча-
стились набеги диких животных (медведей, росомах, 
песцов) на жилье людей в поисках пищи.

Наиболее важными экологическими проблемами в Антар-
ктиде следует считать такие, как:

1) резкое таяние льдов и айсбергов;
2) сокращение числа животных (киты, тюлени, котики) 

и птиц (пингвины, поморники, альбатросы) из-за кри-
ля — лучшего питания и хищнического браконьерства;

3) небольшое количество людей в основном ученые (летом — 
5 тыс., зимой — 1 тыс.), создающие отходы (пустые боч-
ки от топлива, использованная упаковка, как правило, 
пластмассовая, отработанные детали и приборы и т.д.);
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4) уменьшение озонового слоя, защищающего землю от 
ультрафиолетового излучения, приводит к вспышки за-
болеваний: рака кожи, глазные болезни, снижение имму-
нитета человека, сокращение урожая полей, увеличение 
продовольственных проблем населения планеты.

В Арктике, а особенно, в Антарктиде особое внимание сле-
дует обратить на возрастающую проблему озона в атмосфере. 
По мере того, как атмосфера нагревается, хранящиеся на пред-
приятиях, расположенные за полярном кругом, летучие соеди-
нения будут высвобождаться в больших количествах. Чем выше 
будет температура, тем больше вредных для природы и человека 
соединений будет высвобождаться. Другая угроза — увеличение 
количества озона в воздухе. Из-за него летучие соединения окис-
ляются быстрее, поэтому насекомым труднее найти растения, 
чтобы опылить их и мы рискуем потерять большую часть рас-
тительности планеты.

Потепление климата планеты, помимо уже известных факто-
ров (таяния ледников, айсбергов, наводнения, иссушение суши, 
высыхания рек и озер и т.д.) негативно влияет на так называе-
мые биогенные летучие органические соединения (ЛОС), кото-
рые определяют все естественные запахи на Земном шаре.

Биогенные ЛОС производятся растениями и животными. Они 
летучие, то есть находятся в газовом состоянии, и органическими, 
то есть содержат атомы углерода, они представляют собой устой-
чивые молекулярные комбинации. Люди повсюду встречаются с 
ними в каждодневной жизни, когда гуляют по тундре и лесу, вды-
хают аромат тайги, леса, цветов или лесных ягод. Человек тоже 
производит ЛОС через дыхание и кожу. Запахи, которые мы ассо-
циируем с растениями, морем, землей после дождя и грозы — это 
сложная смесь из отдельных ЛОС. Они имеют множество задач. 
Цветы используют ЛОС, чтобы заманить насекомых, которые 
опыляют их. Медведи и другие хищники используют ЛОС, чтобы 
выслеживать добычу и охотиться, а песцы, чтобы защищаться.

Из-за того, что ЛОС — летучие соединения, они очень быстро 
попадают в воздух. Дотроньтесь до базилика, розмарина, укро-
па, кинзы — и сразу почувствуете аромат. Хозяева животных 
быстро замечают, что их питомцы заболели, потому что начали 
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пахнуть по-другому. Изменение привычного запаха — это важ-
ный сигнал, что что-то не так.

Следует отметить, что огромное разнообразие ЛОС, произво-
димыми живыми существами, определяют запахи мира. Благо-
даря им распознаются природные запахи: цветочные, цитрусо-
вые, фруктовые, запах свежего дождя и снега, запах рек и моря, 
запах леса, запах пищи и т.д.

Кроме этого, ЛОС определяют не только ароматы, но и важ-
ные запахи, благодаря которым животные, птицы и другие ор-
ганизмы выживают. Химическая связь, которая устанавливает-
ся между особями на основе обоняния, помогают сформировать 
взаимоотношения и иерархию, отпугивать врагов и охотиться за 
добычей, чувствовать опасность и убегать от нее, находить пар-
тнера для продолжения рода, растения могут осуществлять кле-
точную защиту, спасаясь от вредителей.

Учеными доказано, что изменения количества ЛОС в воздухе 
влияют на природу. Нарушение баланса может вызвать наше-
ствие насекомых, нашествие клещей и короедов, исчезновение 
птиц и т.д. Крупные животные могут массово мигрировать, если 
в зоне их обитания не окажутся знакомые запахи для них. А но-
вые места, куда они переселяются могут оказаться не пригодны-
ми и неудобными для их жизни.

На сегодняшний день можно предложить следующие пути 
решения арктических проблем.

1. Скорейшая ликвидация источников загрязнения.
2. Применение экологически чистых технологий.
3. Создание станций атмосферного и водного мониторинга.
4. Современные технологии по хранению и переработке ра-

диоактивных отходов.
5. Оптимизация добычи нефти и газа.
6. Разработка новых методов утилизации отходов.
7. Борьба с браконьерством.
8. Установка для жителей Арктики солнечных батарей, ве-

тряков, приливных электростанций.
9. Жесткий контроль за проведением мероприятий по очист-

ке Арктики.
10. Увеличение числа и площади заповедников.
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11. Постоянный контроль за пастбищами оленей.
12. Запрет на использование тяжелой техники.
13. Привлечение волонтеров для сбора и вывоза отходов.
14. Постоянное проведение разъяснительной работы.
15. Ограничение числа туристов в эти регионы.
26 октября 2020 г. Президент РФ утвердил стратегию раз-

вития арктической зоны России на период до 2035 г., в которой 
указаны основные угрозы этих регионов: потепление климата, 
экология, отставание качества жизни и сокращение численно-
сти населения, вероятность попадания инфекции из-за рубежа, 
увеличение транспортных потоков, что, в конечном счете, ска-
зывается на продовольственную безопасность не только север-
ных регионов, но и всей страны в целом.

Таким образом, только при активном участии ученых, спе-
циалистов, нефтяников, экологов, экономистов, военных, энту-
зиастов и волонтеров при полной поддержке правительства РФ 
можно в корне изменить и улучшить ситуацию в Арктике и в се-
верных регионах РФ и в Антарктиде.

Ученые на примере тропических лесов, растущих в долине 
Амазонки, доказали, что вырубка лесов, пожары и глобальное 
потепление меняют запах целых экологических систем, за ко-
торый ответственны ЛОС — химические комбинации, выде-
ляемые живыми организмами. Следует отметить, что огром-
ное разнообразие ЛОС, производимыми живыми существами, 
определяют запахи мира. Благодаря им распознаются природ-
ные запахи: цветочные, цитрусовые, фруктовые, запах свежего 
дождя и снега, запах рек и моря, запах леса, запах пищи и т.д.

Кроме этого, ЛОС определяют не только ароматы, но и важ-
ные запахи, благодаря которым животные, птицы и другие ор-
ганизмы выживают. Химическая связь, которая устанавливает-
ся между особями на основе обоняния, помогают сформировать 
взаимоотношения и иерархию, отпугивать врагов и охотиться за 
добычей, чувствовать опасность и убегать от нее, находить пар-
тнера для продолжения рода, растения могут осуществлять кле-
точную защиту, спасаясь от вредителей.

Учеными путем исследования лесов и земельных площадей 
доказано, что изменения количества ЛОС в воздухе влияют на 
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природу. Нарушение баланса может вызвать нашествие саранчи 
и кузнечиков, нашествие клещей и короедов, исчезновение птиц 
и т.д. Крупные животные в Африке и Азии (слоны, жирафы, бе-
гемоты, львы, тигры) могут массово мигрировать, если в зоне их 
обитания не окажутся знакомые запахи для них. А новые места, 
куда они переселяются, могут оказаться не пригодными и не-
удобными для их жизни.

Эта проблема, с ЛОС на первый взгляд, может казаться чело-
веку незначительной, так как он практически не улавливает из-
менения в привычных запахах. Это не кажется для многих про-
блемой и мало кто связывает это с изменениями в климате, хотя 
эта проблема становится очень серьезной.

Один из авторов этих исследований ученый из института хи-
мии им. Макса Планка Джонатан Уильсомс обращает внимание 
на возрастающую проблему азона в атмосфере. По мере того, как 
атмосфера нагревается, хранящиеся на предприятиях летучие 
соединения будут высвобождаться в больших количествах. Чем 
выше будет температура, тем больше вредных для природы и 
человека соединений будет высвобождаться. Другая угроза — 
увеличение количества озона в воздухе. Из-за него летучие со-
единения окисляются быстрее, поэтому насекомым труднее най-
ти цветы, чтобы опылить их, и мы рискуем потерять большую 
часть растительности планеты. Несмотря на то, что изменения в 
биогенных ЛОС огромны, еще не все потеряно

В ходе эксплуатации леса подвергаются стрессовому нажи-
му со стороны лесозаготовителей, процесс потеплении климата 
заставляет природу лесов адаптироваться к изменениям и вли-
яниям летучих органических соединений на их состояние, в от-
дельных случаях даже противоборствовать многим из этих из-
менений.

Долголетние исследования определили мероприятия, кото-
рые положительно влияют на изменения климата: 

1) проводить рациональное восстановление лесов, 
2) снижать уровень деградации и разрушения лесных на-

саждений, 
3) повсеместно выращивать лесопосадочный материал и про-

водить высадку молодых деревьев, 
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4) увеличивать содержание углерода в лесных насаждениях, 
5) снижать эмиссию углерода в атмосферу, 
6) увеличивать резервы углерода.
В завершение рассмотрения экологических проблем Ар-

ктики и Антарктиды в условиях потепления климата, хочется 
привести следующие высказывания, напоминающие людям н 
необходимости бережного отношения к природе, о повышении 
экологической культуры:

1) А.П. Чехов: «Леса учат человека понимать прекрасное»;
2) И. Гете: «Природа — единственная книга, на всех своих 

страницах которой заключается глубокое содержание»;
3) Китайская пословица: «Рухнувшее дерево создает больше 

шума, чем растущий лес»;
4) Русские пословицы: «Душа требует леса», «Много леса — 

не руби, мало леса — береги, не леса — посади», «Срубить 
дерево можно за минуту, а вырастить — сто лет».
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Аннотация. Ледовый шелковый путь активно разрабатывается Россией и Китаем. Важней-
шей частью Ледового шелкового пути является Северный морской путь. В статье рас-
смотрены интересы России и Китая и показано, что в создании Ледового шелкового 
пути интересы России и Китая совпадают максимально. Создание Ледового шелково-
го пути это возможность экономического сотрудничества стран тихоокеанского побе-
режья, и, прежде всего, в сфере освоения нефтегазовых ресурсов Арктики. Проана-
лизированы совместные проекты на трассе Северного морского пути и перспективы 
развития данного маршрута.

Ключевые слова: Арктика, Ледовый шелковый путь, Северный морской путь, Россия, Ки-
тай, нефтегазовые ресурсы, сотрудничество.

Abstract. The Ice Silk Road is being actively developed by Russia and China. The most important 
part of the Ice Silk Road is the Northern Sea Route. The article examines the interests 
of Russia and China and shows that in the creation of the Ice Silk Road, the interests of 
Russia and China coincide as much as possible. Creation of the Ice Silk Road for economic 
cooperation between the countries of the Pacific coast, and above all in the development of 
oil and gas resources in the Arctic. The joint projects along the Northern Sea Route and the 
prospects for the development of this route have been analyzed.

Key words: Arctic, Ice Silk Road, Northern Sea Route, Russia, China, oil and gas resources, 
cooperation.

Введение

В последние годы во всем мире большой интерес к проекту 
Новый шелковый путь, который состоит из двух проектов — 
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Экономический пояс Шелкового пути и Морской Шелковый 
путь XXI века. Китай ставит задачу связать между собой эко-
номически развитые страны Восточной Азии и Европы по двум 
древним маршрутам Шелкового пути. Предполагается созда-
ние обширной инфраструктуры на маршруте Шелкового пути 
от западных границ Китая через страны Центральной Азии и 
Иран в Европу. В настоящее время Россия и Китай активно раз-
рабатывают ещё и третий маршрут — Ледовый шелковый путь 
(ЛШП), важнейшей частью которого должен стать Северный 
морской путь (СМП).

Во многом идея создания Ледового Шелкового Пути объяс-
няется тем, что в последние годы во всем мире резко вырос ин-
терес к развитию Арктики. Каковы же причины?

• Во-первых, это связано с ресурсным потенциалом и транс-
портным значением Арктики.

• Во-вторых, это отсутствие признанной и нормативно 
оформленной демаркации международных северных мор-
ских границ и арктического шельфа.

• В-третьих, лед в Арктике тает, а это значит, что становится 
более доступным транспортное и ресурсное использование 
Арктики.

Очередной взрыв интереса появился после того, как Гео-
логическая служба США опубликовала карту потенциальных 
запасов углеводородов Арктики. По расчётам учёных в аркти-
ческой зоне залегает более четверти всех мировых запасов угле-
водородов. Причем, предположительно, в российском секторе 
Арктики залегают наибольшие запасы нефти и газа.

В последнее время осуществляется не только политиче-
ская, информационная и организационная подготовка проек-
та, но уже вкладываются значительные средства в развитие 
СМП, как части ЛШП. Вместе с тем остается много проблем 
в создании ЛШП. Это касается и инвестиций, и техническо-
го оснащения трассы, и геополитической обстановки. Толь-
ко путем решения возникающих проблем и нахождения ба-
ланса интересов возможно успешное решение поставленной  
задачи.
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Согласование интересов России и Китая

В создании ЛШП интересы России и Китая совпадают мак-
симально. Все остальные направления, в том числе среднеазиат-
ский или морской маршруты Шелкового пути, менее интересны 
для РФ.

Интересы Россия в реализации проекта Ледовый шёлковый 
путь:

 — для России важно развивать СМП, однако в современ-
ных условиях создание инфраструктуры и судов ледового 
класса, требуют больших инвестиций, которые имеет Ки-
тай и который заинтересован в развитии ЛШП;

 — в условиях санкций Россия нуждается в новых техноло-
гиях и оборудовании для освоения Арктики и развития 
СМП;

 — строительство ЛШП даст возможность более активно ос-
ваивать месторождения полезных ископаемых и, глав-
ным образом, нефтегазовые ресурсы в Арктике;

 — на фоне сложных отношений с Западом в настоящее вре-
мя Россия заинтересована в усилении и расширении со-
трудничества с Китаем. Совместные крупные проекты 
являются наиболее надёжным способом выстраивания 
долгосрочного партнёрства.

В освоении Арктики Китай может оказать России техниче-
скую поддержку по самым разным направлениям. Например, 
поставки буровых машины, произведенные китайской компа-
нией «Хунхуа» для строительства терминала СПГ на Ямале. 
Техника и оборудование надежно работают при 45-градусном 
морозе и шквалистом ветре выше 12 баллов. Китайские пред-
приятия в настоящее время строят 6 транспортных судов и от-
вечают за операционную деятельность 14 из 15 танкеров-газо-
возов.

Основные интересы Китая в создании ЛШП:
 — это самый короткий и безопасный морской маршрут из 

Китая в Европу;
 — освоение трассы дает возможность смягчения проблемы 

недостаточного газоснабжения Китая;
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 — в строительстве будут участвовать многие китайские пред-
приятия, работающих в сферах энергетики, судостроения, 
финансов, транспорта, и т.д.;

 — для Китая интересны проекты по освоению энергетиче-
ских ресурсов Арктики, находящиеся в зоне ЛШП.

Северный морской путь  
как важнейшая часть Ледового шелкового пути

Северный морской путь является кратчайшим морским 
путем между европейской и азиатской частью России, между 
Азией и Европой. Это важнейшая часть ЛШП. Он обеспечивает 
нормальные условия проживания населения на всей террито-
рии северных регионов. СМП проходит по территории, которая 
является стратегической ресурсной базой, производит транспор-
тировку и экспорт добываемых здесь природных ресурсов и тем 
самым обеспечивает решение важнейших задач социально-эко-
номического развития России1.

Чаще всего СМП сравнивают с традиционным морским путем 
через Суэцкий канал, или, как его еще называют, Южным мор-
ским путем (ЮМП). Примером, который приводится во многих 
источниках для сравнения длительности данного маршрута по 
СМП и ЮМП, является путь Роттердам (Норвегия) — Йокогама 
(Япония), где расстояние при использовании Южного морского 
пути составит 11205 морских миль, а при использовании Север-
ного морского пути — 7345 морских миль2.

На первый взгляд, складывается довольно привлекательное 
направление для инвестиций и развития СМП. Но действитель-
но ли выгоден транзит по Северному морскому пути, и что он мо-
жет дать стране? Чтобы попытаться дать ответ на данный вопрос 
проведем анализ преимуществ и недостатков каждого из марш-
рутов (табл. 1).

1 Ларченко Л.В. Государство и ресурсодобывающие регионы Севера. 
Монография. — 2-е. изд. — СПб.: «Элексис Принт», 2008.

2 Taranukha N.A. Organization and evaluation of effectiveness of 
container traffic on Northern Sea Route // International Offshore and 
Polar Engineering. — 2014. — № 1. — Рp. 1074–1077.
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Таблица 1
Преимущества и недостатки Южного и Северного морского пути

Преимущества маршрута Недостатки маршрута

Южный  
морской 
путь  
(через  
Суэцкий 
канал)

• Устойчивые торговые 
связи, наличие крупных 
портов на пути маршрута, 
развитая инфраструктура 
и т.д.

• Египет проводит ак-
тивную политику инве-
стирования в развитие 
Суэцкого канала: в 2015 
году была открыта вторая 
нитка Суэцкого канала, 
построенного всего за год 
(это позволило снизить 
время ожидания прохода 
с 10–12 до 3–4 часов).

• Предпочтительный марш-
рут для перевозок опас-
ных грузов, таких как 
нефтепродукты, газовый 
конденсат, сжиженный 
природный газ и т.д.

• Из-за увеличения платы 
за проход через Суэцкий 
канал и резкого паде-
ния стоимости топлива 
кораблям дешевле идти 
вокруг Африки. Только 
в период с октября по 
конец 2015 года более 
100 судов предпочли 
маршрут в обход Афри-
ки.

• Дополнительные затра-
ты из-за пиратства со-
ставляют 100–200 долла-
ров без учета страховых 
выплат и 220–250 тысяч 
вместе с ней.

• Крайне нестабильная 
обстановка в Египте, ко-
торую многие компании 
приравнивают к средне-
срочным рискам

Север-
ный 
морской 
путь

• СМП определяют, как но-
вый «Ледовый шелковый 
путь». Экономическая 
поддержка Китая может 
стать одним из ключевых 
факторов для будущего 
успешного развития СМП.

• Для РФ Арктика является 
приоритетным направле-
нием для реализации го-
сударственных программ 
развития стратегических 
территорий. Общий объем 
финансирования состав-

• Современное состояние 
инфраструктуры СМП 
способствует высоко-
му уровню рисков и, 
соответственно, высо-
ким уровнем страховых 
ставок.

• Контейнерные перевозки 
рассматривается как не-
перспективные, так как 
требуют точного распи-
сания, что в арктических 
погодных условиях не 
всегда выполнимо 
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Преимущества маршрута Недостатки маршрута

 ляет более 220 млрд руб. 
за 2010–2020 гг. Один из 
приоритетов финансиро-
вания — восстановление 
транспортной инфра-
структуры и строитель-
ство нового ледокольного 
флота для расширения 
возможностей использова-
ния СМП.

• Таяние льда в Арктике 
будет способствовать уд-
линению времени навига-
ции, а, значит, и кругло-
годичного привлечения 
иностранных судов.

• При использовании 
СМП из-за выигрыша 
во времени и расстояния 
снижаются расходы на не-
фтепродукты и стоимость 
фрахта, уменьшается раз-
мер страховой премии.

• В структуре перевозимых 
грузов сейчас преобла-
дают наливные грузы. 
Однако в будущем стоит 
ожидать преобладание 
таких грузов, как рыба, 
уголь, СПГ в направлении 
восток-запад, а в направ-
лении запад- восток — 
преобладание сырой неф-
ти, СПГ, железорудного 
концентрата

 с чисто технической 
точки зрения. Необхо-
димы значичительные 
объемы инвестиций в 
инфраструктуру, раз-
витие качества сервиса, 
изменения в политике 
тарифообразования, 
увеличение количества 
кораблей ледокольного 
флота.

• Неразвитость информа-
ционной инфраструк-
туры СМП, в которую 
включаются монито-
ринг, координация 
движения судов, своевре-
менное информационное 
обеспечение экипажей, 
что является одним из 
главных факторов, учи-
тываемых иностранны-
ми компаниями

• Неразвитость мультимо-
дальных комплексов ин-
фраструктуры в местах 
стыка логистических 
путей различных видов 
транспорта.

• Необходимы большие 
средства на дополнитель-
ные работы по разведке 
дна, разработке вариан-
тов маршрута, обновле-
ние существующих карт

Из таблицы видно, что не так все однозначно. Много за и мно-
го против при сравнивании двух торговых морских трасс. В на-
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стоящее время СМП — это преимущественно внутренняя рос-
сийская магистраль, по которой идет вывоз сырья и снабжение 
северных территорий разнообразными грузами. На междуна-
родные перевозки приходится всего лишь 2%3.

Превращение ЛШП в маршрут мирового масштаба зависит от 
ряда причин. Многое будет зависеть от глобального потепления, 
которое позволит осуществлять навигацию в арктических водах 
более длительный период времени. Но особенно большая зависи-
мость от стоимости энергоносителей, в первую очередь — нефти. 
При сохранении низкой цены ЛШП с его конкурентным преиму-
ществом в виде более коротких расстояний будет гораздо труднее 
конкурировать с таким гигантом, как Южный морской путь че-
рез Суэцкий канал [9]. Впрочем, ЛШП обладает достаточным по-
тенциалом. При условии успешного развития его конкурентных 
преимуществ сможет, если не обогнать Южный морской путь че-
рез Суэцкий канал, то, как минимум, потеснить его, чтобы ряд 
грузов, идущих через Индийский океан из Юго-Восточной Азии 
в Европу и обратно, перетянуть на северное направление4.

Однако все положительные аспекты могут нивелировать-
ся из-за негативных факторов: слишком велики риски из-за 
большого износа основных фондов портового хозяйства, усили-
вающейся вероятности отказа в предоставлении ледокольного 
сопровождения, бюрократизацией процедуры получения разре-
шения и т.д. Следует также отметить, что СМП является пред-
почтительным вариантом для судов с определенными техниче-
скими параметрами, например, усиленными мерами защиты 
ото льдов и торосов, в результате чего требуются корабли более 
дорогие в плане снаряжения и делает СМП непривлекательным 
в глазах потенциальных желающих

3 Ларченко Л.В., Ахобадзе Д.Т. Туризм как фактор устойчивого разви-
тия регионов российского Севера: стратегия реализации (на приме-
ре Ненецкого автономного округа) // Национальные интересы: при-
оритеты и безопасность. — 2011. — Т. 7. — № 8 (101). — С. 22–27.

4 Арктический потенциал. Северный морской путь как драйвер эко-
номического роста. Петербургский международный экономический 
форум — 2018 // http://roscongress.rbc.ru/arctic (Дата обращения 
5 августа 2020).
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Однако нужно понимать, что ЛШП не попытка заменить 
ЮМП, это возможность экономического сотрудничества стран 
тихоокеанского побережья, и прежде всего в сфере освоения не-
фтегазовых ресурсов Арктики.

В настоящее время СМП работает для обеспечения транзита 
с конца июля по ноябрь. Для круглогодичного использования 
СМП необходим мощный ледокольный флот. Ледокольный флот 
СССР был не просто самым мощным, но и не имел себе равных 
в мире. В настоящее время атомный ледокольный флот насчи-
тывает четыре ледокола. Однако, практически все эти ледоколы 
даже с учетом продления их ресурса через 4–5 лет будут выведе-
ны из эксплуатации, поэтому, идет замена атомного ледокольно-
го флота. Уже спущены на воду 3 атомных ледокола: «Арктика», 
«Сибирь» и «Урал». Причем у «Сибири» двухосадочная кон-
струкция. Это значит, что при глубокой осадке корабль сможет 
проламывать толстые океанские льды, а при мелкой — работать 
в устьях рек. Таким образом, «Сибирь» — это судно-универсал. 
Оно сможет замещать собой ледоколы сразу нескольких классов. 
Намечено строительство нового сверхмощного атомохода «Ли-
дер» на суперсудоверфи Дальнего Востока «Звезда», который 
должен стать единственным ледоколом в мире для круглогодич-
ной проводки судов по СМП при толщине льда свыше 4 метров5. 
Перед СМП поставлены серьезные задачи — увеличение грузо-
потока к 2024 году до 80 млн тонн. Если учесть, что в 2017 году 
он составлял 9,7 млн тонн, то становится ясно, что задача весьма 
сложная. Происходить это будет за счет создания производств по 
сжижению природного газа (СПГ) в Арктике и загрузки углево-
дородами ледокольного флота.

Перспективы развития арктических проектов на трассе Ле-
дового шелкового пути

Морские перевозки на сегодняшний день являются самыми 
экономически выгодными и данный бизнес только растет и раз-
вивается. Однако Северный морской путь необходим России не 
для обслуживания транзитных грузов, а для обеспечения соб-

5 ЦКБ «Айсберг» не исключает строительства в России еще четырех 
атомных ледоколов // http://tass.ru/ekonomika/5410638. (Дата об-
ращения 30 июля 2020 г.)
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ственных транспортных потребностей. Главной и единственной 
на сегодняшний день причиной оживления на трассе СМП яв-
ляются реализуемые проекты по разработке сырьевых ресурсов 
Арктики. При этом около 18 млн тонн составят грузы с ямаль-
ских проектов, 8,5 млн тонн — с Новопортовского месторожде-
ния нефти, 1,5 млн тонн — грузы «Норникеля».

Намеченные к реализации и строящиеся Проекты на трассе 
ЛШП впечатляют. Проект «Ямал СПГ» на полуострове Ямал — 
первый крупнейший проект Китая и России в рамках проекта 
ЛШП. Полуостров Ямал имеет богатейшие в мире запасы при-
родного газа. Однако его газовые месторождения являются одни-
ми из наиболее трудных для освоения. Совместное строительство 
Китаем и Россией Ледяного Шелкового пути делает возможной 
добычу энергоресурсов во льдах Ямала. Китайские предприятия 
стали важной силой в строительстве и эксплуатации этого труд-
ного проекта6. Первая очередь проекта пущена в эксплуатацию 
в январе 2017 г. Впервые в истории в июле 2018 года СПГ был до-
ставлен на 2 танкерах из порта Саббета в Китай без ледокольного 
сопровождения за 19 дней, что на 16 дней быстрее, чем это было 
бы по традиционному пути через Суэцкий канал.

Планируется проект с иностранным участием «Арктик СПГ-
2» на полуострове Ямал — мощности по добыче, сжижению и по-
ставкам сжиженного природного газа. Ресурсной базой проекта 
«Арктик СПГ- 2» является месторождение Утреннее, располо-
женное на полуострове Гыдан в ЯНАО, примерно в 70 км от про-
екта «Ямал СПГ».

В связи с грандиозными планами по освоению газовых ме-
сторождений ПАО «НОВАТЭК» намерено построить на полу-
острове Камчатка морской терминал по перегрузке сжиженного 
природного газа. И что очень важно — строительство и кру-
глогодичная эксплуатация этого хаба позволит создать на базе 
перевалочного терминала новый независимый центр формиро-

6 Ерохин В.Л., Тяньмин Г. Инвестиционное сотрудничество России и 
Китая в регионе Арктики: «ЯМАЛ СПГ» и другие перспективные 
проекты // Сборник статей Международной научно-практической 
конференции «Сотрудничество Китая и России в рамках инициати-
вы «Один пояс, один путь». — 2017. — С. 6–16.
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вания цены на сжиженный природный газ в Азиатско-Тихооке-
анском регионе.

На Дальнем Востоке создается судостроительный комплекс 
Звезда, который станет самой крупной верфью в России. Здесь 
Китай и Россия совместно финансируют в строительство грузо-
вых судов ледового класса для развития проекта Ледовый Шел-
ковый путь. На верфи намечено строительство нового сверхмощ-
ного ледокола «Лидер», который должен стать единственным 
ледоколом в мире для круглогодичной проводки судов по СМП 
при толщине льда свыше 4 метров.

Заключение

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что, 
несмотря на явные сложности, в мире значительный интерес 
к проекту ЛШП, который активно разрабатывается совместны-
ми усилиями Китая и России. Сложная политическая обстанов-
ка в мире на сегодняшний день способствует созданию такой гло-
бальной конкурентоспособной транспортной артерии, которая 
будет служить как политическим, так и экономическим интере-
сам обеих стран. У России и Китая есть не только желание, но и 
уже многое делается для развивать ЛШП до уровня конкурент-
ной международной магистрали. Однако, чтобы быть конкурен-
тоспособными, необходимы значительные инвестиции, и глав-
ным образом, в развитие портов и ледокольного флота, чтобы 
они соответствовали современным мировым стандартам. Россия 
развивает инфраструктуру Севера, создает атомные ледоколы на 
основе новейших технологий, Китай инвестирует в проекты на 
трассе ЛШП, в строительство грузовых кораблей повышенного 
ледового класса.

Геополитическая борьба за Арктику постоянно обостряется, 
особенно между странами, входящими в Арктический регион. 
Вполне вероятно, что будет наращиваться санкционное давление 
на Россию и это может оказать негативное влияние на совместное 
строительство «Ледового шелкового пути». Вместе с тем, Россия 
хочет оставить за собой право на СМП, как части ЛШП. Россия 
ограничила для иностранных военных судов возможность про-
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хождения по Северному морскому пути, пролегающему вдоль 
всей северной и восточной морских границ РФ. Иностранные 
военные корабли смогут ходить по Северному морскому пути 
только после уведомления российских властей. Российская Фе-
дерация должна обеспечить нормальную эксплуатацию СМП в 
национальных интересах и в интересах национальной безопас-
ности.
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Аннотация. В статье обсуждаются перспективы улучшения фактического питания в ус-
ловиях Арктики, предлагаемые при этом меры следует рассматривать как важный 
сегмент в комплексе мероприятий, организуемых с целью достижения здорового об-
раза жизни личного состава Вооруженных сил России. Проведен анализ факторов, 
затрудняющих проведение динамического контроля за статусом питания военнослу-
жащих. Авторами определены основные направления дальнейшего совершенствова-
ния продовольственного обеспечения в условиях низких температур: первое — ори-
ентированное на особенности питания коренных северян; второе — традиционное, 
планируемое исходя из возможностей отечественного сельского хозяйства; третье — 
ориентированное на физиологические потребности военнослужащих в питательных 
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веществах и энергии в условиях Арктики. В заключении сформулированы некоторые 
медицинские аспекты дальнейшего совершенствования продовольственного обеспе-
чения в условиях низких температур.

Ключевые слова: Арктика, военнослужащие, продовольственное обеспечение, статус 
питания, диспансеризация, физиологические потребности, генотип, рацион, белки, 
липиды, углеводы, витамины, минеральные вещества, высокопротеиновые продукты.

Abstract. The article discusses the prospects for improving the actual nutrition in the Arctic, 
the proposed measures should be considered as an important segment in the complex 
of events organized to achieve a healthy lifestyle for the personnel of the Russian Armed 
Forces. The analysis of the factors that make it difficult to conduct dynamic control over 
the nutritional status of military personnel. The authors identified the main directions 
of further improvement of food supply in low temperatures: first — focused on the 
nutritional characteristics of indigenous northerners; the second is traditional, planned 
based on the capabilities of domestic agriculture; the third is focused on the physiological 
needs of military personnel for nutrients and energy in the Arctic. In the conclusion, 
some medical aspects of the further improvement of food supply in low temperatures 
are formulated.

Key words: Arctic, military personnel, food supply, nutritional status, clinical examination, 
physiological needs, genotype, diet, proteins, lipids, carbohydrates, vitamins, minerals, 
high-protein foods.

Среди военнослужащих, проходящих службу в условиях Ар-
ктической зоны России, значительно распространены субкли-
нические формы дефицита витаминов и минеральных веществ. 
Специалистами Военно-медицинской академии при изучении 
статуса питания военнослужащих по призыву, в возрасте 18–
25 лет, имевших стаж службы в условиях Арктики не менее 4 ме-
сяцев, установлено, что витаминная, макро- и микроэлементная 
обеспеченность организма обследованных характеризуется ши-
рокой распространенностью субклинических форм дефицита 
всех исследованных витаминов (в том числе свыше 50% — по 
фолиевой кислоте, витаминам А, Е, D, C) и части минеральных 
веществ (в том числе свыше 50% — Se, Co, Ca) [1].

Выявлено отсутствия значимой корреляции клинической 
выраженности и лабораторных данных, что является предска-
зуемым результатом, поскольку клиническая симптоматика 
как таковая на субклинической стадии гиповитаминоза не про-
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является в достаточной степени. Недостаток витаминов и ми-
неральных веществ существенно снижает специфическую и не-
специфическую резистентность и адаптационный потенциал 
организма военнослужащих [1; 2].

В подобной ситуации дальнейшее совершенствование пита-
ния военнослужащих в условиях низких температур может осу-
ществляться по трем основным направлениям.

Первое направление — ориентация на коренных северян, 
рацион питания которых весьма разнообразен, но белково-жи-
ровая составляющая их рациона близка к 70% при низкой доли 
углеводов [3; 19; 20]. Население, проживающее в экстремальных 
условиях Арктики и Субарктики, имели очень низкий уровень 
потребления пищевых продуктов из местного продовольственно-
го сырья: мясные (сохатина, оленина, зайчатина, хаан, потроха 
(ис)); молочно-кисломолочные продукты (куерчэх, суорат, бы-
ыппах, кумыс); мучные (оладьи, баахыла, саламат) [4].

Второе направление — традиционное, планируемое исходя 
из возможностей отечественного сельского хозяйства, из сезон-
ности поставок продовольствия, когда овощи, фрукты, зерно-
вые завозят за тысячи километров в замороженном или консер-
вированном виде. При этом в дополнение к Государственному 
контракту на оказание услуг по организации питания военнос-
лужащих в условиях Арктики предлагается иметь два рациона: 
рацион питания при повседневной деятельности и рацион пита-
ния при выполнении задач в полевых условиях и нахождении 
вне пункта постоянной дислокации. В обоих случаях в рационах 
должна быть уменьшена доля углеводов и увеличено процентное 
соотношение растительных жиров. Оптимальным вариантом 
баланса макронутриентов, по мнению авторов, в базовом раци-
оне будет соотношение 16:40:44 при энергетической ценности, 
равной 4400 ккал. Также предлагается для модернизации обще-
войскового пайка в дополнительный рацион для Арктической 
зоны в зимний период, включить следующие продукты: колба-
сы сырокопчёные 50 г; орешки в вакуумной упаковке с мёдом 
60 г; чай 4 г; сахар 35 г; глицерофосфат в виде таблеток 20 г; по-
ливитаминный препарат, содержащий витамин А (ретинол) — 
3,5 мг, витамин B1 (тиамин) — 8–10 мг, витамин С (аскорбино-
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вая кислота) — 150–180 мг, витамин В2 (рибофлавин) — 7–8 мг, 
никотиновую кислоту — 30–40 мг, каротин — 5–6 мг, витамин 
РР 25 мг [5].

Третье направление — для достижения в Вооруженных си-
лах России устойчивого здоровье сохраняющего эффекта пред-
лагается ориентироваться на новую модель продовольственно-
го обеспечения, параметры которой будут базироваться не на 
достигнутых ранее показателях развития сельского хозяйства, 
а на учете физиологических потребностей современного россия-
нина в питательных веществах и энергии [6–8].

Физиологические потребности, реализуемые в процессе 
фактического питания, формируют статус питания — состоя-
ние структуры, функции и адаптационных резервов организма. 
Фактическое питание — это состав и количество пищи, а также 
условия ее потребления и генетически детерминированные осо-
бенности метаболизма питательных веществ [9]. Статус питания 
является интегральным показателем, в котором структура оце-
нивается с помощью антропометрических методов, а состояние 
функции — по клиническим и биохимическим показателям, 
полученным в результате исследования деятельности основных 
физиологических систем, а также по показателям физической 
работоспособности. Под адаптационными резервами предлага-
ется понимать компенсаторно-приспособительный потенциал 
защитных и регуляторных механизмов организма, определяю-
щих его устойчивость к различным воздействиям и препятству-
ющих развитию выраженных структурных и функциональных 
нарушений [10].

Анализ нормативных требований к организации мониторин-
га статуса питания военнослужащих на примере Руководства по 
диспансеризации военнослужащих в ВС РФ и Руководства по ме-
дицинскому обеспечению Вооруженных сил РФ на мирное вре-
мя показывает незначительный арсенал методик и показателей, 
рекомендуемых для гигиенической диагностики [11; 12]. Объ-
ем углубленного медицинского обследования военнослужащих 
воинской части, который проводится два раза в год — по при-
бытии к месту прохождения военной службы и перед началом 
соответствующего периода обучения, включает следующие пря-
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мые и косвенные критерии, характеризующие статус питания: 
антропометрию (определение массы тела, роста, окружности 
грудной клетки и живота, спирометрию, динамометрию) и опре-
деление индекса массы тела. В Директиве [13] для диагностики 
гиповитаминозов у военнослужащих предложено использовать 
клинические проявления витаминной недостаточности, так как 
состояние кожи и ее придатков, языка, видимых слизистых обо-
лочек в значительной степени связано с уровнем витаминной 
обеспеченности организма, вследствие чего их визуальное обсле-
дование используется для выявления скрытых форм витамин-
ного дисбаланса. Для объективизации контроля за витаминной 
обеспеченностью военнослужащих на базе санитарно-эпидеми-
ологических учреждений и подразделений МО РФ может про-
водиться лабораторное определение величины миллиграмм-ча-
сового выделения аскорбиновой кислоты с мочой. При наличии 
соответствующего оснащения используются такие диагностиче-
ские пробы как определение прочности капилляров кожи и вре-
мени темновой адаптации.

Программа исследований биохимических показателей может 
быть расширена за счет изучения показателей обмена белков, ли-
пидов, углеводов, витаминов, минеральных веществ и др. Так, 
перспективным подходом к оценке белковой обеспеченности 
организма является определение состава и содержания белков 
крови (уровень общего белка, альбумина и трансферрина), абсо-
лютного числа лимфоцитов, креатинина суточной мочи (его уро-
вень коррелирует с показателями тощей массы тела) и креатини-
но-ростового индекса. В исследованиях, посвященных проблеме 
белкового дефицита, также информативным является опреде-
ление показателя адекватности белкового питания — ПАПБ 
(отношение азота мочевины к общему азоту мочи, выраженное 
в процентах) [14]. Наконец, в клинической практике широко ис-
пользуется определение компонентного состава тела пациентов 
(биоимпедансометрия с помощью аппарата «Диамант» россий-
ского производства) [15]. По точности получаемых результатов 
метод биоимпеданса сопоставим с такими трудоемкими и затрат-
ными исследованиями как магнитно-резонансная томография 
и компьютерная томография.
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Повышенное количество белка в рационе может быть достиг-
нуто применением высокопротеиновых продуктов. Например, 
в лечебном питании применяется смесь белковая композитная 
сухая от 18 до 42 г на одного больного в сутки (приказ Минздрава 
России от 5 августа 2003 г. № 330). Товар производится на основе 
белков молока и согласно ГОСТ 33933-2016. Пищевая и энерге-
тическая ценность 100 г сухой смеси: белков — 40,0 г; жиров — 
20,0 г; углеводов — 30,0 г; энергетическая ценность — 452 Ккал.

Решение поставленной задачи может также достигаться пу-
тем применения высокобелковой каши, для приготовления ко-
торой используются крупа, подвергнутая пропариванию или 
длительному томлению с последующей сушкой, а также плюще-
нию, дополняемого тонким измельчением продукта. Авторами 
предлагается состав, содержащий смесь, включающую зерно-
вую крупу быстрого приготовления или зерновые хлопья, кон-
центрат сывороточного протеина, концентрат молочного протеи-
на, инулин, изомальтулоза, камедь ксантановую, хлорид калия, 
сукралоза, ароматизатор и пищевой краситель. Наибольший 
интерес представляет сывороточный протеин, который в состав 
каши входит в количестве 12–20 мас. % и является водораство-
римой составляющей протеинов молока. Его аминокислотный 
состав по содержанию незаменимых аминокислот и аминокис-
лот с разветвленной углеродной цепью (лейцина, изолейцина 
и валина) превосходит все остальные протеины животного и рас-
тительного происхождения. Сывороточный протеин относится 
к группе так называемых «быстрых» протеинов, так как обла-
дает повышенной биодоступностью по сравнению с другими пи-
щевыми белками. После потребления сывороточного протеина 
концентрация аминокислот и пептидов в крови резко возрастает 
уже в течение первого часа после приема. Кроме того, примерно 
14% белков в составе этого протеина находятся в виде продуктов 
их гидролиза, т.е. свободных аминокислот или низкомолеку-
лярных фрагментов — олигопептидов [16; 17].

Для оценки статуса питания военнослужащих представляют 
интерес данные, получаемые при изучении молекулярно-гене-
тических особенностей организма человека, на основании кото-
рых можно определить его предрасположенность к конкретным 
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видам двигательной деятельности. Путем определения функ-
циональной значимости аллелей определенных генов и каче-
ственного анализа генотипа удается установить типы предрас-
положенности к конкретному виду двигательной деятельности 
и развития физических качеств любого человека как составля-
ющих его статуса питания. Так, доказано, что лица, являющи-
еся носителями полиморфных вариантов генов ACTN3, TFAM, 
PPARA G/G, PPARA и PPARGC1A, демонстрируют более вы-
сокие показатели физической выносливости в экстремальных 
условиях и рассматриваются предпочтительными кандидатами 
для прохождения воинской службы, связанной с экстремальны-
ми физическими нагрузками [18].

Заключение. Подводя итоги, можно отметить, что сохране-
ние здоровья и боеспособности военнослужащих в экстремаль-
ных условиях Арктических регионов России является одним 
из приоритетов в деятельности органов военного управления, 
медицинской и продовольственных служб, направленных на ре-
ализацию федерального проекта «укрепление общественно-
го здоровья», выполняемого в рамках национального проекта 
«Демография». Поэтому адекватное и здоровое питание следует 
рассматривать как важный сегмент в комплексе мероприятий, 
организуемых с целью достижения здорового образа жизни лич-
ного состава Вооруженных сил России.

Для организации полноценного питания военнослужащих 
в экстремальных природно-климатических условиях, а также 
развития и совершенствования продовольственного рынка РФ 
в интересах ВС РФ целесообразно постоянно владеть данными 
о статусе питания, фактическом питании и двигательной ак-
тивности личного состава. Усовершенствованная система ди-
намического контроля за статусом питания военнослужащих 
должна предоставлять оперативную информацию об измене-
ниях, происходящих в их организме в результате соответствия 
(несоответствия) суточных рационов питания физиологическим 
потребностям организма человека в условиях современной во-
енно-профессиональной деятельности. Вместе с тем, имеет ме-
сто недостаток информации как о статусе питания военнослу-
жащих, так и фактическом питании при низких температурах. 
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Периодически сообщается о несоответствии обеспеченности ор-
ганизма военнослужащих витаминами, макро- и микронутриен-
тами уровням физиологических потребностей, в результате чего 
создаются риски снижения адаптационных резервов, общей ре-
зистентности организма и, как следствие, наблюдается рост не-
инфекционной заболеваемости. Также отмечаются случаи нару-
шения энергетической адекватности питания, приводящие или 
к дефициту, или к избыточной массе тела военнослужащих.

Для дальнейшего совершенствования продовольственного 
обеспечения, используя статус питания как вектор его развития, 
необходимо:

 — продолжить изучение методологических основ оценки 
статуса питания;

 — создавать в воинских частях репрезентативные группы 
динамического наблюдения за статусом питания для по-
лучения оперативной информацию о потенциале и мощ-
ности здоровья, работо- и боеспособности воинского кол-
лектива;

 — для реализация направления, ориентированного на учете 
физиологических потребностей военнослужащих, разра-
ботать и принять специальную норму продовольственно-
го пайка, обосновать возможность применения индиви-
дуальных диет, персонализированного подбора пищевых 
продуктов, включение в рацион функциональных продук-
тов, продуктов спортивного питания. В зависимости от 
потребностей потребителей целесообразно использовать 
модули — питательные смеси, содержащие отдельные 
компоненты питания (белковые, углеводные, жировые 
модули) и оптимальное количество других нутриентов.
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ГИБРИДНОСТЬ АРКТИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ ВРЕМЕНИ

THE HYBRIDITY OF THE ARCTIC CHALLENGES

Аннотация. Целью данной статьи является анализ гибридности современных арктических 
вызовов, наиболее зримо проявившихся в 2020 году. Под гибридностью автором 
понимается совокупность вызовов времени, их многофакторность, изменчивость. 
Близкий по смыслу концепт «системности» предполагает упорядоченность, иерар-
хию, создающих основу стабильности. Однако реально именно гибридность с не 
всегда предсказуемыми последствиями, а не системность, становится характерной 
чертой времени, особенно в период пандемии коронавируса. Арктические вызовы 
раскрываются как возможные изменения существующей реальности. Это не означа-
ет, по мнению автора, что какие-то изменения обязательно произойдут. Они обычно 
постепенно накапливаются, формируя те или иные тренды, общие направления эво-
люции. Объект и предмет исследования — Российская Арктика как значимая часть 
Арктического региона глобального социума Земли, геостратегическая территория 
России, Северный морской транспортный коридор, социальная устойчивость и спло-
чённость населения. Используются методы анализа и синтеза, классификации, аб-
страгирования.

Ключевые слова: арктические вызовы, гибридность, Российская Арктика, геостратеги-
ческая территория, Северный морской транспортный коридор, социальная сплочён-
ность населения.

Abstract. The purpose of this article is to analyze the hybridity of modern Arctic challenges, which 
were most clearly manifested in 2020. By hybridity, the author understands the complexity 
of time calls, their multifactorial nature, and variability. The concept of «consistency», 
which is close in meaning, assumes orderliness, hierarchy, which create the basis for 
stability. However, in reality, it is hybridity with not always predictable consequences, and 
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not systematic, that becomes a characteristic feature of the time, especially during the 
coronavirus pandemic. Arctic challenges are revealed as possible changes in the existing 
reality. This does not mean, in the author’s opinion that any changes will necessarily occur. 
They usually gradually accumulate, forming certain trends, general directions of evolution. 
The object and subject of the study is the Russian Arctic as a significant part of the Arctic 
region of the global society of the Earth, the geostrategic territory of Russia, the Northern 
Sea Transport Corridor, social stability and population cohesion. Methods of analysis and 
synthesis, classification, and abstraction are used.

Key word: Российская Арктика, геостратегическая территория, Северный морской транс-
портный коридор, арктические вызовы, гибридность, социальная сплочённость на-
селения.
 
Методологической основой в арктическом регионоведении, 

которое исследует в научном плане Арктику, является междис-
циплинарная модель арктического многомерного пространства. 

1. Географические природные объекты Северной Америки и 
Европы, Российского Севера Евразии, внешние границы.

2. Арктическая биота: фауна и флора, охрана окружающей 
среды. Геология.

3. Административно-территориальное устройство 8-ми арк-
тических государств.

4. Арктический социум: население, чело-веческий капитал, 
антропогенез, социальная сплочённость.

5. Геокультурное пространство: цивилизации, религии, ко-
ренные народы, культуры.

6. Экономика: ресурсы, индустрия, инфраструктура, циф-
ровые и другие технологии.

7. Геополитика: арктические мегатренды и стратегии, меж-
дународные отношения, Арктический Совет.

Подобная модель использовалась при подготовке к публика-
ции двухтомного издания «Арктической энциклопедии» в 2015–
2017 годах [1]. Российская Арктика обладает самой бол шой 
территорией и акваторией в глобальном Арктическом регионе. 
Важно понимание того, что ни один из способов смыслового 
определения Арктики, взятый отдельно, без увязки с другими 
идентифицирующими факторами, не является сегодня исчер-
пывающим для целеполагания в геополитике, государственном 
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управлении, арктическом менеджменте, которые сегодня сами 
подвержены изменениям, гибридности, политической конъюн-
ктуре.

Рис. 1. Арктическое многомерное пространство: модель/ © Лукин Ю.Ф.

К числу внешних и внутренних вызовов для Российской Ар-
ктики в 2020–2021 гг. можно отнести следующие: эпидемия ко-
ронавируса COVID-19; конфликтность арктического простран-
ства; Российская Арктика как геостратегическая территория 
страны; потребность замены прежнего названия Арктическая 
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зона Российской Федерации (АЗЗРФ) на новое — Российская 
Арктика; Северный морской транспортный коридор (СМТК); со-
циальная устойчивость и сплочённость населения Российской 
Арктики; этнокультурные процессы, инфраструктурные, эко-
логические и другие вызовы времени. В данной статье имеется 
возможность кратко исследовать только часть их.

Эпидемия коронавируса COVID-19 —  
основной вызов для всего человечества в 2020–2021 гг.

Эпидемия коронавируса COVID-19 в 2020–2021 годах реаль-
но стала главной угрозой, ключевым вызовом для жизни лю-
дей и развития экономики во всём глобальном социуме Земли. 
Мировой экономический кризис, вызванный пандемией, повсе-
местно ведёт к снижению производства в ряде отраслей, обваль-
ному падению объёмов ВВП во всех странах, исключая, видимо, 
только Китай. Локдауны (lockdown — замок, вниз, блокировка), 
как временная остановка работы части предприятий из-за вве-
дения режима изоляции населения, частично приводят на прак-
тике затем вообще к их закрытию. Бедные люди живут сегодня 
трудно даже в самых богатых странах.

Негативные последствия этой беды коснулись и Российской 
Арктики. Изменились личные планы и возможности многих лю-
дей. Часть людей потеряла работу, свои постоянные доходы, уве-
личивая число тех, оказавшихся за чертой бедности. Российское 
государство в такой ситуации протянуло руку помощи семьям 
с малолетними детьми, малому и среднему бизнесу. Ситуация 
начинает изменяться в ходе тотальной вакцинации населения 
страны.

Новая реальность диктует свои правила, а не какие-то бла-
гие пожелания и технократические корректировки. Ковидный 
2020 год научил, что к перечню стратегических приоритетов 
в РФ бесспорно относятся человеческий капитал, сбережение 
народа, приоритетное трудоустройство местного населения; раз-
витие здравоохранения, телемедицины, онлайн-образования, 
дистанционных сервисов; не только цифровизация, но и обеспе-
чение кибербезопасности; возобновляемая энергетика, опора на 



263

II научно-практическая конференция

собственные силы даже в разработке своей вакцины. Иных гу-
манитарных подходов в настоящее время потребует осмысление 
проблем пространственного развития и качества всей жизнедея-
тельности Арктики и Севера России, социальной устойчивости 
и сплочённости населения Российской Арктики.

Вполне очевидно, что пандемия коронавируса и глобальный 
экономический кризис объективно требуют уточнений парадиг-
мы развития Российской Арктики до 2035 года, главным обра-
зом, в инвестировании, бюджетном финансировании. До ковид-
ного 2020 года в сфере экономики и геополитики РФ преобладал 
подход к освоению природных богатств Арктики в интересах 
крупных госкомпаний и ТНК, меньше внимания обращалось на 
коммуникации, здравоохранение, образование, качество жизни 
постоянного населения Российской Арктики. На первый план 
сегодня выходит сохранение людей, организация здравоохра-
нения, качество всей жизнедеятельности людей, проживающих 
в суровых климатических условиях.

Конфликтность пространства Арктического региона

К конфликтогенным в 2015–2020 годах в Арктическом реги-
оне, по моему мнению, относились следующие факторы в сфере 
геополитики и международных отношений:

I. США не ратифицировали UNCLOS (1982) и не собирают-
ся делать этого.

II. Дания, Канада, Россия не имеют легитимных границ 
континентального шельфа в акватории СЛО, установлен-
ных в соответствии с UNCLOS (1982).

III. Отсутствуют общие правила и договорённости о рыбо-
ловстве и других формах использования околополюсной 
области в самом центре СЛО, так называемой зоне ООН, 
хотя работа в этом направлении ведётся.

IV. Не отработана правоприменительная практика прохо-
да военных судов иностранных государств по акватории 
Северного морского пути, используя частично исключи-
тельную экономическую зону России, и функционирова-
ния Полярного шелкового пути.
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V. Полярный кодекс, принятый в 2017 году, пока не ис-
полняется в полном объёме, возможно возникновение 
конфликтных ситуаций при использовании топлива для 
судов и по другим экологическим проблемам.

VI. Ведётся информационно-психологическая, гибридная 
война (США, ЕС, НАТО) против России по проблемам Ар-
ктики: фейки в СМИ, постправда, провокации, угрозы, 
санкции.

VII. Перманентно возникают конфликтные ситуации, свя-
занные с обеспечением национальной безопасности, про-
ведением учений, размещением ракет, АПЛ, с военной 
деятельностью США, НАТО и России в Арктике.

VIII. Активизация деятельности Военно-космических сил 
(ВКС) США, поиски ассиметричного преимущества в ус-
ловиях ведения гибридной войны против России, созда-
ние киберугроз, кибератаки, в том числе в Арктическом 
регионе.

Не исключаются локальные конфликты по вопросам добычи 
и переработки нефти и газа, других природных богатств, разви-
тия инфраструктуры Арктики, но вопрос о большой войне (Big 
War) является предметом дискуссий [2]. Такая самоубийствен-
ная война между США, НАТО и Россией с применением ядерно-
го оружия, представляется мне, другим экспертам, маловероят-
ной.

Основными вызовами в сфере обеспечения национальной без-
опасности в Арктике в Основах государственной политики РФ до 
2035 года обозначены:

I. Попытки ряда иностранных государств пересмотреть ба-
зовые положения международных договоров, регулиру-
ющих хозяйственную и иную деятельность в Арктике, 
и создать системы национального правового регулирова-
ния без учета таких договоров и региональных форматов 
сотрудничества.

II. Незавершенность международного правового разграни-
чения морских пространств в Арктике.

III. Воспрепятствование со стороны иностранных госу-
дарств и (или) международных организаций осуществле-
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нию Российской Федерацией законной хозяйственной 
или иной деятельности в Арктике.

IV. Наращивание иностранными государствами военного 
присутствия в Арктике и возрастание конфликтного по-
тенциала в регионе.

V. Дискредитация деятельности РФ в Арктике [3].
Тезис о сохранении Арктики как общего наследия, достояния 

всего человечества основывался ранее на важности сохранения 
стабильности и мира в Арктическом регионе, решении возника-
ющих проблем путём переговоров и сотрудничества, позитивной 
деятельности Арктического Совета. В дискуссионном клубе РСМД 
в 2013 г. высказывалось мнение, что объект наследия может быть 
использован, но только в мирных целях. Такое использование 
должно быть общим и справедливым; оно не должно влечь за собой 
деградацию объекта. Предлагалось даже вывести из-под юрисдик-
ции ООН контроль над статусом Арктического региона, так как 
США не соглашаются на участие в UNCLOS-1982. И расширить 
полномочия Арктического совета, члены которого будут иметь об-
щие и равные права на Арктику вне своих исключительных эко-
номических зон, и заблокируют регион для внешних акторов [4].

Однако, особое геополитическое положение Арктики, богат-
ство её природных сырьевых ресурсов (углеводороды, питьевая 
вода, редкоземельные металлы) ведут к активному противостоя-
нию между основными мировыми геополитическими игроками: 
Россией, США и Китаем. Конкуренция за богатейшие арктиче-
ские природные ресурсы, морские транспортные пути только обо-
стряется. Существующие правила регулирования международ-
ных отношений, авторитет ООН, всё чаще подвергаются ревизии. 
Но, в русском языке есть пословица, что «хрен редьки не слаще». 
Арктический Совет (АС) сегодня реально не является панацей для 
разрешения конфликтных ситуаций в условиях гибридной войны, 
ухудшении всего комплекса международных отношений, когда 
США официально объявляют Россию врагом номер один. В соста-
ве АС фактически преобладают члены НАТО. КНР уже невозмож-
но просто взять и заблокировать, как внешнего актора. Китай, как 
наблюдатель в Арктическом Совете, позиционирует себя почти 
арктической державой, его влияние в Арктике только нарастает.
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До сих пор ещё не определён в полном объёме правовой ста-
тус Арктики. Международным правом, UNCLOS-1982 и другими 
актами, национальными законодательствами России, США, Ка-
нады Дании и Норвегии регулируются территории суши и при-
брежные морские акватории только арктической пятерки госу-
дарств. Между тем, многие государства Азии и Европы (Китай, 
Индия, Япония, Южная Корея, Великобритания, Германия 
и др.) в XXI веке проявляют интерес к более интенсивному ис-
пользованию международных арктических транспортных путей 
и природных богатств Арктики, особенно на фоне происходящих 
изменений климата, таяния льдов в Северном Ледовитом океане 
и убывания вечной мерзлоты. Не урегулированы окончательно 
важные вопросы о статусе Северного Ледовитого океана, конти-
нентального шельфа, охраны окружающей среды Арктики. Неко-
торые страны считают, что доступ к имеющимся ресурсам Аркти-
ки (углеводороды, редкие металлы и редкоземельные элементы; 
биоресурсы, рыба, пресная вода и др.), к морским путям должны 
иметь акторы, имеющие для этого технические и финансовые воз-
можности. Россия при этом занимает первое место в мире среди 
арктических стран — производителей стратегических металлов. 
В арктических регионах России имеются запасы и производится 
редкие и редкоземельные металлы, никель, платиноиды, титан, 
цинк, кобальт, золото и серебро, олово, медь, молибден. ГМК «Но-
рильский никель» — один из мировых лидеров по производству 
цветных и драгоценных металлов, крупнейший в мире произво-
дитель никеля (14%) и палладия (41%), четвёртый в мире про-
изводитель платины (11%); производит попутно такие металлы, 
как родий, серебро, золото, теллур, селен, иридий, рутений [5]. 
«Достояние всего человечества» в США фактически понимается 
как достижение своих интересов в Арк тическом регионе.

В современном глобальном социуме возрастает не только зна-
чимость природных богатств и коммуникаций Арктики, но и её 
гибридного пространства в целом. Всё более опасными становят-
ся поиски здесь «слабого звена», кибератаки на критическую ин-
формационную инфраструктуру органов власти и управления, 
организаций кредитно-финансовой сферы, экономики и культу-
ры. Активизируются киберпреступления хакеров с целью полу-
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чения нелегальных доходов, возникают реальные угрозы утраты 
населением денег, имущества.

XXI веке началась и продолжается арктическая гибридная 
война, включающая информационную, психологическую, пра-
вовую составляющие, дипломатию; целевое распространение 
фейков (лживой информации) в СМИ, ТВ, кино, искусстве; по-
стоянное воздействие на культуру, менталитет населения; эко-
номическое давление, взаимные угрозы и обвинения в сфере 
международного и национального права по вопросам использо-
вания Северного морского пути, границам арктического шель-
фа, экологии, рыболовства и др. Против России целенаправленно 
используется «мягкая сила» [6]. Постоянно вводятся политиче-
ские и экономические санкции со стороны США и Европейского 
союза. Российская Арктика не застрахована от кибератак, сете-
вых войн, других видов вызовов в современном мире, в том числе 
с использованием цифровых технологий [7].

В XXI столетии от Рождества Христова умножается, укре-
пляется и распространяется, как предвидел М.В. Ломоносов, 
российское могущество. В 2020 г. российское государство заяви-
ла о себе как морской державе в Арктике, включив всё морское 
пространство, участки континентального шельфа, земли и остро-
ва до Северного полюса, в пределах указанных меридианов [9]. 
По сути — это прежний секторальный подход 1926 года. Отвечая 
на вызовы в Арктике, Россия в здравом уме вряд ли пойдёт на 
утрату контроля за прохождением иностранных судов по Север-
ному морскому транспортному коридору, используя при этом не 
военную мощь, а создание условий для мирной проводки судов в 
акватории СМП современными атомными ледоколами, развивая 
арктическую инфраструктуру, обеспечивая устойчивую связь и 
регулируя тарифы, сборы.

Российская Арктика — геостратегическая территория страны

Российская Арктика (АЗРФ) сегодня уже не позиционирует-
ся макрорегионом, а относится к числу геостратегических тер-
риторий России, обеспечивающих безопасность всей страны. 
Геостратегическая территория в «Стратегии пространственного 
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развития РФ на период до 2025 года» определяется, как террито-
рия в границах одного или нескольких субъектов РФ, имеющая 
существенное значение для обеспечения устойчивого социально-
экономического развития, территориальной целостности и без-
опасности РФ, характеризующаяся специфическими условиями 
жизни и ведения хозяйственной деятельности [10].

К сухопутным территориям АЗРФ в 2020 г. на законодатель-
ном уровне были отнесены: 

1) территории 4-х субъектов РФ: 
а) Мурманская область; 
б) Ненецкий автономный округ; в) Чукотский автоном-

ный округ; 
г) Ямало-Ненецкий автономный округ; 

2) части территорий ещё 5-ти субъектов РФ: 
а) Республики Карелия; 
б) Республики Коми; 
в) Республики Саха (Якутия); 
г) Красноярского края; д) Архангельской области; 

3) участки континентального шельфа РФ, на которых при-
меняются меры государственной поддержки, предусмо-
тренные № 193-ФЗ.

В понятие геостратегической территории Российской Аркти-
ки сегодня вкладываются новые исторический, экономический 
и геополитический смыслы. Геостратегическая территория 
Российской Арктики играет важнейшую роль в национальном 
выживании, которое понимается как способность российской 
цивилизации и государства целенаправленно противостоять 
внешним вызовам, обеспечивая свою безопасность и устойчи-
вость развития в условиях перманентных санкций и угроз, по-
пыток международной изоляции.

Значимость Российской Арктики как геостратегической 
территории и акватории обусловлена тем, что здесь добывается 
более 80% горючего природного газа и 17% нефти (включая га-
зовый конденсат) в Российской Федерации. Континентальный 
шельф РФ в Арктике, по оценкам экспертов, содержит более 
85,1 трлн куб. метра горючего природного газа, 17,3 млрд тонн 
нефти (включая газовый конденсат) и является стратегическим 
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резервом развития минерально-сырьевой базы России. Реализу-
ются крупнейшие экономические (инвестиционные) проекты, 
обеспечивающие формирование спроса на высокотехнологич-
ную и наукоёмкую продукцию и её производство в регионах. 
Возрастает значение Северного морского пути как транспортно-
го коридора мирового значения. В Арктике располагаются объ-
екты стратегических сил сдерживания в целях недопущения 
агрессии против РФ и её союзников [11].

Один из вызовов для России, заключается в том, что изме-
нения климата в XXI веке способствуют как появлению новых 
островов в морях Северного Ледовитого океана, так и их ис-
чезновению, что позволит увеличить или уменьшить поляр-
ные владения РФ. Гидрографической службой Северного фло-
та в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля 
за 2015–2018 годы были обнаружены более 30 новых островов, 
мысов и бухт. В 2019 г. было открыто ещё пять островов в бухте 
Визе на Карском побережье острова Северный архипелага Новая 
Земля.

Очевидно, что пришло время разработать Государственный 
реестр российских островов в морях Северного Ледовитого 
океана и опубликовать Указ Президента Российской Федера-
ции о таком реестре, имеющем геополитическую значимость. В 
том реестре указать все координаты, фактический статус каж-
дого арктического острова, его ведомственную принадлежность 
и конкретную ответственную организацию, осуществляющую 
здесь владение, управление, охрану окружающей среды остров-
ной территории и акватории. При формировании и легитимном 
уточнении Реестра островов Российской Арктики, учитывая 
геополитическую, общественную и социально-экологическую 
значимость проблемы, обеспечение безопасности российского 
государства, важно сделать этот документ достоянием всего рос-
сийского общества. Не исключено, что у Министерства обороны 
РФ, Северного флота такой перечень давно уже имеется. Очень 
значима и важна международная публичность с превентивной 
целью предупреждения возможных конфликтных ситуаций и 
притязаний других игроков на полярные владения РФ. Тем бо-
лее, сегодня — в условиях хаоса, беспредела, когда лавинообраз-
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но изменяется сам мировой порядок, правила международных 
отношений. Потребуется превентивно вносить в указанный госу-
дарственный реестр дополнения, изменения с целью предупреж-
дения возможных конфликтных ситуаций в будущем.

Ещё один вызов требует замены  
прежнего названия АЗРФ на новое — Российская Арктика

Название «Арктическая зона Российской Федерации» — 
это анахронизм вчерашнего дня. И также требует обновления. 
22 апреля 1989 г. решением Государственной комиссии при Со-
вете Министров СССР по делам Арктики установлено понятие 
«Арктической зоны Российской Федерации». Решение долж-
но было лечь в основу соответствующего постановления Сове-
та Министров СССР, но в условиях кризиса оно так и не было 
реализовано. Более того, оригинал документа затерялся и был 
найден сотрудниками Минрегиона России только в 2014 г. Че-
ловеческое, социально-экономическое, геополитическое из-
мерение объективно требует сегодня употребления концепта 
«Российская Арктика», не зацикливаясь на совершенно узком 
географическом понятии «АЗРФ». В настоящее время нужны 
политическая воля, мудрость, здравый смысл, чтобы на практи-
ке применять стратегические подходы в определении названия 
и границ Русской, Советской, Российской Арктики с учётом на-
учной системности и гибридности современных вызовов. «Рос-
сийская Арктика», как концепт, заменяющий «АЗРФ», стра-
тегически в долговременной перспективе имеет более глубокое 
современное содержание.

Во-первых, в официальных документах на уровне российско-
го государства до сих пор используется явно устаревшее и вред-
ное во всех смыслах географическое понятие «Арктическая зона 
Российской Федерации», а в монографиях, атласах, научных 
статьях, СМИ — всё чаще употребляется концепт «Российская 
Арктика» [12].

Во-вторых, концепт «Российская Арктика» имеет более 
глубокий, исторический смысл в бесконечном потоке времени. 
Временные рамки Русской Арктики хронологически охватыва-
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ют огромный исторический период от возникновения Руси, Ве-
ликого Новгорода (Новгородской вечевой республики), России, 
СССР, Российской Федерации. В сравнении с этим, на фоне ты-
сячелетнего периода отечественной истории освоения Арктики, 
понятие «АЗРФ» выглядит явно конъюнктурным и отстаивать 
тупо его не имеет никакого исторического смысла, тем более, что 
до 1989 г. такого концепта вообще не существовало даже в поли-
тическом лексиконе СССР.

В-третьих, в человеческом измерении жить в «зоне» со-
временному человеку, имеющему минимальную историческую 
память о ГУЛАГе, конечно, не комфортно, каким бы не был 
высоким уровень ностальгии у части населения по советскому 
прошлому или уровень пофигизма у молодого поколения. Но, 
зачем же российскому государству выступать в роли пофигиста 
и отстаивать в проекте федерального закона, пока ещё не при-
нятого, в других актах, явно устаревшее географическое наи-
менование «Арктической зоны РФ», а не изменить его с учётом 
времени на современное комплексное название «Российская Ар-
ктика», отвечающего современным реалиям?

Арктические территории СССР в 20–50-е годы XX века были 
фактически одной большой зоной ГУЛАГа. Здесь в условиях су-
рового климата функционировало множество лагерей, мест за-
ключения и ссылки. Люди помнят об этом и приходят 30 октя-
бря поминать к Соловецким камням в Москве и Архангельске, 
к другим памятным знакам, крестам. обелискам, мемориалам, 
часовням, связанных с историей репрессий и памятью о их жерт-
вах. Они напоминают всем нам, живущим сегодня, о подлинном 
облике нашего общего, такого непростого и противоречивого, 
прошлого. В лесном урочище Сандармох Республики Карелия 
находится прах заключённых Беломорско-Балтийского лагеря, 
«первого этапа» Соловецкого лагеря, спецпереселенцев и жите-
лей Карельской АССР. В Магадане 12 июня 1996 года открыт 
мемориал «Маска Скорби» высотой 15 метров, авторы: Эрнст 
Неизвестный и Камиль Казаев. В заполярном городе Воркуте 
в Республике Коми насчитывается более 15 мест, напоминаю-
щих о заключенных ГУЛАГа. В Норильске формируется мемо-
риал «Норильская Голгофа», как одно из мест массовых захоро-
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нений жертв политических репрессий, где хоронили умерших 
и расстрелянных заключенных в 1935–1956 гг. Данный пере-
чень памятных северных мест можно продолжать. 23 сентября 
Русская Православная Церковь отмечает память мученицы Та-
тианы (Гримблит). Татьяна Николаевна прошла ссылки, лагеря, 
тюрьмы и в 33 года стяжала мученический венец (1903–1937). 
6 сентября 1937 года тройка НКВД по Московской области при-
говорила Татьяну по ст. 58-10 УК РСФСР к расстрелу за «анти-
советскую агитацию, помощь заключенным, религиозные раз-
говоры». А она всё это время писала грустные стихи о надежде, 
душе, лжи [13]. 

Рис. 3. Т.Н. Гримблит

«О душа, не скорби, не боли!
Знаю горькую долю мою;
Сердце, жажду свою утоли
В тех слезах, что я тайно пролью» 

(Доля. 1923)
«О надежда, луч небесный,
Чаще душу согревай,
Освещай мне в клетке тесной
Жизнь и силы подавай…» 

(Надежда. 1923)
«Вижу: 

ложь разукрасилась в пестрый наряд…
Нет дороги добру, состраданью, любви,
Искаженные лица кругом,
Справедливость и правда по горло в крови,
Эта кровь и на сердце моем…» 

(У Покрова, 1929).

Всё сказанное о зоне ГУЛАГа имеет прямое отношение к Ар-
ктической зоне РФ. Сегодня остаётся только молится.

«Господи, помоги! Дай мудрости Президенту России, 
федеральной власти не называть больше Российскую Ар-
ктику «Арктической зоной». Здесь в годы репрессий в се-
верных лагерях, в ссылке унижались, мучились и умира-
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ли миллионы людей. По явному недомыслию в 1989 году 
кому-то пришло в голову нелегитимно назвать Русскую 
Арктику «Арктической зоной». Как это понимать, не 
знаю. Как угрозу всем живущим сегодня на арктических 
территориях России, как издевательство, пренебреже-
ние уроками истории? Господи, вразуми власти преде-
ржащих. Аминь».

В-четвёртых, давно пора понять и принять, что если нет Со-
ветского Союза, значит нет и Арктической зоны, а есть Россий-
ская Арктика в Российской Федерации! Нелегитимному поня-
тию «АЗРФ», изначально установленному 22.04.1989 решением 
Госкомиссии при Совмине СССР по делам Арктики, всего лишь 
чуть более 30 лет и от него давно уже пора избавиться, учитывая 
социальные, культурные, геополитические и экономические 
смыслы, а не только одну географию и терминологию прошлого. 
Тридцатилетие не должно продолжаться ещё лет 50–100.

С учётом всего сказанного можно сформулировать концепту-
ально широкое по смыслу, содержательное определение аркти-
ческих территорий и акваторий России:

«Российская Арктика — это территориальные моря 
и внутренние морские воды, исключительные экономи-
ческие зоны акваторий Баренцева, Белого, Печорского, 
Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, 
Берингово морей; континентальный шельф; все как от-
крытые здесь, так и могущие быть открытыми в даль-
нейшим земли и острова до Северного полюса; Северный 
морской транспортный коридор (СМТК); сухопутные 
территории субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований в высоких широтах Севера, опреде-
ляемые федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ».

Пора отвечать на существующие вызовы, обновляя правовую 
базу по Арктике, а не жить вчерашним днём, идеализируя про-
шедшее время. Назрела потребность легитимно разграничить 
в правовом поле понятия «Арктика» и «Север России», что зна-
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чимо для правоприменительной практики, определения разного 
рода льгот населению и преференций для ведения бизнеса.

Северный морской транспортный коридор (СМТК)

Самый короткий морской торговый путь из Атлантического 
океана в Тихий через воды Арктики в связи с глобальным по-
теплением и уменьшением площади морских льдов становится 
вполне доступным для оптимизации судоходства с использова-
нием: Northern Sea Route (NSR) вдоль побережья России, North-
West Passage (NWP) у берегов Канады, а также через высокоши-
ротный околополюсной маршрут в центре Северного Ледовитого 
океана — Trans-Arctic Sea route (TSR), Arctic Sea Bridge (ASB) — 
Арктический морской мост между портами Мурманск (Россия) 
и Черчилль (Канада). В настоящее время федеральные законы 
РФ 1998, 1999, 2012 гг. не дают чёткого доказательного обосно-
вания границ действующей акватории Севморпути [14].

 

Рис. 4. Акватория Северного морского пути
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Трудно понять сегодня в здравом уме, например, почему все 
морские порты Белого, Печорского и Баренцева морей: Архан-
гельск, Северодвинск, Онега, Беломорск, Кандалакша, Кемь, 
Умба, Нарьян-Мар, Индига, Варандей, Мурманск, Печенга, Ана-
дырь и другие, — официально как бы и не входят в акваторию 
СМП. Хотя нет никаких сомнений в их исторической принад-
лежности к акватории Русской, Советской, Российской Аркти-
ки. Урезанная акватория СМП от Карских ворот до Берингова 
моря легитимно включает сегодня только 4 моря — Карское, 
Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское. А ещё 4 моря — Бе-
лое, Баренцево, Берингово, Печорское как бы и вообще не явля-
ются арктическими. При этом Белое море вообще является вну-
тренним морем России.

Поэтому появляются историко-географический и экономи-
ческий смыслы в новом концепте «Северный морской транс-
портный коридор» (СМТК). Известный эксперт по Арктике, кан-
дидат геолого-минералогических наук, директор ООО «Гекон» 
М.Н. Григорьев, член научного совета при Совете Безопасности 
РФ, понимает СМТК, как исторически сложившуюся нацио-
нальную транспортную коммуникацию РФ, включающей в себя 
порты и морские судоходные пути арктических морей и впадаю-
щих в них рек Баренцева, Белого и Печорского морей на запад-
ном фланге, Северного морского пути (Карское, море Лаптевых, 
Восточно-Сибирское и Чукотское) в центральной части и Берин-
гова моря на восточном фланге [15].

Научно-практическое обоснование проекта создания Наци-
ональной арктической транспортной линии впервые было 
дано в статье Н.А. Пегина, кандидата социологических наук, 
генерального директора АО «Корпорация развития Камчатки» 
в 2016 году [16].

Правительственный проект «Стратегии развития АЗРФ и обе-
спечения национальной безопасности на период до 2035 года» 
включал первоначально: комплексное развитие инфраструкту-
ры транспортного коридора, включающего в себя порты и мор-
ские судоходные пути Баренцева, Белого и Печорского морей 
на западном фланге, акватории Северного морского пути, Бе-
рингова моря на восточном фланге, далее — Северный морской 
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транспортный коридор [17]. В окончательном варианте Стра-
тегии 2035, подписанном Президентом РФ 26 октября 2020 г., 
этот текст был принят и опубликован в несколько иной редак-
ции: комплексное развитие инфраструктуры морских портов 
и морских судоходных путей в акваториях Северного морского 
пути, Баренцева, Белого и Печорского морей. Из прежней фор-
мулировки исчезли концепт «транспортного коридора», его де-
ление на западный фланг, акваторию СМП и восточный фланг. 
Концепт СМТК как бы растворяется, используется прежнее 
понятие СМП. Однако, сам вызов дальнейшей легитимизации 
Северного морского транспортного коридора (СМТК) остаётся 
актуальным. 

Рис. 5. © Григорьев М.Н.  
(публикуется с разрешения автора)
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Социальная устойчивость  
и сплочённость населения Российской Арктики

Каждая из угроз национальной безопасности РФ в Арктике 
трансформируется в системные вызовы для российского госу-
дарства, всего населения, проживающего в Российской Аркти-
ке, негативно сказывается на формировании социальной устой-
чивости, социальной сплочённости. Накопление человеческого 
капитала, сохранения знаний коренных этносов становится ос-
новной парадигмой использования стратегических ресурсов для 
освоения и обживании современного арктического пространства 
в любой из сфер жизнедеятельности общества на длительную 
перспективу до 2035 года. Потому, что обживание огромного ар-
ктического пространства невозможно обеспечить только вахто-
вым способом, даже создавая комфортные арктические трилист-
ники, как на Земле Франца-Иосифа для военных, или подобные 
им другие современные поселения. Северян укореняет не только 
место рождения — где родился, там и пригодился. Последова-
тельно, шаг за шагом, должны изменяться в лучшую сторону ка-
чество жизни на холодных северах, благополучие семьи, соци-
альная и транспортная инфраструктура в Российской Арктике.

Одним из основных вызовов становится социальная устойчи-
вость и сплочённость населения Российской Арктики. Социальная 
устойчивость населения в концептуальном отношении не только 
сумма какого-то перечня статистических, количественных пока-
зателей, описывающих состояние арктического социума в тот или 
иной отрезок времени. И даже не наличие природных богатств в 
Арктике, стратегических запасов континентального шельфа, не 
приносящих в полной мере местному населению видимых резуль-
татов, в улучшении его жизни. Очень важны социальная среда, 
её стабильность, наличие возможностей к самообеспечению и вос-
производству всей своей жизнедеятельности в суровых климати-
ческих условиях на арктических территориях. Это шансы и до-
стижимость легально заниматься не только разрешёнными, но и 
поощряемыми властью, промыслами (рыбная ловля, охота, соби-
рательство и др.), успешное ведение домашних хозяйств, малого и 
среднего бизнеса. Наличие эффективной системы социальных га-
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рантий и пенсионного обеспечения, всей социальной инфраструк-
туры. Чтобы коренному населению, проживающему в Русской, 
Советской, Российской Арктике несколько столетий, не имело 
смысла повсеместно и массово переселяться в южный Краснодар-
ский край, Сочи, Крым, какое-то другое тёплое место.

Социальная устойчивость в теории и на практике тесно кор-
релируются с концептом социальной сплочённости общества. 
Социальная сплочённость, по определению Е.И. Холостовой, 
профессора, доктора исторических и философских наук, — «это 
способность общества обеспечивать благополучие всех своих 
членов, минимизируя диспропорции в развитии и избегая мар-
гинализации людей; управлять различиями и разногласиями, а 
также обеспечивать средства достижения благосостояния все-
ми его членами» [18]. В монографии «Социальная сплочённость 
как историческая и практическая проблема России в современ-
ных условиях» отмечалась роль социального статуса и комму-
никации, социальной работы, значимость профессионального и 
непрофессионального образования в этом процессе [19]. Всё ска-
занное выше имеет непосредственное отношение к социальной 
устойчивости и сплочённости населения в Российской Арктике.

Российская Арктика не является пустым пространством, 
в ней проживает больше людей, чем в приполярных провинци-
ях семи вместе взятых арктических государствах мира при ре-
гиональном подходе. Во всех арктических государствах, кроме 
России, территории высоких широт являются, по сути, малоза-
селёнными. При этом больше всего постоянного населения было 
сосредоточено именно в Российской Арктике. Из 4,4 млн чело-
век, постоянно проживающих в глобальном Арктическом реги-
оне, в российской части Арктики жили 2,4 млн, что составляло 
54,5% от всего населения высоких широт Заполярья в 2017 г. 
В 2018 г. по сравнению с 2016 г. отмечался рост населения США, 
Канады, Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции. 
Однако, следует заметить, что общий рост населения в странах 
Северной Европы, США, Канаде за два с лишним десятилетия во 
многом связан с ростом числа мигрантов. В России фиксирова-
лась отрицательная динамика постоянного населения за 1996–
2018 гг. по сравнению с 1996 годом.
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В числе позитивных критериев в Стратегии-2035 от 26 октя-
бря 2020 г. отмечалось, что:

a) ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
в Арктической зоне увеличилась с 70,65 года в 2014 году 
до 72,39 года в 2018 году;

b) миграционный отток населения из Арктической зоны 
в период с 2014 по 2018 год сократился на 53 процента;

c) уровень безработицы (по методологии Международной 
организации труда) снизился с 5,6 процента в 2017 году 
до 4,6 процента в 2019 году.

Выполнение основных задач социального развития Россий-
ской Арктики на практике предполагается обеспечивать путем 
реализации ряда системных мер. Из 26-ти мер в арктической 
«Стратегии-2035» выделяются: здравоохранение, оказание ме-
дицинской помощи — 46,1%; качество образования — 15,4%; 
господдержка жилищного строительства, субсидии выезжаю-
щим — 11,5%; культурное наследие — 7,7%; формирование со-
временной городской среды. Стимулирование бизнеса, частных 
инвесторов в создании и модернизации объектов социальной, 
жилищной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, в 
том числе для малочисленных народов — 7,7%; определение си-
стемы социальных гарантий, предоставляемых гражданам РФ, 
которые работают и проживают в Российской Арктике — 3,8%; 
создание системы господдержки северного завоза — 3,8%; физ-
культура и спорт — 1 или 3,8 %.

Вместе с тем, в «Стратегии-2035» от 26 октября 2020 г. офи-
циально сформулировано 18-ть основных опасностей, вызовов и 
угроз, формирующими риски для развития Российской Аркти-
ки и обеспечения национальной безопасности. Более, чем в по-
ловине из них, были обозначены:

1) снижение естественного прироста населения, миграцион-
ный отток и, как следствие, сокращение численности на-
селения;

2) отставание значений показателей, характеризующих 
качество жизни в Арктической зоне, от общероссийских 
или средних по субъектам РФ значений, в том числе в ча-
сти, касающейся ожидаемой продолжительности жизни 
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при рождении, смертности лиц трудоспособного возрас-
та, младенческой смертности, доли аварийного жилищ-
ного фонда, объема ввода в эксплуатацию жилья, обеспе-
чения жилищного фонда всеми видами благоустройства 
и др.;

3) низкий уровень доступности качественных социальных 
услуг и благоустроенного жилья в населенных пунктах, 
расположенных в отдаленных местностях, в том числе 
в местах традиционного проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности малочисленных народов;

4) отсутствие системы государственной поддержки завоза 
в населенные пункты, расположенные в отдаленных 
местностях, топлива, продовольствия и других жизнен-
но необходимых товаров, обеспечивающей возможность 
их реализации населению и хозяйствующим субъектам 
по доступным ценам;

5) низкий уровень развития транспортной инфраструктуры, 
в том числе предназначенной для функционирования ма-
лой авиации и осуществления круглогодичных авиапере-
возок по доступным ценам, высокая стоимость создания 
объектов такой инфраструктуры;

6) низкая конкурентоспособность субъектов предпринима-
тельской деятельности, обусловленная значительными 
издержками, в том числе в связи с необходимостью предо-
ставления гарантий и компенсаций лицам, работающим 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях;

7) несоответствие системы среднего профессионального 
и высшего образования в Арктической зоне потребности 
экономики и социальной сферы в квалифицированных 
и высококвалифицированных кадрах;

8) отсутствие системы экстренной эвакуации и оказания ме-
дицинской помощи членам экипажей морских судов в ак-
ватории Северного морского пути.

9) низкий уровень развития информационно-коммуникаци-
онной инфраструктуры и недостаточность конкуренции 
в телекоммуникационной сфере;
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10) высокая доля локальной генерации электроэнергии на 
основе использования экономически неэффективного и 
экологически небезопасного дизельного топлива;

11) вероятность попадания в Арктическую зону из-за рубежа 
высокотоксичных и радиоактивных веществ, а также воз-
будителей особо опасных инфекционных заболеваний.

Качество жизни, многие социально-экономические показа-
тели реального развития АЗРФ к 2020 г. пока явно ниже обще-
российских, что безусловно сказывается на социальной устой-
чивости и социальной сплочённости населения. При анализе 
объектов ввода в действие производственных мощностей и объ-
ектов, других показателей по данным Росстата возникает впе-
чатление, что в Российской Арктике развиваются в основном не-
фтегазовые и другие отрасли добычи природных ресурсов. А всё, 
что касается человеческого измерения, социальной инфраструк-
туры, — как бы застыло, заморожено, судя по количеству ввода 
в действие разных объектов, обеспечивающих жизнедеятель-
ность людей — жильё, связь, дороги, мосты, торговля, общепит. 
О реальном ухудшении состояния дел в бизнесе свидетельству-
ет увеличение удельного веса убыточных организаций с 33,8% 
в 2016 г. до, 35,3% в 2018 г. (по РФ было 27,4% в 2018 г.), со-
кращение числа прибыльных организаций с 66,2% в 2016 г. 
до 64,7% в 2018 г. (по РФ было 72,6%). Уменьшается числен-
ность населения в АЗРФ, более всего в Воркуте, Архангельской 
и Мурманской областях. Уровень безработицы в 2018 г. в АРЗФ 
составлял 5,3 %, а по РФ был 4,8% [20].

Даже улучшение условий жизни для населения «на северах» 
здесь и сейчас, вряд ли будет кардинально уменьшать количе-
ство покидающих севера ближе к пенсии. Многие люди из Мур-
манска, Воркуты, Норильска, Тикси и других арктических по-
селений всё равно будут переезжать в более тёплые края и не 
только после пенсии. Современная молодёжь из числа постоян-
но живущих в Российской Арктике людей мобильна и грамотна. 
По-прежнему остаются актуальными проблемы человеческого 
капитала (накопленный в результате инвестиций в развитие 
человека запас знаний, здоровья, профессиональных компетен-
ций, мотиваций), качества жизнедеятельности арктических со-
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циумов, этносов и человека, сохранения самой жизни в суровых 
условиях Заполярья, закрепления и возвращения молодежи, 
развития образование на местах.

Этнокультурные процессы в Российской Арктике

В государственном и муниципальном управлении Россий-
ской Арктикой практически соединяются функционально очень 
разные этнокультурные процессы, требующие обоснованных си-
стемных решений на вызовы времени в реализации социальной 
сплочённости населения.

Во-первых, сохранения культуры, родного языка, невиди-
мых знаний, ценностей, эффективной позитивной адап-
тации коренных народов к реалиям и изменениям жизни 
в XXI веке.

Во-вторых, равных прав для всего коренного постоянного 
населения, включая старожильческое русское население, 
коми и якутов (саха), а также 40 малочисленных народов 
Арктики, Севера, Сибири и Дальнего Востока.

В-третьих, накопления человеческого капитала (образо-
вание, медицина, отдых, физкультура и спорт, жильё), 
повышения доходов, благосостояния и качества жизни 
всего постоянного населения, включая КМНС, развитие 
инфраструктуры городов, муниципальных образований 
(улусов), поселений в Российской Арктике.

Мною разделяется предложение о вложении перманентных 
инвестиций, пусть и не очень больших, в арктическую социаль-
ную сферу жизнедеятельности, в культуру, образование, меди-
цину, включая всё постоянное население. Что касается вовле-
чения постоянного населения Российской Арктики, а не только 
КМНС, в экономику, то актуальной является подготовка кадров 
из их состава для обучения в ведущих вузах, колледжах стра-
ны, повышение квалификации, профессиональная переподго-
товка с целью занятости во всех реализуемых инвестиционных 
проектах современных отраслей экономики. Может нужно даже 
установить квоты для занятия должностей местным коренным 
населением во всех без исключений начинаемых арктических 
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проектах, включая самые масштабные, а также в органах власти 
и управления.

В АЗРФ проживает 19 малочисленных народов. Если вести 
речь о льготах и привилегиях для малочисленных коренных на-
родов Севера, связанных с какими-то квотами, охотой, рыбной 
ловлей, владением землёй и водными угодьями, то есть смысл 
распространить эти правила для всего не очень большого по чис-
ленности постоянного коренного населения, веками проживаю-
щего на Севере России, в том числе русских, коми, якутов, ис-
ключая временное пришлое население, мигрантов, вахтовиков. 
Русские сегодня являются фактически и коренным народом 
Севера, и основной титульной нацией в России. Предлагаемый 
порядок равных прав для всех этносов без всяких исключений 
уменьшит бюрократизм государственной машины для населе-
ния арктических территорий и резко сократит возможности для 
коррупции при проведении конкурсов по выделению всяких 
квот, выдаче различных разрешений. Плюс ещё экономия рас-
ходов и возможность изменения функций управления, его пере-
ориентация на контроль соблюдения прав северного человека, 
постоянного населения без акцента на этническое происхожде-
ние, национальность. Решение проблем традиционного хозяй-
ствования коренных народов, как показывает опыт Аляски, Ка-
нады и других стран, во многом зависит также от деятельности 
в Арктике добывающих сырьё крупных компаний.

Равенство прав всех коренных народов Арктики и Севера 
(больших и малых по численности) отвечает духу и букве «Де-
кларации ООН о правах коренных народов» (2007), где под-
тверждается, что «коренные народы равны со всеми другими на-
родами», а в статьях № 1-40 детально прописываются основные 
права Indigenous peoples, без всякого разделения на большие 
и малые. В «Новой редакции Конституции РФ» 2020 г., статья 
№ 69 часть первая, гарантируются права только коренным мало-
численным народам, что, по-существу, противоречит Деклара-
ции ООН о правах коренных народов без всякого исключения.

Экономическая подпрограмма на 2021–2024 гг. направле-
на на стимулирование создания новых предприятий и рабочих 
мест в АЗРФ, исходя из посыла, что демографическая ситуация 
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якобы улучшается на тех территориях, где стабильная эконо-
мическая ситуация формируется за счёт новых рабочих мест. 
Подтверждением как бы могут служить Норильск, Ямало-Не-
нецкий и Чукотский автономные округа. Однако на новых пред-
приятиях, например, в сфере добычи и переработки газа и нефти 
на Ямале, зачастую работает не местное постоянное население, 
не ненцы и оленеводы, а так называемые вахтовики, приезжие 
люди из других мест, что наглядно показали ситуация с их вы-
возом в период коронавируса в Башкирию и другие субъекты 
РФ. Для кого создаются новые рабочие места? Снова для вахто-
виков со всей России.

Эксперт Центра прикладных исследований и программ 
В. Прохоров обоснованно считает, что вахтой Арктику не осво-
ить. Если в том месте, где реализуется один из запланированных 
мегапроектов, есть автохтонное население и появляются при-
ехавшие на ПМЖ переселенцы, то начинает развиваться мел-
кий бизнес, завязанный на крупный проект: всякие ремонты-
сервисы, строительство, техобслуживание, общепит, бытовка. 
Включаются мультипликаторы — начинает работать местная 
экономика, которая намагничивает новые бизнесы, привлекает 
людей, улучшает кадровый состав. А что будет развивать вре-
менщик? Он за время вахты и адаптироваться, как следует не 
успеет. Традиционная деятельность коренных народов не может 
быть драйвером экономического развития, на это нельзя делать 
ставку. «Там люди живут в гармонии с суровой средой обитания 
и не создают излишков. Они нерыночны по определению, и ни-
какую региональную экономику ни на какой «новый уровень» 
не поднимут. Им это не нужно. Да и чем поднимать? Рыбы вы-
лавливать больше или оленей плодить обильнее?» Эксперт фор-
мулирует два актуальных вывода:

1) в арктическую социалку надо вкладываться сразу, иначе 
не будет результата;

2) оставьте мысли о вовлечение КМНС в традиционную эко-
номику, угробите и экономику, и КМНС.

«Для того чтобы в Арктике что-то заработало, нуж-
но сперва создать «социальный плацдарм» — условия 
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для комфортного длительного пребывания людей. Пора 
понять и принять — вахтой Арктику не освоить» [21].

Инфраструктурные, экологические вызовы

В Российской Арктике остаются актуальными инфраструк-
турные, экологические и другие вызовы. Под «инфраструкту-
рой Арктической зоны» в федеральном законе от 13.07. 2020 
№ 193-ФЗ понимаются: здания, сооружения, включая объекты 
транспортной, энергетической, коммунальной, инженерной, 
социальной, инновационной инфраструктур, объекты инфра-
структуры морских портов, объекты иных инфраструктур. 
Возникает угроза, что арктические муниципалитеты не только 
не смогут стать фактором модернизации, но будут просто не-
способны поддерживать всю существующую инфраструктуру 
даже на нынешнем, не очень высоком уровне. Вопросы поддер-
жания социальной, транспортной инфраструктуры, жилищно-
коммунального хозяйства (ЖКХ) уже существующих базовых 
городских поселений в высоких широтах — Анадырь, Архан-
гельск, Воркута, Дудинка, Мурманск, Северодвинск, Тикси, и 
других, несомненно, требуют серьёзных инвестиций. В удален-
ных и труднодоступных районах Дальнего Востока и АЗРФ со-
храняется значительное количество аэропортов и аэродромов, 
находящихся в критическом эксплуатационном состоянии. 
Между тем, только самолётом, например, можно долететь до 
Нарьян-Мара и других поселений Ненецкого автономного окру-
га, исключая короткий период навигации. Предполагается, что 
«Фонд социального развития Арктики» позволит возвращать 
в бюджеты арктических территорий до половины налоговых 
отчислений от реализации новых инвестиционных проектов 
и направлять их на строительство или ремонт школ, больниц, 
детских садов. Кроме того, разделы по развитию субъектов ар-
ктических территорий РФ включены в госпрограммах РФ «Раз-
витие здравоохранения», «Развитие транспортной системы» и 
других. 23 сентября 2020 г. правительство РФ одобрило «Обще-
национальный план действий, обеспечивающих восстановление 
занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные 
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структурные изменения в экономике». Когда и как все эти пла-
ны будут осуществляться в Российской Арктике, — покажет 
время.

Постоянным и серьёзным вызовом в Арктике всегда была 
и остается экология, переход на новые технологии утилизации 
и переработки отходов, создание безотходных производств, раз-
работка и внедрение арктических стандартов. Климатические 
изменения могут иметь неблагоприятные экологические послед-
ствия, создавая глобальные риски для хозяйствования, окру-
жающей среды и безопасности РФ и мира в целом. В настоящее 
время речь идёт о газификации арктических субъектов РФ, соз-
дании инфраструктуры и технологий, техники для сжиженных 
природных газов и их использования. СПГ заменяет тяжелое 
жидкое топливо, что особенно актуально в экологии Арктики, 
позволяет уйти от разливов нефтепродуктов, обеспечивая без-
опасное судоходство. Остаются актуальными вызовы перехода 
к зелёная экономике, оперативное внедрение существующих 
и разрабатывающих экологических отечественных и междуна-
родных стандартов в Арктике, в том числе Арктического стан-
дарта качества жизни в РФ [22].

Заключение

Исследование Deutsche Bank «The Age of Disorder — the new 
era for economics, politics and our way of life» — «Эпоха беспо-
рядка — новая эра для экономики, политики и нашего образа 
жизни» показало, что 2020 год знаменует собой начало нового 
«структурного суперцикла», который формирует всё — от эко-
номики до цен на активы, политики и нашего образа жизни. 
Усиливается экономическое неравенство на первых порах пост-
ковидной эпохи [23].

Готова ли Россия в полном объёме отвечать в Арктике на 
современные вызовы в длительной перспективе, в условиях 
перманентной изменчивости глобального социума, турбулент-
ности современной глобальной экономики, цифровизации 
всего и вся, продолжающейся пандемии коронавируса, непре-
кращающихся кибератак хакеров всех мастей на критическую 
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информационную инфраструктуру РФ. Российская Арктика 
продолжает обеспечивать важнейшую роль в национальном 
выживании России, в укреплении безопасности страны на Севе-
ре, в морях Северного Ледовитого океана до Северного полюса. 
Очень многое здесь зависит не только от государства, предпри-
ятий бизнеса, но и от самого населения в Российской Аркти-
ке. Сегодня трудно спрогнозировать что-то стратегически на 
продолжительный период времени, невозможно гениально 
предусмотреть все форс-мажорные обстоятельства в постоянно 
изменяющемся мире, что очень наглядно показал пандемия ко-
ронавируса, выборы президента США, война в Нагорном Кара-
бахе.

В 2024 году, как известно, состоятся выборы Президен-
та России. Сыграл ли данный политический фактор свою роль 
в изменении сроков реализации Госпрограммы по развитию 
Российской Арктики с 2025 года на 2024 год? Если останется 
прежний президент, то ему рациональнее было бы оставить в 
качестве крайней даты реализации 2025 год, он как говорится 
«в теме». Если это будет вновь избранный другой президент, то 
ему придётся сразу же после избрания в 2024 году немедленно 
войти в курс арктических проблем, принять очередную новую 
госпрограмму, обеспечивая финансирование реализуемых про-
ектов. Это при том, что ряд документов по развитию Российской 
Арктики вообще датируется 2035 годом. Как бы нечего и менять 
не придётся. Но это явное заблуждение. Такой длительный срок 
не учитывает политическую и экономическую конъюнктуру, из-
менчивость мира вообще и формирующую на наших с вами гла-
зах новую реальность в эпоху беспорядка.
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Аннотация. Осуществлен экспресс-анализ состояния российского государственного 
управления на основании отдельных документов стратегического значения. Выявле-
ны проблемы в реализации управленческих функций в Арктической зоне Российской 
Федерации, несовершенство действующего в АЗРФ законодательства, предложены 
некоторые пути решения модернизации системы государственного управления и его 
научного обеспечения. 

Ключевые слова: Арктическая зона Российской Федерации, государственное управление, 
Федеральный закон, правовое поле, стратегия, предпринимательство, льготы, нало-
ги, наука, образование, безопасность.

Abstract. A brief analysis of the state of Russian public administration is carried out on the 
basis of some documents of strategic importance. The problems in the implementation 
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of management functions in the Arctic zone of the Russian Federation, the imperfection 
of the current legislation in the Russian Arctic are identified, some ways of solving the 
modernization of the public administration system and its scientific support are proposed.

Key words: Arctic zone of the Russian Federation, public administration, Federal law, legal field, 
strategy, entrepreneurship, benefits, taxes, science, education, security.

Значение Арктической зоны Российской Федерации (далее — 
АЗРФ) для социально-экономического, политического развития 
и обеспечения безопасности страны подтверждается вниманием 
государства к этому геостратегическому региону.

Проблема актуализируется не только современным состояни-
ем российской системы государственного управления в АЗРФ, 
но и общим состоянием управления и экономики России, пер-
спективы которых не внушают оптимизма. Достаточно ознако-
миться с оценкой текущей ситуации и среднесрочным прогно-
зом Э. Набиуллиной1.

В последнее десятилетие в той или иной степени к АЗРФ имел 
отношение ряд государственных документов стратегического ха-
рактера. Прежде всего, это Федеральный закон «О безопасности» 
от 28.12.2010 № 390-ФЗ, в который в ноябре 2020 года2 внесены 
ряд существенных изменений, а также первая в истории России 
Арктическая стратегия, принятая в 2013 году — «Стратегия раз-
вития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2020 года», отдельные 
положения которой остались не реализованными в силу разных 
обстоятельств. 

В «Стратегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации» (далее — СНБ-15), скорректированной в 2015 году, 
определены десять основных показателей, необходимых для 
оценки состояния национальной безопасности государства. 
Из них по официальным данным только два показателя имеют 

1 Заявление Председателя Центрального банка России, 25 октября 
2020 года // Доклад о денежно-кредитной политике. — 2020, ок-
тябрь. — № 4 (32). — С. 2–5.

2 Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ (в ред. 
от 09.11.2020) // [Сайт Консультант] — URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_108546/ (дата обращения: 16.11.2020).
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положительную динамику: доля современных образцов воору-
жения, военной и специальной техники в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других войсках, воинских формирова-
ниях и органах, а также ожидаемая продолжительность жизни. 
Остальные восемь — свидетельствуют о снижении уровня наци-
ональной безопасности российского государства3. В отношении 
АЗРФ второй показатель тоже отрицательный.

Очевидна значимость повышения уровня и качества государ-
ственного управления по организации деятельности, обеспечи-
вающей безопасность страны.

Кроме того, в СНБ-15 пунктом 62 придается особое значение 
расширению использования инструментов государственно-част-
ного партнерства для решения стратегических задач развития 
экономики, завершения формирования базовой транспортной, 
энергетической, информационной, военной инфраструктур, осо-
бенно в Арктике, Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, раз-
вития Северного морского пути, Байкало-Амурской и Трансси-
бирской железнодорожных магистралей. 

Но только через пять лет в июле 2020 года был принят Феде-
ральный закон № 193-ФЗ «О государственной поддержке пред-
принимательской деятельности в Арктической зоне Российской 
Федерации» (далее — № 193-ФЗ, Закон). Этот Закон должен 
определять правовой режим Арктической зоны Российской Фе-
дерации, меры государственной поддержки, порядок осущест-
вления предпринимательской деятельности, порядок льгот 
и преференций для инвесторов в АЗРФ4. 

Вместе с тем, уже на стадии разработки законопроекта Закон 
вызвал критику со стороны экспертного сообщества. Председа-

3 Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федера-
ции» // [Сайт Консультант] — URL: http://docs.cntd.ru/document/ 
420327289 (дата обращения: 02.12.2020).

4 Федеральный закон 13.07.2020 года № 193-ФЗ «О государственной 
поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 
Российской Федерации // [Сайт Президента Российской Федера-
ции] — URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/45677 (дата обраще-
ния: 02.12.2020).
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тель Совета по Арктике и Антарктике Совета Федерации член 
Совета Федерации от Республики Саха (Якутия) А.К. Акимов 
неоднократно озвучивал критическое отношение представи-
телей арктических регионов к документу и к системе государ-
ственного управления в Арктике в целом5. 

В октябре 2019 года в Правительстве Российской Федерации 
на совещании по законопроекту о государственной поддержке 
проектов в Арктике с участием представителей профильных 
ведомств, включая Министерство финансов и Министерство по 
развитию Дальнего Востока и Арктики (далее — Минвостокраз-
вития), а также «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга», которые 
уже работают в Арктике и готовят новые проекты в регионе, 
были сняты 19 основных разногласий6. 

Были ли представители районов АЗРФ на этом заседании ав-
торам выяснить не удалось, как и найти на сайте Правительства 
Российской Федерации информацию об этом событии.

Член Совета по Арктике и Антарктике Совета Федерации 
М.А. Жуков представил в высший законодательный орган Рос-
сии аналитическую записку с обоснованием негативных послед-
ствий принятия закона в таком виде, так как следствием могут 
быть экономические и политические риски. 

По мнению эксперта, система государственного управления 
социально-экономическим развитием АЗРФ является громозд-
кой и включает излишние механизмы, включая негосударствен-
ные в виде посредников-управляющих компаний. 

Это означает переход части средств, предназначенных для 
развития АЗРФ, в акционерные общества в виде затрат на их со-
держание и дивиденды. 

Минимизация или полное отсутствие у муниципалитетов 
и региональных властей стремления участвовать в экспертизе 
проектов инвесторов и право «вето» на этапе принятия решения 

5 См., напр., Освоение Арктики сродни освоению космоса // [Сайт 
Аleksandrakimov] — URL: https://aleksandrakimov.ru/posts/osvoenie- 
arktiki-srodni-osvoeniyu-kosmosa (дата обращения: 25.11.2020).

6 В Правительстве сняли разногласия по господдержке проектов в 
Арк тике // [Сайт РБК] — URL: https://www.rbc.ru/business/24/10
/2019/5db1a67b9a79474484ab1fb9 (дата обращения: 02.12.2020).
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влекут экономические, экологические, а в случае с иностранны-
ми инвесторами, политические риски.

Закон не формирует условия для добросовестной конкурен-
ции. Более того, по мнению М.А. Жукова, «Создаются правовые 
основы экономической сегрегации и дискриминации хозяйству-
ющих субъектов по признаку времени начала их деятельности».

Возникают сомнения и в необходимости частного посредника 
при решении земельных вопросов, которые входят в компетен-
цию местных властей. В ряде случаев функции отдельных зве-
ньев управления дублируются7.

На наш взгляд, № 193-ФЗ в государственном управлении 
Арктикой является несомненным шагом вперед по формирова-
нию правовой основы для совершенствования государственного 
управления Арктикой. Проблема только в качестве Закона. К по-
ложительному можно отнести и то, что в соответствии со 193-ФЗ 
АЗРФ увеличена на 18 административных единиц из Республик 
Карелия и Коми, Красноярского края и Архангельской области.

В «Стратегии экономической безопасности Российской Фе-
дерации на период до 2030 года», принятой в 2017 году, объек-
тами экономической безопасности Российской Федерации объ-
являлись личность, общество, государство и основные элементы 
экономической системы, включая систему институциональных 
отношений при государственном регулировании экономической 
деятельности. 

 По типологизации авторов документа «вероятные угрозы» 
экономической безопасности России разделены на четыре вида, 
и каждый из них в полной мере относится к АЗРФ. 

Это становится наиболее очевидным при анализе факторов, 
формирующих, например, угрозы третьего вида — возрастание 
неравномерности социально-экономического развития регио-
нов. 

7 О негативных следствиях применения механизмов правового ре-
гулирования, принятых в законопроекте «О поддержке предпри-
нимательской деятельности в Арктике». Аналитическая записка 
М.А. Жукова // [Сайт Arctic-today] — URL: https://arctic-today.
ru/index.php/arkticheskoe-zakonodatelstvo/272 (дата обращения: 
14.12.2020).
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К ним отнесены: объективно существовавшие различия в 
уровне социально-экономического развития регионов, наличие 
депрессивных, кризисных и отсталых в экономическом отно-
шении районов на фоне структурных сдвигов в промышленном 
производстве, сопровождающихся резким уменьшением доли 
обрабатывающих отраслей; нарушение производственно-техно-
логических связей между предприятиями отдельных регионов 
России; увеличение разрыва в уровне производства националь-
ного дохода на душу населения между отдельными субъектами 
Российской Федерации8 

Но вновь отсутствует объективная оценка государственного 
управления как важнейшего фактора влияния на социально-
экономическое развитие регионов и безопасность9.

Более того, еще в 2016 году на заседании Совета Безопасно-
сти Российской Федерации по вопросам совершенствования го-
сударственной региональной политики Президент Российской 
Федерации В.В. Путин заявил, что в стране были созданы и на-
чали работать механизмы, стимулирующие опережающее раз-
витие регионов, которые имеют особое значение с точки зрения 
национальных интересов, безопасности, и назвал в числе пяти 
таких регионов Российскую Арктику. Президент России привел 
конкретные данные о существующем разрыве в уровне развития 
разных регионов страны: «Общие доходы пяти самых богатых и 
самых бедных регионов различаются в 43 раза. А если взять са-
мый богатый и самый бедный — там вообще в сотни раз»10. 
8 Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 года № 208 

«О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 
на период до 2030 года» //// [Сайт Консультант] — URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216629/1d8dc5/ 
(дата обращения: 26.11.2020).

9 См., напр., Артамонов В.С., Мусиенко Т.В, Лукин В.Н. Эффектив-
ная организации экономического пространства в Арктической зоне 
Российской Федерации: стратегия и практика // Национальная без-
опасность и стратегическое планирование. — 2020. — № 2 (30). — 
С. 5–16. DOI: https://doi.org/10.37468/2307-1400-2020-2-5-16.

10 Заседание Совета Безопасности // [Сайт Президента Российской 
Федерации] — URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
news/52947 (дата обращения: 26.11.2020).



297

II научно-практическая конференция

Авторы предполагают, что ситуация к 2021 году существен-
но не изменилась.

Так, в одном из интервью в марте 2020 года В.В. Путин со-
общил о том, что принято решение о разработке в рамках на-
циональных проектов индивидуальных программ развития 
(далее — ИПР) для некоторых субъектов страны. Объяснение 
причин прежнее и задачи те же. В число таких регионов попали 
семь республик и две области, но особого стратегического района 
АЗРФ в их числе нет.

Федеральный бюджет для ИПР в ближайшие четыре года 
должен составить 50,0 миллиардов рублей, это по 555,0 милли-
онов рублей в среднем на каждый регион дополнительно к реги-
ональному бюджету в год, из которого на ИПР регионы обязаны 
будут выделять один процент своего бюджета11.

Такой подход может быть перенесен и на районы АЗРФ. Ме-
ханизм финансирования декларируется новым, но, если оце-
нивать утвержденные показатели: уровни инвестиций, безра-
ботицы, бедности и доходов населения, а также цели, которые 
детерминированы показателями, то это снова повторение не-
удачно пройденного. 

Уместным будет напомнить отдельные показатели Концеп-
ции «2020», озвученной руководством страны в 2008 году: к 
2020 году зарплаты должны были составлять в среднем в долла-
ровом эквиваленте семьсот долларов США, а на семью из трёх 
человек — предусмотрено 100 квадратных квартирных метров. 
В этом интервью В.В. Путин на такое напоминание отреагиро-
вал следующим образом: «Ну, не совсем так, это были предва-
рительные планы». Персональную ответственность за срыв этих 
показателей Президент возложил на внешние обстоятельства, 
экономические кризисы.

В 2020 году скорректированы «Основы государственной по-
литики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 
года» (далее — «Основы»). 

11 О стабильности и застое в экономике. Восьмая часть интервью Влади-
мира Путина информационному агентству ТАСС. 4 марта 2020 года // 
[Сайт Президента Российской Федерации] — URL: http://kremlin.
ru/events/president/news/62931 (дата обращения: 05.12.2020).
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В «Основах» сформулированы семь угроз национальной безо-
пасности, имеющих внутренние причины, и пять вызовов внеш-
него характера. 

Исходя из их оценки, в числе основных направлений госу-
дарственной политики определены, прежде всего, обеспечение 
военной безопасности Российской Федерации, обеспечение об-
щественной безопасности в Арктической зоне Российской Фе-
дерации и обеспечение защиты населения и территорий АЗРФ 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера.

Следует заметить, что, как и в действующей «Стратегии на-
циональной безопасности Российской Федерации», в этом доку-
менте отсутствует такое важное, на взгляд авторов, направление 
в государственной политике страны, как обеспечение защиты 
личности, человека12.

В октябре 2020 года завершилась работа над «Стратегией раз-
вития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2035 года». Требует-
ся время, чтобы тщательно изучить и осмыслить этот документ 
и «Основы».

Научной экспертизе будет способствовать и содержание Еди-
ного плана реализации этих документов стратегического значе-
ния, который должен быть подготовлен к концу 2020 года13.

Но уже очевидно, что основными направлениями государ-
ственной политики в Арктической зоне Российской Федерации 
будут добыча полезных ископаемых и формирование транспорт-
ной инфраструктуры. 

12 Указ Президент Российской Федерации от 5 марта 2020 года № 164 
«Об Основах государственной политики Российской Федерации 
в Арктике на период до 2035 года. // [Сайт Президента Российской 
Федерации] — URL: http://static.kremlin.ru/media/events/files/
ru/ (дата обращения: 09.12.2020).

13 Указ Президента Российской Федерации от 26 октября 2020 года № 645 
«О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации 
и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года» // 
[Сайт Гарант] — URL: https://base.garant.ru/74810556/ (дата обра-
щения: 02.12.2020).
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Но без решения социальных проблем невозможно действо-
вать успешно по этим направлениям. Для развития социальной 
сферы в Арктике, по расчетам Совета по Арктике и Антаркти-
ке, нужно 338 миллиардов 659 миллионов рублей, заявляет его 
председатель А.К. Акимов. В эту сумму, которую рассчитывали 
по восьми показателям, представленным всеми районами АЗРФ, 
вошло «всё, начиная со строительства школ, детских садов, жи-
лья». И далее А.К. Акимов задается вопросом об источнике фи-
нансирования такой огромной суммы14 

В государстве не знают, где взять на обустройство жизни 
в Арктической зоне Российской Федерации 338,659 миллиардов 
рублей, в пересчете на долларовый эквивалент это — 4,23 мил-
лиарда долларов США (по курсу 80,0 рублей за доллар), а только 
за первое полугодие 2020 года вывоз капитала из России част-
ным сектором, по предварительной оценке Центрального Бан-
ка России, вырос на 24 процента по сравнению с показателем за 
аналогичный период 2019 года и составил 28,9 миллиардов дол-
ларов15. 

На взгляд авторов, в системе государственного управления 
при желании и политической воле можно использовать инстру-
менты для стимулирования отечественных инвестиций в Аркти-
ческий регион по подобию Федерального закона № 193-ФЗ.

Необходимо отметить, что продолжается формирование пра-
вового поля всех видов деятельности в АЗРФ. 

Это важное и необходимое направление в государственном 
управлении. Но также важно и соответствующее научное обе-
спечение. На взгляд авторов, одной из причин низкой эффек-
тивности управленческой деятельности в Арктике является не-
достаточный уровень ее научного сопровождения. В одном из 

14 Стенограмма заседания Совета по Арктике и Антарктике при Совете 
Федерации 28 февраля 2020 года // [Сайт Aleksandrakimov] — URL: 
https://aleksandrakimov.ru/posts/osobennosti-razvitiya-sistemy-
obrazovaniya-v-arkticheskih-regionah-rossiyskoy-federacii (дата об-
ращения: 14.12.2020).

15 Чистый отток капитала из России в январе — июне 2020 года вырос 
на 24% // [Сайт ТАСС] — URL: https://tass.ru/ekonomika/8937285 
(дата обращения: 14.12.2020).
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интервью «Интерфаксу» президент РАН Александр Сергеев за-
явил, что зона Арктики уже сейчас становится одной из важней-
ших областей научных исследований.

Четыре года назад, в декабре 2016 года была принята «Стра-
тегия научно-технологического развития Российской Федера-
ции» (далее — Стратегия НТР), в которой заявлено, что Страте-
гия принимается в условиях, когда первенство в исследованиях 
и разработках, высокий темп освоения новых знаний и создания 
инновационной продукции являются ключевыми факторами, 
определяющими конкурентоспособность национальных эконо-
мик и эффективность национальных стратегий безопасности.

 Согласно Стратегии НТР государство находится с начала 
2000-х годов и по настоящее время на этапе перехода России 
к инновационной экономике, который сопровождался суще-
ственным увеличением объема финансирования науки. 

Кроме констатации положительного в действиях государства 
в области науки и технике, обозначены и проблемы (п. 11, под-
пункты г, д, е, ж).

 Невосприимчивость российского общества и экономики 
к инновациям и как следствие: доля инновационной продукции 
в общем выпуске составляет всего восемь-девять процентов; ин-
вестиции (надо полагать государственные) в нематериальные 
активы в стране в три-десять раз ниже, чем в ведущих государ-
ствах; доля экспорта российской высокотехнологичной продук-
ции в мировом объеме экспорта составляет около 0,4 процента.

Практически отсутствует передача знаний и технологий 
между оборонным и гражданским секторами экономики, что 
сдерживает развитие и использование технологий двойного на-
значения.

Низка эффективность российских исследовательских орга-
низаций, реальный сектор экономики и сектор исследований 
и разработок взаимодействуют слабо. Российские государствен-
ные инвестиции в человеческий капитал не предотвращают так 
называемую «утечку мозгов», которая по сути работает на эко-
номики других стран.

В Стратегии НТР отмечена и слабость государственной управ-
ленческой деятельности. Действующая система государственного 
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управления не в состоянии согласовать приоритеты и инструменты 
поддержки научно-технологического развития Российской Феде-
рации на национальном, региональном, отраслевом и корпоратив-
ном уровнях. Это не позволяет сформировать производственные 
цепочки создания добавленной стоимости высокотехнологичной 
продукции и услуг, обеспечить наибольший мультипликативный 
эффект от использования создаваемых технологий.

Важность российской науки в обеспечении прогресса подчер-
кнута в п.12 Стратегии НТР. Сохранение перечисленных нега-
тивных факторов и тенденций «создают риски отставания России 
от стран — мировых технологических лидеров и обесценивания 
внутренних инвестиций в сферу науки и технологий, снижают 
независимость и конкурентоспособность России в мире, ставят 
под угрозу обеспечение национальной безопасности страны. 

В условиях значительных ограничений других возможностей 
развития Российской Федерации указанные риски и угрозы ста-
новятся существенным барьером, препятствующим долгосроч-
ному росту благосостояния общества и укреплению суверените-
та России»16.

Тема представленного исследования и рамки статьи не по-
зволяют сделать даже экспресс-анализ современного состояния 
науки в России. 

Исследователям проблем науки и всем заинтересованным ре-
комендуем обратиться к Паспорту национального проекта «Нау-
ка», утвержденному в декабре 2018 года президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому разви-
тию и национальным проектам17, а также к Отчету Счетной пала-

16 Указ Президента РФ от 1 декабря 2016 года № 642 «О Стратегии на-
учно-технологического развития Российской Федерации» // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. — 5 декабря 2016. — 
№ 49. — Ст. 6887.

17 Паспорт национального проекта «Наука». Утвержден президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 
года № 16) // [Сайт Правительства Российской Федерации] — URL: 
http://static.government.ru/media/files/vCAoi8zEXRVSuy2Yk7D8
hvQbpbUSwO8y.pdf (дата обращения 09.12.2020).
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ты Российской Федерации, подписанному заместителем предсе-
дателя Счетной палаты Российской Федерации Г.С. Изотовой18. 

Коллектив авторов предпринял попытку анализа отдель-
ных аспектов государственного управления российской наукой 
в рамках национального проекта «Наука» в четвертом выпуске 
серии «Российская Арктика», опубликованном издательством 
«Наука»19.

Следует констатировать, что в Арктической зоне Россий-
ской Федерации ситуация в научной сфере даже сложнее, чем 
в среднем по стране. Проблема тесно связана с образованием. Это 
относится к научным кадрам, их подготовке и к образованию 
в целом.

Так, по данным экспертов, в настоящее время в АЗРФ только 
пять процентов образовательных программ реализуется в согла-
совании с работодателями20.

В АЗ РФ созданы и функционируют два научно-образователь-
ных центра (далее — НОЦ): с февраля 2019 года НОЦ «Россий-
ская Арктика» — на базе Северного Арктического федерального 
университета имени М.В. Ломоносова и НОЦ «Север» — на базе 
Академии наук Республики Саха (Якутия), Северо-Восточного 

18 Изотова Г.С. Отчет о промежуточных результатах экспертно-ана-
литического мероприятия «Мониторинг хода реализации мероприя-
тий национального проекта «Наука», необходимых для выполнения 
задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
Утвержден Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (про-
токол от 17 сентября 2019 г. № 51К (1347), п. 1) // [Сайт Счетной 
палаты Российской Федерации] http://www.ach.gov.ru/upload/
iblock/5a5/5a58a9ddd73fefb7df5 (дата обращения: 02.12.2020).

19 Артамонов В.С., Артамонова Г.К., Лукин ВН, Мусиенко Т.В. Гео-
экономика Арктики: проблемы обеспечения экономической безо-
пасности. Монография / Под ред. В.С. Артамонова. — (Серия: «Рос-
сийская Арктика»). Вып. 4. — М.; СПб.: Наука, 2021. — 226 с.

20 В рамках IX Международного форума «Арктика: настоящее и бу-
дущее» 5.12.2019 года // [Сайт Aleksandrakimov] — URL: https://
aleksandrakimov.ru/posts/vystuplenie-na-rabochey-sessii-puti-(дата 
обращения: 14.12.2020).
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федерального университета и ряда научных институтов. Обсуж-
дается идея создания третьего НОЦ в Анадыре.

Основными направлениями исследований становятся эколо-
гия и климат, промышленное освоение, включая геологию мате-
риковой Арктики, инженерные сооружения, транспорт и энерге-
тика.

Подготовку кадров с высшим образованием осуществляют 
двадцать высших учебных заведений, четырнадцать из которых 
являются государственными. Численность обучаемых составля-
ет двадцать девять тысяч шестьсот человек21.

Таким образом, современная система государственного 
управления в Арктической зоне Российской Федерации — это 
многосложная, устаревшая, забюрократизированная, малоэф-
фективная система со многими составляющими, включая него-
сударственные структуры с дублирующими друг друга функци-
ями, не учитывающими особенности разных регионов АЗРФ.

При многообразии государственных решений, зафиксиро-
ванных в документах стратегического значения, такая система 
неспособна организовать в Арктическом регионе взаимодей-
ствие органов управления всех уровней. К основным недостат-
кам относятся: 

Низкая оперативность в принятии решений, необходимых 
для решения насущных арктических проблем.

Устаревшая нормативно-правовая база по ряду направлений 
деятельности, что не способствует качественному государствен-
ному управлению.

Неспособность в течение десятилетий решить проблему инве-
стирования в человеческий капитал и в арктическую экономику 
в целом.

Отсутствие представления и конкретного плана по сокраще-
нию миграции из северных районов.

Предложения для решения некоторых проблем в государ-
ственном управлении.

21 Акимов А.К. Пути привлечения и сохранения квалифицирован-
ных кадров в Арктике // [Аleksandrakimov] — URL: https://
aleksandrakimov.ru/posts/vystuplenie-na-rabochey-sessii-puti-
privlecheniyaСайт (дата обращения: 14.12.2020).
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1. Оптимизация системы государственного управления, 
путем исключения дублирующих органов управления 
и структур, с посредническим функциями, а также кон-
кретизация функций модернизированных органов управ-
ления.

2. Исходя из опыта нереализованных отдельных направ-
лений предыдущего пакета решений по АЗРФ, реализа-
ция двух основополагающих стратегических докумен-
тов — «Основы государственной политики Российской 
Федерации в Арктике на период до 2035 года» и «Стра-
тегии развития Арктической зоны Российской Федера-
ции и обеспечения национальной безопасности на период 
до 2035 года» в рамках Единого плана должна осущест-
вляться на основе объективного научного анализа совре-
менного состояния Арктического региона, и быть реаль-
ным по объемам финансирования и срокам исполнения.

3. В полной мере использовать потенциал отечественного 
бизнеса для развития экономики АЗРФ, используя набор 
инструментов поддержки и создания блокирующих меха-
низмов бесконтрольного вывоза капиталов за границу.

4. Разработать научно обоснованный прогноз потребностей 
в кадрах всех категорий, начиная с научных работников, 
менеджеров и заканчивая рабочими специальностями, 
и сформировать на этой основе систему подготовки кадров 
с учетом таких потребностей, а также систему стимули-
рования для их закрепления в северных районах страны 
государственная система прогнозирования потребностей 
в кадрах.
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доставления. Рассматриваются актуальные темы налогообложения и фискального 
стимулирования пользователей недр, иностранных инвестиций, геологоразведки, 
прав коренных народов на недра и другие. Научная новизна исследования заключа-
ется в представленной актуальной «картине» правового регулирования недрополь-
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Стратегическое недропользование в Арктике — одна из при-
оритетных целей освоения этого экономического региона в без-
опасных и комфортных условиях. Российская Федерация, Со-
единенные Штаты Америки, Королевство Канада, Королевство 
Дания, Королевство Норвегия и другие государства имеют усто-
явшиеся правовые режимы недропользования в арктических 
территориях и акваториях. Отечественные нормы и практика по 
предмету исследования изучены в достаточной степени. Между 
тем лучшие зарубежные юридические практики недропользова-
ния в Арктике могут быть использованы российскими законо-
дателями. Зарубежные правовые режимы позволяют не только 
почерпнуть опыт эксплуатации недр арктических государств, но 
и применить изученные юридические модели для организации 
совместного недропользования по иностранному законодатель-
ству в юрисдикциях партнеров. Позвольте остановиться на трех 
ключевых из них: Соединенных Штатах, Канаде и Норвегии.

В таких государствах как Соединенные Штаты, Канада и Ав-
стралия, недра, по общему правилу, составляют парцеллу земли 
и следуют её судьбе, как «Луна следует за планетой Земля, слов-
но её вечный спутник». Право следования недр за судьбой рас-
положенного над ней земельного участка низвергает их в число 
объектов гражданских прав, тогда как в Российской Федерации 
и других странах идет ожесточенное сопротивление партикуля-
ризации недр и признания их предметом гражданских правоот-
ношений. Концепция отечественного недропользования состоит 
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в придании правому режиму недр преимущественного публич-
но-правового характера.

Собрание законодательства США (United States Code) кон-
солидирует и кодифицирует американские статуты и содержит 
нормативные правовые акты о земле, недрах, об управлении ими 
и о недропользовании в 43 титуле (Title 43 — Public Lands)1.

Инфраструктура арктических месторождений, расположен-
ных на суше, требует изъятия земель для их обустройства. Изъ-
ятие земель в США для публичных нужд подробно исследова-
но в кандидатской диссертации С.Д. Афанасьевой. Федерация 
владеет 1/3 земель в пределах государственных границ, и почти 
полностью Аляской и Луизианой, территории которых были ку-
плены в 1803 и 1867 годах соответственно, в них центральная 
исполнительная власть осуществляет управление недропользо-
ванием непосредственно. Однако на Аляске федеральным вла-
стям приходится учитывать права эскимосов, что регулируется 
отдельным законом, а также может регулироваться конституци-
онным договором — interstate compact.

Федеральная исполнительная власть осуществляет управ-
ление природными ресурсами, в том числе землями, недрами 
и их использованием с 3 марта 1849 года силами и средствами 
Министерства внутренних дел США (United States Department 
of the Interior)2. Его с 11 апреля 2019 года возглавляет министр 
(Secretary) Давид Бернхардт (David L. Bernhardt), утвержден-
ный в должности Сенатом США. Department of the Interior  
не является органом государственной безопасности и правопо-
рядка, если не считать отнесенную к его ведению охрану при-
родных объектов, включающую, например, деятельность долж-
ностных лиц, отвечающих за безопасность окружающей среды.

Министерство внутренних дел Соединенных Штатов Аме-
рики состоит из бюро (Bureaus) и офисов (Offices). Бюро всего 
десять: во-первых, Бюро по делам индейцев (Bureaus of Indian 
Affairs), занимающееся учетом их прав при организации не-
дропользования на территориях коренных и малочисленных 

1 43 U.S. Code Title 43— PUBLIC LANDS // https://uscode.house.gov/
browse/prelim@title43&edition=prelim. Дата обращения 20.12.2020.

2 https://www.doi.gov/. Дата обращения 20.12.2020.
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народов Америки; во-вторых, Бюро по образованию индейцев 
(Bureaus of Indian Education), необходимое для постепенного 
высвобождения индейских территорий и включения их в аме-
риканский социум, поскольку поселения аборигенов являются 
формами национального резерва полезных ископаемых (со вре-
менем государству понадобится этот резерв природных ресур-
сов, а сейчас доступ к недрам резерватов «на замке», «ключ» 
от которого находится у местной общины); в-третьих, Бюро по 
управлению землями (Bureaus of Land Management), админи-
стрирующее земельные отношения и отношения недропользова-
ния (основной орган федерального государственного управления 
недропользованием на суше); в-четвертых, Бюро по управле-
нию энергией океанов (Bureaus of Ocean Energy Management), 
участвующее в менеджменте морских участков недр; в-пятых, 
Бюро Мелиорации (Bureaus of Reclamation), затрагивающее из-
влечение пластовых вод при бурении скважин; в-шестых, Бюро 
по безопасности и охране окружающей среды (Bureau of Safety 
and Environmental Enforcement), контролирующее природо-
пользователей и участвующее в управлении континентальным 
шельфом, его природными ресурсами; в-седьмых, Служба на-
циональных парков (National Park Service), надзирающая над 
пользованием недрами в национальных парках (например, над 
сбором геологических коллекций, палеонтологических ценно-
стей, а порой и добычей полезных ископаемых — драгоценных 
и полудрагоценных камней, цветных металлов, иных твердых 
пород, углеводородов); в-восьмых, Управление мелиорации 
и обеспечения соблюдения горных работ (Office of Surface Mining 
Reclamation and Enforcement) — на правах бюро осуществляю-
щее горный надзор и контроль мелиорации на участках недр; 
в-девятых, Служба рыболовства и дикой природы (U.S. Fish 
and Wildlife Service), защищающая живые биологические ре-
сурсы от негативного воздействия на окружающую среду, в том 
числе при разведке и разработке месторождений полезных ис-
копаемых акваторий; в-десятых, Геологическая служба США 
(U.S. Geological Survey), занимающееся поиском и оценкой ме-
сторождений природных ресурсов, исследованиями экономиче-
ских и экологических рисков, а также последствий их освоения. 
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Информация о каждом из бюро доступна по ссылке с сайта мате-
ринской организации.

Основных офисов семь, они имеют статус управлений мини-
стерства, организующих его работу — это аппарат МВД США. 
Во-первых, это Кабинет министра (Office of the Secretary), во-
вторых, Управление помощника министра по делам островов 
(зависимых островных территорий к карибском бассейне — 
прим. автора) и международным делам; в-третьих, Управ-
ление политики, менеджмента и бюджета (Office of Police, 
Management and Budget); в-четвертых, Управление солиситора 
(Office of Solicitor) — по сути, это правовое управление с функ-
цией представления министерства в судах и защиты его инте-
ресов в отношениях с третьими лицами; в-пятых, Управление 
генерального инспектора (Office of the Inspector General), осу-
ществляющее надзор по всем направлениям деятельности мини-
стерства; в-шестых, Управление директора по информационным 
технологиям (Office of the Chief Information Officer); в-седьмых, 
Управление уполномоченного по делам американских индейцев 
(Office of the Special Trustee for American Indians). В министер-
стве существуют и другие внутренние управления (Other Interior 
Offices), как правило «другие» обеспечивают государственную 
общую и отраслевую безопасность, технически обслуживают ор-
ган государственной власти.

Вспомогательную функцию в сфере управления недропользо-
ванием в Соединенных Штатах выполняет Министерство энер-
гетики США (US Energy Department), миссия которого состоит 
в обеспечении безопасности и процветания Америки путем ре-
шения энергетических, экологических и ядерных проблем с по-
мощью революционных научно-технических решений3. Струк-
тура министерства4 представлена на его официальном сайте, оно 
состоит из управлений, подразделяющихся на функциональные 
категории. Прямое отношение к администрированию недрополь-
зования имеют два программных офиса (program office): Управ-
ление по экологическому менеджменту (Office of Environmental 
Management) и Управление ядерной энергии (Office of Nuclear 
3 https://www.energy.gov/mission. Дата обращения 20.12.2020.
4 https://www.energy.gov/offices. Дата обращения 20.12.2020.
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Energy), в рамках которых реализуется проектное управление 
энергетикой США. Постоянных (кадровых) управлений (Staff 
Offices) девятнадцать и они все организовывают деятельность 
американского топливно-энергетического комплекса, особен-
но в области ядерной энергетики. Министерство энергетики 
США учредило двадцать одно научное подразделение в форме 
лабораторий и технологических центров (Labs and Technology 
Centers), одиннадцать территориальных специализированных 
структурных подразделений — полевых участков (Field Sites), 
четыре территориальные энергетические администрации (Power 
Marketing Administration), а также два «других» подразделе-
ния: Национальное управление ядерной безопасности (National 
Nuclear Security Administration) и Управление энергетической 
информации (Energy Information Administration).

Министром энергетики США 2 декабря 2019 года по пред-
ставлению Дональда Трампа Сенат США утвердил Дэнни Брует-
та (Danny Ray Brouillette).

Иным вспомогательным органом федеральной исполнитель-
ной власти Соединенных Штатов является Агентство по защи-
те окружающей среды (U.S Environmental Protection Agency)5. 
Президент США на должность его руководителя представил Се-
нату кандидатуру Эндрю Р. Уилера (Andrew R. Wheeler), кото-
рый был утвержден парламентом 9 июля 2018 года.

Доходы от эксплуатации недр внешнего континентального 
шельфа администрирует Управление природоресурсных дохо-
дов (Office of Natural Resources Revenue), имеющее статус феде-
рального бюро и находящееся в ведении МВД США6.

Геологической службе при МВД США ассистирует Лесная 
служба (Forest Service)7 при Министерстве сельского хозяйства 
(U.S. Department of Agriculture)8 и другие федеральные органы 
исполнительной власти. Лесная служба занимается поиском 
участков земли лесного фонда, которые можно предоставить 

5 https://www.epa.gov/. Дата обращения 20.12.2020.
6 https://www.usa.gov/federal-agencies/office-of-natural-resources-

revenue. Дата обращения 20.12.2020.
7 https://www.fs.usda.gov/. Дата обращения 20.12.2020.
8 https://www.usda.gov/. Дата обращения 20.12.2020.
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для аренды в целях недропользования. Она ведет списки земель, 
на которых допустимо повреждение поверхности при недрополь-
зовании, и земель, предоставление которых допустимо для из-
влечения полезных ископаемых, но без существенного ущерба 
поверхности. Эти сведения Лесная служба передает Бюро управ-
ления землями МВД США и доводит до всеобщего сведения. 
Названное бюро ведет перечень участков лесного фонда и иных 
земель, которые: во-первых, могут быть переданы в аренду;  
во-вторых, переданы с некоторыми ограничениями; в-третьих, 
переданы для наклонного бурения «lateral drilling» без повреж-
дения поверхности арендованного участка; в-четвертых, запре-
щены для передачи в аренду для целей эксплуатации недр.

Отметим, что участки недр передаются в пользование не 
только посредством их аренды. В настоящее время основания 
возникновения права пользования недрами и системы их предо-
ставления различаются в зависимости от места нахождения ме-
сторождения. На суше (Onshore Lands) применяется патентная, 
арендная, лицензионная и смешанная системы. В морских аква-
ториях внешнего континентального шельфа (Outer Continental 
Shelf) — арендная и лицензионная системы. Между тем, участки 
недр внутренних морских вод, континентального шельфа, совпа-
дающего с акваторией территориального моря (12 морских миль), 
могут находиться как в федеральной, так и в региональной под-
ведомственности, но предоставляются по тем же системам, что 
и участки внешнего континентального шельфа. Месторожде-
ния континентального шельфа за пределами территориального 
моря администрирует федерация, но системы предоставления 
недр акваториальных участков в пользование едины и не зависят 
от администратора: федерации или субъекта, так как порядок 
предоставления недр в пользование определен законом. Так или 
иначе, федеральные участки недр суши и моря предоставляются 
Министерством внутренних дел США: Бюро по управлению зем-
лями (Bureaus of Land Management) — на федеральной террито-
рии, в акваториях с 2011 года — сразу тремя подразделениями 
министерства: Бюро по управлению энергией океанов (Bureaus of 
Ocean Energy Management), Бюро по безопасности и охране окру-
жающей среды (Bureau of Safety and Environmental Enforcement), 
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Управлением шельфовых доходов (Office of Natural Resources 
Revenue). В публикациях часто встречается устаревшая система 
и структура управления американским континентальным шель-
фом: так 2013 году некоторые авторы в публикациях указывали 
Службу по управлению полезными ископаемыми (US Minerals 
Management Service) в качестве подразделения МВД США, адми-
нистрирующего ресурсы континентального шельфа Америки9. В 
2010 году эта служба была разделена на три перечисленные выше 
подразделения министерства, ведающие предоставлением права 
пользованиями недрами континентального шельфа Соединен-
ных Штатов Америки.

Недра на землях штатов в Америке предоставляются обра-
зованными ими органами исполнительной власти, осущест-
вляющими функции и полномочия в сфере недропользования, 
о которых шла речь выше, их структурными подразделениями. 
Заметим, что некоторые из региональных органов отказывают-
ся от управления участками недр штатов в пользу федерального 
правительства, как это подчеркивает Б.Д. Клюкин.

Предоставление подземных участков для эксплуатации 
основывается на плане управления землями, принимаемом 
в силу Закона о федеральной земельной политике и управлении 
(Land Policy and Management Act, 1976)10, пример его реализа-
ции приводился нами по лесным месторождениям. Закон по-
зволяет федерации делегировать штатам часть полномочий по 
его исполнению, например, касательно требований к параме-
трам скважин, а также отзывать делегированные полномочия. 
Он является базовым актом арендной системы предоставления 
прав недропользования: разведки и добычи полезных ископае-
мых. Патентная система зародилась в далеком 1872 году, ког-
да был принят Общий горный закон (The General Mining Law)11. 

9 Павленко В.И., Селюков Ю.Г. Регулирование сферы недропользова-
ния в приарктических странах (США, Канаде, Норвегии) / Арктика: 
экология и экономика. — 2013. — № 3 (11). — С. 51.

10 43 U.S.C. ch. 35. § 1701 et seq. // https://uscode.house.gov/. Дата об-
ращения 20.12.2020.

11 https://www.gao.gov/key issues/hardrock mining federal_lands/
issue_summary. Дата обращения 20.12.2020.
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На основании информации, обнародованной Бюро по управле-
нию землями МВД США в 2014 году, этот закон шесть лет на-
зад применялся в 19 штатах. The General Mining Law действует 
в настоящее время и позволяет свободно заниматься геологи-
ческим изучением федеральных земель при наличии патента. 
В 1920 году Закон о горной аренде (Mineral Leasing Act)12 ввел 
смешанную, патентно-лицензионную систему. Месторожде-
ния углеводородов предоставлялись в лизинг до десяти лет, 
других полезных ископаемых до двадцати лет, с правом про-
лонгации до десяти и двадцати лет соответственно виду иско-
паемого.

Вылегжанин А.Н. отмечает, что управление нефтегазовыми 
ресурсами на частных землях осуществляется по региональ-
ному законодательству. Владельцы земель трансграничных 
месторождений углеводородов или собственник одного нефте-
газоносного участка заключают арендные договоры с недро-
пользователем индивидуально или пулом (unitization) для раз-
работки месторождений полезных ископаемых. В то же время 
Афанасьева С.Д. свидетельствует о практике изъятия частных 
участков для целей недропользования при соразмерной компен-
сации собственнику.

«Международно-правовые основы недропользования», как 
«один из столпов» гносеологии международного права, «воз-
двигнутый» А.Н. Вылегжаниным, тоже указывают на описан-
ный в ней парадокс: Соединенные Штаты выделяют «внешний» 
и «внутренний» континентальный шельф. Такого деления нет 
в международном морском праве! Названный автор справедли-
во подчеркивает на двести пятидесятой странице приведенно-
го труда, что прибрежные субъекты осуществляют управление 
недропользованием в пределах внутренних морских вод, тер-
риториального моря и трех морских миль некого «внешнего 
континентального шельфа»: трех миль за пределами терри-
ториального моря. Исключение составляют Техас и Флорида, 
осуществляющие суверенные права в девятимильной аквато-
рии внешнего континентального шельфа: девяти морских миль 
12 30 U.S.C. ch. 3A § 181 et seq. // https://uscode.house.gov/. Дата об-

ращения 20.12.2020.
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за пределами государственной границы. Подобные расхождения 
с UNCLOS 198213 встречаются не только в национальном законо-
дательстве Соединённых Штатов Америки, но и в мексиканском 
(в части установления права собственности на недра шельфа, 
а не осуществления суверенных прав прибрежного государства) 
и других.

Шельфовое недропользование в США осуществляется на ос-
новании Закона о землях внешнего континентального шельфа 
1953 года (Outer Continental Shelf Lands Act)14, 15 и Закона о ми-
неральных ресурсах морского дна 1978 года (Deep Seabed Mineral 
Resources Act)16,

 
17, распространяющих арендную систему не-

дропользования на американский континентальный шельф, 
а также иных нормативных правовых актов, как правило, на-
правленных на защиту окружающей среды, сри них: Закон о го-
сударственной политике в области охраны окружающей среды 
1969 года (National Environmental Policy Act); Закон о защите 
морской среды, исследования и заповедниках 1972 года (Marine 
Protection, Research and Sanctuaries Act); Закон о природоохран-
ных мероприятиях в прибрежных зонах 1972 года (Coastal Zone 
Management Act); Закон о защите морских млекопитающих 
1972 года (Marine Mammal Protection Act); Закон о защите исче-
зающих видов 1973 года (Endangered Species Act); Законы о чи-
стоте вод и чистоте воздуха 1978 года (Clean Water and Clean Air 

13 United Nations Convention on the Law of the Sea // https://www.
un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf. 
Дата обращения 20.12.2020.

14 43 U.S. Code SUBCHAPTER III—OUTER CONTINENTAL SHELF 
LANDS // https://uscode.house.gov/. Дата обращения 20.12.2020.

15 https://www.boem.gov/oil-gas-energy/leasing/ocs-lands-act-history 
#:~:text=The%20Outer%20Continental%20Shelf%20Lands,which 
%20are%20under%20U.S.%20jurisdiction.&text=The%20Act%2C 
%20as%20amended%2C%20provides,gas%20exploration%20
and%20development%20program. Дата обращения 20.12.2020.

16 S.493 — Deep Seabed Mineral Resources Act // https://www.congress.
gov/bill/96th-congress/senate-bill/493. Дата обращения 20.12.2020.

17 30 U.S. Code SUBCHAPTER II—TRANSITION TO INTERNATIONAL 
AGREEMENT // https://uscode.house.gov/. Дата обращения 
20.12.2020.
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Acts)18, руководствуясь которыми Министерство внутренних дел 
США выдает разрешения на право пользования недрами в фе-
деральных морских акваториях. Кроме того оно осуществляет 
контроль и надзор за любой деятельностью на континентальном 
шельфе Соединенных Штатов Америки, включая операции по 
недропользованию.

Lease (арендные договоры) заключаются сроком от пяти 
до пятнадцати лет в зависимости от планов освоения территорий 
и акваторий, с возможностью продления в отношении рентабель-
ных участков. Внешний континентальный шельф разделен на 26 
районов планирования (planning areas). Участки недр, предостав-
ление которых в аренду предполагается по результатам ресурсной 
оценки, включаются в реестр (Federal Register). МВД США реали-
зует административные процедуры аукционного (альтернативно-
го) и безальтернативного (прямого) предоставления участков недр 
в пользование. Первооткрыватель месторождения на арендован-
ном участке имеет преимущественное право на добычу.

Предоставление права пользования недрами по арендной, 
патентной, лицензионной и арендно-лицензионной системе 
основывается на федеральных законах и регулируется подза-
конными актами, а также нормативными правовыми актами 
субъектов федерации. Соответствующие административные 
процедуры дифференцированы, они заслуживают самостоятель-
ного научного исследования, поскольку мало изучены в России, 
имеющиеся публикации, выполненные на государственном язы-
ке Российской Федерации, содержат общие сведения и незначи-
тельную конкретику, а порой и устаревшую, противоречивую 
информацию. Изучение регламентов (административных проце-
дур) предоставления американских участков недр в пользование 
должно происходить на основании актуальных источников пра-
ва и зарубежной литературы. На первый взгляд, организацион-
ные процедуры в России и США аналогичны.

Российская Федерация могла бы использовать опыт Соеди-
ненных Штатов Америки в части регулирования иностранных 

18 Энергетическая политика и энергетическое право стран — участниц 
Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА) / Р.А. Кур-
банов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 159 с. — С. 75.
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инвестиций. Комитет по иностранным инвестициям, создан-
ный в 1988 году, готовит заключения о возможности иностран-
ного участия в освоении месторождений. Окончательное ре-
шение о допуске иностранцев к эксплуатации недр принимает 
Президент США в каждом конкретном случае. Между тем го-
сударственный секретарь (министр иностранных дел) вправе 
принимать решения о включении того или иного государства 
в число «сотрудничающих». Исключение их из «списка сотруд-
ничающих» осуществляется Министерством иностранных дел 
(U.S. Department of State)19, что влечет автоматическое прекра-
щение права пользования недрами у «опальной» иностранной 
организации-недропользователя. В то же время право пользо-
вания недрами предоставляется в США физическим и юридиче-
ским лицам, удовлетворяющим установленным критериям20.

Изучение правового режима недропользования в Соеди-
ненных Штатах Америки позволяет сделать следующие вы-
воды: во-первых, в Америке отсутствуют нормы федеральной 
конституции, определяющие собственника недр, их админи-
стратора и регулирующие недропользование; во-вторых, кон-
ституционные нормы об управлении недропользованием со-
держатся в административных договорах между регионами 
(interstate compacts) и конституциях штатов, interstate compacts 
используются для создания гибкого правового механизма управ-
ления недропользованием в США; в-третьих, правовой режим 
недропользования устанавливается административными дого-
ворами и прецедентно-статутной системой: законами федерации 
и штатов, принимаемыми на обоих уровнях подзаконными акта-
ми, а также судебными толкованиями нормативно-правовых ак-
тов и прецедентами; в-четвертых, народ Соединенных Штатов, 
население их субъектов, американские граждане в отдельности 
или их объединения, либо их группы, федеральные или регио-
нальные органы власти, и наконец, само государство не облада-
ют правом первичной собственности на недра в силу конститу-

19 https://www.state.gov/. Дата обращения 20.12.2020.
20 Манин Я.В. Особенности правового режима участков недр федераль-

ного значения: Монография. — М.: МАКС Пресс, 2012. — 280 с. — 
С. 68–71.
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ционных и иных правовых норм; в-пятых, право собственности 
на недра в их естественном состоянии принадлежит тому, кто 
является их законным владельцем, — по общему правилу это 
владелец земельного участка над ними, но с развитием законо-
дательства появляются исключения из этого правила; в-шестых, 
недра могут находиться на основании закона в федеральной го-
сударственной собственности, в государственной собственности 
американского субъекта, в муниципальной собственности, в об-
щинной собственности коренного малочисленного народа (пле-
мени индейцев или эскимосов), а также в частной собственно-
сти; в-седьмых, право собственности на полезные ископаемые, 
законно извлеченные из недр, принадлежат их эксплуататору; 
в-восьмых, управление федеральными недрами осуществляет 
Конгресс, федеральное правительство, в том числе Министерство 
внутренних дел США и иные федеральные органы исполнитель-
ной власти, обозначенные в статье, правоприменительная прак-
тика которых корректируется судебной системой; региональны-
ми недрами управляют администрации субъектов и создаваемые 
в них специализированные подразделения (департаменты при-
родопользования, агентства и т.д.); управление недропользова-
нием на частных землях осуществляет федерация либо субъект 
в зависимости от извлекаемого на участке вида полезных иско-
паемых; землями аборигенов управляет МВД США при участии 
общин американских индейцев и эскимосов Аляски; в-девятых, 
приморские субъекты американской федерации управляют ча-
стью континентального шельфа, расположенной в границах тер-
риториального моря и в трех мильной зоне за его пределами, за 
исключением Техаса и Флориды, управляющих девятимильной 
зоной шельфа Соединенных Штатов за государственной мор-
ской границей; в-десятых, в Америке континентальный шельф 
делится на «внешний» и «внутренний»; «внутренний» совпа-
дает с территориальным морем и составляет 12 морских миль; 
«внешний» находится сразу за внешней границей территориаль-
ного моря и совпадает с пониманием континентального шельфа 
США в международном морском праве; в-одиннадцатых, Со-
единенные Штаты Америки привлекают иностранных инвесто-
ров в сферу недропользования; Российская Федерация могла бы 
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использовать американский опыт контроля над иностранными 
инвестициями по аналогии: предоставить Министерству ино-
странных дел России полномочия по ведению перечня «сотруд-
ничающих» государств, исключение из которого внешнеполи-
тическим ведомством повлечет невозможность осуществления 
в нашей стране экономической деятельности для удаленного из 
перечня государства и лиц, связанных с ним юридически, а так-
же созданных ими организаций; предлагаемая санкция может 
быть абсолютной либо относительной: то есть распространять за-
прет на отдельные отрасли экономики, к примеру — недрополь-
зование, либо группы стратегических или иных отраслей; воз-
можно наличие обоих вариантов санкций.

«A mari usque ad mare»21 — так звучит девиз государства 
в Северной Америке, занимающего второе место на планете по 
площади территории, береговая линия которого имеет самую 
большую протяженность. Морская держава, в недрах акватории 
которой содержится колоссальные запасы углеводородов (3-е 
место в Мире по доказанным запасам нефти), а в материковых 
шахтах добывается алюминий, золото, никель и свинец, лиди-
рующая по добыче урана и цинка, называется Канада.

Россию и Канаду объединяют три основных общих признака: 
федеративное устройство, климат и значительные запасы при-
родных ресурсов. Между тем последняя является одной из бога-
тейших стран Мира и имеет показатель ВВП на душу населения 
как США или Соединенное Королевство. Однако в структуре 
ВВП Канады доля дохода от добычи полезных ископаемых не-
значительна и составляет около 5%. Канадская система общего 
права (common law)22 значительно отличается от отечественной 
правовой системы, но она адаптирована под современные эко-
номические условия и содержит комплекс нормативных право-
вых актов, регулирующих отношения недропользования. Юри-
дические модели недропользования в Канаде эффективны, они 
обеспечивают эксплуатацию полезных ископаемых территорий 
и акваторий. Изучению правового регулирования освоения недр 
в этой стране посвящен целый ряд российских научных иссле-
21 A mari usque ad mare (лат.) — от моря до моря.
22 Common Law (англ.) — общее право.
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дований23, 24, 25, 26. Депутаты Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации неоднократно поднимали 
вопрос о рецепции канадской модели правового регулирования 
геологоразведки, организации юниорских компаний, участия 
частного капитала в освоении недр земли. Опыт Канады в сфере 
недропользования был использован законодателями Австралии, 
Норвегии, Китая и других стран.

Законодательство о недрах более всего развито в канадских 
провинциях, обладающих существенными запасами полезных 
ископаемых (Альберта, Британская Колумбия, Саскачеван). 
В статье 92 А (1) Конституционного акта Канады 1867 года ре-
гулирование отношений по проведению поисково-разведочных 
работ, добыче полезных ископаемых и управлению в этой об-
ласти в провинциях отнесено к их ведению (за исключением Се-
веро-Западных территорий и Юкона). Несмотря на то, что к ис-
ключительному ведению федерального правительства отнесено 
управление ресурсами её континентального шельфа, в 1985 году 
между ним и правительствами провинций Ньюфаундленд и Ла-
брадор было заключено Атлантическое соглашение27 по управле-
нию ресурсами нефти и газа в прибрежной зоне и распределению 
доходов. В соглашении признано за указанными провинциями 
«первоочередное право на доходы от эксплуатации ресурсов неф-
ти в их прибрежной зоне, что отвечает требованию сохранения 

23 Горные отношения в странах западной Европы и Америки. — М.: 
Городец-издат, 2000. — 443 с.

24 Международно-правовые основы недропользования: учеб. пособие / 
Отв. ред. А.Н. Вылегжанин; [авт. предисл. А.В. Торкунов]. — М.: 
Норма, 2007. — 528 с.

25 Денека И.М. Канадский федерализм в контексте взаимоотношений 
федерального центра и провинций: дис. … канд. юр. наук / ИГП 
РАН. — 2004.

26 Миркеримова Н.Ф.К. Правовое регулирование геологического из-
учения, разведки и добычи полезных ископаемых в зарубежных 
странах: Дис. … канд. юр. наук / МГЮА имени О.Е. Кутафина. — 
2018.

27 Canada–Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation 
Act (S.C. 1987, c. 3).
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сильной и единой Канады»28. Аналогичное соглашение заключе-
но между Канадой и Новой Шотландией29.

Министерство природных ресурсов30 является основным об-
щегосударственным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции и реализующим полномочия в области нор-
мативно-правового регулирования недропользования и охраны 
окружающей среды. В структуру этого министерства входит гео-
логическая служба Канады, включая Центр по развитию техно-
логии в области минерально-энергетического сырья. С 1969 года 
в Канаде действует государственная система поиска, обработ-
ки, хранения и выдачи информации о недрах. Она использует-
ся всеми недропользователями и государственными органами и 
организациями, связанными с эксплуатацией недр, и включает 
наиболее полную информацию обо всех участках недр и недро-
пользовании на них.

Канадская модель недропользования подразумевает тоталь-
ное изучение недр, идентификацию найденных объектов в си-
стеме географических координат (универсальная сетка Мерка-
тора). Выделяют четыре категории месторождений: А, В, С, D. 
А — проявления руды; В — месторождения с неопределенной 
промышленной значимостью; С — разведанные месторождения 
с подтвержденными запасами; D — разрабатываемые место-
рождения. Эксплуатация недр в Канаде осуществляется част-
ными юридическими лицами: Petro-Canada (в 1975–1991 го-
дах национальная государственная нефтяная компания, после 
и до 2004 года организация с государственным участием, в 2009 
вошла в состав Suncor), Apache Canada, Imperial Oil, EnCana, 
Talisman Energy, Suncor, Husky Energy, EOG Resources и другие. 
Уникальность рассматриваемой системы освоения недр заклю-
чается в том, что в Канаде действуют тысячи малых недропользо-
вателей, стимулирование которых осуществляется посредствам 
налоговых преференций. Кроме того, применяется Закон «Об 

28 Анализ нормативно-правовых баз по недропользованию, действую-
щих в России и в Канаде. — М.: ВНИИОЭНГ, 2001. — 340 с. — С. 31.

29 Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord 
Implementation Act (S.C. 1988, c. 28).

30 https://www.nrcan.gc.ca/home Дата обращения 20.12.2020.
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иностранных инвестициях», стимулирующий геологическое из-
учение недр с иностранным участием при соблюдении интересов 
страны и осуществлении экспортного контроля. Практикуется 
совместное недропользование, проводимое государством и ка-
ким-либо регионом с учетом интересов коренного населения. 
При этом перечисленные стороны договариваются о распределе-
нии денежных средств, о возобновлении ресурсов, об управлении 
в сфере экологии и эксплуатации недр, содержащих как твердые 
полезные ископаемые, так и углеводороды. К примеру, корен-
ное население Нунавута (эскимосы или аборигены-инуиты) на 
основании рассматриваемых соглашений имеет право природ-
ной ренты. Договор о Нунавуте, заключенный между канадским 
правительством и эскимосами, предусматривает создание следу-
ющих органов самоуправления: 1) правления по экологической 
экспертизе; 2) правления по водным ресурсам; 3) правления по 
дикой природе; 4) плановой комиссии и других. Интересы ма-
лочисленных и коренных народов в Нунавуте Канада учла по-
средством направления части горных доходов на социально-эко-
номическое развитие региона, что является хорошим примером 
для других государств31, 32.

Земля и недра в Канаде могут находиться в следующих фор-
мах собственности: государственной, провинциальной, частной 
и смешанной. Государственная собственность составляет 90% 
участков, она подразделяется на федеральную (41%) и регио-
нальную (провинциальную, территориальную) собственность 
(48%); частным лицам принадлежит не более 11%. Управление 
недропользованием осуществляется посредством распределения 
полномочий между федерацией и субъектами на основании ста-
тей 91, 92 и 93 Конституционного акта Канады 1867 года33.

Российская Федерация могла бы использовать приведенный 
нами канадский опыт нормотворчества и разграничить государ-
ственную собственность на недра по аналогии, равно как учесть 

31 Nunavut Land Claims Agreement Act (S.C. 1993, c. 29).
32 Tom Siddon. Agreement between the Inuit of the Nunavut settlement 

area and Her Majesty in right of Canada. Ottawa, 1990. 437 Pages.
33 Моргунов Е.В. Управление недропользованием в Канаде // Народо-

население. — 2014. — № 2. — С. 105.
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и североамериканский опыт управления в этой сфере. Отече-
ственный законодатель четко не разграничивает право государ-
ственной собственности на недра и полномочия по управлению 
недропользованием, не выделяет чётко объект права пользова-
ния недрами, управления ими и собственности. В свою очередь 
предлагаем передать право управления и право собственности на 
недра федерации, за исключением участков недр местного зна-
чения. Объектом права собственности и права пользования не-
драми считать участок недр. Участки недр, границы которых не 
определены, можно считать образующими единый федеральный 
участок недр нераспределенного фонда, из которого можно вы-
делять участки для недропользования.

Источники права недропользования в Канаде подразделяют-
ся на федеральные и региональные. К основным федеральным 
нормативным правовым актам относятся Закон Канады «О не-
фтяных ресурсах»34 (регламентирует геологоразведку и бурение, 
добычу, переработку и транспортировку углеводородов), Закон 
Канады «О добыче и сохранении нефти и газа»35 (определяет 
порядок добычи и резервирования углеводородов), Закон Ка-
нады «О нефтегазовой деятельности»36 (регулирует отношения 
собственности, федеральное лицензирование), Закон Канады 
«О минерально-сырьевых ресурсах»37 и другие. В этом государ-
стве выделяют три вида федеральных лицензий на право поль-
зования нефтегазовыми недрами, каждому из которых соответ-
ствует особый порядок предоставления участков в пользование: 
во-первых, это лицензия на разведку полезных ископаемых (an 
exploration license), выдаваемая победителю конкурса сроком 
до десяти лет без права продления; во-вторых, лицензия перво-
открывателя крупного месторождения (a significant discovery 
license), подтверждающая исключительное право первооткры-
вателя на добычу полезных ископаемых на открытом крупном 
месторождении и продолжение геологоразведки на соответству-

34 Canada Petroleum Resources Act (R.S.C., 1985, c. 36 (2nd Supp.)).
35 Canada Oil and Gas Production and Conservation Regulations (SOR/90-

791).
36 Canada Oil and Gas Operations Act (R.S.C., 1985, c. O-7).
37 Loi fédérale sur les hydrocarbures (L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.)).
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ющем участке недр; в-третьих, лицензия на добычу (a production 
license), выдаваемая в отношении рентабельного месторождения 
на аукционной основе сроком до девяти лет с возможностью его 
продления. Добычная лицензия продлевается, если факт от-
крытия месторождения подтвержден Национальным энерге-
тическим советом и недропользователь пробурил хотя бы одну 
скважину. Подобная система лицензирования недропользова-
ния была заимствована у Канады и применялась в Российской 
Федерации в конце прошлого и начале текущего тысячелетия, 
после чего была доработана с учетом опыта других стран и адоп-
тирована под российские условия и потребности отечественной 
экономики. Между тем в Канаде, в отличие от России, существу-
ет ограничение площади участка недр, предоставляемого в поль-
зование для добычи, — 5 760 aкров, что соответствует 1,4 кв. км. 
Лицензия на крупное месторождение прекращается (не продле-
вается), если на нем в течение десяти лет не ведутся работы по 
добыче углеводородов.

Канадские регионы имеют самостоятельную систему лицен-
зирования недропользования, чем богаче субъект природными 
ресурсами, тем более развитой является система предоставле-
ния недр в пользование. Канадские провинции, по примеру Со-
единенных Штатов Америки, пытаются резервировать нефтега-
зовые резервы посредством признания земельных участков над 
ними охраняемыми природными территориями. К примеру, 
провинция Новая Шотландия ограничила таким образом не-
дропользование на острове Сабля: в национальном заповеднике 
не разрешается проведение новых геологических изысканий, на-
чатое недропользование должно быть завершено по окончании 
срока поисковых лицензий или исчерпания эксплуатируемых 
месторождений. Другим способом резервирования месторожде-
ний без их включения в перечень резервных участков недр, за-
имствованным канадцами у американцев, является объявление 
земель над участками недр территорией коренных и малочис-
ленных народов. Этот способ был использован в Нунавуте и Се-
верозападных территориях, где интересы местного населения 
учитывались при предоставлении участков недр в пользования 
и требовали дополнительных согласований. Россия использо-
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вала приведенный опыт Канады и США, предусмотрев необхо-
димость соблюдения интересов коренных и малочисленных на-
родов при предоставлении в пользование недр своих северных 
территорий.

Закон Канады «Об иностранных инвестициях»38 предусма-
тривает возможность юридических лиц с иностранным участи-
ем заниматься недропользованием, однако такое лицо с преобла-
дающей долей иностранного участия должно передать эту долю 
государству либо канадским крупным или малым нефтегазовым 
компаниям, если организация с иностранным участием присту-
пила к добыче полезных ископаемых.

Канада использует различные методы привлечения и исполь-
зования иностранных инвестиций для целей недропользования, 
реализует кредитную и налоговую политику в сфере эксплуа-
тации недр. Для недропользователей вводятся «налоговые ка-
никулы», регулируются (дифференцируются) ставки налогов, 
применяются «налоговые скидки». В отличие от отечественного 
налогового законодательства канадское предусматривает рас-
пределение налоговых доходов в бюджеты различного уровня: 
федеральный и региональный, таким образом используя гибрид-
ный федерально-региональный налог, к примеру, на прибыль 
нефтегазовых компаний. Роялти зависит от условий эксплуата-
ции месторождений и категории нефти, скидки по налогам да-
ются недропользователям малодебитных скважин, налоговые 
каникулы — для восстановленных нефтяных скважин, для из-
влечения трудноизвлекаемых запасов углеводородов, налоговые 
льготы применяются при глубокой разведке при разведочном 
бурении более чем на 2000 км и так далее. Российская Федера-
ция могла бы использовать методы фискальной политики, реа-
лизуемые в Канаде, для стимулирования добычи тяжелой неф-
ти, их трудно извлекаемых запасов на территории Татарстана 
и Башкирии, а так же в других субъектах Российской Федерации 
с последующей консервацией скважин, осуществляемой при на-
логовом стимулировании. Многие месторождения в России как 
«пирожки с повидлом», — «начинку» (легко дабываемую нефть) 
съели, а тесто (тяжелая, трудно извлекаемая нефть) осталось. 
38 Investment Canada Act (R.S.C., 1985, c. 28 (1st Supp.)).
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У нефтяников развился «диатез» от переедания сладкого, при 
этом они не желают кушать тесто даже от пряников с начинкой, 
вымыть за собой тарелки из под «пирогов и пряников» — закон-
сервировать скважины надлежащим образом без дополнитель-
ного стимулирования. Между тем, государство может приме-
нить и метод, обратный реализуемому в Канаде, — «налоговую 
клизму», «постановка которой» увеличивает налогообложение 
прибыли недропользователей, пока те не законсервируют исчер-
панные ими ранее месторождения в соответствии с технически-
ми стандартами.

Канадские власти строго следят за злоупотреблениями руко-
водства нефтяных компаний, предотвращают конфликт инте-
ресов и препятствуют созданию ими «прокладок» для торговли 
углеводородами в собственных интересах, запрещают использо-
вать оффшорные схемы и т.д. Российская Федерации могла бы 
использовать по аналогии канадский опыт ограничений менед-
жмента нефтегазовых компаний с государственным участием, 
а также частных недропользователей, где менеджмент имеет 
сверх доходы.

Канада, как и Объединенные Арабские Эмираты, заботится 
о своем населении и выплачивает в некоторых регионах природ-
ную ренту. Квебек преуспел в этом лучше всех субъектов канад-
ской федерации, в нём создан Депозитно-инвестиционный фонд 
Квебека39, 40, участвующий в распределении роялти между насе-
лением провинции, инвестирующий деньги в развитие экономи-
ки региона и выполняющий роль негосударственного пенсион-
ного фонда с доходностью около десяти процентов в год41. Россия 
могла бы использовать Газфонд для формирования накопитель-
ной части пенсии российских граждан с учетом отчисления на 
нее роялти от нефтегазовых доходов Газпрома, а также иных от-
раслевых компаний-монополистов.

Канадское региональное законодательство о недрах и недро-
пользовании развито тем лучше в конкретном субъекте федера-

39 Caisse de dépôt et placement du Québec.
40 Quebec Deposit and Investment Fund. Second Annual Report. 1967. 

P. 28.
41 https://www.cdpq.com/en/ Дата обращения 20.12.2020.
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ции, чем богаче он полезными ископаемыми. Наиболее обеспе-
чена ими провинция Альберта. Парламент Альберты принял 
следующие основные законы: «О шахтах и полезных ископае-
мых», «О горнодобывающей промышленности и минеральных 
ресурсах», «О рациональном использовании нефти и газа», 
«Об охране нефтяных и газовых месторождений провинции Аль-
берта», «О сохранении энергоресурсов» и др. Иной пример — За-
кон провинции Манитоба «О нефти и газе». Содержание обще-
государственных и региональных правовых актов во многом 
схоже, но структура иногда отличается: в приведенном законе 
Манитобы административно-правовые нарушения выделены 
в отдельную главу42.

Изучение канадского законодательства о недрах и недро-
пользовании позволяет сделать следующие выводы: во-первых, 
российский законодатель может использовать канадский опыт 
выделения объекта права собственности и права пользования 
недрами, описанный в статье; во-вторых, отечественные недра 
могли бы быть подвергнуты тотальному изучению по примеру 
Канады посредствам привлечения множества малых геолого-
разведочных компаний; в-третьих, привлечение иностранных 
инвестиций в российское недропользование по рассмотрен-
ной в статье канадской модели могло бы обеспечить соблюде-
ние государственных интересов в гармонии с иностранными; 
в-четвертых, законодатель мог бы применить налоговое стиму-
лирование в сфере недропользовании, предложенное в исследо-
вании; в-пятых, Российская Федерация, используя канадский 
опыт, могла бы ввести природную ренту для выплат своим граж-
данам посредствам формирования доли в накопительной части 
пенсии за счет сырьевых компаний, в том числе организаций — 
недропользователей, а также юридических лиц участвующих 
в обороте полезных ископаемых (транспорт, переработка, по-
ставки); в-шестых, ограничение уровня вознаграждения руко-
водства отраслевых компаний по канадской модели представ-
ляется весьма перспективным для отечественных по аналогии; 

42 Энергетическая политика и энергетическое право стран — участниц 
Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА) / Р.А. Кур-
банов — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 159 с. — С. 36.
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в-седьмых, канадская практика ограничения схем поставок 
природных ресурсов, включая запрет использования правовых 
конструкций оптимизации налогообложения и неосновательно-
го обогащения посредников при обороте природных ресурсов, 
весьма актуальны для России.

История правового регулирования освоения норвежского 
континентального шельфа43, 44, началась 31 мая 1963 года с из-
дания королевского указа, провозглашавшего государственный 
суверенитет над морским дном и недрами подводных районов 
около побережья Норвегии. Между тем внешняя граница шель-
фа этого государства не могла быть определена из-за разногласий 
по этому вопросу с соседними странами. Только в 1965 году было 
подписано двухстороннее соглашение о делимитации акваторий 
между Соединенным Королевством Великобритании и Северной 
Ирландии и Королевством Норвегия по принципу срединной 
линии. В декабре того же года Норвегия подписала соглашение 
о делимитации континентального шельфа с Да нией. Оконча-
тельному урегулированию акваториальных споров в Северном 
море и установлению морских границ между Норвегией и Да-
нией препятствовали переговоры Дании и Германии об опреде-
лении границ германского североморского сектора, завершив-
шиеся лишь в 1969 году. Точные границы континентального 
шельфа Норвегии были установлены в 1969 году, после чего на-
чалось его освоение иностранными концессионерами. Норвегия 
в 1970 году распространила Закон «О концессиях» на континен-
тальный шельф. При этом король преследовал следующие цели: 
во-первых, привлечение иностранных инвестиций и экономию 
казенных средств; во-вторых, импорт иностранных технологий 
для освоения морских недр в целях их последующего заимство-
вания и развития на их базе собственных технологий; в-третьих, 

43 Olav Wicken. The Layers of National Innovation Systems: The 
Historical Evolution of a National Innovation System in Norway. 
Centre for Technology, Innovation and Culture (TIK), University of 
Oslo. 2007.

44 Рогинский С.В. История развития нефтяной промышленности Нор-
вегии. 1962–2000 гг.: дис. … канд. ист. наук / Институт Всеобщей 
Истории РАН. — М., 2001.
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заимствование иностранной рабочей силы для эксплуатации ме-
сторождений и обучения на её примере персонала норвежских 
компаний.

Норвегия поставила задачу № 1 — провести тотальное геоло-
гическое изучение своего континентального шельфа «чужими ру-
ками» для последующей его разработки и добычи углеводородов 
под государственным контролем с постепенным вытеснением ино-
странных компаний в целях их замещения национальными госу-
дарственными нефтегазовыми компаниями Норвегии. Иностран-
цы получали право пользования недрами сроком на 6 лет с правом 
вмешательства органов исполнительной власти Королевства Нор-
вегия в хозяйственную деятельность недропользователей.

Первое крупнейшее месторождение углеводородов на нор-
вежском континентальном шельфе под названием «Экофиск»45 
было открыто компанией «Филлипс Петролеум», которое сегод-
ня занимает второе место по количеству извлекаемых нефтега-
зовых запасов после месторождения «Тролл». Открыты транс-
граничные норвежско-британские месторождения «Фригг» 
(в 1972 г.) и «Статьфьорд» (в 1973 г.), эксплуатация которых 
в настоящее время завершена. В дальнейшем были открыты сле-
дующие крупные месторождения углеводородов, освоение кото-
рых осуществляется и по сей день: «Тролл», «Эдда», «Мидгард», 
«Белоснежка», «Асград» и другие. Всего в 2018 году в Норвегии 
осваивается 21 месторождение углеводородов, 52 — готовятся 
к эксплуатации46. Постепенно, как и планировалось, роль аме-
риканских и других компаний в освоении норвежского конти-
нентального шельфа заняли государственные компании Норск 
Гидро и Статойл Гидро.

Текущим освоением континентально шельфа Королевства 
Норвегия занимается основная национальная государственная 

45 Ekofisk I avvikling og disponering — KU (Ekofisk I decommissioning: 
environmental impact assessment), Phillips, October 1999.

46 Mottak og opphogging av utrangerte offshore installasjoner. Vurdering 
av norsk verkstedkapasitet for perioden 2001–2020 (Decommissioning 
of offshore installations. Assessment of capacity at Norwegian yards in 
the period 2001–2020). Report NO.01-4063 / DNV, 2002. Climate and 
Pollution Agency, Oslo, February 2011.
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компания Статойл47, созданная в 1972 году, осуществляя ра-
боту на месторождениях: Гуллфакс, Хейдрун, Кристин, Норн, 
Омен, Ланге, Усеберге, Слейпнер, Снурре, Снёвит, Тролл, Ас-
гард и других. Она также осуществляла, осуществляет или пла-
нирует осуществлять добычу углеводородов в России, Алжире, 
Анголе, Азербайджане, Бразилии, Соединенном Королевстве, 
Венесуэлле, Канаде, Ливии, Нигерии и США. Королевство 
Норвегия ведет переговоры или привлекает следующих ино-
странных инвесторов для осуществления совместной нефтя-
ной деятельности в Баренцевом море: Saga Petroleum, Elf 
Aquitane, Agip, Eххon Mobil и других. В настоящее время Ко-
ролевство Норвегия занимает первое место в Западной Европе 
по разведанным запасам нефти и является одним из ведущих 
мировых экспортеров углеводородного сырья. Источники неф-
ти и природного газа в Норвегии — это месторождения этих по-
лезных ископаемых, расположенные на её континентальном 
шельфе — в акваториях Северного, Норвежского и Баренцева 
морей.

Под норвежским континентальным шельфом понимаются 
морское дно и недра подводных территорий, которые простира-
ются за пределы норвежских территориальных вод и являют-
ся естественным продолжением норвежской суши до внешнего 
края континентальной платформы, но отстоят не менее чем на 
двести морских миль от базовых линий, от которых измерялась 
морская территория, однако не выходят за линию медианы по 
отношению к другим государствам48. 

Правовое регулирование пользования недрами на континен-
тальном шельфе королевства осуществляется нормами между-

47 Стубберуд Й.А., Аскхейм Л.О., Кокин В.Н. Опыт Норвегии в право-
вом регулировании нефтегазовой деятельности / НефтьГазПраво. — 
2005. — № 1. — С. 42–48.

48 Манин Я.В. Природоресурсное право зарубежных стран: Рабочая 
программа профессиональной дисциплины вариативной части про-
граммы аспирантуры по специальности 12.00.06 — «Земельное 
право; природоресурсное право; аграрное право; экологическое пра-
во»: Направление подготовки 40.06.01 — «Юриспруденция». — М.: 
МАКС Пресс, 2016. — 24 с.
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народного и национального норвежского права49, 50, основные 
принципы которого заложены в Эйдсволльской Конституции, 
принятой 17 мая 1814 года51. Эти принципы находят свое развитие 
в Законе «О нефтяной деятельности» от 29 ноября 1996 года № 7252 
(далее — «Закон № 72»), отменившем ранее применявшийся За-
кон от 22 марта 1985 года № 11 «О нефтяной деятельности». Поло-
жения Закона № 72 дополняются нормами права, содержащими-
ся в постановлениях, введенных Королевскими указами от 19 и 27 
июня 1997 года. К их числу относятся постановления «О нефтяном 
регистре», «О безопасности в нефтяной деятельности», «О систе-
мах управления, обеспечивающих выполнение законодательных 
требований в отношении безопасности, условий труда и защиты 
окружающей среды в нефтяной деятельности», а также «О возме-
щении затрат в связи с контрольной деятельностью в отношении 
безопасности, условий труда и защиты окружающей среды в не-
фтяной деятельности» и другие. Закон № 72 и иные приведенные 
выше документы не применяются к Шпицбергену, включая его 
внутренние и территориальные воды. Правовое регулирование на 
этой территории для Норвегии осуществляется на основании До-
говора о Шпицбергене от 9 февраля 1920 года, Закона от 7 августа 
1925 года «О горной промышленности», Закона от 17 июля 1925 
года «О Шпицбергене», а также королевскими указами и другими 
документами. Правовой режим недропользования на архипелаге 
Шпицберген заслуживает отдельного рассмотрения вместе с осо-
бенностями недропользования на норвежской сухопутной терри-
тории или морском дне, находящимися в частной собственности53.
49 Report: Decommissioning of offshore installations. Climate and 

Pollution Agency, Oslo, 2010.
50 Resource Report Exploration, 2018. Norwegian Petroleum Directorate, 

2018.
51 Constitution for Kongeriget Norge. Grunnloven undertegnet på 

Eidsvoll 17. mai 1814.
52 Act 29 November 1996 No. 72 relating to petroleum activities. Last 

amended by Act 19 June 2015 No 65. Official translated on English 
5 January 2018. Published: Norwegian Petroleum Directorate, 2018.

53 Манин Я.В. Правовое регулирование и безопасность недропользо-
вания на континентальном шельфе Норвегии // Управление каче-
ством в нефтегазовом комплексе. — 2011. — № 1.
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Норвежское государство имеет права собственника на под-
водные нефтяные месторождения и исключительное право на 
управление полезными ресурсами, которое реализуется Коро-
лем в соответствии с положениями Закона № 72 и решениями 
Стортинга (Парламента), а также право на естественные подво-
дные ресурсы. В соответствии со статьей 2 Закона от 21 июня 
1963 года № 12 «О научных исследованиях подводных природ-
ных ресурсов за исключением углеводородов и об их разработке» 
предусмотрено право монарха на предоставление в пользование 
участков недр, содержащих месторождения общераспростра-
ненных полезных ископаемых, а также естественных ресурсов 
континентального шельфа, кроме углеводородов. Это право мо-
жет быть предоставлено как норвежским, так и иностранным 
лицам54.

Управление нефтяными ресурсами должно осуществляться 
на долгосрочной основе в интересах всего норвежского общества. 
Оно должно обеспечивать доходы стране и способствовать росту 
благосостояния, увеличению числа рабочих мест и улучшению 
окружающей среды, а также усилению норвежской торговли и 
промышленности, усилению её развития. Законодательно за-
креплено, что управление нефтяными ресурсами на континен-
тальном шельфе Норвегии должно принимать во внимание инте-
ресы региональной и локальной политики, а также других видов 
деятельности. Никто, кроме норвежского государства, не может 
осуществлять нефтяную деятельность на его континентальном 
шельфе без лицензии, одобрений и согласований, предусмотрен-
ных в Законе № 72.

Национальное норвежское право под нефтяной деятельно-
стью понимает все виды деятельности, связанные с подводны-
ми нефтяными месторождениями, включая разведку, добычу, 
транспортировку (за исключением планирования транспорти-
ровки наливом на судах), использование, а также планирование 
и прекращение нефтяной деятельности. При этом в статье 1–6 
Закона № 72 указано, что нефть — это все жидкие и газообраз-
ные углеводороды, существующие в естественном виде в недрах, 
54 Законодательство Норвегии по нефти и газу. — М.: ЭПИцентр, 1999, 

380 с.
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а также другие вещества, добываемые вместе с такими углеводо-
родами55.

Нефтяная деятельность осуществляется в Норвегии на осно-
вании лицензий, обладателями которых могут быть физическое 
лицо или компания или несколько таких лиц или компаний. Та-
ким образом, лицензии по субъектному составу подразделяются 
на виды: индивидуальные и коллективные. Они предоставля-
ются для проведения следующих видов нефтяной деятельности: 
разведки, добычи, транспортировки и использования нефти. 
Ежедневное управление нефтяной деятельностью от имени обла-
дателя лицензии может осуществляться оператором.

Королевское Министерство промышленности и энергетики 
Норвегии обладает правом предоставления лицензий на осу-
ществление нефтяной деятельности (далее — Министерство). 
Кроме того, в пределах своей компетенции в осуществлении го-
сударственного управления, контроля и надзора в сфере нефтя-
ной деятельности могут принимать участие следующие органы 
государственной власти и организации Норвегии: Министерство 
юстиции, Министерство финансов, Министерство окружающей 
среды, Министерство местного самоуправления и труда (Депар-
тамент условий труда и безопасности), Норвежский директорат 
нефти, Директорат Инспекции по труду, Инспекция по труду, 
Директорат противопожарной и противовзрывной безопасности, 
Норвежский директорат телекоммуникаций, Национальный ин-
ститут радиационной гигиены и другие. От лица Министерства 
промышленности и энергетики и Министерства местного само-
управления и труда основные государственные функции в обла-
сти нефтяной деятельности осуществляет подведомственный им 
Норвежский директорат нефти. Ему делегированы контрольные 
и надзорные функции над осуществлением нефтяной деятель-
ности, он вправе выдавать научные и коммерческие лицензии 
на разведку месторождений полезных ископаемых на шельфе и 
осуществлять иные полномочия.

Министерство может предоставить юридическому лицу ли-
цензию для разведки нефти в ограниченных пределах морско-
55 Манин Я.В. Особенности правового режима участков недр феде-

рального значения: Монография. — М.: МАКС Пресс, 2012. — 280 с.
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го дна или его основания. Такая лицензия предоставляется 
физическому лицу только в том случае, если оно проживает в 
пределах Европейского Экономического Пространства (ЕАА). 
Лицензия на разведку дает право вести разведку нефти — геоло-
гическую, петрофизическую, геофизическую, геохимическую 
и геотехническую деятельность, включая неглубокое бурение 
(бурение разведочных и оценочных скважин) и ограниченное 
использование установок, в том значении, в котором они пони-
маются в Законе № 72. Разведочная лицензия не дает исклю-
чительного права разведки в указанных в лицензии районах и 
никаких преимуществ при выдаче лицензий на добычу. Лицен-
зия на добычу может быть выдана другому недропользователю, 
отличному от обладателя лицензии на разведку, другому лицу, 
имевшему лицензию на разведку в соответствующих районах. 
Министерство может после проведения разведки нефти выдать 
другому лицу на специальных условиях лицензию на размеще-
ние и эксплуатацию установок для транспортировки и исполь-
зования нефти56.

Лицензия на разведку является платной и выдается на три 
календарных года либо на иной срок, определенный Министер-
ством, которое вправе её продлить. Министерство вправе обязать 
лицензиата кроме разведки проводить иные изыскания. В ли-
цензии на разведку должны быть указаны районы, к которым 
она применима. Разведочные лицензии не действуют в районах, 
в отношении которых другому лицу выдана лицензия на добычу, 
если только Министерство при наличии особых обстоятельств не 
выдаст иному лицу лицензию на разведку в районе добычи с ука-
занием того или иного типа разведки и срока его проведения.

Морские районы внутри внешних границ континентального 
шельфа Норвегии делятся на блоки размером в 15 минут долго-
ты и 20 минут широты, если этому не препятствуют соседние 
земли, границы с континентальными шельфами других стран 
и другие обстоятельства. Именно такие блоки формируют рай-
оны действия лицензии на добычу нефти, в силу которой может 

56 Манин Я.В. Правовая среда бизнеса // Программа МВА «Междуна-
родный нефтегазовый бизнес / — М.: МГИМО (У) МИД РФ, 2014. — 
49 с.
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осуществляться бурение добывающих скважин, нагнетание, 
улучшенное извлечение, обработку и хранение для транспор-
тировки, отгрузку нефти для транспортировки судами, а также 
строительство, размещение и эксплуатация установок для целей 
транспортировки57.

Король в Совете может на условиях, которые должны быть 
впоследствии установлены, предоставить лицензию на добычу, 
которая может распространяться на один или несколько блоков 
или на части блоков.

Лицензия на добычу может быть предоставлена юридиче-
скому лицу, учрежденному в соответствии с норвежским зако-
нодательством и зарегистрированному в Норвежском регистре 
деловых предприятий, если иное не установлено нормами меж-
дународных соглашений. Лицензия на добычу может быть так-
же предоставлена физическому лицу, проживающему в преде-
лах Европейского Экономического Пространства (ЕАА).

Лицензия на добычу предполагает исключительное право 
на разведку, разведочное бурение и добычу нефти в районах, 
подпадающих под её действие. Король вправе требовать от пре-
тендентов на получение лицензии заключения между ними со-
глашения особого содержания, которое может меняться по тре-
бованию Министерства до момента выдачи лицензии.

Лицензии на добычу предоставляются Королем по результа-
там конкурса либо без проведения такового. В первом случае в 
«Норвежской газете» и в Официальном Журнале Европейских 
Сообществ должно быть опубликовано уведомление с указанием 
районов, в отношении которых могут быть поданы заявления 
претендентов на получение лицензии на добычу. Срок подачи за-
явлений — 90 дней с момента публикации уведомления. Предо-
ставление лицензии на добычу должно проводиться на основе 
фактических и объективных критериев, требований и условий, 
указанных в уведомлении. Король не обязан предоставлять ли-
цензию на основании поданных заявлений, — предоставление 
лицензии его право.

57 Манин Я.В. Правовое регулирование и безопасность недропользо-
вания на континентальном шельфе Норвегии // Управление каче-
ством в нефтегазовом комплексе. — 2011. — № 1.
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Король обладает полномочиями на предоставление лицензии 
без предварительного уведомления, но обладателям лицензии на 
добычу во всех близлежащих районах должна быть дана возмож-
ность обратиться за лицензией на добычу в рассматриваемом 
районе. Во втором случае для реализации приведенного условия 
в «Норвежской газете» и в Официальном Журнале Европейских 
Сообществ должно быть опубликовано уведомление с указанием 
соответствующих блоков, которые предполагается предоставить 
без проведения конкурса по усмотрению Короля. Король вправе 
установить, что норвежское государство должно принимать уча-
стие в нефтяной деятельности, а в отношении обладателя лицен-
зии может установить более детальные рабочие обязательства в 
отношении района, входящего в область действия лицензии.

При предоставлении лицензии на добычу Министерство одо-
бряет или назначает оператора. Смена оператора одобряется Ми-
нистерством, которое при наличии особых обстоятельств впра-
ве самостоятельно сменить оператора. Требования к оператору 
аналогичны требованиям к владельцу лицензии, однако в силу 
статьи 3–7 Закона № 72 ответственность оператора ограничена.

Лицензия на добычу предоставляется сроком до десяти лет. 
В том случае, если лицензия на добычу предоставлена на более 
короткий срок, то Министерство может последовательно продле-
вать лицензию, пока срок её действия не достигнет в совокупно-
сти десятилетнего предела. Обладатель лицензии, выполнивший 
рабочие обязательства, по истечении срока действия первона-
чальной лицензии на добычу нефти вправе просить о продлении 
лицензии на срок до тридцати лет, а в особых случаях — до пя-
тидесяти лет, в таких случаях выдается новая лицензия с указа-
нием срока продления в пределах указанных временных значе-
ний. Предоставляя лицензию на добычу нефти повторно, Король 
определяет размер территории, которую обладатель первона-
чальной лицензии вправе включить в продленную лицензию. 
При этом размер этой территории, как правило, должен состав-
лять до половины площади, указанной в первоначальной лицен-
зии, но не менее ста квадратных километров. По согласованию 
с Министерством недропользователю на основании продленной 
лицензии может быть предоставлен лицензионный участок, 
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площадь которого превышает площадь первоначального лицен-
зионного участка. В исключительных случаях Министерство 
может указать условия, при которых срок действия лицензии на 
добычу нефти может превышать на пятьдесят лет (специальное 
продление). Недропользователь, претендующий на специальное 
продление, обязан уведомить об этом Министерство за пять лет 
до окончания срока действующей лицензии на добычу нефти.

По заявлению обладателя лицензии на добычу с согласия Ми-
нистерства район морского дна, подпадающий под действие этой 
лицензии, может быть отделен и отдан в лицензионное пользова-
ние в целях добычи по отдельной лицензии.

При добыче нефти на лицензионных участках или над ними 
допускается реализация прав третьих лиц по размещению тру-
бопроводов, всех видов кабелей и других установок58. Лицензия 
на добычу не исключает предоставления третьим лицам прав на 
разведку и добычу природных ресурсов, отличных от углеводо-
родов, проведение научных исследований, если такие действия 
не затрудняют добычу нефти. По факту открытия на нефтяном 
лицензионном участке других полезных ископаемых, отличных 
от углеводородов, Король вправе выбрать какое из них далее сле-
дует добывать, если добыча одного исключает добычу другого, 
либо добычу какого из них следует отложить. При полном отло-
жении деятельности сроки действия лицензии на добычу нефти 
продляются на срок такого отложения, при отложении только 
некоторых видов деятельности, указанных в лицензии на добы-
чу — на срок, установленный Министерством. Платежи за поль-
зование недрами в течение срока отложения не взимаются либо 
соразмерно уменьшаются по решению Министерства. Длитель-
ное отложение недропользования на нефтеносном лицензион-
ном участке является основанием для отзыва лицензии. Король 
вправе возложить на сторону, которой разрешено продолжать 
деятельность, возмещение убытков стороны, чья деятельность 
в рассматриваемом районе отложена.

58 Коваленко Д.Р. Правовые проблемы охраны окружающей среды при 
добыче и транспортировке нефти в Российской Федерации и Норве-
гии: дис. … канд. юр. наук / Институт государства и права РАН. — 
М., 2010.
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Обладатель лицензии на добычу нефти вправе отказаться 
как от части лицензионного участка, так и осуществить отказ от 
самой лицензии. В обоих случаях отказ возможен, только если 
обладатель лицензии уведомил об этом Министерство за три ме-
сяца. Отказ может состояться только в конце календарного года, 
при этом Министерство вправе требовать от недропользователя 
исполнения его обязательств, указанных в лицензии, в полном 
объеме.

Добыча нефти должна обеспечивать её максимальное из-
влечение из недр, вестись при соблюдении требований по раци-
ональному использованию и охране недр. В статье 4-2 Закона 
№ 72 прямо указано, что для начала добычи необходимо пред-
варительно согласовать с Министерством подробный план раз-
работки и эксплуатации нефтяного месторождения (расширен-
ный аналог российского технико-экономического обоснования 
проекта). Подобный план должен содержать описание экономи-
ческих, ресурсных, технических, связанных с безопасностью, 
коммерческих и иных аспектов, а также информацию о том, как 
после окончания нефтяной деятельности установка будет оста-
новлена и демонтирована. Разработка может быть разделена на 
этапы, которые также подлежат одобрению Министерством. Ми-
нистерство может обязать обладателя лицензии подготовить под-
робный отчет о влиянии предполагаемой деятельности на окру-
жающую среду, о возможном риске загрязнения и воздействии 
на другие виды деятельности на более широкой территории (ана-
лог российской экологической экспертизы). Добыча не может 
осуществляться обладателем лицензии без одобрения Министер-
ством режима добычи: определения допустимого количества 
нефти добываемого, извлекаемого либо нагнетаемого за едини-
цу времени (период времени). Министерство вправе увеличить 
нормы сжигания попутного газа, одобрить экспериментальную 
добычу нефти. Король в Совете вправе изменить режим добычи 
одного или нескольких месторождений, по сравнению с тем, что 
был одобрен Министерством. Министерство может принимать 
решение о проведении подготовки к добыче, о её начале, продол-
жении либо увеличении, что влечет изменение плана разработки 
и эксплуатации со стороны недропользователя. Министерство на 
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основании статьи 4–6 Закона № 72 в случае отказа от изменения 
плана разработки и эксплуатации месторождения со стороны об-
ладателя лицензии отзывает лицензию в порядке и сроки, уста-
новленные в этой статье. В таком случае со стороны государства 
обладателю лицензии компенсируются лишь расходы на развед-
ку и разведочное бурение на соответствующем месторождении.

Закон № 72 содержит положения об осуществлении совмест-
ной нефтяной деятельности, которая практикуется тогда, когда 
нефтяное месторождение простирается более чем на один блок 
и подпадает под действие нескольких лицензий различных об-
ладателей или на континентальный шельф другого государства. 
Совместная нефтяная деятельность может осуществляться, если 
наиболее эффективно проводить совместно разведочное бурение, 
добычу, транспортировку и использование нефти. Соглашения 
о совместной добыче, транспортировке, использовании нефти 
и прекращении нефтяной деятельности должны представляться 
недропользователями на утверждение Министерства.

Король может принять решение о том, что обладатель лицен-
зии должен поставлять добытую им нефть для удовлетворения 
национальных потребностей и обеспечивать её транспортировку 
в Норвегию, он вправе указать лицо, которому должна постав-
ляться эта нефть. В случае войны, угрозы войны или иной чрез-
вычайной ситуации Король может принять решение об изъятии 
нефти, добытой недропользователями, в пользу государства по 
цене, определяемой Королем.

Пользование недрами в Норвегии основывается на принципе 
платности. Обладатель лицензии на добычу вносит плату за рай-
он лицензии, которая зависит от площади лицензионного участ-
ка. Обладатель лицензии должен платить сбор, исчисленный на 
основе количества и ценности добытой нефти (плата за добычу). 
При выдаче лицензии на добычу нефти может взиматься еди-
новременная плата (наличный бонус), а также может быть уста-
новлена плата, которая исчисляется из объема добычи (бонус на 
добычу). Плата за добычу может вноситься как в денежной, так 
и в натуральной форме. Министерство обладает полномочиями 
на неоднократное изменение формы внесения платы за добычу 
путем уведомления недропользователя о своем решении за шесть 
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месяцев до даты предполагаемого изменения. Кроме того, Ми-
нистерство вправе обязать недропользователя продавать нефть, 
причитающуюся государству в качестве платы за добычу в на-
туральной форме, по ценам не ниже тех, по которым недрополь-
зователь сам продает добытую им нефть. Король вправе вводить 
для недропользователей льготные условия по оплате платежей 
за пользование недрами. Система платежей за пользование не-
драми при добыче содержится в статье 4–9 Закона № 72.

Лицензии на добычу нефти, а также специальные лицензии 
на размещение и эксплуатацию установок для транспортировки 
и использования нефти подлежат обязательной государственной 
регистрации в Нефтяном регистре, которые ведется Норвежским 
директоратом нефти. Заметим, что под использованием нефти 
понимается охлаждение сжижения газа, очистка и петрохими-
ческая деятельность, выработка и передача электроэнергии, а 
также строительство, размещение, эксплуатация и использова-
ние установок для этих целей. Транспортировка включает в себя 
собственно транспортировку нефти, отправку нефти трубопрово-
дами, а также строительство, размещение и эксплуатацию уста-
новок для этих целей. Лицензии на размещение и эксплуатацию 
установок для транспортировки и использования нефти предо-
ставляются на специальных условиях, которые устанавливают-
ся индивидуально в каждом случае.

В случаях окончания срока действия лицензии на добычу 
нефти, отказа от лицензии или прекращения работы установки 
на постоянной основе обладатель лицензии обязан предоставить 
в Министерство план подготовки к прекращению нефтяной де-
ятельности. Такой план должен содержать предложение о про-
должении добычи или прекращении добычи и демонтаже уста-
новок. В таком плане указывается информация о возможности 
демонтажа установок, о дальнейшем их использовании в нефтя-
ной деятельности, ином использовании, полном или частичном 
перемещении или закрытии. План о прекращении нефтяной 
деятельности представляется недропользователем в Министер-
ство не ранее чем за пять лет, и не позднее, чем за два года до 
её прекращения. Обладатель лицензии до окончания её срока 
обязан уведомить Министерство о предполагаемом времени пре-
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кращения использования установки на постоянной основе. Ми-
нистерство принимает решение о демонтаже и устанавливает 
срок его реализации. Оно вправе самостоятельно исполнить свое 
решение, если этого не сделал владелец лицензии в установлен-
ный для него срок. В таком случае Министерство привлекает 
владельца лицензии к ответственности, предусмотренной в ста-
тье 5–4 Закона № 72.

По истечении срока лицензии, в случаях полного или частич-
ного отказа от неё, либо прекращения использования установ-
ки на постоянной основе государство имеет право безвозмездно 
взять под свой контроль стационарную установку. Король при-
нимает императивное решение о том, в какой степени инвесто-
ру должны быть компенсированы его инвестиции. Государство 
выплачивает установленные компенсации при переходе под его 
контроль установок, расположенных на берегу или на морском 
дне, находящихся в частной собственности. Переход под кон-
троль государства осуществляется по истечении шести месяцев 
с момента наступления юридического факта, повлекшего такой 
переход. Оборудование должно передаваться государству в состо-
янии, отвечающем разумным эксплуатационным требованиям.

Юридические основы возникновения, передачи и прекраще-
ния права пользования недрами на континентальном шельфе 
Норвегии, описанные выше, формируют классическую концеп-
цию освоения минеральных ресурсов в морских акваториях, 
заимствованную многими государствами. На основании про-
веденного исследования правового режима недропользования 
в норвежских акваториях можно сделать следующие выво-
ды: во-первых, стимулирование масштабной геологоразведки 
за счет средств иностранных инвесторов является эффективных 
способом обнаружения стратегических месторождений, обеспе-
чивающих добычу углеводородов в течение длительного перио-
да; во-вторых, предоставление иностранным инвесторам участ-
ков недр, исчерпание запасов полезных ископаемых которых 
наступит в среднесрочной перспективе, является эффективным 
способом использования геологической информации о недрах, 
полученной иностранными инвесторами, и компенсациия ин-
весторам расходов на геологоразведку; в-третьих, эксплуатация 
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недр стратегических месторождений углеводородов националь-
ными государственными компаниями обеспечивает экономиче-
скую стабильность и энергетическую безопасность государства; 
в-четвертых, сочетание лицензионной и договорной системы 
недропользования позволяет распределять инвестиционные 
риски между государством и инвесторами на малоизученных и 
труднодоступных участках недр, а также снижает политические 
риски и препятствия освоению трансграничных месторождений 
и участков недр спорных акваторий; в-пятых, кластерный метод 
предоставления участков недр в пользование позволяет наиболее 
эффективно проводить их геологическое изучение, обеспечить 
конкуренцию за изученный участок недр, а также максимизи-
ровать разовые и регулярные платежи за пользование недрами; 
в-шестых, правовой режим предоставления права пользования 
недрами континентального шельфа Норвегии обеспечивает по-
ливариантность при принятии управленческих решений в сфере 
недропользования; в-седьмых, высокий уровень экологических 
требований, норм безопасности и охраны труда обеспечивает не 
только качественное освоение минеральных ресурсов морского 
дна и развитие шельфовых технологий, но и хорошие условия 
труда для персонала организаций, занимающихся недропользо-
ванием в Королевстве Норвегия.
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РОЛЬ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ  
В РАЗВИТИИ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА1 

THE ROLE OF FINANCIAL RESOURCES  
IN THE DEVELOPMENT OF THE ARCTIC REGION 

Аннотация. Финансовые ресурсы являются необходимым элементом в расширенном 
воспроизводстве, без которого невозможно комплексное социально-экономическое 
развитие государства в целом и его отдельных территориальных субъектов. От на-
личия достаточных финансовых ресурсов, а также от эффективности методов их 
формирования и оптимального выбора направлений их использования во многом 
зависит возможность комплексного устойчивого развития территорий, особенно 
субъектов Арктической зоны Российской Федерации. В статье раскрыто понятие 
и сущность финансовых ресурсов региона, определены источники их формирова-
ния. Предметом государственного управления финансовым ресурсами для обеспе-
чения социально-экономического развития территорий является бюджет субъекта 
РФ. Определено, что в основу регионального управления финансовыми ресурсами 
закладываются принципы самодостаточности и самообеспечения, что требует раз-
работки и принятия новых, наиболее эффективных подходов в управлении финан-
совыми ресурсами на региональном уровне, с целью наращивания собственного 
финансового потенциала субъектов РФ. Сделан вывод о том, что особое значение 
в процессе наращивания финансового потенциала и обеспечения финансовой са-
мостоятельности необходимо отводить северным и арктическим территориям, как 
субъектам с особыми условиями социально-экономического развития, учитывая их 
значительный вклад в экономическое развитие и доходы бюджетной системы всей 
страны.

1 Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ 20-010-00776 «Со-
вершенствование государственного финансового регулирования 
развития регионов Арктической зоны РФ как основа обеспечения 
экономической безопасности российской Арктики».
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Ключевые слова: финансовые ресурсы, арктический регион, социально-экономическое 
развитие, финансовая политика, финансовый потенциал, финансовая самостоятель-
ность.

Abstract. Financial resources are a necessary element in expanded reproduction, without 
which the complex socio-economic development of the state as a whole and its individual 
territorial entities is impossible. The availability of sufficient financial resources, as well as 
the effectiveness of methods for their formation and the optimal choice of directions for their 
use, largely depends on the possibility of integrated sustainable development of territories, 
especially the subjects of the of the Russian Federation Arctic zone. The article reveals 
the concept and essence of the region’s financial resources, identifies the sources of their 
formation. The subject of the financial resources state management to ensure the socio-
economic development of territories is the budget of a constituent entity of the Russian 
Federation. It is determined that the principles of self-sufficiency and self-sufficiency 
are laid in the basis of regional management of financial resources, which requires the 
development and adoption of new, most effective approaches to the financial resources 
management at the regional level, in order to increase their own financial potential of the 
constituent entities of the Russian Federation. It is concluded that special importance in 
the process of building financial potential and ensuring financial independence should be 
assigned to the northern and Arctic territories, as subjects with special conditions of socio-
economic development, given their significant contribution to economic development and 
revenues of the budget system of the entire country.

Key words: financial resources, the arctic region, social and economic development, financial 
policy, financial potential, financial independence.

Рациональное использование финансовых ресурсов позволя-
ет регулировать социально-экономические процессы и развитие 
общества, преодолевать кризисные ситуации, повышать уровень 
экономической безопасности страны и ее регионов. Все это ста-
новится наиболее актуальным в современных условиях экономи-
ческой нестабильности, существующих кризисных явлений на 
глобальном и государственном уровнях. Снижение инвестицион-
ной привлекательности, уменьшение фондов потребления отри-
цательно сказывается на развитии общества в целом и является 
следствием сокращения объема финансовых ресурсов. Поэтому, 
основной целью государственной политики в сфере управления 
финансами является наращивание финансовых ресурсов и уве-
личение финансовой обеспеченности территорий страны. В этой 
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связи дискуссионным является вопрос о роли, методах и возмож-
ностях государства в управлении процессами формирования и 
распределения финансовых ресурсов на различных уровнях, что 
и определяет актуальность рассматриваемого вопроса.

С развитием демократических принципов в государствен-
ном управлении и рыночных отношений в экономике, а также 
регионализацией социальных и экономических процессов, роль 
региональных финансовых ресурсов значительно увеличилась, 
став частью финансовой системы государства. Экономическая 
самостоятельность регионов РФ, как субъектов территориаль-
ного управления, закреплена законодательно Конституцией 
РФ. В ст. 72–73 (38) определены и разграничены полномочия 
Российской Федерации и ее субъектов: «регионам предостав-
лено право самостоятельно определять принципиальные на-
правления своего развития исходя из объективных финансово-
экономических, социальных, географических, экологических, 
национальных, индивидуальных особенностей и их возмож-
ность» [1; 2]. В основу регионального управления закладыва-
ются принципы самодостаточности и самообеспечения, повы-
шающие заинтересованность органов управления субъектов РФ 
в создании и привлечении собственных финансовых ресурсов. 
От этого зависит способность самостоятельного воспроизводства 
финансовые ресурсы, что во многом определяет возможность ре-
гиона самостоятельно решать экономические проблемы на дан-
ной территории.

Финансовые ресурсы субъектов РФ представляют собой де-
нежные фонды, созданные на территории региона и исполь-
зуемые для решения социальных и экономических задач. 
Финансовые отношения по формированию, использованию 
и распределению финансовых ресурсов складываются между 
органами региональной государственной власти и населением, 
живущим на территории данного субъекта, а также хозяйству-
ющими субъектами. Финансовые ресурсы являются объектом 
государственного управления в территориальной финансовой 
системе, воздействие на которые позволяет регулировать финан-
совые отношения для достижения и поддержания сбалансиро-
ванности, устойчивости экономики региона [3, c. 5].
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Состав финансовых ресурсов региона представляет собой со-
вокупность централизованных и децентрализованных фондов. 
Централизованные фонды включают в себя региональный бюд-
жет, формирующийся за счет налоговых и неналоговых доходов 
и внебюджетные фонды, формируемые за счет заемных средств, 
специальных сборов, добровольных сборов предприятий и насе-
ления. Децентрализованные фонды представляют собой средства 
предприятий, учреждений, организаций, функционирующих на 
территории региона и за его пределами в виде амортизационных 
фондов, прибыли, и т.д.

С точки зрения управления, региональные органы власти 
имеют законодательно установленные полномочия по полному 
регулированию и контролю лишь за частью централизованных 
фондов — региональным бюджетом, частичный контроль возмо-
жен за внебюджетными фондами областного значения. В отно-
шении финансовых ресурсов децентрализованных фондов регио-
нальные органы власти устанавливают лишь общие направления 
формирования и использования. Таким образом, основным объ-
ектом государственного управления в системе финансовых ре-
сурсов региона, при осуществлении региональными органами 
власти деятельности по обеспечению последовательного социаль-
но-экономического развития, является бюджет субъекта РФ.

С помощью распределения финансовых ресурсов через бюд-
жеты государство осуществляет выравнивание развития от-
раслей народного хозяйства, социального и экономического 
развития территориальных субъектов, имеющих различные 
возможности в формировании финансовых ресурсов ввиду диф-
ференциации по природно-климатическим условиям, сложив-
шейся системы разделения труда, структуры экономики, уров-
ня развития производства и т.д.

Рассмотрим структуру формирования бюджетной системы, 
на примере Мурманской области — региона, всей своей терри-
торией входящей в состав сухопутных территорий Арктической 
зоны РФ (АЗРФ). Основу экономики Мурманской области со-
ставляют предприятия горно-металлургического комплекса, 
занимающиеся добычей и переработкой полезных ископаемых, 
которые являются бюджетообразующими для региона. Мурман-
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ская область вносит значительный вклад в экономику страны, 
являясь крупнейшим производителем никеля, апатитового, не-
фелинового, бадделеитового, железно-рудного концентратов, 
рафинированной меди. Рыбопромышленный комплекс региона 
добывает 13% общероссийского улова рыбы. Предприятия энер-
гетической промышленности производит 1,6% электроэнергии 
страны. В структуре ВРП доля добывающей промышленности 
составляет 13,4%, сельского хозяйства, рыболовства и рыбовод-
ства 13%, транспорта 11,3%, торговли 10,6%, обрабатывающего 
производства 9,7%. ВРП Мурманской области в 2017 году соста-
вил 445,8 млрд руб., в 2018 году — 489,8 млрд руб., 2019 году — 
536,3 млрд руб. В перерасчете на душу населения объем ВРП 
в 2018 году составил 642,7 тыс. руб., что превышает среднее 
значение показателя по стране (578,7 тыс. руб.), таким образом, 
Мурманская область занимает 14 место по России и 4 место в Се-
веро-Западном Федеральном округе по значению данного пока-
зателя [4].

Бюджетная система Мурманской области состоит из област-
ного бюджета, бюджетов городских округов, муниципальных 
районов, сельских поселений и городских поселений, образую-
щих консолидированный бюджет Мурманской области. Параме-
тры консолидированного бюджета представлены в табл. 1.

В 2019 году доходы консолидированного бюджета состави-
ли 100 195,4 млн руб., на 18224 млн руб. больше, чем в 2018 
году, из них доля доходов бюджетов муниципальных образова-
ний составила около 45% от общего числа доходов. Расходная 
часть исполнена в объеме 100 000,1 млн руб., соответственно 
профицит, на конец 2019 года, составил 195,4 млн руб. Государ-
ственный и муниципальный внутренний долг области составил 
22 886,8 млн руб. По оценке Аналитического кредитного рей-
тингового агентства в 2019 году долговая нагрузка Мурманской 
области расценивается как умеренная с высоким уровнем управ-
ления государственным долгом, кредитный рейтинг региона 
повысился до уровня «Стабильный». В целом, параметры кон-
солидированного бюджета в динамике свидетельствуют о финан-
совой стабильности в регионе, создающие условия для устойчи-
вого социально-экономического развития Мурманской области.
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Таблица 1
Параметры консолидированного бюджета Мурманской области,  

2015–2020 гг. [5, с 1045].

2015 2016 2017 2018 2019
2020 

(план)

Доходы 
консолиди-
рованного 
бюджета, 
млн руб.

66556,0 72667,0 72725,0 81971,4 100195,4 93341,4

Расходы 
консолиди-
рованного 
бюджета, 
млн руб.

68026,9 70141,2 73328,1 82308,7 100000,1 96622,5

Дефицит 
(–)/  
профицит 
(+),  
млн руб.

–1470,9 2525,8 –603,1 –337,3 195,4 –3321,1

Поскольку формирование финансовых ресурсов региона 
напрямую зависят от деятельности субъектов хозяйствования 
на его территории, бюджетный потенциал Мурманской обла-
сти определяется преобладанием на территории крупных про-
мышленных предприятий, от результата деятельности кото-
рых зависит состояние экономики и финансов на территории 
субъекта. С одной стороны это позволяет обеспечить регион до-
статочными финансовыми ресурсами, с другой, такой регион в 
наибольшей степени подвержен макроэкономическим рискам, 
влияющим на деятельность предприятий, наполняемость бюд-
жетов всех уровней региона, что, в конечном счете, имеет опре-
деляющее значение для социально-экономического развития 
субъекта [2].

В 2018 году степень износа всех основных фондов в реги-
оне значительна и составила 44,2% к общей стоимости, что 
говорит о необходимости улучшения состояния материаль-
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но — техническая базы в регионе. На организации по добыче 
полезных ископаемых приходится наибольшее значение изно-
са– 53,9%. Это подтверждает необходимость капиталовложе-
ний в промышленность и обновления их материально-техни-
ческой базы.

Роль регионального бюджета в отличие от федерального 
в воспроизводстве основных фондов незначительна, на долю 
которого приходится значительная часть объема капиталовло-
жений в основные производственные фонды. В 2016 году доля 
привлеченных средств из федерального бюджета составила 
33%, из регионального бюджета 1,6%, в 2017 — 26,4% и 1,3%, 
в 2018 — 29,1 % и 1% соответственно [5].

Удельный вес убыточных организаций в общем числе орга-
низаций в области в 2019 году составил 47,7 % против 42,9% 
в 2017 году. Из них по видам экономической деятельности наи-
больший процент (≥ 50%) приходится на предприятия по добыче 
полезных ископаемых — 70%, обрабатывающие производства — 
58,7%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кон-
диционирование воздуха — 52,8%, торговлю — 56,5%, деятель-
ность гостиниц и предприятий общественного питания — 50%, 
деятельность по операциям с недвижимым имуществом — 74%. 
Такая ситуация негативным образом сказывается на пополне-
нии доходной налоговой части консолидированного региональ-
ного бюджета, поскольку доля налога на прибыль организаций 
в формировании доходной базы консолидированного бюджета 
Мурманской области достаточно высока. В 2018 году поступле-
ние налога на прибыль составило 26 % от общего числа налого-
вых поступлений, налог на доходы физических лиц — 40%, на-
лог на имущество — 9% [5].

По результатам мониторинга качества управления регио-
нальными финансами, ежегодно проводимым Министерством 
финансов РФ, в 2018 году «Мурманская область включена 
в группу субъектов РФ с надлежащим качеством управления ре-
гиональными финансами. По итогам мониторинга 85 субъектов, 
все они были разделены на 3 группы: 24 региона с высоким каче-
ством управления 47 регионов с надлежащим качеством управ-
ления и 14 регионов с низким качеством управления» [6].
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В настоящее время региональные органы власти призваны 
обеспечивать комплексное устойчивое развитие на подведом-
ственных территориях, что вызывает необходимость расшире-
ния и укрепления финансовой базы. Возникает необходимость 
реализации эффективной региональной финансовой политики, 
способствующей решению проблем, связанных с совершенство-
ванием методов формирования и использования финансовых ре-
сурсов регионов.

Региональная финансовая политика напрямую связана с обе-
спечением роста финансовых ресурсов региона и осуществлением 
его социально-экономических программ, направленных на улуч-
шение уровня и качества жизни проживающего здесь населения. 
Главная цель региональной финансовой политики заключается 
в стабилизации производства и обеспечении экономического ро-
ста. Достижение поставленной цели возможно за счет обеспече-
ния роста ВРП, повышения инвестиционной привлекательно-
сти регионов, обеспечения финансовой стабильности региона и 
сбалансированности бюджетов, достаточного финансирования 
приоритетных программ развития региональной экономики, эф-
фективного налогового регулирования деятельности субъектов 
хозяйствования, выполнения органами власти своих финансо-
вых обязательств [7]. При этом региональные органы управления 
формулируют основные задачи управления исходя из особенно-
стей федеральной и местной экономической системы, с согласо-
ванием региональных целей и задач финансового развития с це-
лями и задачами развития отдельных предприятий [8].

Финансовая политика региона включает в себя бюджетную, 
инвестиционную, социальную и налоговую политику. Механиз-
мом формирования и использования финансовых ресурсов субъ-
екта РФ занимается региональная бюджетная политика.

Главной целью бюджетной политики Мурманской области на 
2019–2021 годы является сохранение социальной и финансовой 
стабильности, создание условий для устойчивого социально-эко-
номического развития региона. В 2018 году 78,8% от объема рас-
ходов бюджета региона было направлено на отрасли социальной 
сферы и финансовую поддержку муниципальных образований. 
Наиболее значимые изменения затронули такие отрасли, как со-
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циальная политика, образование, здравоохранение, где расходы 
были увеличены на 3,2%, 5,3% и 18% соответственно [4].

Основными задачами бюджетной политики Мурманской об-
ласти на ближайшие несколько лет являются:

 — «повышение качества управления общественными фи-
нансами, строгое соблюдение бюджетно-финансовой дис-
циплины всеми главными распорядителями и получате-
лями бюджетных средств;

 — усиление внутреннего государственного финансового 
контроля за соблюдением бюджетного законодательства и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения;

 — обеспечение эффективного расходования бюджетных 
средств, четкой увязки бюджетных расходов с установ-
ленными целями государственной политики;

 — мобилизация внутренних источников путем проведения 
оценки эффективности бюджетных расходов (в том числе 
на стадии планирования) и сокращения неэффективных 
расходов;

 — совершенствование социальной поддержки граждан на 
основе применения принципов адресности и нуждаемо-
сти;

 — развитие конкурентной среды оказания государственных 
услуг за счет привлечения к их оказанию негосударствен-
ных организаций;

 — совершенствование межбюджетного регулирования;
 — недопущение кредиторской задолженности по заработной 

плате и социальным выплатам;
 — сохранение на безопасном уровне объема государственно-

го долга;
 — обеспечение открытости и прозрачности информации об 

управлении общественными финансами, обеспечение во-
влечения населения региона в обсуждение и принятие 
конкретных бюджетных решений, общественного кон-
троля их эффективности и результативности» [9].

Таким образом, становление принципов экономической 
и финансовой самостоятельности регионов в новых экономи-
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ческих условиях значительно повышают роль формирования 
и использования финансовых ресурсов региона в реализации со-
циально-экономической политики. Это обусловлено тем, что от 
уровня обеспеченности финансовыми ресурсами территории за-
висит эффективность функционирования всех сфер народнохо-
зяйственного комплекса страны. Особенно это касается регионов 
относительно удаленных от федерального центра, с большим ко-
личеством ресурсоемких отраслей, высокой степенью социаль-
ной незащищенности населения. Это северные и арктические 
субъекты РФ, отличающиеся значительной дифференциацией 
в уровнях социально-экономического развития и в возможности 
формирования финансовых ресурсов. Для них развитие финан-
сового потенциала, финансовой самостоятельности и обеспечен-
ности должно быть в приоритете, особенно учитывая их значи-
тельный вклад в экономическое развитие и доходы бюджетной 
системы всей страны [10; 3].

Эффективная реализация финансовой политики региона 
должна стать фактором его успешного социально-экономическо-
го развития. При этом первостепенное значение приобретает со-
вершенствование финансовых отношений между федеральным 
центром, субъектами Федерации и муниципальными образова-
ниями в едином комплексе.

Вопросы развития финансового потенциала региона явля-
ются весьма сложными для современной экономической науки, 
поскольку подвержены влиянию как внешних макроэкономи-
ческих факторов, так и внутри региональных, затрудняющих 
стимулирование процессов финансовой стабилизации. Поэто-
му необходимо совершенствование механизмов регионального 
управления и формирования принципиально новых инструмен-
тов реализации региональной финансовой политики, обеспечи-
вающих наращивание собственного экономического потенциала 
территорий. Это напрямую зависит от эффективности управле-
ния финансовыми ресурсами, их распределения, выбора наибо-
лее действенных форм финансовой поддержки, поиска наиболее 
эффективных методов привлечения дополнительных финансо-
вых ресурсов в регион.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА  

В УСЛОВИЯХ НОВОГО ЭТАПА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

THE MAIN DIRECTIONS  
OF ECONOMIC SECURITY OF THE ARCTIC REGION IN THE NEW STAGE 

 OF TECHNOLOGICAL REVOLUTION

Аннотация. Современная политика различных стран, направленная на развитие Арктики, 
ориентирована в большей степени на формирование условий и рамок запуска инно-
вационных процессов как основы решения все новых задач. Ключевое содержание 
определяется словами «взаимодействие», «кооперация», «обмен навыками и знани-
ями». В мире усиливается роль не только новых знаний и новых технологий, но также 
существенно возрастают роль и значение форм кооперации сторон, участвующих в 
реализации Арктических проектов. С этими аспектами связана важнейшая современ-
ная особенность подходов к решению социально-экономических проблем Арктики. 
Акцент во все большей степени делается не столько на отдельные проектные реше-
ния (построить, добыть, перевезти и пр.), сколько на формирование рамок и усло-
вий, обеспечивающих поступательное и устойчивое функционирование и развитие 
обширного региона, а также на расширение и развитие форм кооперации и совмест-
ного участия нескольких компаний в реализации тех или иных проектов.

Ключевые слова: экономика, экология, безопасность, Арктика, регион, технологии, рево-
люция.

Abstract. The current policy of various countries aimed at the development of the Arctic is more 
focused on the formation of conditions and frameworks for launching innovative processes 
as a basis for solving new problems. The key content is defined by the words “interaction”, 
“cooperation”, “exchange of skills and knowledge”. In the world, the role of not only new 
knowledge and new technologies is growing, but also the role and importance of forms 
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of cooperation between the parties involved in the implementation of Arctic projects is 
significantly increasing. These aspects are associated with the most important modern 
feature of approaches to solving socio-economic problems of the Arctic. The emphasis 
is increasingly placed not so much on individual project solutions (build, mine, transport, 
etc.), but on the formation of the framework and conditions that ensure the progressive and 
sustainable functioning and development of a vast region, as well as on the expansion and 
development of forms of cooperation and joint participation of several companies in the 
implementation of certain projects.

Key words: economic, ecology, safety, Arctic, region, technologies, revolution/

На рубеже тысячелетий значительную часть переселенцев 
(беженцев) в мире стали составлять люди, спасающиеся от эко-
логических катастроф. Это ясно указывает на то, что общество и 
Правительства ведущих мировых держав пока не справились с 
решением задач, провозглашенных на Конференции Организа-
ции объединённых наций (ООН) по окружающей среде и разви-
тию в Рио-де-Жанейро в 1992 году.

В утвержденной 13 мая 2017 г. Указом Президента РФ № 208 
«Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 
на период до 2030 года» (далее — Стратегия) провозглашена не-
обходимость разработки системы непрерывного контроля и мо-
ниторинга экономической безопасности (далее — ЭБ) с целью де-
терминации, анализа и оценки угроз национальной экономики 
РФ и субъектов экономической деятельности. В ст. 2 Указа дано 
поручение Правительству РФ ежегодно представлять Президен-
ту РФ доклад о состоянии экономической безопасности Россий-
ской Федерации и мерах по ее укреплению. Доклад обобщает 
результаты оперативного контроля и мониторинга состояния 
экономической безопасности государства и представляет собой 
документ для принятия управленческих решений, направлен-
ных на ее обеспечение в краткосрочной временной перспективе. 
Полноценная реализация указанных целей требует разработки 
национальной системы управления рисками как основы обеспе-
чения высокого уровня экономической безопасности Российской 
Федерации.

Не смотря на то, что в ст. 1, п. 7 Стратегии представлена трак-
товка категорий «риск», «вызов» и «угроза» экономической без-
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опасности, в экспертном сообществе продолжаются дискуссии 
относительно их содержания, что свидетельствует о «несформи-
рованности» понятийного аппарата теории экономической без-
опасности и в существенной степени затрудняет исследования 
в этой области научного знания. Другая проблема заключается 
в том, что до сих пор ни учеными, ни специалистами-практика-
ми не сформулировано четкое представление о системе экономи-
ческой безопасности государства, о ее структуре и содержании 
базовых подсистем, что в существенной степени осложняет про-
цесс создания предпосылок устойчивого экономического роста, 
развития страны, обеспечения ее национальной безопасности.

Для более полного понимания содержания обеспечения эко-
номической безопасности в современных экономических усло-
виях, обратимся к зарубежному опыту исследования проблем 
экономической безопасности. К настоящему времени за рубежом 
сложились два основных концептуальных подхода к пониманию 
сущности экономической безопасности.

Первый подход возник и получил распространение в разви-
тых странах Европы и США. Экономическая безопасность пони-
малась как доминирование высокоразвитой страны на внешних 
рынках за счет реализации ее более мощного экономического 
потенциала. Следует отметить, что этот подход был преоблада-
ющим в ХХ веке, но отдельные страны мира, в частности, США, 
до сих пор используют его при формировании государственной 
политики обеспечения национальной и экономической безопас-
ности. Однако, на рубеже XX–XXI вв. произошел «пересмотр» 
взглядов на проблему экономической безопасности. В результа-
те оптимальным способом ее обеспечения было провозглашено 
взаимовыгодное международное сотрудничество, стремление 
к сбалансированности национальной экономики, закрепление 
достойного места страны в глобальном экономическом разви-
тии.

Второй подход разработан в развитых азиатских странах 
(Япония, Китай). Здесь в центр изучения проблем экономи-
ческой безопасности были поставлены прикладные аспекты, 
в частности, вопросы выработки национальной политики обе-
спечения устойчивого, безопасного социально-экономического 
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развития. При этом японские экономисты трактуют проблему 
экономической безопасности с позиций достижения бесперебой-
ности поставок из внешней среды ресурсов, имеющих стратеги-
ческое значение для нормального функционирования и развития 
экономики страны. Китайские исследователи особое внимание 
уделяют достижению экономического суверенитета страны на 
мировой арене, ее защищенности от глобальных рисков.

Таким образом, зарубежные исследователи определяют эко-
номическую безопасность в контексте обеспечения защиты на-
родного хозяйства страны от неблагоприятных воздействий 
извне. Российские исследователи трактуют экономическую без-
опасность существенно шире: с позиций учета как внешних, так 
и внутренних факторов, обуславливающих способность нацио-
нальной экономики к развитию. Российские ученые единодуш-
ны в том, что в современном обществе состояние экономической 
безопасности может быть достигнуто при таком развитии эконо-
мики, которое обеспечило бы:

• «защиту гражданских прав и свобод населения России, до-
стойный уровень жизни, социальный мир и спокойствие 
в обществе;

• эффективное решение внутренних политических, эконо-
мических и социальных проблем, исходя из национальных 
интересов Российской Федерации;

• адекватное влияние страны на социально-экономические 
процессы, происходящие в различных регионах странах 
мира и затрагивающие национальные интересы России».

В любом случае, как бы не трактовалось понятие экономи-
ческой безопасности, а также структурное содержание этой 
категории, в современных условиях быстро меняющего мира 
и высокой неопределенности, для лиц, принимающих решения 
(далее — ЛПР), необходим методологический аппарат, который 
бы лежал в основе выработки эффективных мер государственной 
политики, направленных на нивелирование и предупреждение 
возникающих вызовов, рисков и угроз в этой сфере. В основе та-
кого аппарата может лежать система управления рисками в об-
ласти экономической безопасности, которая, по нашему мне-
нию, должна базироваться на текущем мониторинге состояния 
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экономической безопасности, а также включать в себя анализ 
существующих и прогнозирование возможных рисков и вызо-
вов в сфере социально-экономического развития страны. Можно 
полагать, что в настоящее время, необходимо создание и проек-
тирование модели экономической безопасности, способной «обе-
спечить безопасность страны и баланс ресурсов для реализации 
как оперативных, так и долгосрочных задач в соответствии со 
стратегическими планами развития государства».

Cистема управления рисками в области экономической без-
опасности должна обеспечивать решение таких задач как:

 — своевременное выявление наиболее значимых факторов, 
оказывающих влияние на состояние экономической без-
опасности, ранжирование их с учетом фактора времени не 
только по степени значимости, но и характеру оказывае-
мого влияния, что по сути, представляет собой формиро-
вание набора рисков экономической безопасности;

 — формирование набора управленческих воздействий, на-
правленных на парирование, нивелирование и предотвра-
щение условий для реализации рисков;

 — прогнозирование последствий принятия тех или иных 
управленческих решений, их влияния на состояние эко-
номической безопасности, а также на факторы, ее опре-
деляющие.

Очевидно, что такая модель может быть реализована при по-
мощи различных эконометрических методов и математических 
инструментов, направление использования которых зависит от 
стоящих целей и задач, от конкретных исторических условий и 
уровня знаний.

Становление кибернетики в середине ХХ в. позволило вклю-
чить механизм «обратных связей» в эконометрические модели, 
используя методы векторной авторегрессии (VAR — 70-е годы 
и Sims — 80-е годах прошлого столетия), что дало возможность 
адекватно учитывать риски при формировании управленческих 
решений в области экономической безопасности. В 90-х годах 
в этих целях стали использовать векторные модели коррекции 
ошибок (VMEC), что позволяло устанавливать взаимосвязи для 
не стационарных процессов в долгосрочной перспективе.
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Следующим этапом было внедрение структурных моделей 
экономики (VMEC), позволяющих с высокой степенью точно-
сти характеризовать все многообразие существующих в наци-
ональной экономике связей с использованием линейных урав-
нений взаимозависимости факторов экономического развития 
и динамики. Однако развитие новых технологий, а также по-
явление новых видов экономической деятельности, существен-
но ограничили практику использования структурных моделей, 
поскольку они не позволяли быстро отражать подобного рода 
изменения. Вместе с тем, структурные модели хорошо себя за-
рекомендовали в решении задач прогнозирования. Сегодня их 
наиболее часто применяют во взаимоувязке с балансовыми мо-
делями в динамических моделях общего равновесия. Сочетая 
в себе достоинства указанных моделей, прежде всего, возмож-
ность выявления и анализа структурных сдвигов в экономи-
ческом развитии, построение динамических моделей общего 
равновесия предполагает обязательное привлечение экспертов, 
что вызывает вполне справедливую критику прогнозов, полу-
ченных с использованием данных моделей с точки зрения объ-
ективности прогнозных оценок. Не менее важной проблемой 
остается вопрос включения в модели элементов, не носящих 
сугубо экономический характер, но оказывающих значитель-
ное влияние на развитие национальной экономики и состояние 
экономической безопасности (экологические, внешнеполити-
ческие, международные риски и пр.). Таким образом, в целом 
в настоящее время не существует моделей, способных описать 
развитие реальной экономики во всем многообразии ее взаи-
мосвязей и спрогнозировать состояние ее безопасности с учетом 
влияния множества факторов в условиях высокой неопреде-
ленности и риска.

Тем не менее, можно полагать, что для целей мониторинга 
состояния экономической безопасности страны, а также оценки 
влияния возникающих рисков и угроз в этой области, целесоо-
бразно использовать гибридную, комплексную модель, включа-
ющую:

 —  факторную подсистему, позволяющую отслеживать ди-
намику наиболее значимых внешних и внутренних фак-
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торов, оказывающих влияние на состояние экономиче-
ской безопасности,

 —  структурную подсистему, позволяющую сопрягать экс-
пертные оценки с полученными количественными данны-
ми о состоянии экономической безопасности государства.

Применение гибридных моделей позволяет, при правильно 
проведенном процессе моделирования, получить довольно высо-
кую точность прогнозных оценок на всем горизонте прогнозиро-
вания — кратко-, средне- и долгосрочном. «Уязвимым местом» 
данного класса моделей, как было указано выше, является ис-
пользование экспертных оценок. Однако, можно с уверенностью 
полагать, что они необходимы и на этапе формирования, и на 
этапе внедрения модели. Это обусловлено тем, что в условиях ди-
намично и неопределенно меняющейся среды именно с привле-
чением экспертных оценок возможно построение укрупненной 
структурно-факторной модели, которая бы давала обоснованное 
представление о формирующихся рисках и угрозах экономиче-
ской безопасности государства. Кроме того, на этапе внедрения 
системы управления рисками в области экономической безопас-
ности лица, принимающие решения, могут не обладать необхо-
димыми компетенциями и навыками работы с новой системой 
управления, в том числе, навыком интерпретации полученных 
результатов в части, касающейся оценки значимости рисков 
и угроз. Именно поэтому включение подсистемы, основанной 
на экспертных оценках, является необходимым и обоснован-
ным.

С принятием федерального закона «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации» в стране начала формировать-
ся система документов стратегического планирования, которая 
продолжает развиваться и совершенствоваться и в настоящее 
время. Внедрение принципов стратегического планирования 
в практику управленческой деятельности позволяет трактовать 
риски и угрозы в области экономической безопасности, в том 
числе и с точки зрения достижения целей, обозначенных в соот-
ветствующих стратегических документах. И здесь важную роль 
играет анализ вклада мероприятий, предусмотренных конкрет-
ным документом стратегического планирования, в обеспечение 
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заданного уровня социально-экономического развития государ-
ства, обеспечивающего минимизацию угроз его экономической 
и национальной безопасности. В связи с этим возникает задача 
выявить и отобразить последствия принятых государственных 
решений не только на внутренние показатели-индикаторы, за-
крепленные в соответствующем документе стратегического 
планирования, но и в целом на уровень государственного и ре-
гионального социально-экономического развития. В результате 
решения таких задач должен быть сформирован оптимальный 
набор управленческих воздействий, направленных на нивелиро-
вание, а в идеале, предотвращение возникновения потенциаль-
ных критических ситуаций в ключевых областях развития на-
циональной экономики.

В целом, стоящую на современном этапе задачу построения 
и внедрения в практику государственного управления системы 
управления рисками в области экономической безопасности воз-
можно реализовать с использованием различных экономико-
математических инструментов, каждый из которых имеет свои 
цели, задачи и преимущества применения. Не отрицая досто-
инств, других методов экономико-математического моделирова-
ния и анализа социально-экономических процессов, полагаем, 
что одним из наиболее удобных и действенных методов является 
имитационное моделирование.

Как правило, в имитационную модель включаются ключе-
вые характеристики исследуемого объекта, в данном случае, 
национальной экономики, а также внешние и внутренние со-
бытия, способные оказать наиболее существенное влияние на 
его функционирование и развитие. Моделирование процессов 
макроэкономического уровня предполагает построение сложной 
имитационной модели, отражающей процесс целеполагания 
в его взаимосвязи с процессами социально-экономического раз-
вития государства. Для реализации указанной задачи возможно 
использование метода системной динамики с построением ком-
пьютерной программы численного решения уравнений, в том 
числе и нелинейных, лежащих в основе масштабной модели со 
множеством сложнейших структурных взаимосвязей. Посколь-
ку в основу такой модели положены «петли» обратных связей 
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или замкнутые контуры, то появляется возможность выявить 
внутренние свойства сложной системы, которые не лежат на 
поверхности. Модель позволяет проследить и оценить влияние 
государственных решений на показатели социально-экономиче-
ского развития, а также экономической безопасности в регионах 
и стране в целом.

Имитационная модель системы управления рисками может 
носить адаптивный характер, что позволит адаптировать ее 
к тем или иным изменениям приоритетов государственной по-
литики путем корректировки значений показателей, которые 
лежат в ее основе, а также вида их взаимосвязей. Это дает ши-
рокие возможности использования модели в решении объемного 
класса задач, среди которых: планирование, анализ, прогнози-
рование и мониторинг развития государства.

Основная сложность использования данного класса моделей 
для целей управления рисками экономической безопасности 
страны, заключается в сложности учета влияния возникаю-
щих факторов внешней и внутренней среды, которые для целей 
моделирования могут трактоваться, как новые события, при-
водящие к изменению элементов системы (модели) или связей 
между ними. Причем природа возникновения таких факторов, 
как правило, носит стохастический характер, именно поэтому 
на современном этапе развития данного инструментария в целях 
мониторинга угроз и рисков экономической безопасности особо 
важное значение имеет последовательность включения в модель 
таких событий.

Подводя итог, можно полагать, что систему управления ри-
сками в области экономической безопасности целесообразно 
строить на принципах комплексности не только по охвату эле-
ментов системы и их взаимосвязанности, но и по широте реша-
емых задач. Использование структурно-факторной модели дает 
возможность представить основное содержание элементов си-
стемы обеспечения экономической безопасности и связей между 
ними, а также выявить важнейшие факторы, определяющие 
динамику состояния экономической безопасности государства 
во времени. Внедрение имитационной составляющей позволит 
проводить эксперименты с моделью, целью которых является 
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оценка эффективности управляющего воздействия, выявление 
«узких» мест в ресурсном обеспечении, необходимом для дости-
жения состояния защищенности национальной экономики от 
внешних и внутренних угроз.

Такой подход позволяет значительно повысить автоматиза-
цию управленческих процедур и регламентов, что в свою оче-
редь будет способствовать снижению уровня субъективности 
при принятии управленческих решений на всех уровнях систе-
мы государственного управления РФ.

Вместе с тем полагаем, что в дальнейшем для обеспечения 
высокой эффективности системы управления рисками в области 
экономической безопасности в имитационные модели должны 
быть инкорпорированы математические модели, основанные на 
принципах работы живых систем — нейронные сети, которые 
в последнее годы получили широкое распространение во всех 
сферах человеческой деятельности, прежде всего, процедурах 
поддержки управленческих решений. Отличие нейронных се-
тей от традиционных моделей прогнозирования заключается 
в возможности учета гигантских объемов информации (тысячи 
и десятки тысяч данных за много лет), что и повышает качество 
аналитических процедур и точность прогнозных оценок, кото-
рая может достигать уровня свыше 90%.

Таким образом, теоретическая модель системы экономиче-
ской безопасности государства должна иметь следующие ха-
рактеристики: ядром должна быть интеллектуальная самообу-
чающаяся распределенная многоуровневая система на основе 
нейронных сетей, обеспечивающая все необходимые вычисле-
ния при изменении целей социально-экономического развития; 
вновь возникающих международных и внутренних вызовов, вли-
яющих на национальную безопасность; изменении технологиче-
ских укладов и внедрение инновационных технологий с учётом 
достойного качества жизни населения, сбалансированности всех 
видов ресурсов, интересов частного капитала. При этом система 
должна обеспечить возможность оценки и мониторинга в режи-
ме реального времени экономической и социальной эффективно-
сти принимаемых государственными органами управленческих 
решений, результатов государственных и отраслевых программ 
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и программ предприятий с государственным участием, а также 
действий крупных частных компаний; анализировать все взаи-
мосвязи субъектов экономики государства и оценивать их в си-
стеме индикативных показателей.

По имеющимся оценкам международных организаций эко-
логическая обстановка в Арктике оценивается как напряженная 
и, в силу региональных особенностей расположения промыш-
ленных предприятий, спецификой их производства, а также 
циркумполярным движением воздушных масс.

Региональный фактор в современных экономических про-
цессах в мире выходит на передний план. Размывание госу-
дарственных и административных границ вызывает к жизни 
новые трансграничные и кооперационные проекты, которые 
прежде были совершенно невозможны. Анализ стратегических 
документов Европейского Союза последних лет по отношению к 
Российской Федерации показывает, что, как минимум, в сред-
несрочной перспективе он рассматривает Россию, главным обра-
зом, как источник топливно-энергетических и иных природных 
ресурсов и вместе с тем как источник вероятных экологических 
катастроф.

Госпрограмма «Охрана окружающей среды» включает раз-
дел, посвященный приоритетам государственной политики 
в сфере охраны окружающей среды, но не содержит самого пе-
речня данных приоритетов, однако, устанавливает, что форми-
рование приоритетов осуществляется на основе следующих по-
литико-правовых документов: Основы экологического развития; 
План действий по реализации Основ экологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года [4]; Стратегия на-
циональной безопасности Российской Федерации до 2020 года; 
Климатическая доктрина Российской Федерации [5]; Стратегия 
деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней об-
ластях на период до 2030 года [6]; Стратегия развития деятельно-
сти Российской Федерации в Антарктике на период до 2020 года 
и на более отдаленную перспективу [7]; Концепция развития 
системы особо охраняемых природных территорий федераль-
ного значения на период до 2020 года [8]; Стратегия развития 
морской деятельности Российской Федерации до 2030 года [9];  
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Комплексная программа развития биотехнологий в Российской 
Федерации на период до 2020 года [10]; Стратегия инновационно-
го развития Российской Федерации на период до 2020 года [11].

Специфика перехода к устойчивому развитию Северных тер-
риторий обусловлена в первую очередь тем, что Россия — един-
ственная страна, которая ведет за Северным полярным кругом 
широкомасштабную хозяйственную деятельность в условиях 
исключительно высокой уязвимости природы. Многолетний по-
требительский подход к освоению пространств и ресурсов Ар-
ктической зоны Российской Федерации без учета характера воз-
действия той или иной деятельности на состояние окружающей 
среды привел к образованию локальных районов (Западно-Коль-
ский, Норильский и др.) высокой экологической напряжен-
ности. Это потребовало скорейшего перехода на иную модель 
развития производительных сил. Экологическую ситуацию ос-
ложнило начавшееся освоение колоссальных запасов углеводо-
родного сырья, открывшее новый этап эксплуатации АЗРФ. Но-
вая модель развития этого региона должна исключить инерцию 
советского периода и в полной мере учесть характер современно-
го политического устройства страны. Такая модель должна стро-
иться с учетом не только изменяющихся внутренних и между-
народных условий в АЗРФ в целом, но и новых, перспективных 
целей (включая национальную безопасность России в этом реги-
оне).

Одной из главных целей, обозначенных в «Основах госу-
дарственной политики Российской Федерации в Арктике», яв-
ляется обеспечение экологической безопасности — сохранение 
и обеспечение защиты природной среды Арктики, ликвидация 
экологических последствий хозяйственной деятельности в ус-
ловиях возрастающей экономической активности и глобальных 
изменений климата, разработка плана действий по ликвидации 
загрязнения Арктики и по защите Арктических морей России 
от антропогенного загрязнения; сокращение выбросов и сбро-
сов загрязняющих веществ промышленными предприятиями, 
реабилитация загрязненных территорий; борьбе с трансгранич-
ным переносом загрязняющих веществ в Арктику; утилизация 
и захоронение радиоактивных отходов, утилизация выведенных 
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из эксплуатации атомных подводных лодок и ледоколов; борь-
ба с разрушением озонового слоя и его последствиями; оценка 
возможных экологических последствий освоения нефтегазо-
вых ресурсов Арктического шельфа, разработка методов борьбы 
с аварийными разливами нефти в Арктических морях. Пока нет 
сил и средств очистить Арктику от всех отходов предыдущей де-
ятельности человека на этих территориях [1–3].

Грядущие вызовы по освоению природных ресурсов Аркти-
ки и обеспечения ее экологической безопасности определяются 
задачами, которые позволили сформулировать основные реко-
мендации по научно-техническому обоснованию экологической 
безопасности в АЗРФ в условиях нового этапа технологической 
революции.

Эти задачи включают в себя:
 — реализация конкурентных преимуществ России по добы-

че и транспортировке энергетических ресурсов;
 — решение задач структурной перестройки экономики 

в Арк тической зоне Российской Федерации на основе ос-
воения минерально-сырьевой базы и водных биологиче-
ских ресурсов региона;

 — повышение экономической эффективности освоения 
минерально-сырьевой базы и водных биологических ре-
сурсов арктического региона за счет использования ком-
плексного подхода и их природных особенностей;

 — создание и развитие инфраструктуры и системы управле-
ния коммуникациями Северного морского пути для реше-
ния задач обеспечения Евразийского транзита;

 — завершение создания единого информационного про-
странства Арктической зоны Российской Федерации;

 — превращение Арктической зоны Российской Федерации 
в ведущую стратегическую ресурсную базу Российской 
Федерации.

Очевидной является необходимость инновационных подхо-
дов к решению экономических проблем в Арктике, а миссией 
России, определяемой экологическим фактором, может явиться 
поддержание динамического баланса влияния на окружающую 
среду между природными и антропогенными воздействиями.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ 
АРКТИЧЕСКИХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE IMPLEMENTA-
TION OF ARCTIC FEDERAL PROJECTS

Аннотация. Одной из главных целей государственной политики Российской Федерации 
в Арктике является развитие сферы добычи полезных ископаемых и создание еди-
ного логистического кластера на базе Северного морского пути в Арктической зоне 
Российской Федерации (далее АЗРФ), как обязательного компонента комплексной 
системы подготовки, планирования и реализации мероприятий государственной по-
литики РФ в Арктическом регионе. Приоритетными направлениями этой политики 
являются: реализация суверенитета страны и национальных интересов в Арктике, 
освещение обстановки внутренних морских вод, определение границы АЗРФ. Для 
решения вышеуказанных задач необходимо наличие развитой инфраструктуры всех 
субъектов РФ, входящих в АЗРФ. План развития инфраструктуры СМП до 2035 года, 
подготовленный Росатомом, был одобрен в декабре 2019 года правительством РФ. 
В нем прописан большой спектр мероприятий: от развития инфраструктуры под круп-
ные инвестиционные проекты и подготовки условий для транзитного судоходства по 
СМП до решения проблем медицины и кадрового обеспечения судоходства в Арктике. 
Отдельное внимание уделено аварийно-спасательной готовности, вопросам, находя-
щимся в ведении МЧС и Минобороны.

Ключевые слова: Арктика, арктическая стратегия, арктические инфокоммуникационные 
технологии, кластер, система управления, информационный каркас.
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Abstract. One of the main goals of the state policy of the Russian Federation in the Arctic is the 
development of the mining industry and the creation of a single logistics cluster on the 
basis of the Northern Sea Route in the Arctic zone of the Russian Federation (hereinafter 
AZRF), as an obligatory component of an integrated system for the preparation, planning 
and implementation of state policy measures of the Russian Federation in the Arctic region. 
The priority directions of this policy are: implementation of the country’s sovereignty 
and national interests in the Arctic, coverage of the situation in inland sea waters, and 
determination of the AZRF border. To solve the above problems, it is necessary to have a 
developed infrastructure of all the constituent entities of the Russian Federation included 
in the AZRF. The NSR infrastructure development plan until 2035, prepared by Rosatom, 
was approved in December 2019 by the Russian government. It spelled out a wide range 
of measures: from the development of infrastructure for large investment projects and the 
preparation of conditions for transit shipping along the NSR to solving the problems of 
medicine and staffing of shipping in the Arctic. Special attention is paid to emergency and 
rescue preparedness, issues under the jurisdiction of the Ministry of Emergencies and the 
Ministry of Defense.

Key words: Arctic, Arctic strategy, Arctic infocommunication technologies, cluster, management 
system, information framework.

Введение

В соответствии с Указом Президента России от 7 мая 
2018 года №204 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 
сентября 2018 года № 2101-р утверждён Комплексный план 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 
на период до 2024 года. Комплексный план включает 11 феде-
ральных проектов, сформированных по результатам совместной 
работы Минэкономразвития, Минтранса, Минэнерго России, 
других органов и организаций, девять из которых направлены 
на модернизацию и расширение транспортной инфраструкту-
ры, два на модернизацию и расширение энергетической инфра-
структуры. В Комплексном плане определены целевые показате-
ли федеральных проектов, ответственные исполнители, объёмы 
финансирования и предварительный анализ рисков. Приоритет 
в транспортной части Комплексного плана направлен на иннова-
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ционное преобразование отрасли инфраструктурного строитель-
ства. В этих целях планируется внедрение и широкое примене-
ние передовых технологий и лучших практик, цифровизация 
транспортно-коммуникационной отрасли [1].

Основные особенности развития  
Арктических информационных технологий

Международные исследования показывают, что существу-
ет тесная связь между развитием инфокоммуникационных 
технологий (ИКТ) и экономическим благополучием. Широко-
масштабное развертывание технологий высокоскоростной свя-
зи и интернет-доступа является катализатором развития ИКТ 
проектов, создает множественный мультипликативный эффект 
на другие отрасли национальной экономики, способствует уско-
рению и масштабированию технологического прогресса и в ко-
нечном счете обеспечивает рост ВВП как отдельных регионов, 
так и страны в целом. Кроме того, развивающиеся страны с более 
совершенной телекоммуникационной инфраструктурой привле-
кают больше аутсорсинговых компаний и иностранных инве-
стиций. Развитие инфокоммуникационных технологий (ИКТ) 
является одним из стратегических направлений модернизации 
экономики, и инвестиции в развитие телекоммуникационной 
инфраструктуры способствуют усилению стратегического по-
ложения любой страны в долгосрочной перспективе. В списке 
приоритетов государственного управления в России закреплена 
стратегическая задача войти в число мировых лидеров по уров-
ню развитию ИКТ. Правительство Российской Федерации при-
знает развитие отрасли телекоммуникаций и связи одним из 
приоритетных направлений и ставит стратегические задачи 
по обеспечению высокоскоростного широкополосного доступа 
в Интернет (ШПД), мобильной связи четвертого поколения (4G) 
и внедрению цифровых и электронных услуг на территории всей 
страны. Эффективное использование возможностей, предостав-
ляемых новыми технологиями связи, надежными широкопо-
лосными сетями и внедрение инновационных пользовательских 
приложений создает платформу для:
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 — улучшения телекоммуникационной инфраструктуры 
страны, создающей основу для предоставления новых 
сервисов для обслуживания населения, деятельности ло-
кального бизнеса и госучреждений;

 — подключения к социальной и бизнес-активности удален-
ных и малочисленных регионов;

 — повышения эффективности государственного управления 
хозяйством и социальной сферой;

 — ускорения информационного обмена, распространения 
электронных сервисов и появления новых форм комму-
никационного объединения населения и предприятий 
между собой, с иностранными партнерами, органами го-
сударственной власти, муниципальными службами, ме-
дицинскими и образовательными учреждениями (во всем 
мире развиваются и набирают популярность такие на-
правления, как e-Business, e-Government, e-Education, 
e-Banking, e-Commerce, e-Health, e-Community).

Инфокоммуникационный каркас Арктики

Создаваемая в настоящее время интегральная система осве-
щения обстановки (СОО) в Арк-тике по утвержденной Прави-
тельством РФ концепции практически будет выдавать инфор-
мацию, соответствующую требованиям МО РФ, и мало будет 
востребована хозяйствующими в Арктике структурами Мин-
транса, Минэнерго и др. Так в СОО предусматривается точность 
радиолокационного определения координат наблюдаемых целей 
не лучше 1 км, тогда как указанным хозяйствующим субъектам 
для решения задач обеспечения безопасности и охраны важных 
объектов (управление движением судов на Севморпути и в рай-
онах шельфовой добычи углеводородов, охрана добывающих 
вышек и т.д. и т.п.) требуются точности не хуже единиц/десят-
ков метров. В связи с изложенным, хозяйствующие в Арк тике 
ведомства вынуждены самостоятельно развивать автоматизиро-
ванные системы мониторинга окружающей обстановки и связи, 
как локальные и объектовые, так и региональные. Вместе с тем, 
в соответствии с Концепцией формирования и развития единого 
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информационного пространства РФ, одобренной Решением Пре-
зидента, при создании различных ведомственных целесообразно 
осуществлять их интеграцию, т.е. создавать межведомственные 
интегральные на государственном, региональном и локальном 
уровнях. Отсутствие такой интеграции приводит к дублирова-
нию различными ведомствами работ по созданию системы обе-
спечения национальной безопасности и распылению государ-
ственных ресурсов.

Таким образом, учитывая, что локальные системы струк-
турно будут входить в региональную, в арктическом регионе 
целесообразно создать РИАСМО-Арктика, обеспечивающая ин-
теграцию информационных ресурсов, действующих в Арктике 
различных ведомств, в том числе и СОО МО РФ [1]. Путь реше-
ния проблемы можно обозначить следующим образом.

Для дальнейшего освоения Арктической зоны Российской Фе-
дерации Правительство РФ постановлением от 31 августа 2017 г. 
№1064 внесло изменения в Государственную программу РФ «Со-
циально-экономическое развитие Арктической зоны Российской 
Федерации» [2]. Программа реализуется в три этапа: 2015–2017 
гг., 2018–2020 гг. и 2021–2025 гг. Планируемый объем ассигно-
ваний за счет средств федерального бюджета составляет 190 млрд 
рублей. Для развития Арктики принято три подпрограммы. Под-
программа № 1 называется «Формирование опорных зон развития 
и обеспечение их функционирования, создание условий для уско-
ренного социально-экономического развития Арктической зоны 
Российской Федерации». Она разделила русское Заполярье на эко-
номические опорные зоны. Территориальное деление признано 
Правительством более эффективным, чем отраслевое. Определены 
8 опорных зон развития Арктической зоны Российской Федера-
ции (Кольская, Архангельская, Ненецкая, Воркутинская, Ямало- 
Ненецкая, Таймыро-Туруханская, Северо-Якутская, Чукотская). 
Для каждой из опорных зон утвержден свой перечень приоритет-
ных проектов, которые будут реализовываться на условиях госу-
дарственно-частного партнерства. При грамотном использовании 
возможностей данной зоны Арктическая часть России может 
стать богатым и успешным промышленным макрорегионом. Под-
программа реализуется в два этапа: 2018–2020 гг. и 2021–2025 гг.
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На первом этапе проведено закрепление статуса Арктиче-
ской зоны РФ как особого объекта государственного управления 
и принципов социально экономического развития Арктической 
зоны РФ на основе формирования опорных зон развития. На вто-
ром этапе (до 2025 г.) продолжится развитие ресурсной базы Ар-
ктической зоны РФ.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
 — разработка комплексных проектов по созданию опорных 

зон развития Арктической зоны РФ;
 — обеспечение своевременного принятия нормативных пра-

вовых актов и подготовка методических рекомендаций, не-
обходимых для реализации мероприятий подпрограммы;

 — обеспечение сбора и обработки ин формации о важнейших 
показателях обстановки в Арктической зоне РФ;

 — оптимизация системы государственного контроля за эко-
логической ситуацией в Арктической зоне РФ;

 — создание плавучей обсерватории российских исследова-
ний и мониторинга природной среды в высоких широтах 
Северного Ледовитого океана.

Опорными зонами развития Арктического региона целесо-
образно управлять из ситуационных центров, расположенных 
в наиболее развитых с точки зрения инфраструктуры городах 
и населенных пунктах: Мурманск, Архангельск, Нарьян-Мар, 
Воркута, Сабетта, Норильск, Тикси, Певек. Главный ситуаци-
онный центр Арктической зоны предлагается разместить в Пе-
тербурге.

На рис. 1 приведена типовая структура системы управления 
Арктической опорной зоной [3], основными элементами которой 
являются:

 — органы власти и местного самоуправления;
 — источники информации различных министерств и ве-

домств, госкорпораций (с функцией сбора и передачи ин-
формации о состоянии на центры обработки данных);

 — центр обработки данных (с функцией предварительного 
анализа, визуализации информации состояния и форми-
рование базы данных по опорной зоне);

 — ситуационный центр опорной зоны.
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Рис. 1. Типовая структура системы управления арктической опорной зоны

Организация связи

Связь от главного центра управления развитием Арктиче-
ской зоны (г. Санкт-Петербург) с пунктами управления разви-
тия опорных зон (Мурманск, Архангельск, Нарьян-Мар, Ворку-
та, Сабетта, Норильск, Тикси, Певек) организуется следующим 
образом, рис. 2:

 — спутниковая связь через космические аппараты связи 
«Меридиан» (в перспективе — через космическую си-
стему «Арктика МС») на высокоэллиптической орбите 
или спутниковую систему связи «Гонец — Д1М» на низ-
кой(1400 км) орбите;

 — спутниковая связь на инстанцию ниже организуется 
с наиболее важными элементами пунктов управления 
Росатома, Министерства природных ресурсов и экологии 
и др.;
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 — волоконно-оптическая связь (телефонная, передача дан-
ных) организуется через телефонную сеть связи общего 
пользования (ТФ ССОП), организуемую Ростелекомом 
и другими операторами связи;

 — КВ радиосвязь возможна с ПУ РОЗ на расстояние 
до 2–3 тыс. км (Мурманск, Архангельск, Нарьян-Мар, 
Воркута).

Связь от пункта управления развитием Арктической зоны 
с пунктами управления различных министерств и ведомств 
в пределах опорной зоны организуется следующим образом:

 — спутниковая связь через спутники связи типа «Мериди-
ан» на высокоэллиптической орбите или спутниковую 
систему связи «Гонец — Д1М» на низкой орбите с наи-
более важными пунктами управления РОЗ — пунктами 
управления Росатома, Министерства природных ресур-
сов и экологии и др., а качестве оконечных станций спут-
никовой связи предлагается использовать Р-441, Р-444-
ПТН и Р-444-ПТД;

 — радиорелейная связь с основными пунктами управления 
внутри опор ной зоны с помощью специальных мобиль-
ных комплексов (СМК-О, СМК-В производства радиоза-
вода им. А. С. Попова) с пропускной способностью 8-34 
Мбит/с и дальностью связи до 30 км или Р-419Л1, обе-
спечивающих сотовой связи, сети радиорелейной, прово-
дной, спутниковой связи;

 — КВ радиосвязь с ПУ РОЗ земной — до 40 км, или ионос-
ферной волной на расстояние до 2 тыс. км.

 — ВОЛС (телефонная связь, передача данных) с ПУ мини-
стерств и ведомств организуется через телефонную сеть 
связи общего пользования (ТФ ССОП).

В перспективе необходимо связать все опорные зоны тропо-
сферными средствами связи на новых ТРС с дальностью дей-
ствия до 500 км. Для связи вдоль всего побережья Северного 
Ледовитого океана и на основных островах потребуется 28 тро-
посферных станций [4]. На объектах организуется радиодоступ 
и УКВ радиосвязь с помощью абонентских портативных стан-
ций.
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Рис. 2. Система организации связи Арктической опорной зоны

Радиодоступ возможен с помощью базовых станций «Мир» 
на дальность до 40 км, номерной емкостью более 1300 абонентов. 
Каждый ситуационный центр опорной зоны включает в свой со-
став центр обработки данных. В оборудовании осуществляется 
обработка любой информации, то есть генерирование данных, 
последующее архивирование и хранение файлов, а также предо-
ставление их по запросу пользователей. ЦОД являются распре-
деленными. Для обеспечения устойчивой работы пользователей 
между элементами распределенного ЦОД организуются отказо-
устойчивые каналы связи. На сегодняшний день почти в каждом 
регионе уже присутствуют как минимум два оператора маги-
стральной передачи данных, услуги которых можно использо-
вать [4].

Заключение

Анализ показывает, что направленность и положения стра-
тегии социально-экономического развития и концептуальных 
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основ политики государств, положительно воспринявших про-
ект построения единого демократического общества в основном 
совпадают. Помимо вопросов безопасности Северного морского 
пути, учеными центра могут быть разработаны основы создания:

 — системы управления логистикой, включающей обработку 
заявок грузоотправителей и оперативную выдачу им в ре-
альном масштабе времени данных о возможностях пере-
возок с учетом всех видов условий и рисков;

 — автоматизированной системы управления комплексным 
развитием транспортной инфра-структуры с поддержани-
ем в актуальном состоянии данных о ходе и результатах 
выполнения ин-вестиционных проектов, непосредственно 
включенных и связанных с ней, текущих и прогнозируе-
мых на соответствующие периоды времени.
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Аннотация. Арктический регион является важнейшим для отечественного и мирового 
сообщества пространством, обладающим стратегическим (военно-политическим), 
ресурсным, транспортным значениями, требующим особо бережного и продуманно-
го отношения со стороны государств, имеющих интересы в нем. Арктический поли-
лог — процесс, в котором необходимо задействовать все формы дипломатической 
деятельности, в том числе и межпарламентское взаимодействие.
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Abstract. The welcoming speech shows that the Arctic region is the most important space for the 
domestic and international community, which has strategic (military-political), resource, 
transport values, requiring a particularly careful and thoughtful attitude on the part of states 
that have interests in it. The Arctic polylogue is a process in which it is necessary to involve 
all forms of diplomatic activity, including inter-parliamentary interaction.

Key word: Arctic zone of the Russian Federation, Northern Sea Route, Arctic countries, diplomatic 
activity, inter-parliamentary interaction.

Арктическая зона Российской Федерации представляет со-
бой богатейшую кладовую природных ресурсов, она обеспечи-
вает добычу более 80 процентов горючего природного газа и 17 
процентов нефти (включая газовый конденсат) в нашей стране. 
Более того, континентальный шельф в Арктике, по оценкам экс-
пертов, содержит более 85,1 трлн куб. метра горючего природ-
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ного газа, 17,3 млрд. тонн нефти (включая газовый конденсат) и 
является стратегическим резервом развития нашей минерально-
сырьевой базы. По некоторым оценкам порядка 22% мировых 
углеводородных ресурсов залегают в Арктическом регионе.

Не стоит забывать и о значении Северного морского пути как 
мирового транспортного коридора, используемого для перевоз-
ки национальных и международных грузов. Так, объем перевоз-
ок грузов в акватории Северного морского пути вырос с 4 млн 
тонн в 2014 году до 31,5 млн тонн в 2019 году. Значение этого 
коридора будет только возрастать в случае возможных климати-
ческих изменений.

Россия приняла национальные законы по вопросам арктиче-
ского шельфа и Северного морского пути, но они систематиче-
ски не признаются некоторыми западными странами. Пробле-
ма заключается не в международно-правовых противоречиях, 
а в претензиях коллективного Запада на богатства Арктического 
региона.

За последние годы НАТО провела возле северных границ РФ 
десятки учений разного масштаба с участием авианосных со-
единений, атомных подводных лодок и прочих подразделений, 
включая силы специальных операций. К участию в мероприя-
тиях привлекаются воинские формирования внеблоковых го-
сударств, в первую очередь, Швеции и Финляндии. К Арктике 
проявляют интерес и страны, которые не имеют прямого выхода 
к данной территории.

Арктическими странами являются Россия, США, Канада, 
Норвегия и Дания. Также на арктический статус претендуют Ис-
ландия, Швеция и Финляндия. Был создан Арктический союз, 
куда в качестве наблюдателей пригласили Китай и Японию, но 
нет основополагающего документа, определяющего статус Ар-
ктики. Из-за этого проблемы решаются в двустороннем порядке, 
а некоторые государства создают напряженность.

Поэтому в Арктической зоне располагаются объекты стра-
тегических сил сдерживания в целях недопущения агрессии 
против Российской Федерации и ее союзников. Что обусловлено 
ростом конфликтного потенциала в Арктике, требующего по-
стоянного повышения боевых возможностей группировок войск 
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Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воин-
ских формирований и органов в Арктической зоне.

Таким образом, Арктический регион является важнейшим 
для мирового сообщества пространством, обладающим страте-
гическим (военно-политическим), ресурсным, транспортным 
значениями, требующим особо бережного и продуманного отно-
шения со стороны государств, имеющих интересы в нем. Аркти-
ческий полилог — процесс, в котором необходимо задействовать 
все формы дипломатической деятельности, в том числе и меж-
парламентское взаимодействие.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОМАРКЕТИНГА  
В ДИЗАЙНЕ ВИТРИН АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ РОССИИ

THE USE OF NEUROMARKETING  
IN THE DESIGN OF SHOWCASES IN THE ARCTIC REGIONS OF RUSSIA

Аннотация. В научной статье рассматривается теоретические аспекты понятия нейромар-
кетинга в дизайне витрин. В Арктических регионах России процесс применения ней-
ромаркетинга в дизайне витрин недооценен в полной мере. Актуальность выбранной 
темы заключается в том, что в современном мире нейромаркетинг оказывает огром-
ное влияние на потребителей, особенно на территориях Крайнего Севера, той или 
иной продукции и может быть представлена, как универсальная коммуникативная 
деятельность.

Ключевые слова: витрина, нейромаркетинг, реклама, Арктические регионы России.
Abstract. The scientific article examines the theoretical aspects of the concept of neuromarketing in 

shop window design. In the Arctic regions of Russia, the process of using neuromarketing in 
shop window design is fully underestimated. The relevance of the chosen topic lies in the fact 
that in the modern world neuromarketing has a huge impact on consumers, especially in the 
Far North, of this or that product and can be presented as a universal communication activity.

Key words: showcase, neuromarketing, advertising, Arctic regions of Russia.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин утвер-
дил Стратегию развития Арктической зоны и обеспечения на-
циональной безопасности до 2035 года. Стратегия отражает 
следующие принципиально важные моменты — это увеличение 
продолжительности жизни народов Крайнего Севера, создание 
новых рабочих мест, наращивание инвестиций, охрана окружа-
ющей среды, социально-экономическое и этнокультурное разви-
тие [13].

Социально-экономическое развитие Арктических регионов 
России неразрывно связано с продвижением в эти регионы това-
ров и услуг различных компаний. Особую роль в изучении пред-
почтений и установок потребителей и систематический анализ 
этой информации для создания новых потребительских товаров 
и услуг играет, в данном случае, маркетинг.

Сегодня маркетинговая деятельность все чаще обращается 
к технологиям нейромаркетинга. Концепция нейромаркетин-
га была впервые разработана психологами Гарвардского уни-
верситета в 1990-х годах. Технология основана на модели, со-
гласно которой более 90% психической деятельности человека, 
включая эмоции, происходит в области подсознания. Наиболее 
известная технология нейромаркетинга была разработана в 
конце 1990-х годов профессором Д. Залтманом из Гарварда, ко-
торый предложил метод ZMET. Суть метода заключается в про-
щупывании подсознания человека специально подобранными 
графическими образами, вызывающими положительный эмо-
циональный отклик и активизирующими скрытые образы — 
метафоры, стимулирующие покупку. На основе выявленных 
изображений создаются рекомендации, по визуальному вопло-
щению рекламных идей. В 2003 году исследователи из Амери-
канского института наук о мышлении Brighthouse предложи-
ли метод нейромаркетинга на основе ФМРТ, который похож на 
ZMET, а также использует специально подобранные изображе-
ния [9].

Нейромаркетинг существует уже более пятнадцати лет и на-
бирает популярность. Несмотря на скептиков и скептиков, круп-
ные корпорации использовали эту технологию при разработке 
своей продукции, упаковки и рекламных кампаний [4].
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Несмотря на многочисленные дискуссии об этике исполь-
зовании методов (особенно в западных странах), предлагаемые 
технологии применяются. Российские ученые Н.Н. Молчанов, 
О.С. Муравьева и Н.И. Галай (2019) провели исследования по 
развитию нейромаркетинга в России и пришли к выводу, что 
информация о нейротехнологиях доступна и достаточно рас-
пространена в обществе. Недооценка потребителями важности 
маркетинговых факторов может рассматриваться как одна из 
причин толерантного отношения к использованию нейротехно-
логий. Вопреки отношению к нейромаркетингу в Европе Россия 
проявляет терпимость к его использованию [10].

Таким образом, в дизайне-проектировании объектов в Арк-
тических регионах России рассматриваются вопросы использо-
вания интеллектуального маркетинга. Это связанно с желанием 
понять, как работает мозг потребителя в суровых природно-кли-
матических условиях и как это практически можно использо-
вать.

Сегодня используют два основных метода отслеживания моз-
говой активности потенциальных клиентов: функциональная 
магнитно-резонансная томография (ФМРТ) и электроэнцефало-
графия (ЭЭГ). С помощью ЭЭГ можно получить представление 
о том, как работает мозг, обнаруживая когнитивные процессы, 
лежащие в основе поведения человека. данные ЭЭГ могут многое 
рассказать нам о том, насколько человек бдителен, мотивирован 
или вовлечен, или насколько трудна задача, если ее правильно 
интерпретировать [3].

Использование ФМРТ позволяет экспертам получить доступ 
к глубокой части мозга, известной как «центр удовольствия», 
и позволяет маркетологам узнать, как люди на самом деле реа-
гируют на определенные раздражители [2].

Помимо названных еще применяется так называемый метод 
ИАТ (Имплицитный ассоциативный тест) — это психологиче-
ский тест, предназначенный для измерения основных побочных 
продуктов прошлого опыта, которые влияют на то, как мы от-
носимся к чему-то. Эти факторы могут включать в себя такие 
когнитивные процессы, как самооценка, память, восприятие и 
отношение к окружающим. Эти когнитивные процессы всегда 
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присутствуют на заднем плане нашего подсознания, даже когда 
мы их не осознаем. ИАТ предназначен для выявления автомати-
ческих ассоциаций [6].

Академические исследователи используют информацию о 
движениях и фиксациях глаз для оценки процессов внимания, 
сравнения группового поведения, измерения зрительных ре-
акций, вызванных стимулами, и многое другое. Для этого ис-
пользуется аппаратура отслеживания движения глаз iMotions 
Screen-based. С ее помощью можно собирать и анализировать 
данные, с использованием таких инструментов, как тепловые 
карты, повторы взгляда и выходные показатели областей инте-
реса (AOI), такие параметры как время до первой фиксации и по-
траченное время.

Нас интересует вопрос можно ли использовать технологии 
нейромаркетинга при оформлении витрин в Арктической зоне 
России для достижения оптимальной функциональности торго-
вой точки?

Рассматривая торговое предприятие, расположенное в Арк-
тических регионах России, с позиций его функциональности 
обратимся к рекомендуемым требованиям возведения и осна-
щении строений, предназначенных для размещения магази-
нов:

• архитектурно-строительные — подразумевают применение 
новейших индустриальных способов возведения зданий 
и оснащения помещений с возможностью их реконструк-
ции и перепланировки, обустройство удобных путей подъ-
езда и парковки возле постройки;

• технологические — в магазине должны быть специальные 
помещения, обеспечивающие нормальный торговый про-
цесс и рациональное перемещение потоков товара и посе-
тителей, а также оборудованных под механизацию трудо-
емких манипуляций с продукцией и приспособленных под 
обслуживание посетителей должным образом — то есть, с 
минимальными трудозатратами;

• технические — в торговых помещениях должна быть воз-
можность поддержания положенных температурного ре-
жима, влажности воздуха и уровня освещения;



384

Цивилизационные аспекты развития Арктических регионов России

• эстетические — отделку и оформление осуществляют в со-
ответствии с профилем торговой точки, то есть — дизайн 
должен отвечать ассортименту продукции;

• экономические — для обеспечения эффективного процесса 
торговли подбирается специальное торговое оборудование, 
выбираются наименее затратные пути проектирования, 
строительства и эксплуатации торговых залов и подсобных 
помещений.

При соблюдении всех этих требований достигается опти-
мальная функциональность торговой точки — оперативные ра-
бочие процессы не замедляются, в магазине удобно и персоналу, 
и клиентам [14].

Помимо этого, функциональность магазина обеспечивают 
маркетинг и реклама. Это обширный комплекс всевозможных 
мероприятий. Выделим из них — оформление витрин. Обраща-
ясь к витрине как каналу рекламной коммуникации, мы можем 
сказать, что это вид рекламы, который не раздражает потреби-
телей, помогает им составить целостный образ предприятия тор-
говли. Помогает покупательской публике мгновенно узнавать 
«свои» магазины и подсознательно делать выбор в пользу совер-
шения покупок в знакомом месте.

Магазины в Северных регионах России должны как можно 
чаще менять оформление своих витрин. Как показывает практи-
ка частота изменений зависит от сезона, коллекции, распродаж 
и др. Сегодня в процесс оформления витрин включаются и про-
фессиональные мерчандайзеры. Есть даже такое направление 
как визуальный мерчандайзинг, так и традиционно к процессу 
привлекаются художники, дизайнеры и декораторы.

Главные элементы в дизайне витрин это цвет, свет и тексту-
ра. Именно эти элементы притягивают к витрине мимо прохо-
дящих людей. Витрины не замыкаются сами в себе, а находятся 
во взаимосвязи со средой, в которой существуют [11], находятся 
и во взаимодействии с людьми.

С помощью цвета задается идейная направленность витрины, 
он помогает выдержать витрину в одной тематике, она иденти-
фицирует бренд. Свет акцентирует внимание людей на нужных 
вещах и даже, когда магазин не работает, подсветка в магази-
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не продолжает акцентировать внимание на товаре. Также свет 
и цвет действует в витринном оборудовании в магазине. Не с про-
ста при выкладке товара, его распределяют зачастую по цветам, 
подсвечивают для большей видимости. Можно ли назвать эти 
приемы нейромаркетингом? Скорее нет. Это известные законы 
композиции, широко описанные в теориях дизайна.

Учитывая информацию о нейромаркетинге можно отме-
тить, что он активно мог бы участвовать в дизайне витрин. 
Главные элементы в витринистике это цвет, свет и текстура. 
В 1933 году психиатр и исследователь Хедвиг фон Ресторф 
опубликовал статью, объясняющую, как визуально заметные 
предметы с большей вероятностью запоминаются. Это называ-
ется «эффект изоляции». Вот что показало исследование по от-
слеживанию глаз. Внимание посетителей приковано к цвету и 
логотипам [5].

Именно эти элементы как активные раздражители, притя-
гивают к витрине внимание мимо проходящих людей. Однако 
есть и не столь явные реакции. Например, в своем исследовании 
Роджер Дули обнаружил, что люди будут смотреть на то, на что 
смотрит изображение человека в рекламе [8].

Поэтому с позиций нейромаркетинга, используя постеры 
с изображениями человека нужно направлять его лицо и его 
взгляд на то, на чем зритель должен сосредоточиться [2].

Информационный посыл витрины — это фактор, требующий 
углубленного изучения. Нейромаркетинг полезен для выявле-
ния предпочтений клиентов. Это может выражаться в разных 
аспектах, опровергая традиционные представления. Например, 
при рекламном посыле часто стремятся апеллировать к чувству 
безопасности. А между тем тенденцией современного потребите-
ля становятся скорость и эффективность.

Рассматривая нейромаркетинг и его суть с позиций совре-
менных представлений о нем, можно утверждать, что — это 
комплекс методов изучения поведения, эмоциональных и по-
веденческих реакций покупателей [12]. В нейромаркетинговых 
коммуникациях используется 4 канала: слух, зрение, осяза-
ние, обоняние. Нейромаркетинговые исследования показали, 
что эмоциональная презентация товара, в отличии от обычной, 
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рождает в головах у потребителей более высокую нейронную ак-
тивность, поскольку обработка раздражителя в мозгу клиента 
происходит более интенсивно [7]. Однако современные витири-
нисты не используют в должной мере результаты этой техноло-
гии.
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Аннотация. В статье рассматривается теоретические аспекты понятия сенсорного марке-
тинга. В современном обществе процесс применения сенсорного маркетинга недо-
оценен в полной мере. Актуальность выбранной темы заключается в том, что в со-
временном мире маркетинговая и рекламная коммуникация оказывает огромное 
влияние на потребителей.
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Abstract. The scientific article discusses the theoretical aspects of the concept of sensory 

marketing. In modern society, the process of applying sensory marketing is completely 
underestimated. The relevance of the chosen topic lies in the fact that in the modern world, 
marketing and advertising communication has a huge impact on consumers.

Key words: brand, storefronts, sensorics, communications.

Михаил Ломоносов говорил об Арктике как о сокровищнице 
мира и огромном поле перспектив для России. За последние два 
с половиной столетия многое было сделано для покорения суро-
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вых просторов. Однако и сегодня многие называют этот регион 
«спящим». А его огромные природные ресурсы еще не использу-
ются в должной мере. Россия должна стать страной, иницииру-
ющей глобальный исторический проект по развитию Арктиче-
ского региона [3].

Государственная политика современной России направлена 
на укрепление своих экономических и геополитических пози-
ций в Арктическом регионе. Помимо безопасности арктических 
границ чрезвычайно важной инициативой становится развитие 
территорий. В настоящее время эта миссия приобретает при-
оритетное и стратегическое значение. Сегодня под Арктической 
зоной Российской Федерации понимаются земли (территории 
субъектов Российской Федерации — Мурманской области, Не-
нецкого автономного округа, Чукотского автономного округа, 
Ямало-Ненецкого автономного округа, а также части террито-
рий Республики Карелия, Республики Коми, Республика Саха 
(Якутия), Красноярский край и Архангельская область) и при-
легающие к ней внутренние морские воды Российской Федера-
ции и территориальное море Российской Федерации, а также 
континентальный арктический шельф Российской Федерации, 
на территории которого действуют меры государственной под-
держки предпринимательской деятельности.

Народы Арктического региона живут на территориях тради-
ционного расселения своих предков, по возможности сохраняют 
традиционный образ жизни, хозяйствование и промыслы и осоз-
нают себя самостоятельными этническими общностями (этно-
сом). Поэтому в условиях холодной и суровой Арктики этносы 
формируют свойственные им субрегиональные культуры [11].

Активы на Севере России традиционно использовались по-
разному: для открытия новых нефтегазовых месторождений, 
строительства трубопроводов и т.д. Социально-культурная сре-
да этого региона должна быть также приоритетом для развития. 
По поручению Президента В. Путина готовятся законопроекты 
о государственной поддержке предпринимательской деятельно-
сти в Арктике Российской Федерации [9].

Таким образом, хозяйственная и коммерческая деятельность 
торговых компаний в Арктике будет развиваться и осущест-
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влять выполнение социального заказа с последующей его реа-
лизацией, чтобы в конечном итоге удовлетворить и собственные 
потребности.

Для этого потребуется вложение серьезных ресурсов матери-
альных, человеческих и научных. Маркетинг и дизайн для раз-
вития коммерции являются важными инструментами.

Успешное развитие торгового бизнеса прямо пропорциональ-
но тому, насколько хорошо была выбрана основная концепция 
бизнеса, организована планировка торгового зала, выбрано тор-
говое оборудование, разработан стиль интерьера и дизайн осве-
щения. Но самое главное, насколько правильно были созданы 
условия для приятного ощущения покупателя в магазине

Интерьер общественного здания — задача не из легких. С од-
ной стороны, необходимо, чтобы все посетители, независимо от 
вкуса и возраста, чувствовали себя комфортно. В то же время ди-
зайн должен передавать характеристики места и запоминаться 
посетителям. Просчеты здесь грозят серьезными убытками и по-
терей репутации заведения.

Создание комфортного и продуманного дизайна общественно-
го здания требует высокого уровня квалификации людей, задей-
ствованных в проекте, поскольку внутри общественного здания 
учитывается все: безопасность, инженерные сети, функциональ-
ное назначение и максимальная нагрузка на будущие помеще-
ния, освещение, зоны отдыха и подходящие материалы [4].

Современные тенденции в дизайне интерьеров общественных 
зданий также находятся под влиянием моды и образа жизни лю-
дей. Однако при профессиональном оформлении общественных 
пространств необходимо строго соблюдать требования к эргономи-
ке и функциональности. Только в этом случае хорошо продуман-
ный общественный интерьер «обречен» на долгую популярность.

Традиционно оценка элементов среды интерьера происходит 
с двух позиций — удобства и красоты. Однако в условиях Аркти-
ческого региона, отличающимся своими агрессивными клима-
тическими особенностями, важнейшим качеством психологи-
ческого климата помещения является такой признак, как уют. 
Существенным является такой признак уюта, как степень изо-
лированности места, где какое-то время проводит человек, на-
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личие определенных предметов, для удовлетворения сенсорного 
голода, который неизменно наступит в агрессивной среде [10].

Сенсорный голод или сенсорная депривация исследователи 
определяют как отсутствие качественных зрительных, вкусо-
вых, тактильных, звуковых раздражителей [5].

Человек будет стремиться в своем ближайшем окружении 
разнообразить свои впечатления. Это физиологическая потреб-
ность [13]. Поэтому интерьерное пространство должно макси-
мально приспосабливаться к физиологии человека, предопреде-
ляя возникновение положительных эмоций [12].

Сенсорный маркетинг — тип маркетинга, основной задачей 
которого является воздействие на чувства покупателей (сенсори-
ка), на их эмоциональное состояние, с целью увеличения продаж.

Чаще всего специалисты используют методы сенсорного мар-
кетинга в ароматерапии. Запахи оказывают непосредственное 
влияние на наше настроение и вызывают различные ассоциации 
и навевают воспоминания. Согласно исследованиям, 70 процен-
тов людей именно по запах судят о таких качествах товара, как: 
свежесть, изысканность. Для привлечения и удержания клиен-
тов и повышения продаж следует использовать следующие аро-
маты, представленные на рис. 1.

 

Рис. 1. Используемые виды ароматических веществ
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Ученые Падерборнского университета из Германии подсчи-
тали — время пребывания покупателей в ароматизированных 
магазинах увеличивается на 16 процентов, приятный запах 
в залах повышает готовность посетителей покупать на 15 про-
центов. Доля импульсивных покупок возрастает на 6 процен-
тов [8].

Одним из направлений сенсорного маркетинга является цве-
токоррекция. Каждый цвет несет свою информацию и вызывает 
определенные ассоциации. Белый цвет — создает ощущение без-
упречности, простоты и чистоты. Желтый — цвет открытости 
и общительности, способствует принятию новых идей. Именно 
этот цвет обрабатывается нашим глазом в первую очередь. Зеле-
ный цвет успокаивает, уравновешивает и меньше других цветов 
утомляет глаз. Коричневый цвет вызывает ощущение стабиль-
ности. Красный цвет побуждает к активному действию и придаёт 
уверенность. Оранжевый — жизнерадостный цвет, создающий 
ощущение благополучия. Синий цвет успокаивает и снижает 
аппетит и т.д. Мы обозначили некоторые цветовые воздействия 
на человека, причем речь идет о чистых, так называемых спек-
тральных цветах. Однако интерес для исследований представля-
ют сочетания цветов.

Мы уделяем 66% внимания цвету, поэтому влияние цвета 
может быть эффективно использовано при создании фирменного 
стиля компании (логотип, бланки, визитные карточки, букле-
ты, веб-сайт, упаковка, дизайн-среда) для успешного позицио-
нирования компании на рынке.

А также можно эффективно использовать во время создания 
витрин для магазина. Помимо цвета зрительным стимулом для 
человека являются свет, текстуры и орнаменты.

Орнамент стал источником вдохновения для художников де-
коративно-прикладного искусства, монументального искусства, 
модельеров, графиков, дизайнеров интерьеров и медиа объектов, 
продиктованных острой необходимостью сохранения и развития 
культурного наследия прошлого [2].

Свет, это не только про яркость и возможность видеть. Свет — 
это главный элемент, формирующий восприятие помещения. 
Безусловно, здесь нужен правильный архитектурный дизайнер, 
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который дополнит, расскажет, создаст нужный контекст. Свет 
решает задачи, показанные на рис. 2.

 

Рис. 2. Задачи, решаемые в сенсорном маркетинге с помощью освещения

Текстура помогает человеку, узнать товар лучше. После того, 
как мы соприкасаемся с тем или иным предметом торговли, по-
вышается шанс его покупки [1].

В торговых точках орнаменты, текстуры, свет и цвет активно 
решают маркетинговые задачи, посылая определенные эмоции 
потребителям.

Не менее эффективно, чем воздействие цвета и запаха, мож-
но использовать в продажах и влияние музыки. Правильно по-
добранная музыка создаёт приятную психологическую атмосфе-
ру, располагающую к покупкам.

Размеренные мелодии (около 60 тактов в минуту), стимули-
руют импульсивные покупки, и лучше всего подходит для мага-
зинов средней и высокой ценовой категории, клиенты которых 
могут себе позволить незапланированные расходы [7].

Для звучания в недорогих магазинах лучше выбирать энергич-
ную музыку (90–110 тактов в минуту): она заставляет покупате-
лей двигаться активнее и быстрее принимать решение о покупке.

При составлении музыкальной программы важно учитывать 
возрастные категории покупателей и их предпочтения. От ис-
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пользования радиостанций лучше отказаться: резкая смена то-
нальности вызывает негативную реакцию.

Результаты исследования показали, что 19% покупателей 
не могут находиться в магазине с громкой музыкой. Молодежь 
(16–24 года) более лояльна к музыкальному фону, но только 
не отечественного производства.

Чтобы получить от мелодий и композиций необходимый эф-
фект, необходимо учитывать общие правила:

В детских магазинах должны звучать песни из мультфиль-
мов, в продуктовых — нейтральная музыка без слов, в магази-
нах молодежной одежды — ритмичная зажигательная музыка 
без слов, в ювелирных магазинах — джаз.

Одно из направлений развития звукового контента — исполь-
зование ассоциативных звуков не во всем торговом зале, а непо-
средственно у каких-либо стеллажей. Например, в отделе рыб-
ной продукции — шум волны, в винном отделе — звон бокалов, 
в спортивном — удар мяча о ракетку, звук баскетбольного мяча, 
плеск воды в бассейне [6].

Таким образом, существует интересный метод донести до со-
знания будущих покупателей информацию о товаре, учитывая 
их психологические особенности и прийти к взаимопониманию. 
В наше время сенсорный маркетинг — лучший двигатель торго-
вого процесса.
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МОБИЛЬНОСТЬ РЕСУРСОВ И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 
КАК ФАКТОРЫ БРЕНДИНГА РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ

RESOURCE MOBILITY AND SOCIO-CULTURAL IDENTITY  
AS FACTORS OF BRANDING IN THE RUSSIAN ARCTIC

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые тенденции, определяющие сегодня 
брендинг российской Арктики, включая социокультурные тенденции изменения цен-
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ностной модели и картины мира. Макроэкономический подход к освоению Акртики 
с позиций технологического прогресса отражает новый уровень мобильности ресур-
сов. Микро-социологический анализ построения идентичности индивида свидетель-
ствует о смещении от заданных конструкций к самоопределению через деятельность 
и испытание собственных возведенных границ и выбранных неординарных трудно-
стей. В статье рассмотрена логика построения траектории выбора и комплекс фак-
торов конструирования идентичности образа Арктической зоны России и влияние 
сетевизации на предпочтение спонтанных коммуникационных каналов для утверж-
дения бренда российской Арктики.

Ключевые слова: социокультурная идентичность, мобильность, бренд, брендинг, террито-
риальный брендинг, Арктика, российская Арктика.

Abstract. The article examines trends determining today the brand of the Russian Arctic, including 
socio-cultural evolution of the values and concepts. The macroeconomic approach to the 
development of Arctic from the standpoint of technological progress reflects a new level 
of resource mobility. A micro-sociological analysis of the construction of an individual’s 
identity indicates a shift from positioning among given constructions to self-determination 
through extraordinary activity and testing of the selected boundaries and difficulties. 
The article discusses the logic of constructing the trajectory of choice and the complex 
of factors for creating the identity of the image of the Arctic zone of Russia and the influence 
of networking on the preference of spontaneous communication channels for the branding 
of the Russian Arctic.

Key words: Sociocultural identity, mobility, brand, branding, territorial branding, Arctic, Russian 
Arctic.

Российская Арктика собрала в себе систему смыслов, со-
держащих исторические, военные и геополитические, эко-
номические, научные, культурные аспекты, которые агреги-
рованы в коммуникативное единство, называемое брендом. 
Государство сформулировало коммуникационные цели, при-
няв решение о создании бренда «Русская Арктика» в рамках 
подпрограммы «Формирование и реализация государственной 
информационной политики РФ в Арктике»1 в целях развития 
российской Арктической зоны. Кроме того, поисковые запросы 

1 РФ создаст бренд «Русская Арктика» // ТАСС. — 27 марта 2017, 
20:04 // URL: https://tass.ru/v-strane/4129624 (дата обращения 
01.12.2020).
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дают понятия «Доступная Арктика»2 и «Российская Арктика» 
как брендированные формы смыслового поля, включающего 
в себя как задачи мирового лидерства в области освоения Ар-
ктики (России принадлежит около двух третей географической 
площади арктического пространства), так и вопросы индивиду-
ального выживания и комфорта, гуманизации и человеко-ори-
ентированного развития методов и возможностей организации 
присутствия человека в суровых условиях арктической зоны и 
его активного функционирования: туризма, работы, транзита 
и проживания.

Среди брендов, использующих понятие Арктики, можно на-
звать компанию по производству одежды для экстремальных ус-
ловий Arctic Explorer, упомянуть адаптацию техники, прежде 
всего, транспортной, к суровым требованиям низких темпера-
тур, отметить дизайнерские и технические решения в области 
архитектуры и инфраструктуры, строительства зданий и соору-
жений, транспортных развязок, трубопроводов и портов, стан-
ций ремонта судов, сухопутных и воздушных средств доставки, 
железнодорожных веток, автомобильных дорог, вертолетных 
площадок. Сокращение ледового покрова Северного Ледовито-
го океана позволяет расширять и удешевлять доставку грузов 
из стран восточной Азии в западную Европу и северную Амери-
ку.

Логистические цепи, затрагивающие российскую Арктику, 
с одной стороны, отражают рост геоэкономического интереса 
к развитию глобальной торговли, с другой, демонстрируют и рас-
ширение интереса человечества к освоению новых регионов, 
к повышению мобильности, к стремительному росту как туриз-
ма (включая волонтерские путешествия, экологические движе-
ния очистки мирового океана, исследовательские экспедиции), 
так и поиска привлекательных рабочих мест. Работа в труднодо-
ступных регионах ранее была связана с крайне тяжелыми усло-
виями проживания, но современные технологии строительства 
и создания одежды и транспортных средств позволяют сделать 

2 Русское географическое общество. 18.09.2020 // URL: https://www.
rgo.ru/ru/article/rossiyskaya-arktika-kak-mirovoy-turisticheskiy-
brend (дата обращения 01.12.2020).
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жизнь в таких условиях значительно более комфортной, а опла-
та труда в таких регионах по-прежнему конкурентоспособна 
и привлекательна. В результате, арктические территории всё 
чаще начинают рассматриваться молодыми людьми как место 
приложения своей активности — профессиональной и досуго-
вой, волонтёрской, социально-культурной.

Группа экономических факторов, включая мобильность че-
ловеческих ресурсов и построение транспортных путей через 
Арктическую зону, не исчерпывает причины роста интереса 
к Арктике. Важным компонентом выступает и социокультурная 
идентичность, которая связывает понимание сущности россий-
ского самоопределения с географическим севером и с преодоле-
нием трудностей и природных препятствий. Постсовременное 
общество сформировалось в условиях, когда массовое промыш-
ленное производство позволило насытить рынки товарами 
и удовлетворить важнейшие потребности выживания человека. 
В этих условиях, спрос на новое смысловое и ценностное содер-
жание опирается на образы, существующие в социокультурном 
пространстве, и отражает новую иерархию с приоритетом симво-
лических аспектов.

В этом контексте, говоря об Арктике как смысловой сердце-
вине брендирования и маркетинговой коммуникации, следует 
отметить, что сегодня Арктика интерпретируется в меньшей 
мере географически3 и в большей мере как отражение жестких 
условий, которые природа ставит для выживания человека, 
но сегодня эти условия рассматриваются человеком не в при-
нудительном аспекте, а в форме свободного выбора бросить вы-
зов природе, трансформировать среду в ее новую форму, прием-
лемую для человека, при этом сохраняя ее исходную красоту. 
Таким образом, идентичность Арктики в большой степени со-
гласована с самоопределением «русскости» как способности пре-
одолеть природу — внешнюю (холодные условия севера, скудная 
растительность и т.п.) и внутреннюю (аскеза как ответ на потре-
бительское изобилие и разнообразие).

3 Гарин Н.П., Кравчук С.Г., Куканов Д.А., Гостяева М.А., Конько-
ва Ю.С. Арктический дизайн: основные понятия и практика реали-
зации // Дизайн и технологии. — 2017. — № 62. — С. 17–28.
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Современный «пресыщенный» благами и удовольствиями 
человек, особенно, молодёжь, стремится утвердить свою свободу 
выбора, вырываясь из тисков комфорта, из благополучных те-
плых регионов, и направляясь в те точки пространства, где смо-
жет освоить мир и преодолеть хотя бы в небольшой мере свою 
«недостаточность». Идентичность как ответ на онтологическую 
недостаточность человека4 формируется на основе устойчивого 
и воспроизводимого определения «кто я», через национальные 
и этно-религиозные формы принадлежности к сообществам, че-
рез цеховые и профессиональные формы расширения индивида 
на некую более значимую категорию, более «крупную», чем ато-
мизированный индивид среди миллиардов жителей планеты.

Арктика же позволяет человеку сохранить свою самостоя-
тельность и при этом осуществить рывок над природой внутри 
и вне самого себя. Просторы Российского государства по самой 
своей сути определяют символическое значение «русскости» как 
готовности к слиянию и освоению пространств, к растяжению 
и распространению власти человека над миром, если не над вре-
менем, то хотя бы над пространством.

Вопрос построения идентичности сегодня расставляет но-
вые акценты — вместо историко-генетического возникновения 
идентичности через происхождение, включая принадлежность 
к месту рождения и этно-религиозным системам семьи, сегод-
ня преобладает скорее становление, чем бытие, деятельностный 
подход нежели соотнесение индивидом себя с чем-то существую-
щим, расположение себя в позиционной структуре сообщества. 
По Аристотелю, человек — животное политическое и социаль-
ное, индивид стремится реализовать свои интересы в группе 
и занимать при этом некое положение в группе. Идентичность, 
таким образом, связана в первую очередь с выбором референтно-
го сообщества: профессионального, социокультурного, поведен-
ческого.

В постсовременном обществе идентичность отражает мно-
жественность траекторий выбора — как в выборе состава цен-

4 Шелер М. Положение человека в космосе // Проблема человека в за-
падной философии / Пер.; сост. и послесл. П.С. Гуревича; общ. ред. 
Ю.Н. Попова. — М.: Прогресс, 1988. — 552 с.
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ностей и шкалы приоритетов, так и в их воплощении. Потреб-
ность в идентичности может проявляться в поиске категорий 
и свойств, определяющих индивида и сообщество, или в отказе 
от идентичности (космополитизм, атеизм, фри-ланс, дауншиф-
тинг, и т.п.) или в создании новых оснований, символических 
смысловых полей, в которых фиксируется объединение со 
«своими» и отделение от «чужих». При этом, «своими» стано-
вятся люди мобильные, постоянно движущиеся в пространстве 
географическом и смысловом, инноваторы и творцы. И если 
в благополучных регионах мира креативность уже воплощена 
во множестве эстетических и технических решений, то Аркти-
ка представляет широчайший простор для самовыражения и 
самоактуализации, для создания нового, для освоения неосво-
енного.

Сакральное ощущение «готов умереть за…» отражает не всег-
да обязательно артикулированную и при этом никогда не кри-
тикуемую значимость совершённого человеком выбора своей 
идентичности. Категория идентичности как сделанного выбора, 
не подлежащего пересмотру, ориентирована не столько на Таин-
ство, по М. Веберу, на Табу необсуждаемого, сколько на отказ 
объясняться в причинах и критериях, когда идентичность инди-
вида должна приниматься такой, какая она есть: «Принимайте 
меня таким, какой я есть». Требование «принять таким, каков 
есть» отражает и выбор индивида принадлежать к той или иной 
крупной категории. Возведенный в ранг священного, индиви-
дуализм включает право личности на самоопределение, само-
актуализацию и самовыражение по факту рождения, отражая 
не только свободу без границ, но и свободу выбора и возведения 
собственноручно построенных ограничений. В этом смысле, по-
строение идентичности постсовременного человека может про-
ходить через осознанный выбор наиболее сложных путей, через 
самоограничение и конструирование личности как устойчивой 
системы, доказывающей свою устойчивость на основе постоян-
ной проверки сформулированных для себя границ. В результа-
те, идентичность требует самопроверки и самоверификации, 
утверждения установленных границ с помощью преодоления 
тех трудностей, которые в постиндустриальном обществе уже 
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в большой мере решены и более не свойственны организации 
жизни и деятельности человека.

Символические пространства перемещаются от жанра раз-
говорного, аудиального и письменно-научного, к визуальному, 
востребованному в течение ХХ века, развитие визуальных вир-
туальных миров приводит в 2010-е гг. к новому интересу к фи-
зическому пространству, к осязаемому и проживаемому опыту, 
к деятельностным практикам взамен созерцательности эллини-
стического философа или наблюдению в кинематографе. Появле-
ние тиктока превращает визуальное отображение в  трансляцию 
действия, в передачу кинестетического ощущения и пережива-
ния. Преимущество тиктока перед инстаграмом состоит в смеще-
нии интереса от визуального («гламурного») к деятельностному 
(«подлинному»), физически осязаемому, активному (сделать) 
и даже проактивному (самостоятельно задумать, спланировать, 
сделать, предъявить миру). Этот пример перехода интереса от од-
ной социальной сети к другой показывает, что идентичность 
постсовременного мобильного человека всё в меньшей степени 
определяется локальной «привязкой» или социокультурным 
происхождением, но всё в большей мере становится вопросом 
личного выбора и осуществления деятельности.

Проектирование жизни в экзистенциальном смысле может 
пониматься и как разработка проекта для жизни человека и его 
эффективного функционирования с учетом контекста, среды. 
Бытийные приоритеты в яркой выпуклой форме присутствуют 
в подходах к построению технических и эстетических решений 
для Арктических территорий, требующих продуманных и за-
ранее подготовленных проектов, учитывающих разнообразную 
географическую и климатическую специфику среды.

Социокультурная идентичность российской жизни как поко-
рения пространств и преодоления времени воплощается в Арк-
тике с новым качеством понятия мобильности. Человек отказы-
вается быть запертым в комфорте теплых климатических поясов 
и нуждается в проверке своей самости и проактивности в более 
сложных условиях, бросающих вызов человеку.

Брендинг российской Арктики, основанный на свободном 
индивидуальном выборе и на построении идентичности как 
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преодолении онтологической недостаточности человека, сегод-
ня отвечает на снижение эффективности централизованных 
форм коммуникации по продвижению территорий. Маркетинг 
регионов сегодня в полной мере демонстрирует эффективность  
р2р-коммуникаций (peer-to-peer), передающихся вирусным об-
разом на основе личных контактов через социальные сети и ре-
посты. Любопытство к испытанию самого себя, к приобретению 
опыта в неблагоприятной среде (не в рутинных и обыденных 
туристических поездках на южные курорты) подхватывается 
стихийно и тиражируется спонтанно через социальные сети. Се-
тевизация и цифровизация способствуют не только повышению 
комфорта, но и стремлению выйти за его пределы и одновремен-
но распространению неординарных способов идентификации.

Бренд российской Арктики сегодня может пользоваться 
одновременно и возможностями новых технологий, гарантиру-
ющих выживание и эффективную жизнедеятельность человека 
в суровых условиях, и сетевизации как формы спонтанного рас-
пространения потоков информации по коммуникационным ка-
налам, и тенденций креативного подхода к построению идентич-
ности через обособление от монотонных и «надоевших» практик 
комфорта в пользу предпочтения неординарных направлений 
и мест приложения проактивности.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы освоения и развития Арктической зоны 
Российской Федерации и их влияние на обеспечение экономической безопасности 
старшего поколения. Обосновывается необходимость создания концепции по раз-
витию системы поддержки старшего поколения в данном регионе на основе класте-
ра цивилизационного развития.
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ская зона Российской Федерации, гериатрический центр, население в возрасте стар-
ше трудоспособного.

Abstract. The article deals with the problems of development and development of the Arctic 
zone of the Russian Federation and their impact on the economic security of the older 
generation. The necessity of creating a concept for the development of a system of 
support for the older generation in this region on the basis of a cluster of civilizational 
development is justified.

Key words: economic security, older citizens, Arctic zone of the Russian Federation, geriatric 
center, population over the age of working age.

Социально ориентированное государство, которым являет-
ся Российская Федерация, не может полноценно функциониро-
вать без надлежащей заботы о гражданах старшего поколения. 
Учитывая сложную демографическую ситуацию, сложившуюся 
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в России, а также неустойчивое экономическое положение и про-
исходящие миграционные процессы, вспышки различного рода 
заболеваний в мире, вопросы поддержки и защиты граждан РФ 
старшего поколения должны являться одним из приоритетов в 
области социально-экономической политики и обеспечения эко-
номической безопасности государства.

Обеспечение экономической безопасности арктического 
региона предполагает комплекс мер, которые направлены на 
устойчивое постоянное развитие и совершенствование экономи-
ки северного региона, обязательно подразумевающий механизм 
противодействия внешним и внутренним угрозам.

Основными нормативными правовыми документами в обла-
сти реализации социально-экономической политики и обеспе-
чения экономической безопасности государства в Арктической 
зоне Российской Федерации (АЗРФ) являются:

 — Федеральный закон № 172-ФЗ от 25.06.2014 г. «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации»1;

 — Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государ-
ственной поддержке предпринимательской деятельности 
в Арктической зоне Российской Федерации»;2

 — Указ Президента РФ от 16.01.2017 № 13 «Об утвержде-
нии Основ государственной политики регионального раз-
вития Российской Федерации на период до 2025 года» (да-
лее — Указ)3;

 — Указ Президента РФ от 26 октября 2020 г. № 645 «О Стра-
тегии развития Арктической зоны Российской Федера-

1 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» (последняя редакция) // 
Собрании законодательства Российской Федерации. — 30 июня 
2014. — № 26 (часть I). — Ст. 3378.

2 Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной 
поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. — 20 июля 2020. — № 29. — Ст. 4503.

3 Указ Президента РФ от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении Основ 
государственной политики регионального развития Российской Фе-
дерации на период до 2025 года» // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. — 23.01.2017. — № 4, — Ст. 637.
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ции и обеспечения национальной безопасности на период 
до 2035 года»4;

 — Государственная программа Российской Федерации «Со-
циально-экономическое развитие Арктической зоны Рос-
сийской Федерации»5.

Также в АЗРФ реализуются национальные проекты, причем 
акцент сделан на четырех: «Образование», «Наука», «Культу-
ра», «Малое и среднее предпринимательство», основной зада-
чей которых является выравнивание уровня социально-эконо-
мического развития региона до средних показателей по стране. 
Перечисленные национальные проекты были выбраны на ос-
нове исследований, выполненных Институтом территориаль-
ного планирования «Урбаника» из Санкт-Петербурга по заказу 
Агентства развития Норильска [8], и должны быть реализованы 
к концу 2024 года. Общей целью реализации выбранных наци-
ональных проектов является внесение структурных изменений 
в экономику и социальную сферу АЗРФ и решение ее ключевых 
проблем.

Вместе с тем, сохраняется ряд негативных тенденций в сфере 
социально-экономического развития, влияющих на обеспечение 
экономической безопасности в АЗРФ.

1. Снижение коэффициента естественного прироста насе-
ления АЗРФ в 5,7 раз с 4,0 в 2014 г. до 0,7 в 2019 г. Ожида-
емая продолжительность жизни во всех регионах, кроме 
Ямала, ниже общероссийского. Чукотка — 66,1 (согласно 
Указу Президента РФ от 16.01.2017 № 13 «Об утвержде-
нии Основ государственной политики регионального раз-

4 Указ Президента РФ от 26 октября 2020 г. № 645 «О Стратегии 
развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспече-
ния национальной безопасности на период до 2035 года // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. — 2 ноября 2020. — 
№ 44. — Ст. 6970.

5 Постановление Правительства РФ от 21.04.2014 № 366 (ред. от 
31.03.2020) «Об утверждении государственной программы Россий-
ской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической 
зоны Российской Федерации»// Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. — 05.05.2014. — № 18 (ч. IV). — Ст. 2207.
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вития Российской Федерации на период до 2025 года», 
необходимо достигнуть 78). Высокая смертность трудо-
способного населения кратно превышает общероссийский 
уровень: Чукотка — в 1,7 раза, Карелия — в 1,3 раза, 
Коми и Архангельская область — в 1,2 раза.

2. Отток жителей. Продолжающийся миграционный от-
ток формирует устойчивую тенденцию к сокращению 
численности населения региона [4; 9] (табл. 1).

Таблица 1
Общий миграционный прирост населения АЗРФ в 2014 и 2019 гг. [4; 9]

Общий миграционный прирост населения

2014 г. 2019 г. В том числе в возрасте

Всего
Моложе 

трудоспо-
собного

Трудо-
способ-

ном

Старше 
трудоспо-

собного

Республика  
Карелия

23 262 –708 –78 –612 –18

Республика Коми 32 931 –7 789 –1 145 –4 829 –1 815

Ненецкий АО 2 217 77 9 91 –23

Архангельская 
область

34 316 –3 069 –799 –1 380 –890

Мурманская  
область 

37 933 –4 863 –529 –2 207 –2 127

Ямало-Ненецкий 
АО

43 252 –1 318 332 –54 –1 596

Красноярский 
край 

113 508 –2 778 464 –2 589 –653

Республика Саха 
(Якутия)

31 486 –229 –440 1 340 –1 129

Чукотский АО 4 814 554 5 618 –69

3. Высокий фонд аварийного жилья: в Якутии — в 7 раз 
выше, чем по стране, в Ямало-Ненецком — в 5 раз, в Ар-
хангельске — в 3–4 раза.
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4. Высокая нагрузка на бизнес. На предпринимателей, ко-
торые работают в Арктике, наложен целый набор допол-
нительных социальных обязательств в силу законода-
тельства (Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ 
«О государственной поддержке предпринимательской де-
ятельности в Арктической зоне Российской Федерации»6; 
Указ Президента РФ от 26 октября 2020 г. № 645 «О Стра-
тегии развития Арктической зоны Российской Федера-
ции и обеспечения национальной безопасности на период 
до 2035 года»7 и др.), что делает бизнес неконкурентоспо-
собным.

В связи с перечисленными проблемами АЗРФ одним из важ-
нейших направлений социальной и экономической политики 
государства в данном регионе должна стать поддержка граждан 
старшего поколения, базирующаяся на всестороннем анализе 
сложившейся ситуации и возможных перспективах ее развития.

Согласно данным табл. 2, наибольший коэффициент демо-
графической нагрузки приходится на Республику Карелия — 
513 и Архангельскую область — 507, наименьший — на Ямало-
Ненецкий Автономный округ — 195.

Население старшего возраста в основном проживает в горо-
дах, численность сельского населения в субъектах, входящих 
в АЗРФ, того же возраста в 2–3 раза, а в Ямало-Ненецком авто-
номном округе в 4 раза, в Мурманской области в 16 раз ниже по 
сравнению с городским (табл. 2).

В некоторых субъектах АЗРФ в рамках регионального про-
екта «Старшее поколение», одного из направлений нацпроекта 
«Демография», создаются или уже созданы центры оказания 

6 Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной 
поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. — 20 июля 2020. — № 29. — Ст. 4503.

7 Указ Президента РФ от 26 октября 2020 г. № 645 «О Стратегии 
развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспече-
ния национальной безопасности на период до 2035 года // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. — 2 ноября 2020. — 
№ 44. — Ст. 6970.
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гериатрической помощи. Так, на основе Архангельского го-
спиталя для ветеранов войн (развернуто 35 коек) и Северодвин-
ской городской клинической больницы № 1 (10 гериатрических 
коек) создан гериатрический центр, в котором оказывается ме-
дицинская, в том числе реабилитационная, помощь гражданам 
старшего возраста [6]. Также этот центр будет осуществлять ор-
ганизационно-методическую поддержку всей системе гериатри-
ческой помощи в области. В регионе планируется в ближайшие 
годы открыть еще несколько кабинетов и увеличить число коек 
по оказанию гериатрической помощи.

Однако этого недостаточно, возникает потребность в созда-
нии концепции по развитию системы поддержки старшего поко-
ления. Данный документ должен отражать специфику развития 
АЗРФ, его особенности, обусловленные спецификой данного ре-
гиона: арктический холод, связь зимнего сезона с полярной но-
чью, огромные безлюдные пространства и малонаселенные рай-
оны, часто недоступные для скорой медицинской помощи из-за 
отсутствия дорог и т.п. [3].

В данной концепции целесообразно предусмотреть следую-
щее.

1. В целях радикального улучшения многофункциональ-
ного оказания медицинской помощи по профилю «гери-
атрия» создать программу по формированию в каждом 
городе и поселке городского типа специальные органи-
зации: дома-интернаты, пансионаты, дома престарелых, 
центры для пожилых людей и т. д. (конкретный профиль 
организации определяется из общей гериатрической об-
становки в регионе), которые возьмут на себя сбор всех 
нуждающихся в организации по оказанию помощи, и, 
в особенности применительно к малым поселениям дере-
венского и сельского типа с учётом эпидемиологической 
обстановки, связанной с пандемией COVID-19 (табл. 3).

При этом возникает потребность в создании новой органи-
зационной структуры поселений. Гериатрические структуры 
необходимо организационно и технологически объединить в на-
учно-образовательные полифункиональные кластеры [1]. Эти 
кластеры позволят на высокой научной основе строить траек-
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тории индивидуального развития, как молодых, так и зрелых 
личностей. Данные кластеры целесообразно назвать «кластеры 
цивилизационного развития».

Таблица 3
Основные города и поселки городского типа регионов АЗРФ [5]

№
Субъект РФ,  

входящий в АЗРФ

Города  
республиканского 

значения

Численность 
население,  

чел.

1.
Республика  
Карелия

Костомукша 29 634

Петрозаводск 281 023

Сортавала 18 831

2.
Республика  
Коми

Сыктывкар 244 403

Воркута 52 776

Вуктыл 9 716

Инта 24 121

Печора 38 229

Сосногорск 26 004

Усинск 37 155

Ухта 93 716

3. Ненецкий АО Нарьян-Мар 25 151

4.
Архангельская  
область

Архангельск 346 979

Коряжма 35 714

Котлас 61 990

Мирный 32 894

Новодвинск 37 699

Онега 18 493

Северодвинск 181 990

5.
Мурманская  
область

Мурманск 287 847

Апатиты 54 667

Кировск 26 020

Мончегорск 41 145
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№
Субъект РФ,  

входящий в АЗРФ

Города  
республиканского 

значения

Численность 
население,  

чел.

Оленегорск 20 364

Полярные зори 14 196

6.
Красноярский  
край

Красноярск 1 093 771

Ачинск 105 531

Боготол 19 576

Бородино 16 055

Дивногорск 29 232

Енисейск 17 774

Канск 88 917

Лесосибирск 59 306

Минусинск 67 912

Назарово 49 748

Норильск 181 830

Сосоновоборск 41 080

Шарыпово 36 741

7.
Республика Саха  
(Якутия)

Якутск 322 987

8.
Ямало-Ненецкий 
АО

Салехард 50 976

Губкинский 29 161

Лабытнанги 26 295

Муравленко 31 561

Надым 44 830

Новый Уренгой 118 033

Ноябрьск 106 911

9. Чукотский АО

Анадырь 15 819

Билибино 5 516

Певек 4 494
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2. Для перехода на новый уровень оказания медицинской 
помощи по профилю «гериатрия» необходимо сформи-
ровать современную систему автоматизированного по-
лучения данных из специальных медицинских инфор-
мационных сетей (например, чипизация [2] всех лиц 
нуждающихся в оказании медицинской помощи по про-
филю «гериатрия» с многосторонним мониторингом не-
обходимых данных) и на её основе разработать подходы 
к прогнозированию изменения состояния здоровья мер по 
предупреждению возникновения кризисных ситуаций с 
последующей апробацией в кластерах цивилизационного 
развития.

Необходимо отметить, что риски, возникшие в период пан-
демии COVID-19, прямо повлияли на уровень полноценности 
процессов жизнедеятельности лиц пожилого и старческого воз-
раста. Однако сегодня отсутствует система сбора сведения о том, 
как влияют риски на жизнь конкретных индивидов независи-
мо от их возраста, что также вызывает потребность в создании 
в каждом крупном населённом пункте кластеров цивилизацион-
ного развития. Структура кластера цивилизационного развития 
в укрупненном виде представлена рис. 1.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР



КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР
Единая система информационного управления  

в кризисных ситуациях (ЕСУИКС)



ГЕРИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Рис. 1. Кластер цивилизационного развития

3. Для перехода на новый уровень оказания медико-со-
циальной помощи по профилю «гериатрия» в регионах 
АЗРФ необходимо сформировать экспериментальную со-
ответствующую шестому технологическому укладу (в том 
числе беспилотную) систему доставки лиц старше 65 лет, 



414

Цивилизационные аспекты развития Арктических регионов России

проживающих в сельской местности, в медицинские и ге-
риатрические учреждения, для чего проработать вопрос 
развёртывания в АЗРФ системы авиатакси (авиатакси — 
нарождающаяся альтернатива наземному транспорту для 
перемещения на различные расстояния (в современных 
проектах говорится о расстояниях от 400 до 2000 киломе-
тров), которая с ростом количества услуг становится эконо-
мически выгодным средством перевозки отдельных людей.

4. Необходимо разработать и реализовать особые формы 
психологической и информационно-интеллектуальной 
адаптации граждан старшего поколения к изменяющим-
ся условиям жизни и технологическому оснащению, 
в том числе бытовому техническому обновлению.

Таким образом, в разрезе субъектов, входящих в АЗРФ, рас-
смотрены существующие проблемы обеспечения экономической 
безопасности старшего поколения, предложены соответствую-
щие решения на основе создания кластера цивилизационного 
развития.
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СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ  
И СВЯЗЬ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

СО СПОРТИВНЫМИ ПОХОДАМИ  
НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС

THE SPORTS TOURISM  
AND THE RELATIONSHIP BETWEEN THE HEALTHY WAY  

OF LIFE AND SPORTS TRIPS  
TO THE NORTH POLE

Аннотация. В данной статье рассматривается связь здорового образа жизни со спортив-
ными походами на Северный полюс. На основе личного опыта участия в спортивных 
походах автором проведён подробный анализ положительного влияния спортивного 
туризма на образ жизни человека. На конкретном примере туристической программы 
доказано мнение автора о том, что в Российской Федерации стоит реализовывать 
больше таких экспедиций, позволяющих воспитывать патриотичное, эрудированное, 
здоровое телом и духом поколение, а также стимулирующих освоение Арктических 
регионов России.

Ключевые слова: спортивный туризм, спортивные походы, Северный полюс, Арктика, об-
раз жизни, здоровье, экспедиция, развитие.

Abstract. Тhe article considers the relationship between the healthy way of life and sports trips 
to the North Pole. The detailed analysis based on the author’s personal experience is 
conducted in connection with the positive impact of sports tourism on a person’s lifestyle. 
The author’s opinion is proved with the particular example of the expeditionary program and 
means that we should implement more such programs that allow us to educate a patriotic, 
erudite, healthy in body and spirit generation, as well as stimulate the development of the 
Arctic regions of Russia.

Key words: sports tourism, sports trips, the North Pole, Arctic, way of life, health, expedition, 
development.
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«Человек умирает не от определенной болезни, а от своего об-
раза жизни», — утверждает американский ученый К. Купер1. 
На свежем воздухе люди проводят только половину необходи-
мого для здоровья времени, также из необходимого количества 
суточной энергии лишь половина её тратится на физические 
нагрузки, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность ор-
ганизма. Это всё при том условии, что мышцы составляют 40% 
нашего тела [1], однако мы не даём им необходимой нагрузки. 
Ни для кого не секрет, что работоспособность людей, ведущих 
малоподвижный образ жизни, значительно ниже, чем у актив-
ных, занимающихся спортом или зарабатывающих на жизнь 
физическим трудом, людей.

Существует мнение, что туризм не имеет отношения к повы-
шению собственной эффективности человека и улучшения его 
образа жизни. По мнению автора, общение с природой, созерца-
ние ее красоты, помогает приобрести душевное и психическое 
равновесие. Психически устойчивому, имеющему в жизни на-
стоящие ценности человеку не нужны суррогаты счастья — ал-
коголь, табак, наркотики. Занятия туризмом как нельзя лучше 
подходят для формирования здорового образа жизни у подраста-
ющего поколения. Ведь туризм — это образ жизни, и образ жиз-
ни здоровый.

Проанализировав роль спортивного туризма в формировании 
здорового образа жизни юношей и девушек с учетом личного 
участия в спортивных походах различной категории сложности, 
автор выделил следующие параметры, улучшению которых спо-
собствуют походы [4]:

• двигательная активность;
• рациональное питание;
• режим дня;
• закаливание;
• отсутствие или отказ от вредных привычек.

1 Кеннет Купер — известный американский врач-практик, разрабо-
тавший многочисленные тесты для оценки физического состояния 
организма.
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Двигательная активность

Спортивный туризм предполагает наличие определённой фи-
зической подготовки. Человеку, не занимающемуся спортом, 
будет крайне тяжело осилить маршрут. Каждый день в походе 
равен полноценной тренировке спортсмена. Без привычки орга-
низм человека может не справляться, что повлечёт за собой ос-
лабевание иммунитета, развитие заболеваний и другие негатив-
ные последствия. Поэтому на занятиях в туристическом кружке 
большое внимание уделяется упражнениям на выносливость, 
силу, быстроту, координацию движений и т.д.

Рациональное питание

В туристическом походе используется высококалорийная, 
богатая витаминами и минеральными веществами пища. Это по-
зволяет человеку нормализовать пищеварительную систему, из-
бегая вредных продуктов, несбалансированной пищи, перееда-
ния, алкоголя и прочего.

Режим дня

Распорядок дня в спортивном походе строго регламенти-
рован. Время рационально распределяется между нагрузками 
и временем для отдыха и восстановления. На протяжении экспе-
диции зачастую нарушенные биологические часы человека при-
ходят в норму. По возвращении домой он продолжает придержи-
ваться распорядка, к которому привык в походе, что позволяет 
ему добиться большей эффективности в повседневной жизни.

Закаливание

Туризм — прекрасное и эффективное средство воспитания 
здорового и закаленного человека. Здоровью туриста могут поза-
видовать многие. Ему не страшно промочить ноги, он не боится 
простудиться на ветру, вымокнуть под дождем. Туризм закаляет 
так, как ни один другой вид спорта. Туризм, как никакой другой 
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вид деятельности, обеспечивает присутствие всех закаливаю-
щих факторов: солнце, воздух и вода.

Особое внимание автору хотелось бы уделить спортивным 
походам на Северный полюс. По мнению автора, спортивный 
туризм в Арктике является огромной мотивацией для подрас-
тающего поколения вести здоровый образ жизни. В Российской 
Федерации реализуется ряд программ при поддержке государ-
ства по привлечению внимания девушек и юношей к спортив-
ному туризму в направлении Северного полюса, ведь нам надо 
осваивать эти территории, как можно чаще бывать там, чтобы 
показывать свои силы, доказывать свои возможности и право на 
нахождение в передовом отряде исследователей.

В данной статье автор обращает особое внимание на спортив-
ные походы именно на Северный полюс, так как, несмотря на 
то что они не так популярны, как пешие походы на Алтай или 
сплавы по рекам Карелии, они могут ещё сильнее вдохновить че-
ловека следовать здоровому образу жизни. Узнав о существова-
нии таких походов и людей, регулярно преодолевающих тяже-
лейшие препятствия в условиях вечной мерзлоты и кромешной 
тьмы, многие люди невольно задумаются над тем, какой образ 
жизни они ведут, и захотят последовать примеру отважных ту-
ристов.

С 2008 года в России, под руководством опытного путеше-
ственника Матвея Шпаро, чьё имя занесено в Книгу рекордов 
Гинесса за первое достижение Северного полюса на лыжах по-
лярной ночью [5], действует программа под названием: «На лы-
жах — к Северному полюсу!».

Ежегодно из огромного количества желающих отбирается 
7 лучших, которые получают уникальную возможность при-
нять участие в Арктической экспедиции. На сегодняшний день 
программа охватила более 40 регионов Российской Федерации, 
а на Северном полюсе вместе с Матвеем Шпаро побывало более 
70 юношей и девушек. За 12 лет экспедиций программа полу-
чила бюджетное финансирование, в 2015 году была создана Го-
сударственная Арктическая комиссия [3]. Комиссия является 
координационным органом, обеспечивающим взаимодействие 
федеральных органов исполнительной власти, органов испол-
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нительной власти субъектов Российской Федерации, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций при решении социально-экономических и других 
задач, касающихся развития Арктической зоны Российской Фе-
дерации и обеспечения национальной безопасности [6].

Также в 2014 году членами команды Седьмой экспедиции 
стали дети с трудной судьбой: воспитанники детских домов и 
учащиеся школ коррекции. Этих отважных ребят можно на-
звать гордостью России и путеводной звездой для многих дру-
гих, на чью долю выпали большие беды и трудности. Эта экс-
педиция вдохновила многих других на перемены в собственном 
образе жизни, заставила поверить в себя, не губить своё здоро-
вье, а следить за ним.

Призыв Матвея Шпаро «Кто с нами?», прозвучавший в 2007 
году, был услышан, разносился всё шире, звучал всё притяга-
тельнее, что в 2015 году привело к созданию Министерством 
Образования РФ тематического урока «Арктика — фасад Рос-
сии» [7], включённого в Календарь образовательных событий 
года. Цель данного урока — расширить знания ребят о природе 
Арктики, об истории открытий и освоения, рассказать о совре-
менных экономических задачах России в Арктике, поговорить 
об экологии. Это всё в сумме, по мнению автора, позволяет об-
учающимся не только повысить уровень собственной эрудиции 
и узнать больше об Арктике, но и задуматься над своими целями 
в жизни, над своим образом жизни и профессиональном буду-
щем.

Об экспедициях «На лыжах — к Северному полюсу!» узнаёт 
всё больше и больше людей по всей России благодаря средствам 
массовой информации и фотовыставкам с изображениями героев 
походов. Первая выставка «Вызов Северному полюсу» прошла в 
2015 году в семи городах, где живут юные покорители Аркти-
ки, — в Новосибирске, Екатеринбурге, Кирове, Перми, Москве, 
Дмитрове и Ставрополе[2]. Автор убеждён, что очень важно, что-
бы другие люди видели и знали своих героев, это может служить 
ориентиром для них, толчком для становления на путь самосо-
вершенствования и здорового образа жизни.

По мнению автора статьи, главная цель, поставленная рос-
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сийским путешественником Матвеем Шпаро 13 лет назад, — 
привлечь внимание подрастающего поколения к Северному по-
люсу — достигнута.

Как можно увидеть, здоровый образ жизни тесно связан 
со спортивными походами.

Покорение Северного полюса является источником вдохно-
вения для большого количества людей. Через различные каналы 
взаимодействия с обществом человеку, с помощью демонстрации 
освоения Арктики и расширения туристского спектра в данной 
местности, прививается интерес к самосовершенствованию, ве-
дению здорового образа жизни и развитию Арктических земель.
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам развития аэропортов в Арктическом регио-
не. Рассматриваются технические аспекты строительства взлётно-посадочных полос 
в условиях вечной мерзлоты. Анализируются факторы, влияющие на качество и на-
дёжность взлётно-посадочных полос.
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Abstract. This article is focused on development civil aviation infrastructure in Arctic region. 
The technical and environmental aspects considered in the frame of run-way construction 
in permafrost area. The factors, which have great influence on quality and reliability of run-
way were analyze.

Key words: Arctic, run-way, airport, permafrost, airfield.

Важнейшим инженерно-техническим элементом аэропорта 
в районах Арктики является взлётно-посадочная полоса (ВПП). 
От качества ВПП зависит способность аэропорта выполнять свою 
главную функцию — приём и отправка воздушных судов. ВПП 
являются стратегическими инфраструктурными объектами, 
и их содержанию уделяется особое внимание. Условия крайне-
го севера и зона вечной мерзлоты ставят особые требования по 
строительству и эксплуатации ВПП. Активное и бережное освое-
ние Арктических регионов является одним из приоритетных на-
правлений развития нашей страны.

Строительство удовлетворительных дорог и взлетно-посадоч-
ных полос в районах вечной мерзлоты, как правило, сложнее, 
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чем в регионах с умеренным климатом, потому что уязвимость 
многолетнемерзлых пород приводит к плохому дренажу почвы, 
нарушение естественной поверхности может привести к коррек-
тировке теплового режима, водостока, и стабильности грунтов, 
которые могут иметь серьезные и продолжительные последствия 
для всех инженерных конструкций, которые возводятся на этих 
территориях.

Рассмотрим влияние особенностей грунта и состояния почв 
на конструкцию взлётно-посадочных полос. Конструкция сек-
ций покрытия ВПП очень сильно зависит от типа грунтов. Чи-
стые крупнозернистые почвы подвержены незначительному 
пучению при замерзании и только номинальному уплотнению 
при оттаивании. Вечная мерзлота в таких почвенных отложе-
ниях обычно однородна и обычно не содержит сегрегированного 
льда. С такими грунтами задачи проектирования упрощаются, 
так как морозные условия не изменяют их устойчивости или не-
сущей способности. Опасность потери несущей способности при 
оттаивании и вздымающего действия при замерзании наиболее 
велика в тонкостенных почвах. Такое действие в почве зависит 
от наличия воды и в значительной степени от размеров пустот 
и может быть выражено как эмпирическая функция размера 
зерна следующим образом: Неорганические почвы, содержащие 
3% или более зерен крупнее 0,02 мм в диаметре по массе обыч-
но морозоустойчивы. Хотя однородные песчаные почвы могут 
иметь до 10% зерен более мелких, чем 0,02 мм по весу, не бу-
дучи восприимчивыми к заморозкам, их склонность к смеше-
нию с другими почвами делает, как правило, нецелесообразным 
рассматривать их отдельно. Используем американский подход 
к классификации грунтов [5]. Почвы, в которых сегрегация льда 
обычно происходит при наличии благоприятных грунтовых 
вод и температур замерзания, были классифицированы на сле-
дующие четыре группы, перечисленные примерно в порядке 
возрастания восприимчивости к морозному пучению и/или ос-
лаблению в результате таяния мороза. Порядок перечисления 
подгрупп под группами Ф3 и Ф4 необязательно указывает на по-
рядок восприимчивости этих подгрупп к морозному пучению 
или ослаблению. Существует некоторое перекрытие морозоу-
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стойчивости между группами. Особенно высокой морозостойко-
стью обладают почвы группы Ф4.

Ф1 Щебнистые почвы, содержащие от 3 до 20 процентов более 
мелких частиц, чем 0,02 мм по весу

Ф2 Пески, содержащие от 3 до 15 процентов более мелких ча-
стиц, чем 0,02 мм по весу

Ф3 (a) щебнистые почвы, содержащие более 20% мелкодисперсных 
частиц размером более 0,02 мм по весу

 (б) Пески, за исключением очень тонких илистых песков, содер-
жащих более 15% более мелких частиц, чем 0,02 мм по весу

 (в) глины с показателями пластичности более 12

 (г) Варьированные глины, существующие с однородными усло-
виями грунтового покрытия

Ф4 (a) Все Илы, включая песчаные Илы

 (б) очень мелкие илистые пески, содержащие более 15% более 
мелких частиц, чем 0,02 мм вес

 (в) глины с показателями пластичности менее 12

 (г) Варизованные глины, существующие с неоднородными усло-
виями грунтового покрытия

Разнообразные глины состоят из чередующихся слоев неор-
ганических илов и глин и в некоторых случаях мелкого песка. 
Толщина слоев редко превышает 2 см, но иногда встречаются 
очень толстые варвы. Они, вероятно, сочетают в себе нежела-
тельные свойства, как илов, так и мягких глин. Варварские 
глины, вероятно, легче размягчаются, чем однородные глины 
с равным средним содержанием воды. Однако следует учитывать 
местный опыт и условия, поскольку при благоприятных услови-
ях, например при недостаточной влажности для значительной 
сегрегации льда, может быть мало или вообще никакого вредно-
го действия мороза [1]. Есть некоторые свидетельства того, что 
дороги, построенные на таких глинах, подверженных замерза-
нию, в которых отложения и глубина залегания грунтовых вод 
относительно однородны. Когда условия грунтового покрытия 
однородны и есть местные свидетельства того, что степень подъ-
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ема не является исключительной, варизованному глинистому 
грунту грунтового покрытия следует присвоить классификацию 
морозостойкости группы Ф3.

При проектировании дорог и взлетно-посадочных полос 
на морозостойких грунтах необходимо учитывать условия за-
мерзания и вечной мерзлоты.

Информация о грунтах может быть получена из скважин 
и пробных ям. Количество необходимых отверстий или ям мо-
жет быть определено только из физических условий и опыта 
инженерно-технического персонала, осуществляющего изыска-
ния.

Рассмотрим влияние морозов и условий вечной мерзлоты. 
Условия замерзания и вечной мерзлоты могут быть изменены 
в результате строительных работ. Такие проблемы оказывают 
значительное влияние на устойчивость дорог и взлетно-поса-
дочных полос и должны учитываться при их проектировании. 
Глубины промерзания и оттаивания до и после строительства 
могут существенно различаться и зависеть от поверхностного 
тепла и воздействия проточной воды в дренажных канавах. Тем-
пература поверхности для данной температуры воздуха сильно 
зависит от значительного разнообразия факторов, и средняя го-
довая температура поверхности может значительно отличаться 
от температуры воздуха [2]. Изменение уровня вечной мерзлоты 
после строительства должно быть учтено при проектировании. 
Строительство может привести к деградации вечной мерзло-
ты (состояние, возникающее, если ежегодная оттепель превы-
шает ежегодное замерзание) или к состоянию, когда оттепель 
и ежегодное замерзание проникают в почву, которая ранее су-
ществовала как вечная мерзлота. Деградация вечной мерзлоты 
в разрезах может привести к скольжению или осыпанию, часто 
трудно стабилизируемому. Там, где ожидается деградация, по-
чвы должны быть исследованы на глубину, достаточную для 
определения возможных последствий такого дегенеративного 
процесса. Оттаивание ранее не оттаявших субградусов с высоким 
содержанием льда, таких как толстые близко расположенные 
ледяные линзы, погребенные ледяные массы или заполненные 
льдом полигональные трещины, приведет к серьезным и резким 
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оседаниям поверхности. Оттаивание таких подградусов под за-
вершенными дорожными покрытиями должно быть предотвра-
щено путем обеспечения достаточной толщины базового слоя, 
или последствия оттаивания следует предвидеть при планирова-
нии будущих требований к техническому обслуживанию. Этап 
строительства, где это возможно, например, для дорог, следует 
рассматривать таким образом, чтобы окончательное покрытие 
высокого типа укладывалось после завершения большей части 
просадки из-за оттаивания. Там, где строительство дорожно-
го покрытия не приведет к ухудшению состояния почв, может 
быть осуществлено в рамках существующих грунтов. Осадка из-
за утрамбовки поверхностных материалов, а также движение из-
за сезонного промерзания и оттаивания отложений поверхност-
ного покрова и грунтов в активной зоне перед строительством, 
как правило, будут гораздо менее серьезными, чем оттаивание 
ранее не оттаявших грунтов земляного полотна, содержащих 
значительный сегрегированный лед.

Рассмотрим влияние грунтовых вод. В районах вечной мерз-
лоты на расположение поверхности грунтовых вод большое вли-
яние оказывают существование нижележащего непроницаемого 
слоя вечной мерзлоты. Поверхностная инфильтрация и вода, вы-
деляющаяся при таянии мерзлого грунта, в летний период снаб-
жают водой талую зону над слоем вечной мерзлоты. Если почва 
не является относительно проницаемой и рельеф местности не 
имеет достаточного уклона, чтобы обеспечить боковой дренаж, 
уровень грунтовых вод может подниматься до поверхности земли 
или вблизи нее. В начале морозного периода отсутствие осадков, 
прекращение оттаивания вечной мерзлоты слой, а также умень-
шение инфильтрации за счет промерзания земной поверхности 
объединяются для ограничения входа воды в сезонно оттаявший 
слой. Там, где местность наклонная и почва относительно прони-
цаемая, свободная вода будет иметь тенденцию стекать под дей-
ствием силы тяжести по мере того, как температура замерзания 
проникает ниже поверхности, и, кроме того, вода притягивается 
в зону замерзания в морозостойких почвах [3].

В результате грунтовые воды будут приближаться к поверх-
ностным слоям вечной мерзлоты. Однако в местах, где имеет-
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ся значительная площадь дренажа выше определенного места, 
уровень воды может оставаться выше уровня вечной мерзлоты 
в течение значительной части сезона замерзания из-за времен-
ного запаздывания подземного стока и в дополнение к подаче 
воды для сегрегации льда в активной зоне может вызвать об-
разование поверхностных обледенений и/или морозных насы-
пей. При оценке вероятного состояния грунтовых вод в период 
замерзания на конкретном участке следует учитывать топогра-
фическое положение, уклон местности, растительный покров 
и тип почвы.

Потенциально опасное водоснабжение для сегрегации льда 
присутствует, если самая верхняя поверхность грунтовых вод 
находится в пределах 1,5 м от плоскости замерзания, в то время 
как если глубина грунтовых вод превышает 3 м, заметной сегре-
гации льда обычно не происходит. Однако, мелкозернистая, чув-
ствителен к морозу грунтах земляного полотна в районах вечной 
мерзлоты, как правило, будет достаточно насыщенный, чтобы 
привести к некоторой сегрегации льда, даже когда уровень грун-
товых вод удален. В таких случаях общая глубина оттаявшего 
слоя, а также степень насыщения будут влиять на величину се-
грегации льда. Значительная сегрегация льда, как правило, не 
происходит в морозостойких почвах с удаленным уровнем грун-
товых вод, когда степень насыщения составляет менее примерно 
70 процентов. Там, где вода для сегрегации льда извлекается из 
пустот почвы ниже зоны промерзания, поверхность вздымание 
вообще не будет значимым. Когда восприимчивая к замороз-
кам почва группы Ф3 или Ф4 находится на уровне или близком 
к полному насыщению, движение воды от дна к верхнему слою 
почвы во время процесса замерзания будет иметь тенденцию 
приводить к ослаблению почвы во время таяния [4]. В таких 
случаях минимальная толщина грунтового слоя должна опреде-
ляться с использованием метода пониженной прочности земля-
ного полотна.

Учёт особенностей строения грунтов в зоне вечной мерзлоты 
позволит минимизировать влияние сурового климата арктиче-
ской зоны при строительстве и эксплуатации взлётно-посадоч-
ных полос.
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МОБИЛЬНЫЕ ГОРОДА  
КАК ОСНОВА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СЕВЕРА РОССИИ

MOBILE CITIES  
AS THE BASIS OF THE DEVELOPMENT STRATEGY  

OF THE NORTH OF RUSSIA

Аннотация. Авторами в статье рассмотрены вопросы научных исследований по форми-
рованию поселений Севера России. Показаны градостроительные (поселенческие) 
аспекты субъектов Российской Федерации Арктической зоны с учетом их террито-
риального статуса, исторического и социально-экономического развития. Авторы 
предлагают пересмотреть принципы градостроительной (поселенческой) доктрины 
в сторону формирования мобильных поселений или мобильных городов, с помощью 
динамической (кинетической) архитектуры, в том числе домов-трансформеров. В ра-
боте показаны особенности и преимущества использования кинетической архитек-
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туры в виде домов-трансформеров для освоения Севера страны в формате шестого 
технологического уклада.

Ключевые слова: мобильные города, мобильные поселения, дом — трансформер, города 
Севера России, кинетическая архитектура, статическая архитектура.

Abstract. The authors of the article consider the issues of scientific research on the formation 
of settlements in the North of Russia. The article shows the town-planning (settlement) 
aspects of the subjects of the Russian Federation in the Arctic zone, taking into account their 
territorial status, historical and socio-economic development. The authors propose to revise 
the principles of urban planning (settlement) doctrine in the direction of forming mobile 
settlements or mobile cities, using dynamic (kinetic) architecture, including transformer 
houses. The paper shows the features and advantages of using kinetic architecture in the 
form of transformer houses for the development of the North of the country in the format 
of the sixth technological order.

Key words: mobile cities, mobile settlements, transformer house, cities of the north of Russia, 
kinetic architecture, static architecture.

Рассматривая проблематику формирования поселений Се-
вера России необходимо выделить вопросы научных исследова-
ний. Сегодня научные исследования переместились в распреде-
ленную цифровую среду. Интенсивно формируется новый образ 
жизни. При этом на первом этапе становления нового образа 
жизни во главу угла выходят концептуально-доктринальные 
проблемы. Для отдельных исследователей они кажутся «излиш-
ней теорией», но на самом деле они требуют нового мышления.

При распространении цифровых технологий в гуманитарных 
науках стали использовать термины либо «цифровые гуманитар-
ные науки» (Digital Humanities, DH), либо «цифровая гумани-
таристика». В «Манифесте цифровых гуманитарных наук» [7] 
отмечено, что «цифровая революция» меняет традиционные 
формы одновременно создания с последующим распространени-
ем знаний и образа жизни. Однако вторая часть возможностей 
«цифровой революции» происходящих процессов нередко оста-
ётся вне поля исследователей. Цифровая трансформация начи-
нает формировать не только новую виртуальную реальность, но 
и новую материальную реальность. Рассмотрим эту проблему на 
градостроительных (будем одновременно употреблять синони-
мическое понятие «поселенческих») проблемах.
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Градостроительные (поселенческие) проблемы в настоящее 
время вырастают до гигантских размеров. Но, к сожалению, 
на этот феномен обращается мало внимания. Каждое поселение 
имеет свой статус, свою историю и свою динамику развития. Рас-
смотрим сведения о состоянии поселений субъектов Российской 
Федерации Арктической зоны (табл. 1).

Таблица 1
Сведения о количественных характеристиках состояния поселений  

субъектов Российской Федерации Арктической зоны [2]

№
Субъект  

Федерации 

Некоторые сведения для 
определения политики 

цифровой трансформации 

Пло-
щадь, 

км2 

Населе-
ние,  
чел. 

1 Мурманская  
область 

В Мурманской области на-
считывается 136 населён-
ных пунктов, в том числе 
27 городских (16 городов 
и 11 посёлков городско-
го типа) и 109 сельских 
(из них 12 без населения).

144 902 741 404

2 Ненецкий 
АО 

Ненецкий автономный 
округ включает 2 город-
ских населённых пункта 
в том числе:

 — 1 город;
 — 1 посёлок городского 
типа (рабочий посёлок);

 — 41 сельский населён-
ный пункт (по данным 
переписи населения 
2010 года).

Ненецкий автономный 
округ является самым 
малочисленным регионом 
Российской Федерации. 
Национальный состав раз-
нообразен: русские (63%), 
ненцы (18%), коми (9%), 
украинцы (2%) и др. (8%)

176 810 44 111 
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№
Субъект  

Федерации 

Некоторые сведения для 
определения политики 

цифровой трансформации 

Пло-
щадь, 

км2 

Населе-
ние,  
чел. 

3 Чукотский 
АО

Чукотский автономный 
округ включает 8 город-
ских населённых пунктов 
с городским населением, 
в том числе:

 — 3 города;
 — 5 посёлков городского 
типа с городским на-
селением;

 — 13 иных населённых 
пунктов как посёлков 
городского типа, нахо-
дящихся в стадии лик-
видации с 2007 года, 
они не учитываются 
Росстатом как пгт;

 — 38 сельских населён-
ных пунктов (по дан-
ным переписи населе-
ния 2010 года)

721 481 50 288 

4 Ямало-Не-
нецкий АО 

В Ямало-Ненецкий авто-
номный округ входят 12 
городских населённых 
пунктов, в том числе:

 — 8 городов, среди ко-
торых выделяются: 
7 городов окружного 
значения, из них в рам-
ках организации мест-
ного самоуправления 
6 образуют городские 
округа и 1 является 
центром муниципаль-
ного округа, 1 город 
районного значения 
в рамках организации

769 250 544 444 
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№
Субъект  

Федерации 

Некоторые сведения для 
определения политики 

цифровой трансформации 

Пло-
щадь, 

км2 

Населе-
ние,  
чел. 

(местного самоуправ-
ления является цен-
тром муниципального 
округа);

 — 4 посёлка городского 
типа.

Национальный состав раз-
нообразен: русские (63%), 
ненцы (18%), коми (9%), 
украинцы (2%) и др.

5 Республика  
Карелия 

Республика Карелия 
включает 24 городских 
населённых пункта, в том 
числе:

 — 13 городов, из которых 
3 города республикан-
ского значения;

 — 11 посёлков городского 
типа.

6 муниципалитетов: Бело-
морский район, Калеваль-
ский район, Кемский 
район, Костомукшский 
городской округ, Лоух-
ский район, Сегежский 
район.
Национальный состав 
республики разнообразен: 
русские (82%), карелы 
(8%), белорусы (4%), 
украинцы (2%), финны, 
вепсы и др.

180 520 618 000

6 Республика  
Коми 

Республика Коми включа-
ет 38 городских населён-
ных пунктов, в том числе: 

416 774 820 473
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№
Субъект  

Федерации 

Некоторые сведения для 
определения политики 

цифровой трансформации 

Пло-
щадь, 

км2 

Населе-
ние,  
чел. 

 — 10 городов, среди 
которых выделяются: 
8 городов республи-
канского значения с 
подчинёнными им тер-
риториями, 2 города 
районного значения;

 — 28 посёлков городского 
типа.

4 муниципалитета: го-
родской округ Воркута, 
городской округ Инта, 
городской округ Усинск, 
Усть-Цилемский район

7 Республика  
Саха  
(Якутия) 

Якутия (Республика Саха) 
включает 54 городских 
населённых пункта, в том 
числе:

 — 13 городов, среди кото-
рых выделяются:  
4 города республикан-
ского подчинения, из 
них:  
1 город республикан-
ского значения,  
3 города республикан-
ского подчинения,  
9 городов районного 
подчинения;

 — 41 посёлок городского 
типа.

13 муниципалитетов: 
Абыйский улус, Аллаи-
ховский улус, Анабарский 
улус, Булунский улус, 
Верхнеколымский улус, 

3 083 523 970 105
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№
Субъект  

Федерации 

Некоторые сведения для 
определения политики 

цифровой трансформации 

Пло-
щадь, 

км2 

Населе-
ние,  
чел. 

Верхоянский район, Жи-
ганский район, Момский 
район, Нижнеколымский 
район, Оленекский район, 
Среднеколымский улус, 
Усть-Янский улус, Эвено-
Бытантайский националь-
ный улус

8 Краснояр-
ский край 

Красноярский край 
включает 51 городской 
населённый пункт, в том 
числе:

 — 23 города;
 — 28 посёлков городского 
типа.

4 муниципалитета: город 
Норильск, Таймырский 
Долгано-Ненецкий район, 
Туруханский район, 
частично Эвенкийский 
район

2 366 797 2 866 255

9 Архангель-
ская область 

В состав Архангельской 
области России входят 28 
городских населённых 
пунктов, в том числе:

 — 13 городов, среди кото-
рых выделяются:  
7 городов областного 
значения,  
6 городов районного 
значения;

 — 15 посёлков городского 
типа.

9 муниципалитетов: город 
Архангельск, Мезенский 
район, городской округ 

587 400 1 136 535
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№
Субъект  

Федерации 

Некоторые сведения для 
определения политики 

цифровой трансформации 

Пло-
щадь, 

км2 

Населе-
ние,  
чел. 

Новая Земля, город Ново-
двинск, Онежский район, 
Приморский район, город-
ской округ Северодвинск, 
Лешуконский район, 
Пинежский район

Цифровые трансформации позволяют на качественно новом 
уровне подойти к решению проблем освоения Арктики. В этой 
связи предлагается новый подход к формированию городской 
(поселенческой) структуры с одной стороны тех образований, ко-
торые имеют место в настоящее время (таблица), а с другой тех, 
которые будут образованы в будущем.

Необходимо пересмотреть принципы градостроительной (по-
селенческой) доктрины. Прежде всего, необходимо отказаться 
от ряда принципов. На первом плане это представление о горо-
де (поселении) как статистическом образовании. В настоящее 
время город (посёлок) является по умолчанию статическим тех-
ническим объектом, которое противопоставляется поселениям 
кочевников. «Образ кочевников, как диких, отсталых, не зна-
ющих земледелия, постоянных поселений, с неразвитой куль-
турой и металлургией, очень распространен среди обывателей, 
незнакомых с историей и культурой кочевников. Кочевников 
выносят на обочину цивилизации, а если история и возносила 
их, то это воспринимается, как случайность» [4].

Новые вызовы, угрозы и проблемы требуют новых ответов на 
них. «Пандемический шок» со всей очевидностью показал преи-
мущества организации жизненных процессов тех семей и групп 
людей, которые имели загородные дома. «Пандемия и последо-
вавший за ней период самоизоляции выявили у жителей мегапо-
лисов новые потребности. Речь идет о желании быть свободнее, 
чем в квартире, ближе к природе и иметь в своем распоряжении 
не несколько десятков квадратных метров, а хотя бы несколько 
соток. По данным экспертов, спрос на аренду дач в Подмосковье 
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стал расти еще в марте, достиг своего пика в апреле, и, по дан-
ным на май, на рынке уже оставалось мало ликвидных предло-
жений» [3].

Однако данная тенденция изменения образа жизни до на-
стоящего времени не отразилась в понимании того, что будущее 
градостроение за созданием мобильных поселений или мобиль-
ных городов.

Авторы научной статьи Сичкарь Т.В., Пчелицева А.О., рас-
сматривая существующую градостроительную концепцию в Рос-
сии, полагают, что статическая архитектура, не в состоянии 
в полной мере решить вопросы регулирования миграционных 
процессов. Необходим кардинально новый подход в градостро-
ении — применение динамической (кинетической) архитекту-
ры [6].

Естественно это не будут поселения похожие на то, что ор-
ганизовывали кочевники, но ряд принципов при этом должен 
быть заимствован. Как это ни странно, но большая часть концеп-
ций, программ, стратегий развития в различных странах даже 
с далеким горизонтом прогнозных разработок не рассматрива-
ют образы городов будущего исходя из понимания, что природа 
(в частности климат) изменяется и довольно быстро. В профес-
сиональной литературе распространено мнение — «мегаполисы 
всех поглотят». Даже предлагается решение, состоящее из тако-
го мнения, что будущее человечества это нескольких сотен ме-
гаполисов, которые хаотично разбросаны по всему миру. Город 
сегодня, как целостная динамично развивающаяся система, не 
рассматривается исходя из положений теории ущерба.

Статистика катаклизмов природного происхождения за по-
следние 5 лет показывает их 3-кратное увеличение. По подсче-
там ученых в той или иной мере от стихийных бедствий за это 
время пострадало более 2 млрд человек. Это каждый третий 
житель нашей планеты. На земле все чаще случаются землетря-
сения, цунами, ураганы, наводнения, засухи, эпидемии, голод 
и прочие бедствия.

Проблема переселения (в отдельных случаях на другое по-
стоянное место жительства, а в других случаях на время того 
или иного катаклизма) связана с другой не менее сложной про-



438

Цивилизационные аспекты развития Арктических регионов России

блемой. Эта проблема связана с представлениями о домах транс-
форерах. Дом-трансформер сегодня уже не новинка на рынке 
недвижимости. Рынок позиционирует дома-трансформеры (рас-
кладные дома, модульные дома раскладушки) перед обычны-
ми стационарными объектами определенными особенностями 
(рис. 1).

 

Рис. 1. Особенности домов — трансформеров

Скорость сборки. Дома устанавливают за считанные часы на 
любую твёрдую поверхность.

Мобильность. Складные дома удобно транспортируются. Дом 
там — где Вы.

Морозоустойчивость. Дома изготавливаются из морозостой-
ких материалов, облицованы термоизолирующими материала-
ми, и благодаря единому воздушному пространству легко от-
апливаются.

Удобство. На сооружение раскладных домов не требуется на-
личие разрешений и регистрации на месте.

Понятие дома-трансформера предполагает неоднознач-
ное внутреннее и внешнее технологическое решение. Дом-
трансформер позволяет не только изменять его площадь, но и ме-
нять внутреннее его оснащение, в том числе модернизировать 
системы инженерного обеспечения. Поэтому в научной статье 
Сичкарь Т.В. рассматривает строительство дома-трансформера 
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с позиций сугубо индивидуального проектного решения эколо-
гического жилища, которое носит персонально ориентирован-
ный характер [5].

Не за горами, когда как бизнес, так и государство воспримет 
данный набор идей и пересмотрит всю стратегию строительства 
домов и организации городов. Прежде всего, необходимо рассмо-
треть проблематику домов-трансформеров, пригодных для:

 — многократной установки;
 — увеличения/уменьшения в процессе эксплуатации по ко-

личеству комнат, объёмов комнат;
 — изменению планировки дома, этажности дома;
 — формирования многоэтажных строений;
 — резкого уменьшения по габаритам для очередной перевоз-

ки;
 — организации работы роботизированным комплексом, 

управляемым на расстоянии, как в разовом режиме, так 
и повторяющимся режимах;

 — учёта требований ландшафтного дизайна.
Таким образом, предлагается строить города на основе домов-

трансформеров, которые устанавливаются друг на друга и фор-
мируют образ нового города. При этом дома — трансформеры 
создаются в другом месте, может быть очень далеко, по инду-
стриальной технологии, что резко повысит производительность 
труда и позволит внедрить в строительную отрасль множество 
высокотехнологичных достижений. Одновременно это создаст 
возможность владельцам таких домов при желании (например, 
закончился контракт, наступила отпускная пора) «вынуть» дом 
из общего строения и переехать в другое место.

В соответствии с Указом Президента РФ «О Стратегии разви-
тия Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения на-
циональной безопасности на период до 2035 года» [1] концепция 
кинетической архитектуры в виде домов-трансформеров для 
освоения Севера страны является наиболее приемлемой и бы-
стро реализуемой. Будем такие города называть либо «умные 
мобильные города», либо «мобильные города». Естественно, что 
эти города будут относиться к городам нового поколения или го-
родам шестого технологического уклада.



440

Цивилизационные аспекты развития Арктических регионов России

Список литературы

	 1.	 Указ	Президента	РФ	от	26	октября	2020	г.	№	645	«О	Стратегии	развития	Арктической	

зоны	Российской	Федерации	и	обеспечения	национальной	безопасности	на	период	

до	2035	года».

	 2.	 Федеральная	служба	государственной	статистики.	Официальный	сайт.	[Электронный	

ресурс].	—	Режим	доступа:	https://rosstat.gov.ru.

	 3.	 Великое	переселение	народа:	как	россияне	самоизолируются	на	дачах.	 [Электрон-

ный	ресурс].	—	Режим	доступа:	https://tass.ru/obschestvo/8657903.

	 4.	 Мифы	 о	 степных	 кочевниках:	 Были	 ли	 у	 них	 оседлые	 поселения?	 [Электронный	

ресурс].	 —	 Режим	 доступа:	 https://pikabu.ru/story/mifyi_o_stepnyikh_kochevnikakh_

byili_li_u_nikh_ose	dlyie_poseleniya_7093352.

	 5.	 Сичкарь Т.В.	 Реклама	 в	 общей	 проблематике	 цивилизационного	 градостроитель-

ства	//	Либерально-демократические	ценности.	—	2019.—	№	3–4.	—	https://liberal-

journal.ru/PDF/14KLGK319.pdf	(доступ	свободный).	Загл.	с	экрана.	Яз.	рус.,	англ.

	 6.	 Сичкарь Т.В., Пчелинцева А.О.	 Концепция	 динамического	 градостроения	 как	 фун-

дамент	 экономического	 сотрудничества	//	 Вестник	 Евразийской	 науки	 —	 2018.	 —	

№	3.	—	https://esj.today/PDF/67ECVN318.pdf	(доступ	свободный).	Загл.	с	экрана.	Яз.	

рус.,	англ.

	 7.	 Manifeste	des	Digital	humanities.	[Электронный	ресурс].	—	Режим	доступа:	https://tcp.

hypotheses.org/501.



441

УДК 339.924
Сазонов С.Л.,

кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник, 
ИДВ РАН, Москва

Ван Цзинвэй,
аспирант,

 ИДВ РАН, Москва

Sazonov S.L.,
PhD in Economic Sciences, Leading Researcher, 

IFES RAS

Ван Цзинвэй
аспирант,

 ИДВ РАН

РФ И КНР ДОЛЖНЫ СТАТЬ ПАРТНЕРАМИ  
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IN THE DEVELOPMENT OF THE ARCTIC  

«COLD SILK ROAD»

Аннотация. Сегодня активно развивается сотрудничество между Россией и Китаем в обла-
сти освоения Арктики, поскольку обе страны заинтересованы в развитии судоходства 
по Северному морскому пути и добыче углеводородов в регионе. Россия заинтере-
сована в привлечении китайских инвестиций и технологий, а РФ может обеспечить 
доступ КНР к ресурсам и северной транспортной артерии. В области совместных 
исследований Арктики помощь окажут имеющиеся у РФ научно-исследовательские 
суда и арктические станции. Кроме того, Китай в рамках сотрудничества с РФ может 
расширить свою роль в Арктическом совете, развивая национальную арктическую 
политику.

Ключевые слова: Россия, Китай, Арктика, сотрудничество, освоение природных ресурсов, 
Северный морской путь, Суэцкий канал, судоходство, инвестиции, ледоколы, углево-
дороды, транзит, Европа, Юго-Восточная Азия.

Abstract. Today the cooperation between Russia and China in the field of Arctic exploration 
expands rapidly because both countries are interested in the development of the navigation 
along the Northern sea route and extraction of hydrocarbons in the region. Russia is 
interested in attracting of the Chinese investments and technology and Russia may provide 
China access to the resources and Northern traffic artery. In the field of Arctic’ research 
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the Russian research vessels and Arctic stations will play significant assistance. In its turn 
China in cooperation with Russia could expand its role in the Arctic Council, elaborating its 
national Arctic policies.

Key words: Russia, China, the Arctic, cooperation, natural resources’ exploitation, Northern 
sea route, Suez canal, shipping, investments, icebreakers, hydrocarbons, transit, Europe, 
South-East Asia.

В последние годы неспокойная обстановка в Аденском зали-
ве и Малаккском проливе, политическая нестабильность в ряде 
стран создают угрозу безопасности межконтинентального судо-
ходства и повышают себестоимость морской перевозки. На этом 
фоне северные морские пути (Восточный — вдоль российских 
берегов, и Западный — вдоль канадского побережья) представ-
ляют собой безопасную зону для мореплавания и обеспечивают 
примерно 40% экономии времени по сравнению с традиционны-
ми маршрутами транспортировки грузов из Европы в Азию и Се-
верную Америку.

Китайские морские компании проявляют больший интерес 
к российскому Северному Морскому пути (СМ, нежели к дру-
гому арктическому морскому пути — Северо-Западному про-
ходу (СЗП), пролегающему в канадских и американских водах. 
Причина в том, что для СЗП, имеющего ту же протяженность, 
что и СМП, характерна более тяжелая ледовая обстановка. Кро-
ме того, по размеру ледокольного флота Канада уступает Рос-
сии в 14 раз, и поэтому канадский Северо-западный путь в обо-
зримом будущем не станет конкурентом российскому СМП. 
Использование СМП позволяет судам сократить расстояние 
транспортировки на 40–50% по сравнению с традиционными 
маршрутами перевозок грузов из китайских портов восточного 
побережья в порты Западной Европы, Северного и Балтийского 
морей. СМП обеспечивает, в основном, северный завоз. Транзит 
по Севморпути (7,6 тыс. морских миль) значительно короче, чем 
морской евразийский транзит через Суэцкий канал (15,7 тыс. 
миль) и вокруг Африки (18,3 тыс. миль), но более половины его 
маршрута — сплошные льды. В благоприятный для полярных 
перевозок 1987 г. по СМП было перевезено 6,58 млн т грузов, 
затем объем перевозок по северному широтному ходу резко со-



443

II научно-практическая конференция

кратился в 1990-х и лишь сейчас он восстанавливается, достиг-
нув 9,5 млн т в 2017 г. (причем лишь небольшая часть перевозки 
составляют транзитные грузы). Объем перевозок грузов через 
порты и пункты в акватории Северного морского пути в 2018 г. 
составил 20,18 млн.т, в том числе транзитных — 491,3 тыс. т. 
В феврале 2019 г. правительство РФ опубликовало материалы, 
согласно которым грузооборот Севморпути в 2019 г. должен со-
ставить 26 млн т., а в декабре 2019 г. глава дирекции СМП го-
скорпорации «Росатом» В. Рукша отметил, что грузооборот 
по Северному морскому пути в 2019 г. вырастет до 30 млн т.1 

Объемы перевозок по СМП несопоставимы с объемами 
транспортировки транзитных грузов через Суэцкий канал 
(обеспечивает 12 % мирового морского грузооборота), через 
который в 2016 г. было пропущено 980 млн т транзитных гру-
зов, в 2017 г. — 1,041 млрд т. В течение 2019 г. Суэцкий канал 
принял 18 880 судов, а объем транзитных перевозок составил 
1,2 млрд т. В период 2015–2020 гг. доходы канала выросли до 
27,2 млрд долл. (по сравнению с 25,9 млрд долл. в течение 2010–
2015 г.). В период 2015–2020 гг. через Суэцкий канал прошло 
90 тыс. судов, которые перевезли 5,5 млрд т груза (по сравнению 
с 86,6 тыс. судами с общим грузооборотом в 4,6 млрд т за пре-
дыдущие пять лет). Несмотря на международные вызовы пан-
демии COVID-19 для глобального торгового движения, админи-
страция канала отметила, что с начала 2020 г. по август 2020 г. 
Суэцкий канал обеспечивал поддержание скорости проходящих 
судов в пределах нормального, а в период с января по сентябрь 
2020г. через канал прошло 14 019 судов, которые перевезли бо-
лее 750млрд т грузов2.

Среднегодовые температуры в акватории СМП составля-
ют от –9 °С до –12 °С (средняя зимняя температура колеблется 
от –29 °С до –32 °С), что явно не подходит для транспортировки 

1 Объем перевозок грузов по Севморпути в 2018 году вырос вдвое — 
до 20,2 млн тонн // URL: https://www.mintrans.gov.ru/press-center/
branch-news/1240 (дата обращения: 8.11.2020).

2 Egypt’s Suez Canal revenues up 4.7 pct in 5 years: official // URL: 
http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2020-10/06/
content_76354518.htm (дата обращения: 7.10.2020).
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электроники, компьютерной техники, другой высокотехноло-
гичной продукции. При этом надо иметь в виду, что согласно 
Конвенции ООН по морскому праву, никаких ограничений судо-
ходства для других стран не существует3, а российская сторона 
обязана бесплатно обеспечивать суда иностранных перевозчиков 
связью, предоставлять данные метеорологических и гидрогра-
фических служб, при необходимости обеспечивать спасательные 
операции. Иностранные судоходные компании должны оплачи-
вать лишь услуги по лоцманскому и ледокольному сопровожде-
нию судов и пользование береговой инфраструктурой.

Китайские морские компании проявляют больший интерес 
к СМП, нежели к другому арктическому морскому пути — Се-
веро-Западному проходу (СЗП), пролегающему в канадских и 
американских водах4. Причина в том, что для СЗП, имеющего 
ту же протяженность, что и СМП, характерна более тяжелая ле-
довая обстановка. Кроме того, по размеру ледокольного флота 
Канада уступает России в 14 раз, и поэтому канадский Северо-
западный путь в обозримом будущем не станет конкурентом рос-
сийскому СМП. Использование СМП позволяет судам сократить 
расстояние транспортировки на 40–50% по сравнению с тради-
ционными маршрутами перевозок грузов из китайских портов 
восточного побережья в порты Западной Европы, Северного и 
Балтийского морей. Интерес к проводке караванов грузовых 
судов через СМП проявляют порты Даньдун, Инкоу, Циньху-
андао, Тяньцзинь, Шанхай и, в особенности, порты СВК5. При 
этом они отмечают значительные трудности, возникающие при 
проходе по СМП, связанные с недостаточностью количества со-

3 Конвенция ООН по морскому праву, подписанная в 1982 г. всеми 
околополярными государствами (но не ратифицированная в США), 
никак не препятствует международному судоходству в акватории 
Северного Ледовитого океана.

4 China Exclusive: China to build new icebreaker // URL: http://news.
xinhuanet.com/english/ china/2018-01/05/c_133019770.htm (дата 
обращения: 6.01.2018).

5 Zhong Nan (China Daily). Arctic trade route opens // URL: http://
usa.chinadaily.com.cn/ business/2019-08/10/content_16884426.htm 
(дата обращения:11.08.2019).
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временных судов арктического флота (как транспортных судов, 
так и мощных атомных ледоколов), неразвитостью российской 
береговой инфраструктуры и низким качеством логистики се-
верных портов РФ6.

Будущее СМП зависит от решения двух задач: наличия гру-
зов на маршруте и возможности круглогодичной ледокольной 
проводки в Восточной Арктике. Западная часть СМП, от устья 
Енисея до Мурманска, с более легкой ледовой обстановкой ос-
воена еще во времена СССР. Но Восточная Арктика проходима 
лишь несколько месяцев в году, летом и в начале осени; в осталь-
ное время для обеспечения навигации недостаточно имеющих-
ся четырех атомных ледоколов Федерального государственного 
унитарного предприятия (ФГУП) «Атомфлот» и менее мощных 
дизельных ледоколов «Росморпорта», а навигация по СМП длит-
ся всего 2–4 месяца, зависит от погоды и требует дорогостояще-
го ледокольного обеспечения. Кроме того, в мире нет крупных 
контейнеровозов с усиленным корпусом для работы в Арктике, 
отсутствуют попутные порты погрузки-выгрузки. Крупнейший 
в мире морской перевозчик Maersk в 2019 г. введет в эксплуа-
тацию семь контейнеровозов ледового класса вместимостью 
3,6 тыс. контейнеров для торговли с Россией (лишь один из них 
может использоваться на СМП). Основным драйвером грузопо-
токов по СМП пока считается сжиженный природный газ ком-
пании НОВАТЭК, а также нефть и уголь других грузоперевозчи-
ков. По базовому сценарию компании НОВАТЭК к концу 2020 г. 
общий объем грузопотока по СМП достигнет 25 млн т в год, 
а с учетом лицензионных обязательств и планов компаний — 
40 млн т. В 2025 г. эти прогнозы составляют 37 млн и 67 млн т, 
в 2030 г. — 41 млн и 72 млн т соответственно.

Китайские специалисты полагают, что нынешняя Россия не 
сможет самостоятельно создать нормальные условия для освое-
ния СМП и отмечают, что заинтересованность РФ в поиске пар-
тнеров открывает новые возможности для КНР7. Китай, сталки-

6 Northeast Asian countries eye Arctic seaway // URL: http://en.ce.cn/
Industries/Transport/201809/11/t20180911_1468353.shtml (дата 
обращения: 7.10.2020).

7 Zhao Lei (China Daily). China to release its first guidebook on 
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ваясь с трудностями при проведении морских судов по северному 
широтному ходу, заинтересован в изучении российского опыта 
судоходства в высоких широтах и развитии сотрудничества с РФ 
в освоении арктических путей СМП, которые в КНР называют 
«Холодным или Ледовым Шелковым путем». КНР активно фи-
нансирует развитие северокорейского порта Раджин, расширяет 
к нему транспортный коридор от китайской границы. Этот порт 
дает Китаю более короткий выход к Северному Ледовитому оке-
ану. В конце 2013 г. торговое судно Yongsheng китайской ком-
пании COSCO Shipping водоизмещением 19,5 т за 33 дня совер-
шило первый проход протяженностью около 2 936 морских миль 
по СМП из порта Далянь (пров. Ляонин) через Берингов пролив 
в порт Роттердама. 11 сентября 2017 г. китайское торговое судно 
«Тяньцзянь», миновав Берингов пролив, вышло на трассу Се-
верного морского пути, 19 сентября оказалось в водах Баренце-
ва моря, а 24 сентября 2017 г. успешно прибыло в датский порт 
Эсбьерг, а затем судно также посетило российский город Санкт-
Петербург. Согласно расчетам транспортной компании Cosco, 
к которой приписано судно «Тяньцзянь», протяженность в пути 
от порта Ляньюньган провинции Цзянсу до Эсбьерга составляет 
6 280 морских миль, что на 4 779 морских миль меньше, чем по 
маршруту через Суэцкий канал. Таким образом, китайское суд-
но сэкономило 15.3 дней и около 383 т топлива. Судно «Тянь-
цзянь» стало третьим китайским торговым судном, прибывшим 
в европейский порт через СМП с начала 2017 г. До этого грузо-
вые суда «Пэнхуасун» и «Даань», прибывшие из Китая в Евро-
пу по Северному морскому пути, успешно выполнили все задачи 
в рамках своих походов через Арктику. Китай обладает широки-
ми возможностями по созданию арктического флота для сотруд-
ничества с РФ в транспортировке СПГ из Арктической зоны. 
4 государственные китайские верфи входят в число 13 верфей 
в мире, которые способны производить танкеры для перевозки 
СПГ, причем те модели, которые позволяют перевозить СПГ в ус-
ловиях экстремально низких температур. Стоимость подобных 

Arctic shipping shortcut // URL: http://usa.chinadaily.com.cn/
china/2019-06/20/content_17602556.htm (дата обращения: 
22.06.2019).
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танкеров в зависимости от размера составляет от 250 млн долл. 
до 450 млн долл. До 2018 г. китайские верфи спустили на воду 
10 танкеров и в настоящее время их пакет заказов на изготовле-
ние новых танкеров вместимостью 174 тыс. куб. м каждый со-
ставляет 18 ед. В 2019 г. японская корпорация Kawasaki Heavy 
Industries Ltd запланировала совместно с корпорацией COSCO 
организовать на верфях провинции Цзянсу производство танке-
ров для транспортировки СПГ и в 2021 г. планирует спустить на 
воду 2 современных супертанкера8.

Развитие российского и китайского ледокольного и транс-
портного флотов, модернизация северных портов, обеспечение 
безопасности мореплавания по Северному морскому пути долж-
ны обеспечить полноценную эксплуатацию СМП с опорой на бы-
стро развивающийся порт Сабетта. Это позволит обеспечить даль-
нейшую интеграцию арктических регионов Дальнего Востока 
РФ в экономическое пространство КНР и стран ЮВА (вывоз СПГ 
из порта Сабетта в порты СВК и страны ЮВА)9. В 2015 г. были 
проведены российско-китайские переговоры о создании совмест-
ного российско-китайского пароходства, которое будет осваивать 
Северный морской путь и перевозить по нему коммерческие гру-
зы. При этом восточный маршрут СМП — в Китай и страны Юго-
Восточной Азии — считается премиальным для СПГ, а доставка 
грузов с Ямала в Японию составляет всего 16 дней, что в два раза 
быстрее, чем через Суэцкий канал. По оценке «Атомфлота», при 
круглогодичной загрузке восточной части СМП транспортные 
расходы при поставке СПГ в Японию (по сравнению с маршрутом 
через Суэц) будут на 30 долл. на 1 т ниже. Добавляет перспектив 
маршруту и намерение компании Новатэк построить терминал 
для перегрузки СПГ на Камчатке с возможным созданием там 
хаба для спотовых продаж СПГ в страны Юго-Восточной Азии. 

8 China bank loans $400m for LNG carrier project // URL: http://en.ce.
cn/Industries/Financial-services/201907/04/t20190704_3096803.
shtml (дата обращения: 7.07.2019).

9 China, Russia to cooperate on marine high tech to serve Belt 
and Road Initiative // URL: http://www.chinadaily.com.cn/
business/2017-03/09/content_28487070.htm (дата обращения: 
5.03.2017).
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В 2018 г. китайская компания China Poly Group Corp. выразила 
желание инвестировать 300 млн долл. в развитие мощностей рос-
сийского порта Мурманск, который может стать базой для при-
ема и обслуживания китайских судов10.

В 2020 г. объем перевозок через СМП составил около 30 млн т, 
а драйверами роста стали крупные проекты — «Ямал СПГ», 
Новопортовское месторождение и другие. Согласно прогнозам, 
в 2030 г. грузопоток в акватории СМП может превысить 80 млн т, 
однако давать оценки довольно сложно, поскольку большинство 
проектов в Арктике не имеют аналогов в силу уникальности ре-
гиона, находящегося в зоне высокого риска. Можно строить про-
гнозы на базе мощностей новых предприятий, например, толь-
ко «Ямал СПГ» ежегодно будет производить 16,5 млн т СПГ. 
В начале 2000-х гг. эксперты утверждали, что к 2015 г. объемы 
перевозки по СМП составят 10 млн т в год, а сегодня мы понима-
ем, что прогнозы для региона в 2030 г. являются чрезвычайно 
длинным горизонтом планирования. В ближайшей перспективе 
в структуре грузопотока по СМП будут доминировать углеводо-
роды, грузы для строительства инфраструктуры, развития ар-
ктических территорий, повышения уровня жизни населения, 
обеспечения заявок Министерства обороны РФ. В июле 2020 г. 
российская корпорация «Газпром нефть» впервые осуществила 
первую поставку арктической нефти сорта Novy Port в китай-
ский порт Янтай в объеме 144 тыс. т.

Развитие контейнерных перевозок становится делом далеко-
го будущего, поскольку сегодня в Арктике невозможно органи-
зовать полноценный линейный сервис из-за погодных ограни-
чений. Следует понимать, что контейнерная линия не сможет 
работать стабильно в климате российского Севера — сложная 
ледовая обстановка делает сроки доставки непрогнозируемыми, 
а для большинства грузов в контейнерах низкие температуры 
неприемлемы. В итоге из-за высоких рисков страховщики за-
частую отказываются работать с контейнерными перевозчика-

10 Hu Weijia. Northern Sea Route offers opportunity for stronger 
Sino-Russian relationship // URL: http://www.globaltimes.cn/
content/1037596.shtml (Published: 2019/3/14) (дата обращения: 
17.03.2019).
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ми в регионе, а грузовладельцы предпочитают более длинный, 
но более безопасный маршрут через Суэцкий канал11. Следова-

11 В конце 2015 г. Египет ввел в эксплуатацию новый канал протяжен-
ностью 35 км, проходящий параллельно старому, что значительно 
повысило совокупную пропускную способность, а в 2017 г. Китай 
стал крупнейшим инвестором развития канала и прилегающей тер-
ритории. Также не малую роль играет и Панамский канал, обеспе-
чивая 4% международных евроазиатских перевозок. Его главная 
специализация — обслуживание двусторонней торговли между Ки-
таем и США. В 2007 г. начались работы по реконструкции канала, 
стоимость которых составила около 5,3 млн долл. Эти работы по-
зволили пропускать суда, вмещающие 12 тыс. контейнеров, и вдвое 
увеличить ежегодную пропускную способность Панамского канала 
в 2018 г. с 300 млн до 700 млн т. С целью дальнейшего снижения ста-
вок фрахта иностранные судовладельцы постоянно совершенствуют 
и обновляют свой контейнерный флот. В 2014 г. крупнейшая в мире 
морская компания по транспортировке контейнеров AP Moller-
Maersk AS подписала контракт с южнокорейской судостроительной 
компанией Daewoo Shipbuilding&Marine Engineering Co. Ltd. на про-
изводство десяти самых современных контейнеровозов на сумму 1,9 
млрд долл., которые были построены в период 2015–2018 гг. Каждое 
судно способно перевозить 18 тыс. контейнеров — этого количества 
достаточно, чтобы заполнить площадь Times Square в Нью-Йорке. 
Контейнеровозы класса «Triple-E» поражают своими размерами: 
длина — 400 м, ширина — 59 м и высота 73 м. Их вместительность 
на 15% была больше, производимых тогда современных китайских 
контейнеровозов, которые вмещали около 15 тыс. контейнеров. 
Крупнейший за всю историю судостроения контракт (5,7 млрд долл.) 
предусматривает дополнительное строительство еще 20 подобных 
контейнеровозов. На долю датской компании Maersk приходится 
около 20% всех контейнерных перевозок из Азии в Европу и 15% 
этих перевозок из Европы в Азию. Все строящиеся для компании 
суда предназначены специально для китайского рынка, доля кото-
рого в контейнерных перевозках компании Maersk составляет более 
75%. Первая партия контейнеровозов была приписана к пяти круп-
нейшим и наиболее глубоководным китайским портам — Шанхай, 
Нинбо-Чжоушань, Сямэнь, Яньтай и Сянган. С 2018 г. контейнеро-
возы стали осуществлять перевозки по маршрутам Азия — Европа, 
Азия — Африка, Азия — Ближний Восток. Новые контейнеровозы 
потребляют на 35% меньше топлива, выбросы СО2 сократились на 
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50%, а их повышенная грузоподъемность несомненно окажет вли-
яние на понижение ставок грузового фрахта. Габариты двигателей 
у контейнеровозов класса «Triple-E» на 20% меньше, чем у судов 
класса «Е», но они позволяют развивать скорость хода судна до 19 уз-
лов. В 2019 г. флот крупнейшего в КНР морского перевозчика China 
Shipping Container Lines Co. пополнился двумя новейшими контей-
неровозами вместимостью 19,1 тыс. контейнеров, превосходящим 
контейнеровозы класса «Triple-E». Прозванный «Авиалайнер А380 
судовой промышленности», новые контейнеровозы способны при 
скорости в 43 км/час за 1 рейс перевезти 200 млн компьютерных 
планшетов. 6 апреля 2018 г. самый крупный в мире контейнеровоз 
Триумф (Triumph), произведенный Daewoo Shipbuilding & Marine 
Engineering Co. Ltd. на верфи в Пусане (РК) прибыл из порта Далянь 
в порт Тяньцзинь, после чего гигант-контейнеровоз будет эксплуа-
тироваться на международной морской линии из Тяньцзиня в Евро-
пу. Длина корабля составляет почти 400 м, а ширина и высота равны 
58 и 71 м соответственно, максимальная летняя осадка составляет 
16 м, площадь палубы превышает по размеру 3 футбольных поля. 
Контейнеровоз Триумф является крупнейшим в мире судном, а мак-
симальная грузоподъемность составляет 20170 контейнеров. Ко-
рабль имеет различные высокотехнологичные энергосберегающие 
технологии, включая подводную краску с низким коэффициентом 
трения, высокоэффективный руль и пропеллер, которые уменьша-
ют водостойкость. Контейнеровоз Триумф будет одним из 11 судов, 
которые корпорация Alliance(учредителями корпорации Alliance 
являются 5 компаний: немецкая Hapag-LIoyd, японские Mitsui 
Lines, Kawasaki Kisen Kaisha, Nippon Yusen и тайваньская Yang 
Ming Marine Transport) намерена использовать для осуществления 
грузовых перевозок на европейском направлении. Маршрут кон-
тейнеровоза начинается в Тяньцзине и через основные китайские 
приморские порты следует в Сингапур, а затем через Суэцкий канал 
доходит до Саутгемптона (Великобритания), Гамбурга, Роттердама, 
Гавра (Франция) и Дубая (ОАЭ), охватывая страны ЮВА и Европы. 
Помимо европейского направления корпорация Alliance открыло 
также линию морских контейнерных перевозок в США из Тяньцзи-
ня. В декабре 2018 г. Государственный комитет по делам развития 
и реформам при Госсовете КНР принял постановление «Об ускоре-
нии развития 9-ти ключевых отраслей промышленности на пери-
од 2018–2020 гг., обеспечивающих превращение Китая в мировую 
инновационную державу». Одной из ведущих отраслей промыш-
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тельно, переключение части китайского морского евразийского 
транзита на СМП можно ожидать примерно через 10 лет, а се-
годня с уверенностью можно рассматривать совместное россий-
ско-китайское освоение СМП в плане развития транспортировки 
углеводородов региона в КНР, страны ЮВА и Европы. Соглас-
но расчетам Института полярных исследований КНР, объем 
внешнеторгового оборота Китая в 2030 г. может составить около 
10 трлн долл. Поскольку более 90% внешней торговли страны 
обеспечивается морскими перевозками, то стоимость 5% внеш-
неторговых грузов, перевезенных китайскими морскими компа-

ленности должно стать судостроение, производственные мощности 
которого позволят обеспечивать строительство крупнейших в мире 
китайских контейнеровозов, способных перевозить 22 тыс. кон-
тейнеров (Yao Chun. Egypt welcomes Chinese investments in Suez //  
URL: http://english.people.com.cn/n/2016/0922/c98649-8785715.
html; China now biggest investor in Suez // URL: http://www.chinadaily.
com.cn/business/2017-03/23/ content_28648386.htm; Panama Canal  
launches pre-operating plan for new set of locks // URL: http://en.ce.cn/
main/latest/ 201808/21/t20180821_3401049.shtml; Global shipper  
Maersk sees trade growth among BRICS nations // URL: http://www.
chinadaily.com.cn/business/2018-09/11/content31842778.htm; 
COSCO shifts to fuel-efficient, smaller vessels // URL: http://www.
chinadaily.com.cn/business/2018-09/24/content_18650386.htm; 
World’s largest ship docks in south China. URL: http://www.china.org.
cn/wap/2017-06/26/content_32791252.htm; Maersk buoys Chinese  
partners// URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2018-11/21 
/content_27437173.htm; Ningbo Port, Maersk to set up joint 
venture // URL: http://en.ce.cn/Industries/Transport/201806/16/
t20180616_1045936.shtml; Ningbo port charts big dreams // URL:  
http://en.ce.cn/main/latest/201812/09/t20181209_4083726.shtml; 
7 World’s largest container ship CSCL Pacific Ocean calls at Xiamen 
port // URL: http://en.ce. cn/main/latest/201701/05/t20170105_ 
4264986.shtml; Zhong Nan. (China Daily). Maersk makes waves with 
massive container vessels // URL: http://www.chinadaily.com.cn/ 
cndy/2017-07/20/content_16804230.htm; Zhang Xiaomin (China 
Daily). Berth of a new era as Dalian rides wave of expansion // URL: http: 
//www.chinadaily.com.cn/business/2018-04/06/content_28811996.
htm; China eyes 9 areas to upgrade manufacturing capability // URL: http: 
//www.china.org.cn/business/2018-12/27/content_50168061.htm).
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ниями по СМП в 2030 г., может составить около 500 млрд долл. 
Тесное российско-китайское взаимодействие в освоении СМП 
и растущие объемы торговли КНР с европейскими странами, мо-
гут кардинально изменить структуру и маршруты морских евро-
азиатских перевозок. Большой интерес к совместному с Россией 
освоению углеводородных ресурсов в арктических районах РФ 
проявляют крупнейшая в КНР нефтегазовая корпорация КННК 
и компания PetroChina, занимавшая в 2019 г. 3-е место среди 
Top 50 крупнейших мировых нефтегазовых компаний12.

Сегодня Россия и Китай обладают уникальным потенциалом 
для развития двустороннего сотрудничества в области освоения 
и Арктического региона, а отношения стратегического партнер-
ства между двумя странами создают прочную основу для взаи-
модействия в Арктике. В настоящее время осуществляется ряд 
российско-китайских научно-исследовательских проектов по 
изучению Арктического региона. В частности, с 2012 г. прово-
дится ежегодная российско-китайская конференция по сотруд-
ничеству в Арктике; в 2014 г. Дальневосточный федеральный 
университет (ДВФУ) совместно с Шанхайским университетом 
транспорта основали Институт окраинных морей и арктических 
исследований; на базе ДВФУ с 2017 г. при участии китайских 
специалистов проводится «Ледовая школа». С 2018 г. ДВФУ, 
Санкт-Петербургский государственный университет, Шанхай-
ский океанический и Шанхайский транспортный университеты 
издают совместный журнал по проблемам освоения Арктики, 
идет подготовка первой совместной российско-китайской экс-
педиции по Северному Ледовитому океану. Подключение китай-
ских научных центров и крупнейших государственных корпо-
раций КНР к изучению, модернизации и совместному освоению 
СМП для транспортировки углеводородов в Китай, страны Евро-
пы и ЮВА будет способствовать повышению пропускной способ-
ности российского северного широтного хода.

12 China’s energy giant willing to cooperate in Arctic resources extraction // 
URL: http://en.ce.cn/main/latest/202001/21/t20200121_4396935.
shtml (дата обращения: 22.01.2020), СNPC eyes Arctic oil collaboration. 
URL: http:// en.ce.cn/main/latest/202001/21/t20200121_4396290.
shtml (дата обращения: 7.10.2020).
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ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В АРКТИКЕ

MILITARY-POLITICAL SECURITY IN THE ARCTIC

Аннотация. Всё больше актуализируется значение Арктики для мировой политики, реги-
ональной и международной безопасности. Для Российской Федерации Арктический 
регион выступает стратегическим направлением деятельности, одной из опорных 
точек национальной безопасности, рубежом защиты суверенитета. Но стратегиче-
ское значение в Арктику вкладывает не только Россия, но и многие государства, в 
том числе не относящиеся к этому региону. Несмотря на объявление Арктики «зоной 
мира» все заинтересованные стороны постепенно усиливают своё присутствие в ре-
гионе, в первую очередь в военно-политической области. Изучение вопросов военно-
политической безопасности в Арктике является одной из приоритетных тем для со-
временных ученных, результаты деятельности которых имеют высокое значение для 
государственных институтов, ответственных за принятие решений в Арктике.

Ключевые слова: Арктика, Арктический регион, Российская Федерация, США, Канада, 
Дания, Норвегия, НАТО, военно-политическая безопасность, береговая охрана, по-
граничные службы, вооруженные силы.

Abstract. The importance of the Arctic for world politics, regional and international security 
is becoming more and more relevant. For the Russian Federation, the Arctic region is a 
strategic area of activity, one of the main points of national security, and a boundary for 
the protection of sovereignty. But the strategic importance of the Arctic is invested not 
only by Russia, but also by many states, including those not related to this region. Despite 
the declaration of the Arctic as a «zone of peace», all interested parties are gradually 
strengthening their presence in the region, primarily in the military-political field. The study 
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of military and political security issues in the Arctic is one of the priority topics for modern 
scientists, whose results are of high importance for state institutions.

Key words: Arctic, Arctic region, Russian Federation, USA, Canada, Denmark, Norway, NATO, 
military and political security, coast guard, border services, armed forces.

Арктический регион имеет, без преувеличения, грандиоз-
ное значение для человечества. Богатые залежи энергоресур-
сов: нефть, газ, уран; уникальная флора: овцебыки, белые мед-
веди, росомахи, моржи, киты и другие животные, а полярным 
летом — миллионы перелетных птиц; и вместе с тем достаточно 
ограниченная флора: кустарники, злаки, травы, лишайники, 
мхи — всё это характерные для Арктики особенности.

Предки современного человека попали в этот регион уже око-
ло 30 000 лет назад. А с XI века люди начали изучение Арктики, 
выходя в Северный Ледовитый океан. Но современный интерес 
для человечества Арктика начала представлять в связи с техно-
логическим развитием. Появление первых ледоколов и дальних 
бомбардировщиков, возможность трансарктических перелетов 
и продвинутой навигации сделали Арктику «лакомым куском» 
земного шара, как объекта, влияющего на военно-политический 
потенциал государств.

Окончание Второй мировой войны и начало «гонки» между 
СССР и США потребовали тактических шагов от «соревнующих-
ся». Так, США еще в 1946 году предприняли попытку выкупа 
у Дании территории Гренландии за 100 миллионов долларов зо-
лотом. А в 1947 году газета “Time” опубликовала статью с при-
веденным в ней изображением, показывающим расстояние от 
Гренландии и Аляски до ведущих столиц мира. СССР в свою оче-
редь в 1954 году организовала на территории архипелага Новая 
Земля свой ядерный полигон.

На современном же этапе Арктический регион является 
стратегическим для арктических и субарктических государств, 
некоторых государств Европейского Союза и членов НАТО. От-
личительной чертой военно-политической повестки Арктики 
является сложность системы международной вовлеченности: 
кроме большого количества заинтересованных в этом регионе 
государств существует масса международных организаций, соз-
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данных для принятия решений вокруг этого полярного региона: 
Арктический совет, Совет Баренцева/Евроарктического региона 
(СБЕАР), Совет министров северных стран, Северная оборонная 
структура (NORDEFCO), а также различные органы ООН.

 

Рис. 1. Иллюстрация «Полярные круги» в газете “Time” от 27 января 1947 года

Несмотря на внешне стабильную военно-политическую си-
туацию в Арктическом регионе, стоит отметить постепенное на-
ращивание военной активности со стороны США, Канады, Да-
нии, Норвегии. Практической целью такой активности является 
желание снижения и недопущения усиления позиций России 
в Арктике. Происходят попытки увеличения площади, так на-
зываемых, зон национальной юрисдикции, проводятся военные 
учения, появляются новые виды вооружений и армейские под-
разделения, задачей которых ставится эффективное функцио-
нирование в суровых климатических условиях. Фактическое 
отсутствие международного режима безопасности в Арктике 
и нарастающая вовлеченность нерегиональных государств при-
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водят этот регион к статусу объекта торга, ведь основной меха-
низм участия нерегиональных стран в судьбе Арктики — под-
держка региональных «игроков», которая напрямую зависит от 
предложенных условий.

С 2016 года военно-морские силы США совместно с британ-
скими, канадскими и норвежскими военными отрабатывают 
боевые задачи в условиях Крайнего Севера, в том числе с приме-
нением новейших технологий, таких как робототехника, совре-
менные субмарины, сенсоры и спутники. Североатлантический 
альянс использует архипелаг Шпицберген, на котором располо-
жена телеметрическая станция, для проведения учений.

Все эти шаги находят отражения в концептуальных докумен-
тах: Директива по арктической политике США; «Дорожная кар-
та» ВМС 2014–2030 (США); Стратегия действий национальных 
военно-морских сил США в Арктике; Долгосрочная программа 
политики Канады в отношении Арктики; Стратегия правитель-
ства Норвегии в отношении северных регионов.

Но не стоит считать, что интерес к арктическому региону вы-
зван лишь среди западных стран. В 2004 году КНР (энергично 
развивающая ледокольный флот), Южная Корея, Япония, Таи-
ланд и Малайзия создали Азиатский форум полярных исследо-
ваний, активно проявляющий интерес к арктическим ресурсам.

Очевидно, что эти события требуют весомых стратегических 
шагов со стороны Российской Федерации. Упреждающие меры 
по недопущению усиления, как позиций НАТО, так и отдельных 
государств необходимо принимать именно сейчас, когда единая 
позиция среди западных государств относительно разделения 
северных территорий отсутствует. Основным противовесом на-
растающей угрозе национальным интересам России является 
Северный флот, объединяющий в себе сухопутные и специаль-
ные силы РФ, флот, авиацию и ПВО. Важным аспектом позиций 
России в Арктике является готовность инфраструктуры: от со-
циально-бытового блока до автозаправочных станций.

Российские военные ведут беспрерывное дежурство и патру-
лирования на северных рубежах, регулярно проводятся учения, 
ракетные запуски с наземных площадок, кораблей и подводных 
лодок. Для эффективного обеспечения безопасности использу-
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ются атомные ракетные крейсеры, противолодочные корабли, 
вертолеты «Ка-27», самолеты Ту-142, береговые ракетные ком-
плексы «Рубеж», комплексы ПВО «Панцирь С1», ПВО С-400 
«Триумф» и другие передовые технические средства.

 

Рис. 2. Взлёт Ка-27 / Фото: Пресс-служба МО РФ

Отдельного внимания заслуживает решение специальных за-
дач в арктическом регионе. К ним относится береговая охрана, 
пограничный и технический контроль. Такого рода усиления 
контроля над сухопутным, водным и воздушным пространства-
ми является не менее целесообразным и эффективным, чем уси-
ление масштабных военизированных позиций в силу сложности 
организации региональной системы безопасности. Характерной 
чертой деятельности Российской Федерации в этом направле-
нии является межведомственное взаимодействие. Федеральная 
Служба Безопасности не только проводит совместные с Воору-
женными Силами РФ патрулирования, но и имеет собственные 
опорные пункты, проводит радиотехнический и радиолокацион-
ный мониторинги.
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Таким образом становится очевидной важность геополити-
ческой роли Арктического региона, усиливающая своё значе-
ние с каждым годом. В таких условиях Российская Федерация 
должна занимать лидирующую позицию в регионе, отслеживать 
возникающие риски и угрозы и оперативно на них реагировать, 
быть гарантом не только собственного суверенитета, но и мирно-
го, безопасного взаимодействия государств в Арктике.
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ВАХТОВЫЙ МЕТОД ОСВОЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ:  
ПРИОРИТЕТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ROTATIONAL METHOD OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ARCTIC:  
PRIORITIES OF LEGISLATIVE REGULATION

Аннотация. Рассмотрен актуальный социальный феномен — комплекс взаимосвязанных 
явлений и процессов в социальном пространстве территорий проживания и труда 
вахтовых работников, участвующих в освоении Арктики, которые порождаются их 
мобильным мультилокальным образом жизни. Обращено внимание на новые вызо-
вы, связанные с пандемией короновируса. Опираясь на результаты опросов руково-
дителей арктических муниципальных образований, проведенных совместно с Сою-
зом городов Заполярья и Крайнего Севера, сделаны выводы о необходимых мерах по 
законодательному регулированию создания и функционирования вахтовых поселков 
в АЗ РФ.

Ключевые слова: Арктика, вахтовый метод, нормативно-правовое регулирование, 
COVID-19.

Abstract. An actual social phenomenon is considered — a complex of interrelated phenomena 
and processes in the social space of the territories of residence and work of shift workers 
involved in the development of the Arctic, which are generated by their mobile multi-
local lifestyle. Attention is drawn to the new challenges associated with the coronavirus 
pandemic. Based on the results of surveys of heads of Arctic municipalities conducted 
jointly with the Union of cities of the Arctic and the Far North, conclusions are drawn about 
the necessary measures for legislative regulation of the creation and operation of shift 
settlements in the AZ of the Russian Federation.

Keywords: Arctic, shift method, legal regulation, COVID-19.
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Постановка проблемы:  
теоретико-методологический аспект

Автором в течение длительного времени изучаются мо-
бильные формы организации труда и мультилокальный образ 
жизни северян. Наши исследования начались с 70-х годов про-
шлого века, когда была создана экспериментальная Карская 
нефтегазоразведочная экспедиция в составе «Главтюменьгео-
логии», работники которой, проживая в г. Тюмени, ездили на 
работу на побережье Карского моря через вахтовый поселок 
Харасавэй. Позднее социологические исследования продолжи-
лись в других подразделениях геологов и нефтяников, работ-
ников ООО «Газпром добыча Ямбург», вахтовых бригадах BP 
на Аляске1. 

Опрашивались сами вахтовики, члены их семей, менеджмент 
компаний, постоянные жители территорий, использующих вах-
товый труд.

Изучались различные проблемы, связанные с мобильным 
трудом, возможности их решения.

В эмпирических исследованиях автора, которые приняли 
мониторинговый характер с 2000 года, был реализован тради-
ционный социологический инструментарий: массовые опросы, 
глубинные интервью экспертов, фокус-группы, контент-анализ 
СМИ, включал социальные сети.

В частности, социально-пространственный дискурс изучения 
ситуации, связанной с использованием вахтового метода освое-
ния арктических природных ресурсов, включал выявление и 
социологическое измерение позиций разных социальных групп 
как вахтового персонала, так и старожилов арктических терри-

1 Силин А.Н. Обеспечение предприятий и строек Западно-Сибирского 
нефтегазового комплекса рабочей силой // Плановое хозяйство. — 
1984. — № 1. — С. 94–97; Силин А.Н. О нетрадиционных формах 
организации труда на Крайнем Севере // Социологические исследо-
вания. — 1987. — № 4. — С. 76–78; Силин А.Н. Межрегиональное 
использование человеческих ресурсов на Крайнем Севере: опыт со-
циологического исследования // СОЦИС. — 2011. — № 9. — С. 41–
47.
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торий, включая представителей власти, бизнеса и гражданского 
общества, в т.ч. организаций, представляющих аборигенные эт-
носы2.

В 2020 году условия использования вахты для освоения при-
родных ресурсов АЗ РФ кардинально изменились. Вахтовые по-
селки стали крупными очагами распространения пандемии ко-
ронавируса, что значительно актуализировало необходимость 
комплексного решения всех связанных с вахтовым трудом про-
блем. Нами, совместно с Союзом городов Заполярья и Крайне-
го Севера был проведен экспертный опрос руководителей муни-
ципальных образований, входящих в Союз, по использованию 
вахтового метода на их территории, разноплановым проблемам 
функционирования вахтовых поселков, особенностям влияния 
вахты на распространение коронавирусной заболеваемости, воз-
можностям нормативно-законодательного регулирования при-
менения вахты с учетом финансово-экономических и социаль-
ных преимуществ и издержек этого метода.

Кроме того, в рамках подготовки круглого стола Обществен-
ной Палаты РФ 18.11.2020 г., были опрошены 786 вахтовиков, 
живущих на территории юга Тюменской области и работающих 
в ЯНАО. Проведены фокус-группы в г.г. Надым и Новый Урен-
гой, углубленные интервью с топ-менеджерами ООО «Газпром 
добыча Ямбург».

Как известно, вахтовый метод в мировой практике широко 
используется в строительстве, лесной, других отраслях эконо-
мики и социальной сферы, но в наибольших масштабах в добы-
че природных ресурсов. Несмотря на продолжающиеся долгие 
годы дискуссии об эффективности и целесообразности использо-
вания вахтовых форм организации труда, высказывания о необ-
ходимости не «осваивать», а «обживать» северные территории, 
реалии экономической жизни заставляют постоянно наращи-
вать масштабы применения вахты.

2 Маркин В.В., Силин А.Н. Новый этап освоения Арктики в контексте 
пространственного развития России: методология и опыт социоло-
гического сопровождения // Большая Евразия: развитие, безопас-
ность, сотрудничество. Вып. 2 ч. 2. — М.: ЦНИОН РАН, 2019. — 
С. 1004–1009.
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Так, с 1991 по 2020 годы численность вахтовиков в Яма-
ло-Ненецком автономном округе выросла с 25,5 тыс. человек 
до 133,7 тыс. человек. Из них 6,7 тыс. иностранных граждан 
(2,1 тыс.чел. Беларусь, 0,8 — Украина, 0,7 — Казахстан, 0,4 — 
Сербия, 0,2 — Киргизия и др.), 91,1 тыс. прилетают на работу 
из других регионов РФ (15,6 тыс. чел. Республика Башкорто-
стан, 5,7 — юг Тюменской области, 4 — Омская область, 3,5 — 
Краснодарский край, 3,1 — Оренбургская область, 2,7 — ХМАО, 
2,5 — Татарстан, 2,2 — Самарская область, 2 — Свердловская 
область и др.).

Здесь действует крупнейшее в мире по объемам добычи газа 
и полностью основанное на вахтовом труде предприятие — ООО 
«Газпром добыча Ямбург», формируется и уже функционирует 
мощный кластер по производству сжиженного газа в п. Сабетта 
и другие компании, использующие мобильный труд. Такая же 
ситуация во всей АЗ РФ.

Так, на территории западной части Республики Саха (Яку-
тия) ведут производственно-хозяйственную деятельность мно-
гие крупные компании и их дочерние общества. Среди них: ПАО 
«Роснефть», дочерняя компания ООО «Таас-Юрях Нефтегазо-
добыча», ОАО «Сургутнефтегаз», АО «РНГ», ООО «Иркутская 
нефтяная компания», ООО «Саханефть», АК «АЛРОСА» (ПАО), 
АО «АЛРОСА-Газ», ПАО «Алмазы Анабара», ПАО «Алроса-
Нюрба», ПАО «Газпром» и другие.

Все без исключения перечисленные компании при добыче не-
фтегазового и другого сырья, в том числе алмазов и золота, рабо-
тают с применением вахтового метода (табл. 1).

Аналогичным образом работают Иркутская нефтяная компа-
ния, Олимпиадинский горно-обогатительный комбинат в Крас-
ноярском крае, там же разработка Ванкорского месторождения, 
строительство Центра крупнотонажных морских сооружений 
«Новатека» в Мурманской области и многие другие.

Между тем, в законодательстве Российской Федерации опре-
деление вахтового поселка и его статуса отсутствует. Определен 
лишь вахтовый метод работы в рамках трудовых отношений. 
Информация о вахтовом режиме работы содержится в статье 
297 «Трудового кодекса Российской Федерации» от 30.12.2001 
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№ 197-ФЗ, которая, соответственно, рассматривает, примене-
ние вахты только в системе «работодатель-работник» и статье 
264 «Налогового кодекса Российской Федерации» от 31.07.1998 
№ 146-ФЗ, в которой рассмотрены вопросы налогообложения 
и содержания вахтовых и временных поселков, включая объек-
ты жилищно-коммунального и социально-бытового назначения, 
и которые отнесены Налоговым кодексом РФ в число прочих 
расходов, связанных с производством и реализацией продук-
ции, т.е. входят в себестоимость продукции и не подлежат на-
логообложению.

Данными правовыми актами регулируются исключительно 
порядок организации вахтовых поселков и трудовые отношения 
между работодателем и вахтовыми работниками. При этом по 
всему российскому Северу разбросаны многочисленные вахто-
вые поселки, большинство которых сегодня превратилось прак-
тически в полноценные населенные пункты и в определенную 
проблему для региональных и местных властей.

Вопросы организации и функционирования вахтовых посел-
ков современное Российское законодательство не регулирует. 
Единственным документом является Постановление от 31 де-
кабря 1987 года № 794/33-82 «Об утверждении основных поло-
жений о вахтовом методе организации работ» Государственного 
комитета СССР по труду и социальным вопросам, Секретариата 
всесоюзного центрального совета профессиональных союзов, 
Министерства здравоохранения СССР. Правовая основа этого 
документа является устаревшей и может применяться только 
с большой оговоркой и допущениями с учетом соответствия со-
временному законодательству Российской Федерации в силу его 
радикальных изменений. Как следствие, отсутствует и возмож-
ность его практического применения.

Существуют разные классификации вахтовых методов, но 
наиболее часто используют две. Во-первых, это подразделение 
на внутрирегиональную (иногда называемую также локальной) 
и межрегиональную вахту. Последняя технология получила 
также название вахтово-экспедиционный метод.

Во-вторых, обращается внимание на значимые отличия меж-
ду, так называемыми, «организованной» и «дикой» вахтой. По-
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следний термин означает практику трудоустройства работников, 
основанную на их инициативе и прямой договоренности с ино-
городним работодателем без официального закрепления особых 
условий жизнедеятельности, опирающихся на социальные обя-
зательства компании. В этом случае полученная экономия на 
затратах работодателя может обернуться серьезными рисками, 
а «дикие» вахтовики, постепенно превращаясь в маргиналов, 
становятся в обществе взрывоопасным контингентом. Чаще 
всего именно эти люди являются причиной высокой текучести 
кадров, низкого уровня трудовой и производственной дисципли-
ны, нарушения корпоративных регламентов, «экологической 
распущенности» и конфликтов с представителями аборигенных 
этносов, связанных с пренебрежением их обычаев и традиций, 
хищническим отношением к среде их обитания.

Все эти разновидности и модификации вахтового метода 
нуждаются в изучении и нормативно-правовом обосновании 
и регламентации с учетом интересов бизнеса, государства, про-
живающих на этой территории людей и самих вахтовиков.

В целом вахтовый труд значимо отличается от традиционно-
го специфическими режимами труда и отдыха (РТО), влиянием 
на здоровье нагрузок, связанных с регулярным перемещением 
от мест проживания к месту работы и обратно, особенностями 
вахтового расселения и социального обслуживания и др.

Вахтовый метод позволяет обеспечить быстрое привлечение 
в северные регионы необходимых работников требуемой квали-
фикации, использовать высвободившиеся кадры из старых ре-
сурсодобывающих районов без переселения их семей на новое 
место жительства

Однако при этом вахтовый труд оказывает значимое воздей-
ствие на здоровье людей. Институтом физиологии Сибирского 
отделения Академии медицинских наук в 80-х годах прошло-
го века проводились обширные исследования по программе 
«Вахта», направленные на выявление медико-биологических 
и социально-гигиенических характеристик вахтового метода. 
Было, в частности, установлено, что для людей, приезжающих 
на Крайний Север из других регионов адаптация к изменению 
климатогеографических условий составляет в зависимости от 
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возраста от 20 до 40 дней. То есть используемые варианты вах-
тового режимов часто противоречат физиологическому протека-
нию приспособительных реакций, не обеспечивают достижение 
фонового режима физиологических систем организма и приво-
дят к сокращению фазы устойчивой работоспособности3. 

Учеными медиками была начата разработка оптимальных 
РТО (режимов труда и отдыха) для разных условий, видов дея-
тельности и категории работников. К сожалению финансирова-
ния этих работ было приостановлено и они были прекращены.

Между тем, уже полученные результаты представляют несо-
мненный интерес. Так, что касается выбора маршрута переме-
щения работников, выяснилось, что наиболее значимое влияние 
на здоровье регулярной смены климатических условий оказыва-
ется при изменениях часовых поясов, а наиболее нежелательные 
последствия вызывают диагональные широтно-меридиональ-
ные перемещения.

Стрессогенные факторы авиационного перелета со сдвигом 
географического времени на несколько часов, и температурный 
контраст действует главным образом в первые дни после пере-
лета и в конце первого месяца вахты. Организм вахтового работ-
ника нуждается в отдыхе и «щадящем» режиме именно в эти пе-
риоды, когда оздоровительно-реабилитационные мероприятия 
наиболее эффективны.

Нарушение суточного режима труда неизбежны при вахто-
вом режиме уже потому, что чередование труда и отдыха, на вах-
те не может совпадать с порядком чередования занятий и видов 
отдыха в период между вахтами. Установлено, что смены суточ-
ного режима на вахте сильнее влияют на физиологические пара-
метры труда, нежели при традиционных методах организации 
трудовой деятельности. В частности, при длительности вахты до 
двух недель без выходных дней, в рабочем периоде нежелатель-
ны пересмены. Негативное влияние оказывает не столько работа 
в ночную смену, сколько регулярно чередование выходов на ра-

3 Силин А.Н. Обоснование режимов труда и отдыха при вахтовом ос-
воении Севера// Актуальные проблемы физиологических структур-
но-функциональных основ жизнедеятельности. — Новосибирск: СО 
АМН СССР, 1987. — С. 51–60.
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боту «в день» и «в ночь». Таким образом, при необходимости обе-
спечить сменную (непрерывную) трудовую деятельность на вах-
те, распределение рабочих по сменам должно быть относительно 
стабильным, а сами смены целесообразно комплектовать до вы-
езда на вахту, причем желательны специальные тренировки для 
групп вахтовых работников ночной смены.

Отрыв от дома и семьи приводит к формированию преиму-
щественно мужского коллектива, в котором люди различных 
возрастов, уровня культуры, личных интересов находятся дли-
тельное время вне привычных условиях жизни. Возникают кон-
фликтные ситуации, которые, как правило, не проявляются 
в обычных условиях.

Различия в жизненных ценностях, расхождения во взглядах 
разновозрастных работников, поневоле оказавшихся соседями 
по комнате, могут спровоцировать конфликты, которые пере-
носятся и на сферу производственных отношений, негативно 
воздействуют на психоэмоциональное состояние работника, не 
способствуя полноценному отдыху после рабочей смены. Ока-
зывает влияние и недостаточность объема бытовых помещений. 
Быт вахтовиков не отличается разнообразием, спортивные залы 
вахтовых поселков не могут вместить всех желающих.

В условиях пандемии действие всех отмеченных связанных 
с вахтовым режимом факторов на здоровье резко обостряется, 
на них накладывается усиление дискомфорта, тревожности, 
реального заражения вирусной инфекцией. Кроме того, вахто-
вики находятся в скученных условиях, в вахтовых поселках 
много мест общего пользования и мало возможностей изоляции. 
В большинстве вахтовых поселков (за редкими исключениями: 
Ямбург, Новозаполярный) отсутствуют возможности оказания 
квалифицированной медицинской помощи. Все это приводит 
(и уже привело) к вспышкам инфекции (на Чаяндинском, При-
обском, Быстринском и др. месторождениях, с. Белокаменка, 
пос. Сабетта и др.), росту социальной напряженности и акциям 
протеста.

В настоящее время максимальная продолжительность су-
ществования вахтового поселка и допустимая численность вах-
товых рабочих никак не регламентируются. И в реальности, 
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исходя из масштабов организованного вахтового производства, 
численность вахтовых поселков может значительно превышать 
численность населения отдельных муниципальных образований 
(населенных пунктов).

Так, численность населения муниципального образования 
(с. Тас-Юрях) составляет около 450 человек, тогда как числен-
ность вахтовых рабочих, проживающих в вахтовых поселках, 
расположенных на территории данного муниципального обра-
зования, составляет более 5 тысяч человек. То есть численность 
проживающих в вахтовых поселках может в несколько раз пре-
вышать численность населения муниципального образования, 
на территории которого он расположен.

По сути вахтовый поселок обладает определенными призна-
ками административно-территориальной единицы (имеет наи-
менование, коммунальную инфраструктуру, население (вахто-
вых рабочих), культурно-бытовые, социальные, транспортные 
объекты (в том числе некоторые взлетно-посадочные полосы) 
и другие), правовой статус которой не определен ни одним право-
вым актом Российской Федерации или субъекта Российской Фе-
дерации. В результате социальная ситуация в вахтовых поселках 
очень неоднородна. Так, многие из них не имеют необходимого 
медицинского персонала и рассчитывают лишь на санитарную 
авиацию. При этом имеются и положительные примеры. Напри-
мер, медсанчасть вахтового поселка Новозаполярный ООО «Газ-
пром добыча Ямбург», введенная в 2011 году, имеет отделения 
скорой помощи, лабораторное, диагностическое, инфекционное 
и дезинфекционное, физиотерапевтическое и терапевтическое, 
аптеку, операционный блок. Все они оснащены самым современ-
ным медицинским оборудованием.

Однако, в отличие от крупных компаний, правообладателей 
лицензий, подрядные и субподрядные организации в большин-
стве случаев не имеют медико-санитарных служб. При этом, 
основным способом транспортировки пострадавших является 
санитарная авиация. Так, Мирнинской центральной районной 
больницей регулярно осуществляются вылеты в вахтовые посел-
ки для оказания медицинской помощи вахтовым рабочим. Со-
гласно справки, предоставленной ГБУ «Мирнинская централь-
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ная районная больница» в начале 2019 года, общее количество 
вылетов санитарной авиации по Мирнинскому району и городу 
Якутску за три года составило 350 вылетов, из них вылетов на ги-
дропосты, буровые и вахтовые поселки — 97. Стоит отметить, что 
вылет одного санитарного рейса государственному медицинско-
му учреждению обходится в сумму порядка 600 000 рублей/час.  
В среднем продолжительность одного санитарного рейса состав-
ляет от 3 до 5 часов. Причинами вызова бригады РЦМК явились 
инсульты, инфаркты, неотложная хирургическая патология 
у работников.

При этом компании-недропользователи как правило не за-
ключают соглашения на оказание услуг санитарной авиации. 
Работники вахтовых поселков, как граждане РФ, пользуются 
полисами ОМС по месту жительства, а по месту работы, при об-
ращениях в медцинские учреждения, компания работодатель не 
заключает дополнительное медицинское страхование на каждо-
го работника.

Согласно законодательству, количество санитарных рей-
сов рассчитывается исходя из количества местного населения, 
проживающего постоянно на данной территории, т.е. санитар-
ные рейсы осуществляются за счет средств, предусмотренных в 
бюджете для местного населения. Ввиду отсутствия законода-
тельного регулирования вахтовых поселков, численность работ-
ников, пребывающих в вахтовых поселках, не входит в расчет 
ежегодного финансирования медицинских учреждений и стои-
мости санитарных вылетов. В результате возникает дефицит фи-
нансовых средств для осуществления экстренных санитарных 
медицинских вылетов к местному населению, проживающему 
в труднодоступных и удаленных поселениях.

Некоторые результаты исследований

В результате проведенных нами опросов экспертами отме-
чаются следующие задачи, которые должны получить правовое 
обеспечение:

 — гарантированное предоставление минимально необходи-
мого объема и качества услуг вахтовому персоналу в вах-
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товых жилых комплексах предприятия, который должен 
обеспечить высокую трудовую отдачу вахтового персона-
ла и минимизацию влияния на его здоровье внешних эко-
логических, климатических и геофизических факторов 
окружающей среды, характерных для места расположе-
ния предприятия и особенностей проживания во время 
вахты в вахтовом жилом комплексе;

 — обеспечение безопасности функционирования вахтовых 
жилых комплексов предприятия с вахтовым методом ор-
ганизации труда в базовом городе и в промышленных уз-
лах предприятия;

 — организацию доставки вахтового персонала из установ-
ленных пунктов сбора и базового города в вахтовый жи-
лой комплекс(ы) предприятия и его промышленных узлов 
с вахтовым методом организации труда после междувах-
тового отдыха, в установленные пункты сбора и базовый 
город по окончании вахты;

 — обеспечение безопасности вахтового персонала во время 
его доставки из установленных пунктов сбора и базового 
города в вахтовый жилой комплекс(ы) предприятия и его 
промышленных узлов с вахтовым методом организации 
труда после междувахтового отдыха, и в установленные 
пункты сбора и базовый город по окончании вахты;

 — организацию доставки вахтового персонала из вахтовых 
жилых комплексов предприятия и его промышленных уз-
лов к месту работы и обратно, по окончании рабочей смены;

 — организацию и обеспечение охраны труда на рабочих ме-
стах предприятия и его промышленных узлов с учетом 
особенностей вахтового метода организации труда вахто-
вого персонала (удлиненная рабочая смена и повышенная 
интенсивность труда);

 — организацию и обеспечение безопасности проживания 
вахтового персонала в вахтовых жилых комплексах пред-
приятия и его промышленных узлов в период вахты:

 — организацию оптимального режима труда и отдыха вах-
тового персонала в период вахты (удлиненная рабочая 
смена и повышенная интенсивность труда);
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 — организацию отбора персонала для работы вахтовым ме-
тодом и мониторинга здоровья и психического состояния 
вахтового персонала предприятия в его промышленных 
узлах;

 — медицинское обеспечение и профилактику заболеваемо-
сти вахтового персонала в период работы на вахте (с уче-
том удлиненной рабочей смены и повышенной интенсив-
ности труда);

 — организацию медицинского обеспечения и профилактики 
заболеваемости вахтового персонала в межвахтовый пе-
риод;

 — организацию реабилитации здоровья вахтового персона-
ла в период междусменного отдыха, в межвахтовый пери-
од и в период отпусков;

 — организацию проведения психологического сопровожде-
ния отбора и карьерного роста вахтового персонала пред-
приятия и его промышленных узлов;

 — социальные льготы и гарантии вахтовому персоналу, 
предусмотренные локальными нормативными актами;

 — периодическое обучение и переподготовку вахтового пер-
сонала предприятия и его промышленных узлов.

Респонденты отмечают многочисленные проблемы, связанные 
с отсутствием нормативно-правовых документов, регламентиру-
ющих вахтовый метод и отсутствие соответствующих положений 
в имеющихся актах, в частности Градостроительном кодексе РФ. 
Соответственно, отсутствует и статистическая информация, не-
обходимая для анализа, подготовки и принятия управленческих 
решений для устранения возникающих проблем.

В этих условиях единственно возможным источником ин-
формации остаются результаты социологических опросов. Они, 
в частности, показывают, что большинство (87–96%) вахтовиков 
в целом устраивает мобильный мультилокальный образ жизни. 
Наибольшую неудовлетворенность вызывает недостаточная, по 
мнению респондентов, оплата труда (табл. 2). При этом как вах-
товики, так и вторые члены их семей, отмечают, что смирилсь 
бы со всеми остальными проблемами, если бы оплата была по-
вышена.
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Таблица 2
Значимость проблем вахтового труда для персонала, ранги  

(1 — наибольшая актуальность)

Проблемы
Год проведения опросов

2000 2010 2020

Неудовлетворенность оплатой труда 2 1 1

Плохие социально-бытовые условия 
в вахтовом посёлке

5 5 6

Плохо организованы вахтовые перевозки 3 4 5

Ухудшение здоровья 6 2 3

Не устраивает режим труда и отдыха 
и в целом организация производства

1 6 4

Плохие взаимоотношения в коллективе 4 3 2

Важной проблемой, требующей решения, по мнению экспер-
тов, является загрязнение окружающей среды на территории 
вахтового посёлка и прилегающих к нему землях. За время дея-
тельности накапливается большое количество как промышлен-
ных, так и бытовых отходов на территории и вблизи вахтового 
поселка, наносится значительный ущерб почвенному и расти-
тельному покрову. Проводимые значительные по объему гео-
логоразведочные и добычные работы приводят к изменению со-
стояния окружающей среды и создают большую экологическую 
нагрузку на окружающую среду территории муниципальных об-
разований, что вызывает обоснованное опасение жителей за со-
стояние окружающей среды и сохранение традиционного образа 
жизни. В виду сложившейся ситуации необходимо разрабаты-
вать и осуществлять систему мероприятий по оценке накоплен-
ного экологического ущерба и рекультивации природной сре-
ды в районе расположения вахтовых поселков для сохранения 
окружающей среды и гарантированного воспроизводства потре-
бляемых природных ресурсов, в том числе с учетом интересов и 
прав коренных малочисленных народов Севера на территориях 
их традиционного природопользования и традиционной хозяй-
ственной деятельности.
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Сохранение здоровья и обеспечение необходимого качества 
жизни вахтовиков должен обеспечивать вахтовый поселок (или 
вахтовый жилой комплекс), нормативно-правовой статус кото-
рого до сих пор не регламентирован, что является источником 
многих экономических, социальных и иных проблем.

Решением данной проблемы могла бы стать законодательно 
установленная обязанность организаций, использующих вах-
товый труд, сообщать в соответствующие органы определенную 
информацию, необходимую для осуществления их полномочий. 
Например, для медицинских организаций необходима информа-
ция о точном расположении места осуществления производствен-
ной деятельности организации, численности вахтового поселка, 
наличие медицинского пункта и его оснащенность медицинским 
персоналом, медицинским оборудованием и медицинскими пре-
паратами и изделиями; для органов по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций — наличие собственных специальных средств 
и сил и так далее по иным направлениям деятельности соответ-
ствующих государственных и муниципальных структур.

В любом случае органы местной власти должны иметь паспорт-
ные данные по каждому вахтовому поселку на своей территории, 
включающие именное название, организацию, ответственное 
должностное лицо, виды связи, контакты и др. Сегодня этого во 
многих случаях нет. Еще одним решением могла бы стать зако-
нодательно установленная обязанность организаций-недрополь-
зователей в обязательном порядке иметь свои представительства 
в регионе и (или) муниципальном образовании, посредством вза-
имодействия с которым соответствующие государственные и му-
ниципальные органы могли бы получать необходимую информа-
цию, осуществлять взаимодействие и реализовать мероприятия 
и полномочия, относящиеся к их компетенции.

Исходя из этого необходимо подготовить и принять на феде-
ральном уровне закон, регламентирующий статус вахтового по-
селка, в котором должны найти отражение вопросы:

• разграничения понятий «вахтовый жилой комплекс», 
«вахтовый поселок» и «населенный пункт», определения 
статуса вахтового поселка в административно-территори-
альном устройстве северного региона;
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• в целом статус вахтовых поселков, в том числе признаки 
такого поселка, допустимый период деятельности, допу-
стимое количество проживающих граждан, определения 
условий его перехода в статус населенного пункта;

• прав, обязанностей и полномочий органов государственной 
власти и местного самоуправления во взаимоотношениях 
с организациями, осуществляющими производственную де-
ятельность и организацию деятельности вахтовых поселков;

• прав и обязанностей организаций, осуществляющих произ-
водственную деятельность и организацию вахтовых посел-
ков, включая экологические аспекты этой деятельности.

При этом вполне правомерно предложение о дополнении 
государственных нормативно-правовых актов соглашениями 
между региональными и муниципальными властными струк-
турами, бизнесом и гражданским обществом, направленным на 
повышение эффективности и безопасности вахтового метода, 
повышение качества жизни работающих им людей. Например, 
возможны на горизонтальном уровне соглашения муниципаль-
ных органов власти пунктов постоянных проживания, с одной 
стороны, и трудовой деятельности, с другой.

Сегодня для многих социально и экономически неблагопо-
лучных поселений Центральной России вахтовый метод работы 
горожан становится значимой стратегией сохранения жизнеспо-
собности. Органами местной власти этих городов могла бы прово-
диться работа по сокращению количества незанятого экономиче-
ски активного населения, повышению уровня профессионального 
образования желающих работать на Севере граждан, повышению 
качества их муниципального обслуживания и т.д. при налажива-
нии делового взаимодействия с северными городами и дислоци-
рованными в них компаниями. При этом следует учитывать, что 
основную часть своего заработка вахтовики расходуют в местах 
постоянного проживания и лишь небольшую — там, где работа-
ют. Вместе с тем, если компания зарегистрирована по месту своей 
прямой деятельности, а не в Москве, здесь остается НДФЛ.

Все эти и другие вопросы могли бы найти отражение в трех-
сторонних соглашениях между работодателем, администраци-
ями населенных пунктов, где находится работодатель и базово-
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го города, откуда предполагается производить найм вахтового 
персонала. В них может быть включен и пункт об общественном 
контроле за его выполнением со стороны профсоюза и депутатов.

Одним из наиболее важных элементов правового регулиро-
вания вахтового труда в Арктике является необходимость за-
крепления возможности трудоустройства для стационарного 
населения этих регионов. В настоящее время ресурсодобыва-
ющие компании избегают приема на работу местных жителей, 
и причин этого несколько. Например, в Дальневосточном Феде-
ральном округе цены на товары и услуги значительно выше, чем 
в центральных районах РФ, поэтому труд вахтовиков возможно 
оплачивать ниже, чем людям, постоянно проживающим в реги-
оне. Последним также приходится компенсировать оплату про-
езда в отпуск для всей семьи и другие льготы.

В нефтегазовых компаниях Западно-Сибирского Севера 
практически не используется труд местного аборигенного насе-
ления, страдающего от безработицы. Между тем, рабочие места, 
на которых могли бы использоваться представители коренных 
малочисленных народов Севера, даже не имеющие технических 
компетенций, имеются. Например, обходчики трубопроводов. 
Однако компании предпочитают завозить этих работников из 
Центральной России, объясняя нежеланием «собирать работни-
ков по тундре».

Среди новых вопросов, возникших в условиях пандемии 
и требующих правового регулирования, конституционно-право-
вой вопрос, связанный с участием вахтовиков в выборах. В ФЗ 
№ 67 об избирательном процессе и праве на референдум учтены 
метеостанции, гидропосты, суда, полярны станции, но забыты 
вахтовые поселки. Между тем, применение дистанционного, 
электронного голосования создает условия для участия в выбо-
рах различного уровня для сотен тысяч граждан.

Перечень необходимых мер по решению проблем вахтового 
метода на этом не заканчивается. Так, совместное проживание 
тысяч мужчин, среди которых значительную часть составляют 
люди со специфической психологией и уровнем конфликтности, 
очевидно требует наличия в вахтовом поселке представителя по-
лиции — участкового и т.д.
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Таким образом, анализ практики использования вахтового 
метода в заполярье и на Крайнем Севере РФ, формирования и 
функционирования на этих территориях вахтовых поселков под-
тверждают необходимость научной проработки всего комплекса 
связанных с этим факторов, подготовки и принятия документов 
нормативно-правового регулирования на соответствующих уров-
нях власти, включая законодательную и правоприменительную. 
Речь идет как о дополнении существующих законодательных 
актов (Градостроительного кодекса РФ и др.), так и разработке 
специального Федерального Закона, регламентирующего:

• необходимый объем и качество предоставляемых вахтово-
му персоналу услуг;

• организацию доставки вахтового персонала, обеспечение 
его безопасности во время транспортировки в вахтовый по-
селок, к месту проведения работ и обратно;

• организацию оптимального режима труда и отдыха для 
разных категорий вахтового персонала;

• социальные льготы и гарантии вахтовому персоналу;
• организацию медицинского, психологического и професси-

онального отбора персонала для работы вахтовым методом;
• организацию медицинского обеспечения и профилактики 

заболеваемости вахтового персонала, как в вахтовом посел-
ке, так и в межвахтовый период и во время отпусков;

• периодическое обучение и переподготовку вахтового персо-
нала;

• механизм регулирования взаимодействия организаций, 
осуществляющих производственную деятельность и обе-
спечение функционирования вахтового поселка с органами 
государственной власти и местного самоуправления, вклю-
чая социально-экономические, экологические, правоохра-
нительные и иные аспекты жизнедеятельности вахтового 
поселка и проживающих в нем людей.
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РОССИЙСКАЯ АРКТИКА: СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ

THE RUSSIАN АRCTIC: THE NORTHERN SEА ROUTE

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы функционирования и будущего разви-
тия Северного морского пути, тесно связанные с всеобщими проблемами Россий-
ской Арктики. Эффективное использование Северного морского пути в качестве 
международного транспортного коридора, решающего задачи транспортировки 
грузов для обеспечения экономических потребностей России и международных 
требований — перспективное направление политики РФ. Обостряющейся борьба 
мировых держав за контроль над Северным полюсом, богатствами, скрытыми на 
дне Северного Ледовитого океана, СМП определяют геополитическую роль России 
в Арктической зоне и направления ее деятельности по обеспечению националь-
ной безопасности данного региона, по сохранению уникальной природы Арктики, 
по реализации совместных международных проектов в транспортной и добываю-
щей отраслях.
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Ключевые слова: Северный морской путь, Арктика, Россия, шельф, атомоход, США, НАТО, 
Север, Арктическая зона, обеспечение национальной безопасности.

Abstract. The аrticle exаmines the issues of the functioning аnd future development of the 
Northern Seа Route, closely relаted to the generаl problems of the Russiаn Аrctic. Effective 
use of the Northern Seа Route аs аn internаtionаl trаnsport corridor thаt solves the problem 
of trаnsporting goods to meet the economic needs of Russiа аnd internаtionаl requirements 
is а promising direction of the RF policy. The escаlаting struggle of world powers for control 
over the North Pole, the weаlth hidden аt the bottom of the Аrctic Oceаn, аnd the Northern 
Seа Route determine the geopoliticаl role of Russiа in the Аrctic zone аnd the directions of 
its аctivities to ensure the nаtionаl security of this region, to preserve the unique nаture of 
the Аrctic, to implement joint internаtionаl projects in the trаnsport аnd mining industries.

Key words: Northern Seа Route, Аrctic, Russiа, shelf, nucleаr-powered ship, USА, NАTO, North, 
Аrctic zone, ensuring nаtionаl security.

Выигрышное геополитическое положение России, связую-
щее Атлантический, Тихий, Индийский океаны — главные фи-
нансово-экономические районы современного мира, огромные 
запасы углеводорода на акватории арктической России, вла-
дение генеральным компонентом транспортного обеспечения 
арктических регионов РФ — Северным морским путем (СМП), 
определяют перспективные планы развития Арктической зоны 
РФ, являющиеся важными, решающими направлениями Рос-
сийской Федерации.

Актуальность арктической проблемы возрастает из-за обо-
стряющейся борьбы между арктическими государствами за над-
зор над богатствами, скрытыми на дне океана Земли с наимень-
ший по площади и глубине (объём: 18,07 млн км3; площадь: 
14,75 млн км2; наибольшая глубина: 5 527 м. «России в Аркти-
ческом регионе придется иметь дело не только с отдельными го-
сударствами-соперниками (США, Канада, Норвегия и Дания), 
но и с единым фронтом Северо-атлантического блока» [1].

В результате исследований выявлено, что Северный Ледо-
витый океан по месторождениям природных полезных ископа-
емых, углеводородам, ресурсам состоятельнее Атлантического 
и Индийского океанов и в более, чем в пять раз богаче Тихого. 
Об огромных залежах Арктических территорий и шельфа Север-
ного Ледовитого океана свидетельствуют факты: объёмы есур-
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сов шельфа Карского моря составляют 22 трлн т, Обская губа — 
5 трлн т; в недрах арктического шельфа сосредоточено нефти 
и природного газа около 113 млрд т, а в Саудовской Аравии — 
одного из самых богатых ресурсами государств обладает пример-
но 43 млрд т такого сырья, Россия — 51 млрд т (в основном за 
счет газа). В недрах ведущих государств, владеющих запасами 
углеводородного сырья, всего находится не более 160 млрд т [8].

В последние годы наблюдается таяние льдов, что повлияло 
на то, что современная Арктика еще больше привлекла внима-
ние мировых держав. У многих транснациональных компаний 
и государств современных технологий добычи углеводородов 
на шельфе дополняется возможностью выхода к арктическим 
запасам в связи с отступлением льдов, связанное с всемирным 
потеплением. Сталкивание интересов конкурентов за ресурсы 
Арктического региона могут привести к вспышке конфликта 
и военной конфронтации [7].

Важнейшие будущие планы РФ по добыче арктических 
углеводородных ископаемых связаны с полуостровами Гыдан-
ским и Ямал, Ямало-Ненецким автономным округом, с равнин-
ным Енисей-Хатангским междуречьем и Нордвик-Хатангским 
районом Красноярского края, с территориями между реками 
Лена и Анабар на севере Республики Саха (Якутия), с шельфа-
ми морей Северного Ледовитого океана — Карского и Баренце-
ва морей, Тазовской губы и Обской губы, Енисейского залива. 
В результате проведения геологоразведки открыты богатейшие 
залежи нефти и газа: Ленинградское, Русановское, Штокманов-
ское и др.

Повышение значения и роли СМП, как транспортной водной 
магистрали, главного и основного элемента воднотранспортного 
обеспечения арктической зоны России связано с развитием ры-
ночных отношений, процессов глобального, федерального и ре-
гионального уровнях.

СМП выступает как главная судоходная магистраль, крат-
чайший морской маршрут России (между Дальним Востоком 
и Европейской частью России). СМП занимает важное место 
в хозяйственной жизни государства, объединяет области, кото-
рые непосредственно связаны большими реками (Леной, Обью, 
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Индигиркой, Енисеем, Хатангой, Колымой и другими) с Север-
ным Ледовитым океаном, образующими с арктическими моря-
ми единую исторически сложившуюся национальную транс-
портную коммуникационную систему Российской Федерации 
в Арктике.

Стратегическое значение СМП для России, заключается 
в том, что, пересекая Арктику вдоль северных берегов Евра-
зии, СМП соединяет северные и дальневосточные порты, Евро-
пу с Азией, объединяет Сибирь и Дальний Восток с коренными 
русскими землями. От развития морского транспорта в совре-
менном мире зависит целостность экономического пространства 
государства, прочность связей между её регионами.

В обеспечении безопасности наземных транспортных ко-
ридоров, в контроле над морским, воздушным и космическим 
пространством европейского и азиатского Севера и Арктики, 
в сдерживании давления государств Североатлантического бло-
ка и США в северном геополитическом пространстве России 
возрастает роль транспортного комплекса России. В этой связи 
в арктической зоне РФ дислоцирована значительная часть Во-
оруженных Сил государства, обеспечивающих национальную 
безопасность России [6].

Северный морской путь — основа национальной транспорт-
ной артерии Российской Федерации, которая формирует опор-
ную транспортную сеть государства и мягко входит в междуна-
родные транспортные пути, выбирая оптимальные маршруты 
товародвижения, тем самым уменьшает время доставки грузов 
и обеспечивая надежность перевозок. На экономическом про-
странстве Севера России. СМП способствует развитию и углубле-
нию процессов международной совместной деятельности и инте-
грации, развитию «коридоров» экономического сотрудничества 
нового типа — Азиатско-Тихоокеанский, Мурманский, Евро-Ар-
ктический (Баренцев), Чукотский, Архангельский коридоры.

Главная судоходная магистраль Арктики от бухты Провиде-
ния до Карских Ворот имеет расстояние около 5 600 км морского 
пути в условиях льда. Особенность СМП заключается в его труд-
нопроходимости для судоходства, но при этом он обладает зна-
чительным преимуществом перед водными артериями, которые 
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проходят через Панамский и Суэцкий каналы. СМП выгоден для 
межконтинентальных транспортировок: протяженность эталон-
ного маршрута, по СМП, через Арктику, Роттердам — Йокогама 
при следовании через Индийский океан составляет 11 200 мор-
ских миль, короче традиционного пути на 3 900 морских миль, 
или на 34%, времени в пути сокращается с 33 суток до 20.

Расстояние от Берингова пролива до Мурманска по СМП 
(в зависимости от выбранного маршрута и от погодных усло-
вий) составляет: центральный маршрут — 3 029 миль (от Кар-
ских ворот до Берингова пролива — 2 512 миль); традиционный 
(прибрежный) маршрут — 3 500 миль; высокоширотный (север-
нее Новой Земли, Северной Земли, Новосибирский островов и 
острова Врангеля) — 2 890 миль; околополюсный маршрут — 
2 700 миль.

На современном этапе объем грузоперевозок по СМП состав-
ляет 0,1% от объемов, перевозимых через Суэцкий канал, потен-
циальный грузопоток к 2030 году планируется 50 млн т в год. 
Перспектива СМП — стать кратчайшим транспортным маршру-
том между Азиатско-Тихоокеанским регионом и Западной Евро-
пой и занять главное место в глобальных экономических процес-
сах.

Для упорядочения плавание судов по СМП, улучшения фи-
нансового положения российских морских транспортных ком-
паний, создания дополнительных возможностей по обновлению 
арктического флота, с 2019 года суда под флагом Российской Фе-
дерации получают исключительное право на морские перевозки 
нефти, газа и угля в российской Арктике. Для перевозки угля 
по Северному морскому пути разрешается использование судов, 
плавающих под государственным флагом Российской Федера-
ции и построенных на отечественных верфях.

Государственная программа «Социально-экономическое раз-
витие Арктической зоны Российской Федерации» реализует 
подпрограмму по развитию СМП, направленную на обеспечение 
безопасности внутрироссийских и международных транспорт-
ных перевозок в Арктической зоне России.

В 2018 году федеральным законом об едином операторе СМП 
утверждена Государственная корпорация «Росатом» с полно-
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мочиями и функциями в области государственного управления 
в сфере развития и устойчивого функционирования Северного 
морского пути, инфраструктуры морских портов, расположен-
ных на побережье акватории СМП. В законе также определены 
правила плавания в акватории СМП, создана Администрация 
СМП в форме федерального государственного казенного учреж-
дения.

Вопрос о проводки по СМП является актуальным. Необходи-
мо найти ценовой баланс проводки по арктическому маршруту. 
На данный момент государство и судовладельцы определяют та-
риф с учетом типа судна, размера и перевозимого груза.

Для успешного освоения Арктики благодаря транспортным 
преимуществам России в Арктике, планам по освоению природ-
ных богатств региона становится актуальным скорейшее обнов-
ление российского атомного ледокольного флота и строительство 
новых атомных судов, которые способны работать при круглого-
дичной навигации, так, как только летом и в сентябре наблюда-
ется традиционный минимум льда на трассах СМП. Задачи обе-
спечения национального присутствия РФ в Арктике выполняет 
российский атомный ледокольный флот, единственный в мире. 
Атомный флот России готов обеспечить не только проводку ко-
раблей, но и организовать добычу природных богатств региона.

Атомоходы позволяют проводить в Арктике операции любой 
технической сложности — в том числе осуществлять проводку 
супертанкеров, геологоразведку дна Арктики, обеспечение не-
фте- и газодобычи. Это позволяет России активнее развивать до-
бычу полезных ископаемых в регионе [4].

В составе российского атомного ледокольного флота четыре 
атомных ледокола: «Ямал», «50 лет Победы», «Таймыр» и «Вай-
гач». Строительство еще трех атомных ледоколов завершается, 
два из которых «Арктика» и «Сибирь» спущены на воду, ледо-
кол «Урал» готовится к спуску на воду. Строительство следую-
щих двух ледоколов данного класса планируется в ближайшее 
время. Начата разработка технического проекта атомного ледо-
кола нового класса «Лидер», с повышенной мощностью, увели-
ченной шириной корпуса, что позволит проводить навигацию по 
всему маршруту СМП круглый год.
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Для развития Арктики необходимо усиление арктической 
ледокольной группировки — дизельных, атомных ледоколов 
пригодных к работе в северных условиях, при температуре ниже 
5 °С и толщине льдов до 1 м, а также длительной эксплуатации 
без захода в порты. На их борту — колесная техника, контей-
неры, штучные грузы, зерно, уголь и др. грузы разгружаются 
специальной платформой на воздушной подушке грузоподъем-
ностью 40 т.

В современный период в РФ разрабатываются новые аналого-
вые серии дизельных и атомных ледоколов. В ноябре 2020 года 
в Санкт-Петербурге спущен на воду один из мощнейших в мире 
дизель-электрических ледоколов «Виктор Черномырдин» про-
ект 22600 (ЛК-25) [2].

Для активизации главной судоходной магистрали Арктики 
необходима реализация комплексного транспортного проекта, 
который включает в себя расширение и модернизацию ледо-
кольного флота, а также и арктических портов.

Основным направлением деятельности Мурманской области 
являются: комплексное развитие морского порта Мурманск — 
единственного незамерзающего российского порта в Арктике, 
развитие мурманского транспортного узла как мультимодаль-
ного транспортного хаба, строительство на территории порта но-
вых терминалов и перевалочных комплексов.

Перспективы Архангельска — наращивание контейнерных 
перевозок, Ненецкий Варандей занял третье место по грузообо-
роту в АЗ РФ, Карелия модернизирует Беломорско-Балтийский 
канал, для получения доступа к арктическим проектам.

Особое внимание РФ обращает на модернизацию инфраструк-
туры СМП и на ускорение реализации проектов по разработке 
месторождений полезных ископаемых в Арктике: по актуализа-
ции Комплексного проекта развития СМП, с учетом Комплекс-
ного плана модернизации и расширения магистральной инфра-
структуры на период до 2024 года; по подготовке комплексного 
проекта «Реализация минерально-сырьевого и логистического 
потенциала Арктики»; по обеспечению заключения долгосроч-
ных юридически обязывающих соглашений с грузоотправите-
лями по объемам и стоимости перевозки грузов по СМП; по фи-
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нансированию дноуглубительных работ терминала сжиженного 
природного газа и конденсата «Утренний» в морском порту Са-
бетта; по выделению дополнительных бюджетных ассигнований 
из федерального бюджета на строительство терминала сжижен-
ного природного газа и конденсата «Утренний» в морском порту 
Сабетта и реконструкцию судоходного подходного канала в Об-
ской губе Карского моря.

Новое геополитическое значение Арктики в современных 
условиях, связанное с материальным базисом — открытием гро-
мадных углеводородных запасов на арктическом шельфе, вызы-
вает к ней особый повышенный интерес и привлекает присталь-
ное внимание большого числа влиятельных государств, в том 
числе расположенных за географическими пределами региона.

Пристальное внимание к арктическим широтам большого 
числа государств мирового сообщества требует установления 
между государствами особых отношений, основанных на сотруд-
ничестве и уважении международного права. Россия, определяя 
свои цели в Арктике, четко выразила свою позицию и заявила, 
что готова и дальше вносить свой вклад в сохранение уникальной 
природы региона, и предложила реализацию совместных между-
народных проектов в транспортной и добывающей отраслях [5].
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БРЕНД-КОЛОРИСТКА  
В ДИЗАЙНЕ РЕКЛАМНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 РЕГИОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

BRAND COLORIST  
IN THE DESIGN OF ADVERTISING COMMUNICATION  

IN THE FAR NORTH REGIONS

Аннотация. В современном мире маркетинговая и рекламная коммуникация оказывает 
огромное влияние на потребителей той или иной продукции и может быть представле-
на, как универсальная коммуникативная деятельность, интегрированная в социокуль-
турную среду, особенно в регионах крайнего Севера. Она целиком и полностью за-
трагивает глубинные социокультурные предпосылки и комплекс разнообразных сфер 
человеческого бытия — его эмоциональные, религиозные, бытовые, эстетические 
и иные предпочтения, свойственные разным народам и народам, проживающим на 
крайнем Севере. Языковые особенности маркетинговой и рекламной коммуникации 
основаны на богатом арсенале средств демонстративной изобразительности, ее ассо-
циативно-символического потенциала. Одним из таких языковых средств выступает 
бренд-колористика в дизайне рекламной коммуникации регионов Крайнего Севера.
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Ключевые слова: бренд, реклама, коммуникации, дизайн, цветовое восприятие, регионы 
Крайнего Севера.

Abstract. In the modern world, marketing and advertising communication has a huge impact 
on consumers of a particular product and can be presented as a universal communication 
activity integrated into the socio-cultural environment, especially in the regions of the Far 
North. It completely and completely affects the deep socio-cultural prerequisites and the 
complex of various spheres of human life — his emotional, religious, everyday, aesthetic 
and other preferences inherent in different peoples and peoples living in the Far North. The 
linguistic features of marketing and advertising communication are based on a rich arsenal 
of demonstrative means, its associative and symbolic potential. One of such linguistic 
means is brand color in the design of advertising communication in the regions of the Far 
North.

Key words: brand, advertising, communications, design, color perception, regions of the Far 
North.

Российская Арктика — это родной дом для 127 представи-
телей национальностей. Эти народы живут на территориях тра-
диционного расселения своих предков, по возможности сохра-
няют традиционный образ жизни, хозяйствование и промыслы 
и осознают себя самостоятельными этническими общностями 
(этносом). Природно-климатическими регионами сформирован 
определенный тип человека, приспособленный жить в экстре-
мальных условиях высоких широт земного шара. Традиционная 
культура народов севера складывалась на протяжении веков и 
была максимально приспособлена к суровым природным усло-
виям [18].

Процесс воздействия палитры оттенков на сознание чело-
века, проживающего в районах Крайнего Севера, достаточно 
сложен, поскольку в широком смысле природа цвета и его вза-
имодействие с человеком волновали и волнуют многих ученых 
и практиков, имеющих дело с этим сложным явлением [9].

В процессе изучения цвета возникли многие науки и в обла-
сти физики, ив области химии, психологии, кибернетики. Мар-
кетинг не остался в стороне и многие результаты исследований 
активно используются в рекламе и брендинге. Нас интересует 
проблема бренд-колористики. Именно поэтому первостепенно 
необходимо определить комплекс основных задач, решаемых 
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бренд-колористикой в рекламной и маркетинговой коммуни-
кации.

Каждый современный специалист по рекламе и маркетин-
гу и другие специалисты, применяющие цвет как средство воз-
действия [3] знают, что присутствие яркого света способствует 
побуждению клиента к ряду энергичных действий. Таким об-
разом, процессом освещения осуществляется немаловажная 
роль, так как он выполняет функцию создания хорошего на-
строения и положительного восприятия той или иной продук-
ции, особенно в регионах Крайнего Севера. Наличие яркого 
освещения в витринах магазинов или выставочных стендов, 
при отсутствии дневного света полярной ночью, способствует 
привлечению большего числа посетителей, в отличие от скры-
той или камерной подсветки. Согласно научным исследовани-
ям в сфере рекламы и маркетинга, затемнения или полумрак 
способствуют напряжению глазного нерва, что приводит к бы-
строму утомлению клиентов, скоропостижному их уходу из 
торговой точки [2]. Однако со светом непосредственно связан и 
цвет. Игрой света и цвета в условиях Крайнего Севера можно 
выделить предлагаемый товар в любой торговой точке города 
или поселка.

Не важно, что мы смотрим, печатную продукцию или выста-
вочный стенд компании, мы имеем дело с грамотно продуман-
ным дизайном рекламы. И здесь важна не только композиция, 
но и цветовое оформление в целом. Бренд-колористика не толь-
ко помогает привлечь внимание покупателей в торговые точки 
регионов Крайнего Севера, расположить их к запоминанию ре-
кламируемого предложения, но и подчеркнуть достоинства то-
вара/услуги, сформировать благоприятный имидж компании. 
В широком смысле бренд-колористика, формируя среду обще-
ния между заказчиком и производителем, ориентирована на 
выявление новых смысловых связей, определяющих характер 
взаимоотношений человек–среда–культура [2]. Основные пре-
имущества применения бренд-колористики в дизайне реклам-
ной коммуникации регионов Крайнего Севера представлены 
табл. 1 [16].
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Таблица 1
Преимущества бренд-колористики  

в дизайне рекламной коммуникации регионов Крайнего Севера

№
Преимущества  

применения
Обоснования применения  

бренд-колористики

1.
Привлечение  
внимания

Яркая насыщенная палитра привлечет больше 
внимания, особенно если применять светлую 
гамму оттенков

2. Подсказки

Психология человека такова, что, задействовав 
цветовую память, можно добиться активирова-
ния других видов памяти, таких, как вкусовая 
и даже слуховая. Аппетитное красочное изобра-
жение фруктов привлечет гораздо больше внима-
ния, нежели выполненное в черно-белой гамме

3. Акценты

Цвет помогает акцентировать внимание на 
конкретных моментах рекламного объявления. 
Такое выделение рекомендуется психологией 
цвета в рекламе для наглядной демонстрации 
определенных качеств и достоинств тех или 
иных товаров и услуг

4.
Запоминае-
мость

Яркие акцентные цвета способствуют тому, 
чтобы ваше предложение запомнилось потре-
бителю в максимально выгодном ракурсе. Наи-
более запоминаемыми являются цвета красно-
го радужного спектра, холодные оттенки стоят 
на втором месте

5.
Позициониро-
вание

Для рекламы определенных товаров необхо-
димо применять те цвета, которые, согласно 
исследованиям психологии цвета в рекламе, 
наиболее соответствуют восприятию этих про-
дуктов в глазах потребителей

6.
Формирование 
отношения

Различные оттенки способны вызвать грусть 
или раздражение, радость или даже аппетит. 
Формирование позитивного восприятия пред-
лагаемого товара или услуги не только способ-
ствует запоминанию, но может вызвать у по-
купателя желание приобрести данный продукт 
вне зависимости от того, как часто его реклама 
появляется в эфире
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По мнению исследователей цвет отличается способностью 
психологически воздействовать на человека. Он так же инфор-
мативен как изображение. Коммуникативные возможности цве-
та позволяют доносить самую тонкую информацию до потреби-
теля [15].

Что же касается семантики цвета в рекламной и маркетин-
говой коммуникации, то эти вопросы подлежат изучению со-
временными специалистами не только с позиции теории, но и 
с позиции делового «практикоприменения». Интересный опыт 
наработан Исследовательским Центром Бренд-менеджмента 
и Бренд-технологий. Компания представляет и реализует ши-
рокий спектр профессиональных услуг в области маркетинга, 
брендинга, рекламы, дизайна, копирайтинга и мероприятий 
в области создания, адаптации и представления брендов, про-
грамм брендинга, оставляющих рекламы и событийного воздей-
ствия. Сотрудники центра используют не только академические 
методы классического бренд-маркетинга, но и собственные заре-
гистрированные методы в области семиотики, семантики, ней-
ролингвистики, психологии рекламы и психологии поведения 
потребителей, психологии торговли и межличностного обще-
ния, а также психологии цвета. Николас Коро главный куратор, 
проектный бренд-консалтинг RCB&B много пишет статей и вы-
ступает с публичными лекциями по тематике психологии цвета 
в бренд-колористике [8].

Красный. Данный цвет может вызвать, как комплекс поло-
жительных, так и ряд отрицательных эмоций. Но вне зависи-
мости от вызванных чувств, он способствует приливу энергии, 
стимулированию решительности и побуждению к активным 
действиям. Психологами рекомендуется применение красного 
цвета в рекламе спортивных автомобилей, женской одежды или 
активных видов спорта.

Желтый. Способствует проявлению ярких, сочных эмоций 
и желанию двигаться вперед. Оказывает огромное воздействие 
на активных, позитивных, ищущих приключений людей. Цвет 
наиболее характерен для рекламы такой продукции, как спор-
тивная одежда и товары для путешествий, детские аксессуары, 
особенно детская мебель. Однако зеленовато-желтый оттенок не 
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сподвигнет к проявлению эмоций и приобретению товара/услу-
ги. Медово-желтый оттенок отягощает, поэтому не применяет-
ся в рекламе. Коричнево-желтый оттенок применяют в рекламе 
мягкой мебели или товаров для отдыха. Сочный красно-желтый 
оттенок актуален в рекламе молодежных товаров, а также про-
дуктов питания для людей, предпочитающих активный образ 
жизни. Золотой активно применяется в рекламных обращениях 
предметов роскоши и аксессуаров [7].

Синий. Данный цвет ассоциируется с величием. Он вызывает 
спокойствие. Достаточно часто присутствует в рекламе туристи-
ческой продукции, товаров бытового назначения. Высветлен-
ный синий характерен для рекламы продуктов питания, не тре-
бующих долгого приготовления и помогающих поддерживать 
стройность. Темный сине-зеленый — это гордость и эгоистичное 
упрямство, однако его редко используют. Светлый сине-зеленый 
характерен для рекламы такой продукции, как охлажденные 
напитки, зубная паста, товары медицинского назначения.

Голубой. Ассоциируется с покоем, негой, гармоничным со-
стоянием души и тела, способствует проявлению состояния 
спокойного размышления и переосмысливания. Но при непра-
вильно использовании данный цвет порождает скуку и отторже-
ние [11].

Зеленый. Данный цвет ассоциируется со свежестью, обновле-
нием. Потребители видят в нем стабильность, постоянство, уве-
ренность и твердость. В рекламе данный цвет стараются исполь-
зовать без холодных тонов. Подходит для рекламы практически 
всех товаров/услуг. Насыщенный коричнево-зеленый отождест-
вляет томное наслаждение, покой и новые вкусовые ощущения. 
Характерен для рекламы экзотических соусов.

Фиолетовый. Данный цвет вызывает такие эмоции, как бун-
тарство и противоречия. Он популярен среди людей с нетради-
ционной ориентацией и беременных женщин [19]. Подходит для 
брендов, которым нужно позиционировать себя как престижные 
и элитные.

Коричневый. С точки зрения психологии цвета коричне-
вый — это увядание и старость. В рекламе практически не ис-
пользуется.
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Белый. Данный цвет — это проявление ощущения свободы, 
бегства от проблем, чувственное ожидание каких-либо измене-
ний. Зачастую он преобладает в рекламе автомобилей.

Черный. Характерен для людей, имеющих потребность 
в агрессивном протесте против обстоятельств. Достаточно часто 
применяется в рекламе, хотя воспринимается не моментально. 
Используется в контрасте с яркими оттенками.

Серый. Порождает стресс и переутомление. Однако часто ис-
пользуется в рекламе в совокупности с другими цветами [17].

Как было выявлено ранее, выбор того или иного цвета в ре-
кламной коммуникации регионов Крайнего Севера является 
залогом успеха реализации товара или услуги. Именно цвето-
вое оформление брендов мозг местных жителей зачастую ассо-
циирует с непосредственным слоганом или названием. Процесс 
создания необходимой узнаваемости цвета способствует популя-
ризации бренда в целом, и созданию стабильного положения на 
рынке товаров/услуг [10].

Так, например, цвет бренда оказывает влияние на потребите-
ля при покупке продукции:

 — 3% обращают внимание на текстуру продукта;
 — 1% потребителей принимают решение о покупке, судя по 

запаху или звуку;
 — 93% ориентируются на внешний облик.

Цветовая организация объекта, будь это логотип или поли-
графическая продукция с рекламными материалами компании, 
или интерьер офиса, это непосредственная работа дизайнера. 
Она отражает концепцию стратегического развития бренда с од-
ной стороны, с другой дизайн-концепцию визуального решения 
этой стратегии. Это большая сложно структурированная работа, 
к которой правильно подобрать цветовую гамму –сложная за-
дача, справляются с которой не все. Однако сегодня мы знаем 
огромное количество брендов, которые за счет удачного цвето-
вого решения сумели добиться узнаваемости, а за счет этого — 
эффективного функционирования. Вот, к примеру некоторые 
известные компании, активно использующие основные цвета 
в своих логотипах представлены в табл. 2.
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Таблица 2
Компании, использующие основные цвета в своих логотипах

№ Название компании Примечание

1

 

Coca-Cola. Это «красный» бренд, 
который в своем рекламном сообще-
нии использует контраст напитка и 
такого же «красного» Санта Клауса. 
За счет тандема этих двух состав-
ляющих данный бренд — самый 
узнаваемый во всей линейке

2

 

Target. Не столь популярная до 
этого в Америке сеть супермаркетов 
Target перекрыла синий Вол-Март 
океаном красного цвета, использу-
емого в своих историях, логотипе, 
рекламе и т.д. и вышла на лидирую-
щие позиции

3

 

Vodafone. Логотип Vodafone изобра-
жает знак, обозначающий разговор 
и речь, а красный цвет символизи-
рует звук, коммуникацию и страсть. 
Все это на серебряном фоне выгля-
дит просто идеально. И Vodafone 
был назван одним из самых ценных 
брендов Британии

4

 

Orange. Прибегнул к такому эффек-
тивному способу, как бренд, соот-
ветствующий цвету

5

 

Home Depot. Британская сеть роз-
ничной торговли, делающая все в 
одном цвете. Home Depot было осу-
ществлено официальное присвоение 
оранжевого цвета для рекламы, 
текста или любого другого графиче-
ского элемента
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№ Название компании Примечание

6

 

EasyGroup. Является бюджетным 
сервисом услуг, охватившим все от 
бюджетных авиалиний и до арен-
ды машин, финансов, отелей и т.д. 
Активно использует только оранже-
вый цвет

7

 

John Deere. Тракторная продукция, 
выполненная в желто-зеленых то-
нах. Очень яркая. Цветовая палитра 
говорит о прямом назначении про-
дукции — использовании в сель-
ской местности

8

 

Harrods. Глубокий темно-зеленый 
ассоциируется с богатством, по-
этому неудивительно, что элитный 
магазин Harrods выбрал его своим 
цветом. Начиная от сумок и закан-
чивая всеми остальными брендовы-
ми товарами, этот оттенок излучает 
класс и утонченность

9

 

Starbucks. Первоначально (почти 50 
лет назад) Starbucks имел коричне-
вый логотип, что вполне логично, 
учитывая, что изначально он про-
давал кофейные бобы. Бренд стал 
очень популярен. Однако в 1987 
году Starbucks цвет был изменен на 
зеленый. Это обосновано тем, что 
все три основателя учились в Уни-
верситете Сан-Франциско

10
 

NHS. Национальный Сервис Здоро-
вья Британии использует голубой, 
который придает бренду весомости 
и ощущение надежности



495

II научно-практическая конференция

№ Название компании Примечание

11

 

Tiffany & Co использует свой соб-
ственный оттенок голубого, кото-
рый они закрепили за собой

12

 

Facebook. Изначально логопип 
был создан в 2006 году и пережил 
несколько изменений за эти 9 лет. 
В 2013 году буква F была опущена 
до края синего квадрата. Но цвет, 
который Марк Цукерберг выбрал, 
основываясь на своем дальтонизме, 
остался прежним

13

 

T-Mobile. зарегистрировал розо-
вый цвет как свой собственный 
в 2000 году и заполонил им все, 
что только возможно

14

 

Hotel Chocolat. Отличным приме-
ром станет Британская компания, 
которая оборачивает свои истории, 
упаковки и бренд в цвет самого тем-
ного черного шоколада

15

 

Apple. Обезоруживающая просто-
та логотипа и чистый белый цвет 
(который раньше был раскрашен 
во все цвета радуги) придают Apple 
ощущение идеальности и утончен-
ности. Ну и, конечно, белый позво-
ляет выделяться
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№ Название компании Примечание

16

 

IKEA. Компания активно приме-
няет цветовые культурные ассоци-
ации. Так, компания, применяю-
щая в рекламной коммуникации 
по всему миру голубой и желтый, 
для Дании выбрала красный цвет 
(цвет национального флага)

17

 

Greenpeace. Организация, включив-
шая цвет даже в свое название. Зеле-
ный — наиболее «экологичный» цвет 
из всего цветового спектра. При этом 
зеленый цвет символизирует приро-
ду, окружающую среду практически 
во всех культурах и странах. Это 
означает, что Greenpeace как за счет 
названия, так и за счет широкого ис-
пользования зеленого цвета в ком-
муникации легко достигает эффекта 
привлечения внимания к экологиче-
ским проблемам

Veuve Cliquot. Желтый цвет помогает выделяться бренду 
Veuve Cliquot, выныривая из моря зеленого, золотого и кремово-
го цветов мощным выстрелом светлого и яркого желтого.

JCB. Желтый — является отличным цветом для потенциаль-
но опасных тяжелых машин.

Cadbury’s. Pantone 2685C (лиловый) официально является 
цветом Cadbury’s.

UPS. Коричневый, как цвет роскоши, стал неотъемлемой ча-
стью UPS. Даже их прошлый слоган гласит «Что Коричневый 
может сделать для тебя?» (отсылка к фамилии основателя — 
Brown, коричневый).

Представленные примеры — это всего лишь небольшая часть 
брендов, которые получили свою известность у представителей 
регионов Крайнего Севера, стали запоминающимися и востре-
бованными среди местных потребителей за счет эффективной 
бренд-колористики.
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В современном мире рынок потребительских услуг не пред-
ставляет себя без маркетинговой и рекламной коммуникации. 
Данные мероприятия помогают увеличить продажи, сформи-
ровать имидж компании и ее продукции и т.д. Однако немало-
важную роль здесь играют основы цветового оформления (бренд-
колористика), поэтому психология цвета — это важный фактор 
управления потребительскими предпочтениями.

Сегодня многими учеными и специалистами в области психо-
логии и медицины неоднократно доказано, что комплекс темных 
цветов успокаивает, а светлых возбуждает. Цветовая палитра 
может оказывать воздействие физического (очень мимолетного) 
и психического (при долгом взгляде на определенный предмет) 
характера.

Цвета в основном подлежат восприятию посредством ассоци-
ации. Так, например, синий — холодный, желтый — теплый. 
Зрительное восприятие цвета оказывает влияние на органы, 
вследствие чего образуются тактильные ощущения [4].

Посредством цветовой палитры оказывается влияние на со-
стояние кровяного давления. Так, наблюдается его повышение 
от синего цвета к зеленому, к желтому и красному (в совокуп-
ности и по отдельности). При обратном порядке происходит об-
ратный процесс.

Стоит отметить, что в отношении формы одни цвета ее по-
глощают (желтый, белый), другие ею поглощаются (синий, чер-
ный) [5].

Цветовые круги позволяют определить гармоничные сочета-
ния различных цветов, треугольники — гармонию цветов равно-
значной цветовой тональности. Если три основных цвета (крас-
ный, синий, жёлтый) объединяются в группу двух или более 
цветов, то смесь этих цветов будет серой. Поэтому в цветоком-
муникации следует анализировать каждый цвет на нейтральном 
сером фоне.

В индивидуальной и общественной практике выбор цветовой 
схемы зависит от количества цветов, используемых при работе: 
два, три или четыре. Первостепенным является, определение ос-
новного цвета, а в дальнейшем для создания дополнительных цве-
товых решений начинается подбор равноудаленных от центра кру-
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га цветов. К примеру, для логотипа чаще используют два, иногда 
три цвета, поэтому для его разработки подойдут следующие цве-
товые сочетания: комплементарные сочетание противоположных, 
самых контрастные цветов; раздельно-комплементарная цветовая 
гармония, а также триада (равносторонний треугольник).

Что же касается восприятия цветовой палитры в обществен-
ном понимании, то для каждой страны определенные цвета име-
ют свою символику, свои ассоциации. Вещи рассказывают нам 
о художественном вкусе народа, их целесообразность говорит об 
обычаях, бытовом укладе, обрядах и верованиях прошедшего 
времени, выступая свидетельством народной культуры [1], где 
их цвет один из главных индикаторов.

Так, например, африканские страны предпочитают нали-
чие ярких, насыщенных, сильных цветов — красного, желтого, 
оранжевого, зеленого и черного тона. Среди «чистых» цветов 
особое значение отдается глубоким, насыщенным цветам — тем-
но-фиолетовому, золотому, темно-зеленому. Что же касается бо-
лее старших поколений, то они тяготеют к более темным, прак-
тичным и не столь режущим глаз оттенкам.

Если обратиться к дизайну и цветовым предпочтениям вос-
точных стран, то их отличают простота и спокойствие. Это обо-
сновано использованием мягких, приглушенных красок и те-
плых, земных оттенков. Это комплекс желтоватых, нежных 
черных, приглушенных белых и кремовых, синего цвета инди-
го, цвета меди и золота, красного лака китайских шкатулок, зе-
лени бамбуковых листьев и розовых лепестков цветущих вишен.

В Японии цвет играет огромное значение в одежде. Так, на-
пример, молодым, незамужним девушкам обычно присущ ряд 
нежных, пастельных тонов — розового, персикового и кремово-
го. Более взрослым, замужним дамам — черный и бежевый.

Так же для японцев характерно связывание цветов и опреде-
ленных ситуаций. Женщины одеваются в черное при посещении 
торжественных мероприятий. Часто черное кимоно имеет бе-
жевую отделку по подолу. На похоронные процедуры надевают 
черное кимоно с фамильным гербом.

Красный и белый цвет в Японии — это символ счастья и уда-
чи, поэтому их можно использовать для праздников. Фиолето-
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вая цветовая палитра с лавандовым оттенком является симво-
лом династии.

Для Китая белый цвет — это цвет траура. Красный цвет — 
это привилегия свадебных церемоний.

Для Англии характерна приглушенная, пастельная цветовая 
гамма. Основное предпочтение отдается темно-синим, серым, 
коричневым и бежевым тонам, что объясняется климатом стра-
ны.

Французы отдают предпочтение черному цвету. Современ-
ные деловые горожанки со времен Шанель и ее маленького чер-
ного платья носят черный цвет, иногда прибегая к нейтральным 
цветам [6].

Для Италии характерна сочная средиземноморская палитра. 
Климатические особенности внесли свой отпечаток в любовь ко 
всему яркому и насыщенному. Италия является «царством» зо-
лота, пурпура и темно-красного цвета

Германия же, наоборот, пристрастна к наличию приглушен-
ных, земных красок.

Светлая и яркая скандинавская цветовая гамма является 
отражением нордической внешности. Белая кожа, светлые во-
лосы, голубые глаза — это отражение любимых цветов — цвета 
бука, ясеня и выбеленного дуба.

Для Соединенных Штатов Америки немаловажную роль в 
формировании цветовых предпочтений сыграло воздействие та-
ких палитр, как африканская, восточная, средиземноморская и 
викторианская. Именно поэтому для США характерно наличие 
бревенчатой хижины с красным квадратом трубы на крыше. С 
точки зрения значимых дат, черный и оранжевый цвета — при-
надлежность Хэллоуина, красный и розовый — день святого Ва-
лентина, зеленый — день святого Патрика.

Мексика славится сочетанием ярких красок с земными от-
тенками (например, бирюза и терракота). На похороны не обя-
зательно надевать только черное, зато на свадьбе черный цвет 
будет вполне уместен [12].

Для России на протяжении не одного столетия главным цве-
том был красный. Так, например, гербы, выполненные в крас-
ных тонах, красный цвет — цвет любви, цвет выходного дня, 
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цвет царствования. Сегодня же наряду с красным большое зна-
чение имеют белый и голубой цвета, то есть российский трико-
лор. Согласно мнению многих исследователей, красный означает 
державность нашего Отечества, белый — это свобода и независи-
мость, а синий цвет Богоматери [20].

Таким образом, для каждой страны, для каждого народа цве-
товая палитра имеет свое значение [13].

Специалисты американского института цвета Pantone опре-
делили главный цвет 2020 года — классический синий. Испол-
нительный директор института цвета Pantone Леатрис Эйсман 
сказала, что «цвет года Pantone подчеркивает взаимосвязь меж-
ду тенденциями цвета и тем, что происходит в нашей глобальной 
культуре в настоящий момент, это цвет, который отражает то, 
что, по мнению людей, им нужно сейчас». Синий — выражает 
собой постоянство, спокойствие и уверенность. Институт Пан-
тон называет основной цвет года на протяжении уже 20-ти лет. 
Мнение института становится ориентиром для дизайнеров, фло-
ристов, архитекторов и др. [21].

Что же касается соотношения рекламы и цвета, как для ин-
дивидуума, так и для общества в целом, то здесь маркетолога-
ми и психологами разработана своя концепция. Так, например, 
существует разделение товаров на группы по цветовой палитре, 
которые создают определенные ассоциации в подсознании по-
требителя

 — белая группа — это комплекс товаров, удовлетворяющих 
комплекс функциональных потребностей, предусматри-
вающих большие финансовые затраты: автомобиль, холо-
дильник, компьютер и т.д.;

 — красная группа — это, так сказать, товары «для души»: 
ряд дорогих спортивных автомобилей, ювелирных изде-
лий, модной одежды и т.п.;

 — голубая группа — комплекс товаров, удовлетворяющих 
ряд функциональных потребностей, затраты на которые 
невелики: стиральные порошки, ручные инструменты 
и т.п.;

 — желтая группа — «маленькие удовольствия»: ряд десер-
тов, пивных, табачных и алкогольных товаров. Такая 
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продукция недорога, но вызывает комплекс положитель-
ных эмоций и удовольствия.

Сформировалось особое направление проектной деятельно-
сти — рекламный дизайн, который в индустрии рекламы осу-
ществляет визуальное воплощение рекламной информации [14]. 
Для специалистов в области рекламы — цвет один из инструмен-
тов визуализации рекламный концепций.

Маркетологи же и деятели рекламы должны тщательным об-
разом соблюдать этот аспект при продвижении товаров и услуг в 
регионах Крайнего Севера. Однако на сегодняшний день всё это 
приводит к тому, что интерес к цвету почти целиком носит визу-
ально-материальный характер и игнорирует смысловые и духов-
ные переживания.
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КОЛОРИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНОЙ  
И МАРКЕТИНГОВОЙ КОММУНИКАЦИИ  
В АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ РОССИИ

COLORISTIC FEATURES OF ADVERTISING  
AND MARKETING COMMUNICATION  
IN THE ARCTIC REGIONS OF RUSSIA

Аннотация. В статье рассмотрены колористические особенности рекламной и маркетин-
говой коммуникации в Арктических регионах России. Отмечено, что в Арктических 
регионах России процесс применения цветовой составляющей в маркетинговой и ре-
кламной коммуникации недооценен в полной мере. Поэтому в этих регионах марке-
тинговая и рекламная коммуникация оказывает огромное влияние на потенциальных 
потребителей той или иной продукции и может быть представлена, как универсаль-
ная коммуникативная деятельность, интегрированная в социокультурную и этнокуль-
турую среду, где цвет играет свою важную роль.

Ключевые слова: колористика, Арктические регионы России, реклама, маркетинг, ком-
муникации.

Abstract. The article deals with the coloristic features of advertising and marketing communication 
in the Arctic regions of Russia. It is noted that in the Arctic regions of Russia, the process 
of using the color component in marketing and advertising communication is fully 
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underestimated. Therefore, in these regions, marketing and advertising communication 
has a huge impact on potential consumers of a particular product and can be presented 
as a universal communication activity integrated into the socio-cultural and ethnocultural 
environment, where color plays an important role.

Key words: coloristics, Arctic regions of Russia, advertising, marketing, communications.

Российская Арктика — это родной дом для 127 представите-
лей национальностей. В северных районах России, в Сибири и на 
российском Дальнем Востоке проживают народы численностью 
менее 50 тысяч человек, которые согласно перечню, утверждён-
ному Правительством РФ, относятся к коренным малочислен-
ным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. В условиях 
холодной и суровой Арктики этносы формируют свойственные 
им субрегиональные культуры. Природно-климатическими ре-
гионами сформирован определенный тип человека, приспосо-
бленный жить в экстремальных условиях высоких широт зем-
ного шара [14].

Указом Президента РФ В.В. Путина определено перспек-
тивное развитие Арктической зоны Российской Федерации на 
период до 2035 года. В документе особое внимание уделяется не 
только геополитическому и экономическому развитию этого ре-
гиона, но культурной составляющей северных сообществ [1].

На сегодняшний день процесс продвижения и координирова-
ния продукции и услуг, в особенности в Арктических регионах — 
это одна из основных функций маркетинговой коммуникации. Ос-
нову ее составляет комплекс действий, представленных на рис. 1.

Рис. 1. Структура маркетинговой коммуникации [12].
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Практически всегда данные элементы в совокупности пред-
ставляют маркетинговую коммуникацию предприятия. Ины-
ми словами, система маркетинговых коммуникаций выступает 
в роли единого комплекса, в котором объединены участники, ка-
налы и приемы коммуникаций. Таким образом, можно рассма-
тривать колористические особенности как средство маркетинго-
вой коммуникации.

Основными целями осуществления рекламной и маркетинго-
вой коммуникации в Арктических регионах выступают:

 — осведомление потребителей об организации, торговой 
марке;

 — информирование потребителей о ее продукции;
 — повышение рыночной культуры;
 — формирование образа торговой марки или организации 

среди потребителей и конкурирующих компаний [5].
И в этом аспекте колористические особенности как инстру-

мент визуальной организации объектов потребления играет одно 
из важнейших значений, привлекая внимание, обеспечивая 
эстетическое значение и ассоциативный ряд, идентифицируя 
продукт в умах потребителя, особенно в Арктических регионах, 
где цветовая палитра ограничена природными и географически-
ми особенностями.

Комплекс маркетинговых коммуникаций может быть пред-
ставлен в виде деятельности, совокупности средств и конкрет-
ных действий в вопросах поиска, анализа, генерации и распро-
странения информационных потоков, которые значимы для 
Северных регионов России.

В данном случае, маркетинговые коммуникации выступают 
в роли коммуникационной политики, особой функцией произво-
дителей, посредников или потребителей, определяющейся теми 
или иными мотивом, интересом, установкой, отношением и кон-
кретной целью.

С позиции совокупности средств маркетинговые коммуни-
кации — это взаимодействие таких элементов, как содержание, 
носители и способы передачи маркетингового информацион-
ного потока, способствующего осуществлению информаци-
онных связей, контактов в виде рекламных сообщений, отно-
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шений с общественностью, прямого маркетинга и смешанных  
видов.

Сегодня реклама — это неличная платная коммуникация с 
потребителями, обеспеченная рядом печатных изданий, теле-
видения, радио и прямых почтовых рассылок. Она выступает 
в виде самого действенного инструмента в попытках компании 
модификации поведенческих особенностей потребителей, при-
влечения их внимания к ее продукции, создания положитель-
ного образа самой организации, продвижения ее общественной 
значимости и полезности [10].

Но не только — внимание к наружной рекламе и средствам 
визуальной коммуникации являются актуальными задачами го-
родского дизайна в целом [4].

Реклама вторглась практически во все сферы жизнедеятель-
ности человека, особенно в Арктических регионах. Это обуслав-
ливает информационная насыщенность через СМИ и социокуль-
турные институты, занимающиеся производством материальных 
и духовных ценностей, предоставляя людям различные формы 
творческой и развлекательной деятельности [13].

Комплекс задач рекламной коммуникации в Арктических 
регионах можно представить следующими моментами:

 — разработка ряда рекламных сообщений, способствующих 
стимулированию потребителей к тем или иным действи-
ям в отношении товара/услуги;

 — демонстрация выгоды, получаемой потребителем при си-
юминутном обращении к товару/услуге, без отложения 
действия на другой раз;

 — информирование потребителей о ряде преимуществ по-
зиционируемого товара/услуги перед ассортиментом кон-
курирующих компаний.

Немаловажен факт того, что в Арктических регионах эффек-
тивность процесса осуществления рекламной коммуникации во 
много зависит от ее участников, т.е. от этнического разнообразия 
коренных народов Севера. Если говорить о маркетологах и раз-
работчиках рекламного продукта, то можно проследить грамот-
ное использование колористики в решении коммуникационных 
задач.
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Современный этап развития рыночных отношений привёл 
к существованию колоссального количества различных брен-
дов. Укрепление позиций торговых компаний на Арктических 
территориях зависит от ценности и позиционирования бренда 
в глазах местных потребителей. Удовлетворение потребностей 
потребителей посредством предоставления им товаров или услуг 
формирует между ними и компанией эмоциональные взаимоот-
ношения [8]. Эти взаимоотношения олицетворяет организация 
с помощью создания своего собственного бренда.

Что такое бренд? Это идеи, слова, графические символы и 
звуки, символизирующие товары, услуги и компании произво-
дителей [15]. Следовательно, присущими особенностями каждо-
го бренда, как нематериального актива интеллектуального ка-
питала, являются: отличительность, узнаваемость, значимость 
и последовательность. Основные составляющие бренда отраже-
ны на рис. 2.

Рис. 2. Основные составляющие бренда [9]

Бренд удовлетворяет ожидания и предпочтения потребите-
лей на четырех уровнях качества:

1) функциональное качество бренда (назначение);
2) индивидуальное качество бренда (ценность);
3) социальное качество бренда (уважение);
4) коммуникативное качество (обещание) [9].
Наделение товара, услуги или компании индивидуальностью 

входит в обязанности брендинга. С точки зрения организации 
процесса брендинг — деятельность по разработки марки про-
дукта, продвижению на рынок и обеспечению её престижностью 
и мониторинг на соответствии марки требованиям рынка [11].
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Если бренд — это торговая марка, фирменный знак, то брен-
динг как процесс — это создание бренда, его стратегическое раз-
витие. В брэндинге существует ряд фундаментальных законов, 
которые позволяют сделать бренд успешным и популярным 
(Э. Райс и Дж. Траут, 2009), среди целевой аудитории: расшире-
ния, сужения, известности, рекламы, слова, доверия, качества, 
категории, имени, растяжения, товарищества, обобщения, ком-
пании, суббренда, семейства, формы, цвета, границы, постоян-
ства, изменения, смерти, единственности.

Метод делить клиентов по принципу теплые-холодные, заим-
ствован из теорий по психологии цвета. Что касается психоло-
гии цвета, то в этом направлении исследования по определению 
влияния цветов на личность вели такие ученые, как: А.Е. Оль-
шанникова, А.М. Эткинд, А.Н. Леонтьев, А.Ф. Лосев, В.В. На-
лимов, В.В. Семенов, Г.Г. Воробьев, Г.И. Демидов, Г. Фри-
линг, К. Ауэр, И.А. Скотт, И.И. Андрианов, К.Дж. Бартлсон, 
Л.М. Веккер, Л.М. Смирнов, Л.Н. Миронов, Л.Н. Собчик, 
Р.В. Банхам, Р.М. Янес и С.В. Кравков и др.

В теории цветоведения и колористики отмечают субъектив-
ные свойства цвета, основанные на психологии восприятия, 
в данном случае — цветными ассоциациями, которые связаны 
с ощущениями температуры, что очень актуально для Арктиче-
ских регионов России. Впервые такую попытку сделал Г.М. Ма-
клюен в 1964 году поделив медиа на «горячие» и «холодные», 
выделив такие категории как — вовлеченность и количество ис-
ходящей информации [3].

По мнению многих критиков, используемая терминология 
«горячие» и «холодные» туманна и непонятна ни научному со-
обществу, ни широкой общественности [16]. Однако сегодня мы 
наблюдаем эту дифференциацию и в теориях по работе с клиен-
тами, в ходу такие понятия как холодный- горячий маркетинг, 
холодные клиенты — горячие клиенты, таким образом марке-
тинг расширяет свою методологию воздействия на потребителя.

К примеру, в холодном маркетинге клиенты вообще ничего 
не знают про товары и услуги компании, но благодаря брендин-
гу потенциальные потребители могут не просто что-то узнать 
о бренде, они могут его запомнить. Задача специалиста по брен-
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дингу, особенно в Арктических регионах — это работа с созна-
нием различным по культуре и обычаям местным населением, с 
памятью и воображением, мышлением, эмоциями потенциаль-
ного клиента.

При помощи сопутствующих методов рекламы, маркетинга 
и PR создаётся долгосрочное предпочтение в отношении про-
дукта, основывающееся на четко сформулированных поняти-
ях аудитории, завязанных на языке эмоционального обещания 
и ожиданий от данного брендового продукта.

Фирменная символика или же атрибуты бренда могут воздей-
ствовать на потребителя при помощи визуальных, тактильных, 
звуковых и ароматных элементов: упаковку, нейминг (разработ-
ку названия), рекламу, фирменного стиля, логотипа, фирмен-
ных цветов и т.д. [7]. Все это выстраивается по принципам целе-
сообразности и красоты — как принципах материального мира, 
которые к слову, имеют глубокие доисторические корни [2] и ко-
лористические решения тут играют не последнюю роль.

Таким образом, маркетинговая и рекламная коммуникация 
играют огромную роль в социально-культурной жизни народов, 
проживающих в Арктических регионах. Это достаточно мощ-
ные инструменты в продвижении продукта/услуги, позициони-
ровании товара и компании на этом обширном, еще до конца не 
освоенном рынке. Наибольший эффект данные мероприятия по-
лучают при грамотном применении колористических решений, 
которые стали неотъемлемой частью всех успешных и узнавае-
мых брендов.

Сегодня процессы осуществления маркетинговой и реклам-
ной коммуникации достаточно сложны и многогранны. Их эф-
фективность во много зависит от компетентности маркетологов 
и рекламодателей, выбранных средств получения и передачи ин-
формации [6], проработанности процесса осуществления донесе-
ния информационного потока до потенциальных потребителей.

С точки зрения психологии и медицины цветовая палитра 
оказывает огромное влияние на человека и общество в целом. 
Ведь не случайно в одной стране черный цвет — это символ тра-
ура, а в другой — свадьбы, новой жизни и т.д. Именно на таких 
«цветовых» символах основывают свою маркетинговую и ре-
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кламную деятельность успешные и эффективно развивающиеся 
компании.

Таким образом, колористические особенности рекламной и 
маркетинговой коммуникации значимы в социально-культур-
ном и экономическом развитии Арктических регионов России. 
Психология цвета более подробно рассматривает вопрос о том, 
каким образом тот или иной цвет или оттенок влияет на потре-
бительский спрос.
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Аннотация. Предложен перечень документов федерального значения, определяющий 
фундамент решения политических проблем полномасштабного освоения Арктиче-
ских зон с помощью многоуровневой цифровой трансформации всех сторон жизни 
в данном регионе России. Показано, что на текущий момент даже общероссийская 
статистика не позволяет строить качественные модели экономического развития 
такого сложного региона страны. В качестве усовершенствования системы базовых 
критериев начинающейся цифровой трансформации предложены критерии: коэф-
фициент объёма отгруженных товаров, коэффициент среднесписочной численности 
работников организаций относительно Арктической зоны, коэффициент средней 
месячной номинальной начисленной заработной платы работников. Предложено 
перечень статистической информации об Арктической зоне пополнить рядом показа-
телей. Наиболее интересным является показатель — соотношение доходов 10% наи-
более обеспеченного и 10% наименее обеспеченного населения Арктической зоны 
Российской Федерации (региональный децильный коэффициент дифференциации 
населения). Автором предложено в каждом населённом пункте в общей городской 
(поселенческой) структуре организовать сетевые кластеры цивилизационного стро-
ительства. В организационную структуру этих кластеров, как минимум, должны быть 
включены: центры интеллектуального развития, центры антирискогенного монито-
ринга, центры гериатрической помощи.

Ключевые слова: цифровые трансформации, освоение Арктики, политические реалии, 
коэффициент объёма отгруженных товаров, кластеры цивилизационного строитель-
ства, центры интеллектуального развития, центры антирискогенного мониторинга, 
центры гериатрической помощи, децильный коэффициент.
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Abstract. A list of Federal documents defining the Foundation for solving political problems of 
full-scale development of the Arctic zones with the help of multi-level digital transformation 
of all aspects of life in this region of Russia is proposed. It is shown that at the moment 
even the all-Russian statistics do not allow to build qualitative models of economic 
development of such a complex region of the country. As improve the system of basic 
criteria for starting the digital transformation criteria are proposed: the ratio of the volume 
of shipped goods, the ratio of the average number of employees of organizations on Arctic 
zone, the ratio of average monthly nominal accrued wages of employees. It is proposed 
to add a number of indicators to the list of statistical information about the Arctic zone. 
The most interesting indicator is the ratio of incomes of 10% of the most affluent and 10% 
of the least affluent population of the Arctic zone of the Russian Federation (regional decile 
coefficient of population differentiation). The author proposed to organize network clusters 
of civilizational construction in each locality in the General urban (settlement) structure. 
At a minimum, the organizational structure of these clusters should include: intellectual 
development centers, anti-risk monitoring centers, and geriatric care centers.

Key words: digital transformations, development of the Arctic, political realities, volume factor 
of shipped goods, clusters of civilizational construction, centers of intellectual development, 
centers of anti-risk monitoring, centers of geriatric care, decile coefficient.

В Указ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года»1 Пре-
зидент В.В. Путин определил цифровую трансформацию в каче-
стве национальной цели развития до 2030 года. В середине июля 
2020 года на заседании Совета по стратегическому развитию 
и национальным проектам были представлены планы по срокам 
реализации выполнения национальных проектов, в том числе 
национальной программы «Цифровая экономика»2. В рамках 
этого было предложено перенести по объективным причинам 

1 Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. — 27 июля 
2020. — № 30. — Ст. 4884.

2 Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» (утв. президиумом Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам 24 декабря 2018 г. № 16) // Текст паспорта официально 
опубликован не был.
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дату окончания выполнения проектов с 2024 года на 2030 год, 
и интегрировать ключевые задачи национальных проектов в Об-
щенациональный план по восстановлению экономики. В этой 
связи было решено в каждом субъекте Российской Федерации 
до 1 декабря 2020 года организовать центры управления регио-
нами (ЦУР) с определением руководителей цифровой трансфор-
мации для качественного управления ЦУРами. Одновременно 
началось создание рейтинговой системы оценки результатов де-
ятельности руководителей цифровой трансформации.

В качестве базовых критериев предложено использовать дан-
ные об:

 — уровне внедрения передовых технологий в регионе;
 — качестве работы ЦУРов, в частности с учётом сроков реа-

гирования на обращения граждан в соответствующих ре-
гионах.

Несколько позже был подписан Указ Президента РФ от 26 
октября 2020 г. № 645 «О Стратегии развития Арктической 
зоны Российской Федерации и обеспечения национальной без-
опасности на период до 2035 года»3. В указе в частности говорит-
ся: «Правовую основу настоящей Стратегии составляют:

 — Конституция Российской Федерации;
 — Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стра-

тегическом планировании в Российской Федерации»;
 — Стратегия национальной безопасности Российской Феде-

рации;
 — Концепция внешней политики Российской Федерации;
 — Стратегия научно-технологического развития Россий-

ской Федерации;
 — Основы государственной политики регионального разви-

тия Российской Федерации на период до 2025 года;
 — указы Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. 

№ 296 «О сухопутных территориях Арктической зоны 

3 Указ Президента РФ от 26 октября 2020 г. № 645 «О Стратегии раз-
вития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2035 года»// Собрание 
законодательства Российской Федерации. — 2 ноября 2020. — 
№ 44. — Ст. 6970.
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Российской Федерации», от 7 мая 2018 г. № 204 «О наци-
ональных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 
2020 г. № 474 “О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года”».

Указанные документы определяют в определённой степени 
фундамент решения политических проблем полномасштабного 
освоения Арктических зон с помощью многоуровневой цифро-
вой трансформации всех сторон жизни в данном регионе России 
[2]. Цифровая трансформация требует любые доказательства тех 
или иных положений строить на базе конкретных данных [3]. 
Исходя из этого, предложим в качестве иллюстрации несколько 
базовых показателей, которые одновременно могут служить зна-
чимыми критериями при решении проблем Арктики.

 1. Кот = Qр(от) / Qс(от),

где Кот — коэффициент объёма отгруженных товаров. Вычисляется 
как отношение объема отгруженных товаров собственного произ-
водства — Qс(от), работ (услуг) к объёму отгруженных товаров по Рос-
сии — Qр(от). 

При этом под объёмом отгруженных товаров, выполненных 
собственными силами, понимается стоимость товаров, которые 
произведены данным юридическим лицом и фактически отгру-
жены (переданы) в отчетном периоде на сторону, включая то-
вары, сданные по акту заказчику на месте, независимо от того, 
поступили деньги на счет продавца или нет, а также стоимость 
работ и услуг, оказанных (выполненных) организацией другим 
юридическим и физическим лицам.

 Кот для 2018 года вычисляется по данным «Росстата» —  
 1 651 345 762 / 6 017 465 851 = 15,23.

 2. Кчр = Nр(чр) / Nс(чр),

где Кчр — коэффициент среднесписочной численности работников орга-
низаций за отчетный период определяется отношением среднеспи-
сочной численности работников организаций за отчетный период 
относительно Арктической зоны — Nс(чр) к среднесписочной числен-
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ности работников организаций за отчетный период по России в це-
лом — Nр(чр). 

Среднесписочная численность работников организаций за 
отчетный период определяется путем суммирования среднеспи-
сочной численности работников за все месяцы отчетного перио-
да и деления полученной суммы на количество месяцев в отчет-
ном периоде.

 Кчр для 2018 года вычисляется по данным «Росстата» —  
 31 862,1 / 907,2 = 35,12.

 3. Кнз = Зр(нз) / Зс(нз),

где Кнз — коэффициент средней месячной номинальной начисленной 
заработной платы работников определяется отношением среднеме-
сячной номинальной начисленной заработной платой работников 
Арктической зоны Зс(нз) относительно среднемесячной номиналь-
ной начисленной заработной платы работников по Росси в целом 
Зр(нз). 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная пла-
та работников рассчитывается делением фонда начисленной за-
работной платы всех работников на среднесписочную числен-
ность работников и на количество месяцев в отчетном периоде.

 Кнз для 2018 года вычисляется по данным «Росстата» —  
 49 895 / 78 668 = 0,63.

Приведённые примеры из возможной базы показателей 
(предложено три показателя) для формирования политики циф-
ровые трансформации при решении проблем освоения Арктики 
показывают, что на текущий момент даже общероссийская ста-
тистика не позволяет строить качественные модели экономиче-
ского развития такого сложного региона страны. Естественно, 
что формирование социальной, научной, образовательной и т.д. 
политики в таких случаях затруднительно.

В связи с этим идёт постоянное расширение критериальной 
(показательной) статистической базы. Предлагается перечень 
статистической информации об Арктической зоне пополнить 
следующими показателями.
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1. Соотношение доходов 10% наиболее обеспеченного и 10% 
наименее обеспеченного населения Арктической зоны Россий-
ской Федерации (региональный децильный коэффициент диф-
ференциации населения). Этот показатель для принятия управ-
ленческих решений точечного характера малоинформативен. 
Необходимо использовать более современные подходы. В част-
ности по выделению социальных групп по доходам с определе-
нием, сколько лиц и семей (это должны быть отдельные показа-
тели) относятся к данной категории. Например, целесообразно 
выделить особо группы людей и семей, находящихся ниже чер-
ты бедности, живущих на уровне близко к черте бедности, выше 
черты бедности в разы. При этом это должен быть не отдельный 
показатель, а группа показателей. В эту группу должны входить 
сведения об особенностях работающих семей с количеством де-
тей больше трёх, о межпоколенном воспроизводстве бедности, 
об экстремальной бедности и т.д. При этом для каждого региона 
должны быть разработаны свои представления о величинах ин-
дексов. Нельзя экономическую политику предыдущих периодов 
«тянуть» в принципиально иную жизненную ситуацию.

2. Доля бюджетных средств (бюджетов всех уровней) в об-
щем объеме инвестиций в основной капитал, осуществляемых 
на территории Арктической зоны Российской Федерации. Од-
нако чисто финансовые (такого характера) данные мало, что 
могут дать для глубокого содержательного анализа. Необходи-
мо дополнять их наличием сведений об «окрашенных деньгах». 
Финансовые ресурсы в виде электронных денег должны рассма-
триваться не как аддитивный и бесконечно ликвидный объект, 
а как «окрашенные посредники». Именно деньги есть носители 
представлений, которые можно легко и однозначно фиксировать 
во времени и пространстве о социально-экономических взаимо-
действиях с определённым смысловым значением. Необходимо 
понять, что Арктике требуется качественно иная социальная по-
литика.

3. Доля населения, использующего информационно-теле-
коммуникационную сеть «Интернет», в общей численности 
населения Арктической зоны Российской Федерации. Этот по-
казатель сегодня не просто устарел, а является примитивным 
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и исходит из политики четвёртого технологического уклада. 
Тектоническое изменение реальности стимулирует и «обновле-
ние» концептуальных оптик. Сегодня пришло полное осознание 
значения Арктики. Артика это не только колоссальная ресурс-
ная база, но и будущий «рай для жизни и процветания». На се-
годня это стратегически важный и объект, и субъект националь-
ной безопасности. Арктике нужна современная социологическая 
теория акторно-сетевая характера. Необходимо менять научную 
политику относительно этого региона.

4. Доля валового регионального продукта, произведенного 
в Арктической зоне Российской Федерации, в суммарном вало-
вом региональном продукте субъектов страны. Вновь возникает 
вопрос о проблеме зарождения финансового потока. Электрон-
ные деньги сегодня главные цифровые трансформаторы дей-
ствительности. Каждый из нас и каждая организация, каждый 
субъект, встроенный в систему электронных денег трансформи-
рует существующий порядок. Применительно к персональным 
деньгам необходимо обратить внимание, что телефон — смарт-
фон, находящийся в нашем владении, «совершает» огромное 
количество действий помимо его владельца. Сегодня спонтанно 
сменилась политика конфиденциальности, но это не осознано 
управленческим аппаратом страны.

5. Коэффициент естественного прироста населения Аркти-
ческой зоны Российской Федерации (на 1 000 человек). Такие 
показатели, с одной стороны, необходимы, но это необходимость 
должна трактоваться как исходная. Далее должны строиться 
представления о динамически изменяющемся обществе. Сегод-
ня общество, как цивилизационный феномен (для Арктики это 
имеет особое значение), больше не может считаться фундамен-
тальной объясняющей основой для понимания детерминирова-
ния практики и одновременно непредсказуемости происходя-
щих явлений. Современное общество не признаёт стабильности. 
Оно не является феноменом устойчивого развития. Более того 
оно ищет турбулентность, чего бы это ни стоило. Современные 
науки об обществе ничего и не как не объясняют. Естественно, 
что строить качественную политику на таком фундаменте не воз-
можно.
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6. Оценка численности постоянного населения на 1 января 
2020 года. Данный показатель — отражение упрощённых подхо-
дов. Необходимо разделить его на несколько категорий. Напри-
мер, добавить:

 — количество персон с особыми свойствами (под персоной 
с особыми свойствами необходимо иметь в виду лиц, име-
ющих те или иные заболевания, которые сказываются 
на их трудоспособности и требованиях к особым условиям 
проживания);

 — количество приезжающих на работу вахтовым методом 
и сведения о местах их основного проживания, а также 
возможностях изменения места жительств;

 — количество денежных сумм провозимых/увозимых 
из данной территории;

 — количество человек, которым требуется повышение ква-
лификации или переобучение с указанием какие компе-
тенции необходимо либо усовершенствовать, либо приоб-
рести;

 — сколько человек (семей) хотели бы изменить место жи-
тельства с упором на переезд на территорию Арктики.

Только в этом случае можно говорить о начале цифровой 
трансформации. Таковы политические реалии.

7. Удельный вес наукоемких инновационных товаров, ра-
бот (услуг) организаций в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ (услуг). Нужно изменить этот показатель 
радикально, например, с разделением его на группы (первона-
чально в качестве эксперимента на три):

 — товары соответствующие шестому технологическому 
укладу;

 — товары соответствующие пятому технологическому укла-
ду;

 — товары соответствующие четвёртому технологическому 
укладу.

8. Удельный вес наукоемких инновационных товаров, ра-
бот (услуг) организаций в общем объеме экспорта товаров, вы-
полненных работ (услуг). Вновь необходимо изменить политику 
статистического сбора информации. Необходимо предложить 
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разделение на группы (первоначально в качестве эксперимента 
на три):

 — товары соответствующие шестому технологическому 
укладу;

 — товары соответствующие пятому технологическому укла-
ду;

 — товары соответствующие четвёртому технологическому 
укладу.

9. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
10. Индекс производительности труда. Происходящая 

трансформация во всех сферах жизни человека, начиная с произ-
водственно-маркетинговой области, управления, финансов и за-
канчивая образованием совместно с медициной — базируются на 
всё прогрессирующих IT-технологиях, выступающих драйвером 
как научно-образовательной, так и промышленной революции.

11. Доля добавленной стоимости высокотехнологичных 
и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном про-
дукте Арктической зоны Российской Федерации. При этом необ-
ходимо учитывать, что большинство развитых и развивающихся 
стран уже реализуют разного рода программы и стратегии раз-
вития своих цифровых экономик, что позволяет в новом ключе 
рассматривать данный показатель. Прежде всего, необходимо 
обратить внимание на стратегии и программы:

1) «Европа 2020. Европейская стратегия по интеллектуаль-
ному, устойчивому и всеобъемлющему росту»;

2) «Национальная стратегия по развитию информацион-
ного общества в Азербайджанской Республике на 2014–
2020 годы»;

3) Стратегия «Наука и технологии в Китае: дорожная карта 
до 2050 года»;

4) «Цифровой Казахстан»;
5) Стратегия «Япония — Видение 2050»;
6) «Повестка цифровой трансформации Армении на 2018–

2030 годы»;
7) Проект «Таза Коом» (Кыргызская Республика);
8) «Национальная стратегия развития Республики Таджи-

кистан в период до 2030 года».
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Цифровая трансформация есть основа, именно она позволяет 
внедрить в широкую практику прогнозирования классифика-
цию, разделяющую все происходящие события на четыре класса 
жизненных ситуаций (ЖС), представленных на рис. 1.

 

Рис. 1. Классификация жизненных ситуаций

Предложенный подход предлагает вместо акцента на жиз-
ненные ситуации, связанные только с устойчивым развитием, 
перейти на комплексное рассмотрение, как минимум четырёх 
(возможны и более сложные классификации) типов жизненных 
ситуаций. Это требует пересмотреть концепцию всех докумен-
тов, регламентирующих деятельность любых экономических и 
социальных агентов на предмет представления жизненных про-
цессов человека и общества в более сложном виде, что возможно 
только при цифровизации представления жизненных циклов 
в системном единстве четырех самостоятельных областей [4]. 
При этом набор показателей для формализации и последующего 
моделирования конкретных жизненных ситуаций будет иметь, 
как минимум, пять наборов:

Первый набор — универсальные и поэтому постоянные, не-
изменяющиеся во времени показатели для всех встречающихся 
и анализируемых жизненных ситуаций.

Второй набор — показатели, рассматривающие ЖС в ракурсе 
устойчивого развития. Этим самым теории, описывающие дан-
ные ЖС, исходят из стремления строить анализ на отцифрован-
ных целевых установках, исходящих из абстракций о стабиль-
ном (ламинарном, безразрывном и т.д.) течении процессов.
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Третий набор — показатели, рассматривающие ЖС в ракур-
се предкризисного существования и развития. Это требует стро-
ить производимый анализ происходящего на отцифрованных 
целевых установках, исходящих из абстракций о частично воз-
мущаемом (обостряющемся, рискогенном и т.д.) течении про-
цессов.

Четвёртый набор — показатели, рассматривающие ЖС в ра-
курсе кризисного существования и развития. Это требует стро-
ить анализ происходящего на отцифрованных целевых установ-
ках, исходящих из абстракций о возмущённом (обострившемся, 
рисконесущем и т.д.) течении процессов;

Пятый набор — показатели, рассматривающие ЖС в ракурсе 
послекризисного существования и развития. Это требует строить 
анализ происходящего на отцифрованных целевых установках, 
исходящих из абстракций об успокаивающихся (переходящих 
в гладкие, рискоопределённые и т.д.) течениях процессов.

Каждая жизненная ситуация имеет свой особый цифровой 
портрет (образ). Цифровая трансформация должна заключать-
ся в передаче данных о существующем образе в специализиро-
ванные закрытые базы данных [5; 6]. В настоящее время это 
осуществляется рядом IT-компаний. Например: «В китайских 
компаниях все более популярным становится отслеживание 
мозговых импульсов сотрудников. Датчики, вмонтированные 
в униформу, фиксируют всплески эмоций, а искусственный 
интеллект решает, насколько они скажутся на производитель-
ности труда. Пока ярость, печаль и беспокойство еще не могут 
стать причиной увольнения, но они легко лишат работника ме-
ста на ответственном участке. Человеку с «неправильными» 
эмоциями поручат что-то простое и безобидное, и чем чаще ком-
пьютер будет фиксировать нерабочий настрой, тем меньше шан-
сов на движение по карьерной лестнице и больше поводов для 
новых приливов ярости, печали и беспокойства. Звучит мрачно-
вато, но если в Поднебесной хотя бы известно, кто и зачем соби-
рает данные, то нам о такой роскоши остается только мечтать» 
[1]. В этой связи необходимо учитывать следующие положения:

а) сегодня Google, YouTube и «Яндекс» хранят историю на-
ших запросов; электронные карты, навигаторы, прило-
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жения такси, каршеринга и авиакомпаний — маршруты 
поездок; а Facebook мгновенно опознает на фотографии 
каждого из двух миллиардов своих пользователей. Сегод-
ня за каждым владельцем информационного ресурса сле-
дят в режиме автоматизированного режима. В частности 
о местоположении человека цифровым платформам из-
вестно все и всегда. Особо это важно при освоении новых, 
тем более Северных просторов. В этой связи требуется ак-
центировать внимание на различные ресурсные потоки, 
которые организует конкретный человек;

б) в связи с этим предлагается классифицировать сервисы, 
которые активно используют пользователи, находящиеся 
на территории Российской Федерации, по степени зна-
чимости в зависимости от кризисности переживаемого 
момента. Именно эти сервисы будут признаваться значи-
мыми для развития в Российской Федерации информа-
ционной и коммуникационной инфраструктуры, а так-
же технологий обработки данных. Особо это значимо для 
процессов освоения Арктики. Целесообразно предложить 
в каждом населённом пункте в общей городской (посе-
ленческой) структуре организовать сетевые кластеры 
цивилизационного строительства. В организационную 
структуру этих кластеров, как минимум, должны быть 
вклю чены:

 — центры интеллектуального развития,
 — центры антирискогенного мониторинга,
 — центры гериатрической помощи;

в) естественно, что для Арктики, прежде всего, необходимо 
обратить внимание на центры гериатрической помощи. 
При этом политику выявления этих показателей необхо-
димо строить не на фиксирующей концепции, а на прогно-
стических представлениях. В качестве примера приведём 
классификацию, которая принята в геронтологии в насто-
ящее время и которая может послужить основой для циф-
ровой трансформации здоровье сберегающей политики. 
Установлено, что к развитию возрастных отклонений мо-
гут привести более 65 зависимых от особенностей осущест-
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вления жизненных процессов гериатрических синдромов. 
Основные гериатрические синдромы представлены тремя 
группами (табл. 1).

Для выявления перечисленных факторов необходима мощ-
ная мониторинговая система. Естественно, что требования к 
системе мониторинга ужесточаются. В случае если система мо-
ниторинга признает владельца значимого информационного ре-
сурса не исполняющим требования о владении, то с ним будет 
произведена предупредительная работа, а при отсутствии учёта 
замечаний деятельность такого информационного ресурса будет 
запрещена;

г) ввести представления о том, что каждый тип денег (день-
ги делятся на четыре типа: товарные деньги; обеспечен-
ные деньги, фиатные, то есть символические деньги; 
кредитные деньги) должен в процессе употребления опре-
делённым образом «окрашиваться». Другими словами 
деньги должны получать особый код, который позволит 
их идентифицировать по владельцу, его состоянию и це-
лям использования. Это позволит максимально снизить 
риски от «цифрового мошенничества» и перейти к строи-
тельству цивилизации знания и риска.

Таблица 1
Группы гериатрических синдромов

Группы Симптомы

1-я группа — 
соматические 
симптомы

• Синдром недостаточного питания (мальнутриция).
• Нарушение ходьбы и общей двигательной актив-

ности.
• Синдром падений.
• Пролежни.
• Недержание мочи (инконтиненция).
• Нарушения стула.
• Нарушения слуха и зрения.
• Уменьшение мышечной массы и мышечной силы 

(саркопения).
• Нарушение сна (инсомния).
• Болевой синдром
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Группы Симптомы

2-я группа — 
психические 
симптомы

• Снижение когнитивных способностей и деменция.
• Тревожно-депрессивный синдром.
• Делирий.
• Нарушения поведения и адаптации

3-я группа — 
социальные 
симптомы

• Утрата самообслуживания.
• Зависимость от посторонней помощи.
• Социальная изоляция.
• Синдром насилия.
• Нарушение семейных связей

Освещённые политические реалии цифровой трансформа-
ции для разрешения проблем освоения Арктики показывают их 
сложность и многогранность, но, прежде всего, необходимость 
в формировании нового мышления.
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DEGRADATION OF PERMAFROST LANDSCAPES  
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Аннотация. В статье представлены первые результаты, полученные в рамках реализации 
поддержанного Российским научным фондом проекта № 19-78-10088, касающиеся 
выяснения последствий деградации многолетнемерзлых пород для сложившейся 
системы жизнеобеспечения сельских сообществ Якутии. Исследования проводи-
лись в с. Юнкюр Олекминского района Республики Саха (Якутия) в сентября 2019 
и 2020 гг. Показано, что активные термокарстовые процессы привели к проблемам 
с сохранностью и развитием жилищного фонда, сокращению пригодных для стро-
ительства площадей, выпадению значительных территорий выпадают из сельско-
хозяйственного оборота. Кроме того, деградация «вечной мерзлоты» негативно 
сказываются на транспортной доступности и социальном самочувствии местного 
населения.

Ключевые слова: Якутия, антропология холода, изменения климата, «вечная мерзлота», 
термокарст, сельские сообщества, система жизнеобеспечения.

Abstract. The article presents the first results obtained in the framework of the project No. 19-
78-10088, supported by the Russian Science Foundation. They relate to the elucidation 
of the consequences of the degradation of permafrost for the existing of livelihoods 
for rural communities in Yakutia. The research was carried out in the Yunkur village in 
Olekminsky district of the Republic of Sakha (Yakutia) in September 2019 and 2020. It is 
shown that active thermokarst processes have led to problems with the preservation and 
development of the housing stock, a reduction in areas suitable for construction, and the 
loss of significant territories fall out of agricultural use. In addition, the degradation of the 
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permafrost negatively affects the transport accessibility and social well-being of the local 
population.

Key words: Yakutia, cryoanthropology, climate change, permafrost, thermokarst, rural 
communities, life support system.

Происходящие в последние десятилетия климатические из-
менения актуализируют научный анализ различных аспектов 
их влияния на сложившиеся системы жизнеобеспечения насе-
ления нашей планеты. Одним из важнейших проявлений транс-
формаций окружающей среды в арктических и субарктических 
регионах является деградация многолетнемерзлых грунтов — 
«вечной мерзлоты».

Для живущих в Якутии эта проблематика актуальна уже 
несколько последних лет, на российском же уровне она со всей 
ясностью прозвучала в мае текущего года в связи с известными 
событиями в Норильске.

Исследования, первые результаты которых будут представле-
ны в данной статье, проводились в рамках поддержанного Россий-
ским научным фондом проекта «Антропология холода: естествен-
ные низкие температуры в системе жизнеобеспечения сельских 
сообществ Якутии» за счет средств, выделенных Фондом. Проект 
направлен на изучение эволюции роли холода и его основных «ком-
понентов» — снега, льда и «вечной мерзлоты» в жизни селян. При 
этом важное место занимает изучение текущих и потенциальных 
угроз, связанных с возникшим в регионе «дефицитом холода», вы-
явление существующих механизмов реагирования и адаптации 
к ним, а одним из населенных пунктов, находящихся в фокусе изы-
сканий, является село Юнкюр Мальжагарского наслега Олекмин-
ского района Республики Саха (Якутия). Под «дефицитом холода» 
понимается его сравнительная условная по отношению к преды-
дущим десятилетиям. В частности, если в период 1950–1959 гг. 
по данным Олекминской метеостанции средняя температура в ян-
варе составляла –32,8 °С, то в 2010–2019 гг. — уже –30,6 °С.

Цель данной работы, учитывая ее рамки, несколько уже — 
рассмотреть влияние происходящей деградации многолетне-
мерзлых грунтов на сложившуюся систему жизнеобеспечения 
населения с. Юнкюр.
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Источниковой основной работы послужили, главным обра-
зом, сведения, полученные в ходе полевых исследований, про-
водившихся в сентября 2019 и 2020 гг. Тогда было проведено 
анкетирование местного населения, взят ряд глубинных и экс-
пертных интервью. В ходе изысканий использовались беспилот-
ный летательный аппарат и визуальное наблюдение. Кроме того, 
важную информацию удалось обнаружить в Муниципальном ар-
хиве Олекминского района.

Прежде чем переходить к освещению полученных результа-
тов представляется целесообразным некоторое внимание уде-
лить тому, что представляет из себя село Юнкюр, как оно фор-
мировалось.

Юнкюр расположен на левом берегу реки Лена в 7 км за-
паднее административного центра Олекминского района — 
г. Олекминска. Население села по данным на 2018 г. составляло 
979 чел. (в основном русские и якуты). Сам Олекминский район 
находится на юго-западе Республики Саха (Якутия) и является 
одним из наиболее «теплых», имеющих относительно более мяг-
кие климатические условия по сравнению с остальной террито-
рией региона.

Неудивительно, что именно здесь получила развитие одна 
из первых земледельческих «житниц» в Якутии. По сведениям 
Ф.Г. Сафронова в середине XVII в., т.е. менее двух десятилетий 
спустя после начала проникновения в регион русских землепро-
ходцев, на правом берегу речки Малая Черепаниха в районе ее 
устья, т.е. примерно там, где сейчас расположен Юнкюр, кре-
стьянами была основана деревня Олекминская1. В конце XVIII в. 
по указу Екатерины II приблизительно в эти же места были пере-
селены из-за плохого урожая вилюйские и амгинские крестьяне. 
Они основали новую деревню, которую последние в память о род-
ных местах назвали «Амгинская». К 1770-м в обоих населенных 
пунктах проживало порядка 400 чел., в 1864 г. — 789 чел.2.  
Основным их занятием являлось земледелие и скотоводство. 

1 Сафронов Ф.Г. Русские на северо-востоке Азии в XVII — середине 
XIX в.: управление, служилые люди, крестьяне, городское населе-
ние. — М.: Наука, 1978. — С. 113.

2 Там же.
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Так, по данным на 1917 г., жители Амгинской и Олекминской 
деревень преимущественно рожью, пшеницей, ячменем и овсом, 
а также овощами засеивали 655 га земли3.

После революции 1917 г. новая власть предприняла значи-
тельные административно-территориальные преобразования 
и радикальное реформирование основ организации сельского 
хозяйства.

Одним из их следствий стало разделение деревень Амгинская 
и Олекминская на села Юнкюр, Куранда и Олекминское. В ходе 
же осуществления коллективизации Юнкюр сперва стал центром 
товарищества по совместной обработке земли «Нива» (1927), 
затем — артели (1929) и колхоза (1930) «Искра». В 1951 г. по-
следний вошел в состав объединенного колхоза «Правда». Спу-
стя еще 20 лет был образован совхоз «Олекминский». При этом 
центральная усадьба названных хозяйствующих субъектов не-
изменно размещалась в Юнкюре4.

Важнейшими отраслями хозяйства юнкюрцев в годы СССР 
оставались животноводство и выращивание зерновых, а также 
получившее здесь значительное развитие овощеводство. Ключе-
вой же особенностью периода, имеющей непосредственное отно-
шение к тем вопросам, которым посвящена данная статья, стал 
характерный для экономики Советского Союза в целом и аграр-
ного сектора страны в частности экстенсивный путь развития, 
требовавший введения в сельскохозяйственный оборот все боль-
ших площадей. Показательным в этом плане стало увеличе-
ние площади возделываемых Юнкюрским отделением совхоза 
«Олекминский» участков к 1977 г. до 4697 га5.

Ключевыми отраслями хозяйства юнкюрцев в советский пе-
риод отечественной истории оставались животноводство и поле-
водство, а также получившее здесь развитие овощеводство.

С начало социально-экономического кризиса в 1990-е гг. в 
России крупные государственные коллективные хозяйства были 

3 Редько М.А., Кулагин Ю.Д., Павляк А.Ф. и др. Юнкюрский наслег. — 
Олекминск: Центральная районная библиотека, 2010. — С. 5–6.

4 Муниципальный архив муниципального района «Олекминский 
район» (МА МРОР). — Ф. 66. — Оп. 1. — Д. 1. — Л. 1–2.

5 МА МРОР. — Ф. 36. — Оп. 1. — Д. 87. _ Л. 1.
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ликвидированы, а на смену им пришли значительно более мало-
численные предприятия, представляющие как государственную, 
так и частную формы собственности. В плане рассматриваемой 
проблематики наиболее важно то, что произошел существенный 
секвестр площади возделываемых земель. Например, в Юнкю-
ре к 2019 г. эти показатели снизились до 2260 га, т.е. более чем 
вдвое по сравнению с советским периодом6.

Еще одним показателем, на котором необходимо остановить-
ся, является динамика численности населения Юнкюра. В со-
ветский период для нее было характерно значительное увели-
чение. Так, если в 1938 г. в селе было зафиксировано 335 чел.7, 
то в 1984 г. — 1058 чел.8 

После распада СССР численность жителей Юнкюра долгое 
время оставалась достаточно стабильной и в 2012 г. равнялась 
1139 чел.9 Однако в последние годы отток населения значитель-
но ускорился и сейчас в селе проживает, как отмечалось, немно-
гим менее тысячи человек. Вместе с тем, и эти показатели по 
меркам современной Якутии достаточно высоки для сельского 
населенного пункта, который не является административным 
центром улуса (района) республики. Обусловлены они, как пред-
ставляется, прежде всего, непосредственной близостью Юнкюра 
к г. Олекминску. В последний сейчас на работу ездят из Юнкюра 
около 3/4 трудоспособного населения села10.

Возможно, определенный вклад в подобное сокращение чис-
ленности населения Юнкюра внесли те геокриологические про-
цессы, о которых будет написано далее. Вместе с тем, результа-
6 Паспорт социально-экономического развития Мальжагарского на-

слега Олекминского района РС(Я) за 2019 г. // Текущий архив ад-
министрации МО «Мальжагарский наслег» Олекминского района 
РС(Я).

7 МА МРОР. — Ф. 3. — Оп. 1. — Д. 12. — Л. 4–5.
8 МА МРОР. — Ф. 3. — Оп. 2. — Д. 378. — Л. 2.
9 Паспорт социально-экономического развития Мальжагарского на-

слега Олекминского района РС(Я) за 2012 г. // Текущий архив ад-
министрации МО «Мальжагарский наслег» Олекминского района 
РС(Я).

10 Полевые материалы автора, собранные в с. Юнкюр в сентябре 2020 г. 
(ПМА 2020).
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ты проведенного социологического опроса свидетельствуют, что 
лишь 11 из 100 опрошенных рассматривают возможность пере-
езда из родного села в другой населенный пункт в случае даль-
нейшего ухудшения состояния окружающей среды.

В ходе исследований было установлено повсеместное разви-
тие термокарстовых процессов (проседание почв из-за вытаи-
вания подземного льда) на исследованных ключевых участках. 
Общая площадь земель, охваченная термокарстом в Юнкюре, 
составила около 1/5 всей территории населенного пункта11.

Основной проблемой для местных жителей при этом стало 
обводнение территории села, а также деформация жилых и хо-
зяйственных построек. Находящие в зоне деградации «вечной 
мерзлоты» селяне в результате вынуждены регулярно подни-
мать свои дома домкратами, производить отсыпку территории, 
переносить огород, закапывать подвалы. В последнем случае 
это, таким образом, повлияло на использование одного из пре-
имуществ, которые представители сельских сообществ Якутии 
научились извлекать из господства на территории региона холо-
да — круглогодичного хранения продовольствия в заморожен-
ном состоянии.

Достаточно печальной и наглядной иллюстрацией происхо-
дящего стал перенос из-за обширного обводнения территории 
с места на место памятника самому известному местному уро-
женцу — политическому деятелю и ученому М.Ф. Габышеву. 
Это обводнение, в частности, привело к тому, что территории 
местного Центра культуры уменьшилась за последние годы при-
мерно в три раза12.

Репрезентативен и пример спортивной площадки, находя-
щейся вблизи с построенным в 2012 г. зданием новой школы. 
По свидетельству информантов еще 3 года назад здесь была до-

11 Лыткин В.М., Сыромятников И.И. Развитие термокарста в усло-
виях современного климата в юго-западной Якутии Геология и ми-
нерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России. Материалы 
X Всероссийской научно-практической конференции с международ-
ным участием. — Якутск: СВФУ, 2020. — С. 490–493.

12 Полевые материалы автора, собранные в с. Юнкюр в сентябре 2019 г. 
(ПМА 2019).
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статочно ровная поверхность, где можно была заниматься бегом 
и играть в футбол. Сейчас эта территория практически полно-
стью покрыта былларами — деформированными сообщающи-
мися друг с другом просадочными воронками и ложбинками13.

Второй по степени серьезности стали связанные с «дефици-
том холода» и упомянутыми выводом из оборота значительной 
части сельхозугодий. Дело в том, что результате возделывания 
сельскохозяйственные поля оказываются лишены защитного 
теплоизоляционного слоя в виде дерна, кустарников, деревьев 
и подвергаются повышенному риску оттайки подземного льда, 
в особенности учитывая повышение среднегодовой температу-
ры. Если при регулярной обработке различные возникающие 
в ходе деформации многолетнемерзлых пород неровности могут 
быть нивелированы, то забрасывание угодий в условиях Якутии 
приводит к необратимым последствиям.

Как свидетельствуют проведенные полевые исследования, 
территории, которые юнкюрские аграрии прекратили эксплуа-
тировать, практически полностью покрылись былларами. При 
этом, по словам опрошенных информантов, изменения рельефа 
местности происходили стремительно — в течение 3–5 лет после 
того, как прекращалось ее использование14. В итоге на этих тер-
риториях стало невозможным не только выращивание сельско-
хозяйственных культур, но и другая конструктивная антропо-
генная деятельность, включая, например, строительство.

В результаты наметились достаточно сложные перспективы 
пространственного развития села Юнкюр. Если с южной сторо-
ны этому мешают глубокие овраги, то с северной, восточной и за-
падной — активные термокарстовые процессы.

Наконец, третьей по степени важности проблемой, возник-
шей из-за «дефицита холода» и деградации многолетнемерзлых 
пород, стало появление проблем с транспортной доступностью. 
В самом селе существует дорога, которую местная администра-
ция вынуждена ежегодно подсыпать. Однако основные затруд-
нения юнкюрцев в этом отношении пока связаны с привычными 
охотничьими угодьями. За последние годы, по мнению опрошен-
13 ПМА 2020.
14 ПМА 2019.
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ных, сократились сроки доступности части из них из-за более 
позднего промерзания почвы и водоемов, по которым прокла-
дываются автомобильные зимники и охотничьи тропы. Дефор-
мация же многолетнемерзлых пород в пределах существующих 
путей сообщения, приводит к возникновению препятствующих 
передвижению положительных и отрицательных форм релье-
фа — бугров, ложбин и др.15.

Среди способов реагирования, адаптации местных жителей 
и хозяйствующих субъектов к возникшим проблемам следует 
назвать предварительную отсыпку территории под строитель-
ство жилых домов, перенос хозяйственных построек и огоро-
дов. Показательным стало решение руководства крупнейшего 
хозяйствующего субъекта Олекминского района ООО «Кладо-
вая Олекма» привлечь для выбора места под сооружение нового 
помещения Юнкюрской фермы специалистов по строительству 
в условиях криолитозоны из Якутска. Проведенные в рамках на-
шего проекта исследования показали, что территория для соору-
жения фермы действительно была выбрана очень удачно и рас-
положена на участке со слабольдистыми многолетнемерзлыми 
породами. В связи с этим, следует отметить, что усиливающий-
ся интерес представителей сельских сообществ Якутии к научно 
обоснованным данным по «взаимодействию» с «вечной мерзло-
той» является сейчас чрезвычайно важным механизмом адапта-
ции к возникшим климатическим вызовам.

Проведенные исследования показали, что происходящие 
процессы приводят к росту экономической нагрузки на местных 
жителей, хозяйствующие субъекты и местную администрацию. 
По примерным подсчетам одного из информантов, который яв-
ляется одним из руководителей «Кладовой Олекмы», меры, 
предпринятые предприятием для повышения устойчивости воз-
водимых сооружений, повысили стоимость строительных работ 
примерно на четверть. Активное распространение термокарста 
на территории заброшенных пашен привело к проблемам для 
пространственного развития села, а также сделало фактически 
невозможным их повторное введение в хозяйственный оборот. 
Главное же, пожалуй то, что возникшие проблемы негативно 
15 ПМА 2019.
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сказываются на социальном самочувствии местного населения, 
его уверенности в завтрашнем дне и возможностях длительного 
планирования своей жизни.
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номен, включающий в себя разнообразные виды дипломатии. В ходе исследования 
изучены различные подходы к типологизации дипломатии, проанализированы поли-
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в арктическом контексте. Автором предпринята попытка сформулировать описатель-
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Арктика — территория, включающая в себя Северный Ледо-
витый океан, его острова, «прилегающие части Атлантического 
и Тихого океанов», окраины Евразии и Северной Америки [3]. 
На современном этапе название данного физико-географическо-
го района достаточно часто фигурирует в политическом и науч-
ном дискурсе. Рост интереса к Арктике как к объекту междуна-
родно-политических исследований связан с трансформациями в 
международных и мирополитических процессах, происходящих 
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на этой территории: увеличением интенсивности взаимодей-
ствий, расширением состава акторов, институциональной базы 
и спектра вопросов интеракции. Эти метаморфозы, впрочем, 
характерны для современной мировой политики в целом. Все 
они находятся в неразрывной связи с ещё одной тенден цией — 
появлением новых видов дипломатии, которые появляются 
в практическом поле и концептуализируются в теоретическом. 
В настоящее время в исследованиях встречаются разнообразные 
типологии: по «треку», по профилю, по особенностям акторов 
и другие. Арктическая дипломатия — комплексный феномен, 
она охватывает сферу разных видов дипломатии. Вышеперечис-
ленными факторами обусловлена актуальность темы исследова-
ния.

Цель статьи — сформулировать описательную модель осу-
ществления арктической дипломатии. Для этого необходимо 
изучить различные подходы к типологизации дипломатии, рас-
смотреть арктическую дипломатию в категориях определённых 
видов дипломатии, политико-правовая база, институты и меха-
низмы реализации арктической дипломатии, её особенности, 
проблемы и перспективы. Методология исследования основана 
на институциональном подходе.

Один из разработчиков концепции мультитрековой диплома-
тии Джон Макдональд предлагал рассматривать виды междуна-
родного взаимодействия исходя из акторов, которые принима-
ют в нём участие. Дипломатическая практика, таким образом, 
разделяется на девять треков: 1) правительственный; 2) экс-
пертный; 3) деловой; 4) частный; 5) научно-образовательный; 
6) активистский; 7) религиозный; 8) финансовый; 9) коммуни-
кационный [23].

Используя иной категориальный аппарат, первый трек мож-
но назвать традиционной (официальной) дипломатией. В тече-
ние длительного времени дипломатию второго трека отождест-
вляли с гражданской дипломатией и всей неправительственной 
дипломатией в целом, но с учётом расширенного списка треков 
определение каждого из них должно быть специфицировано. 
В рамках настоящего исследования принята трактовка дипло-
матии второго трека как экспертной дипломатии. Исторически 
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роль экспертов в контексте данного вида взаимодействия состо-
яла в нахождении путей решения конфликтов, возникновение 
экспертной дипломатии было связано с советско-американскими 
переговорами по разоружению, «согласованию интересов» [6]. 
Второй трек представлял собой «систему неформальных связей 
и каналов переговоров» [6]. Сейчас экспертная дипломатия за-
трагивает не только разрешение конкретных противоречий, 
но обсуждение вопросов развития человечества, глобальных 
и региональных проблем. Третий трек — бизнес-дипломатия, 
одно из измерений экономической дипломатии. К четвёртому 
треку относятся так называемые people exchanges [23], то есть 
межличностные отношения представителей разных государств, 
их культурный обмен. Такого рода коммуникация может быть 
обозначена как народная, общественная и в некоторых случаях 
гражданская дипломатия. Следует отметить, что термин «граж-
данская дипломатия» — зонтичный, он применим, например, 
ещё и к шестому и седьмому трекам, к активистской и религи-
озной дипломатии. Пятый трек — образовательная дипломатия 
и научная дипломатия, измерения которой — наука в диплома-
тии, дипломатия для науки, наука для дипломатии [24]. Вось-
мой трек — финансовая дипломатия, ещё одна сторона эконо-
мической. И, наконец, девятый трек, являющийся, по мнению 
Макдональда, точкой пересечения остальных треков, — публич-
ная дипломатия и медиадипломатия [23].

Если брать за критерий типологизации профиль, предмет, 
по поводу которого выстраивается сотрудничество, то, поми-
мо некоторых из вышеперечисленных, стоит упомянуть такие 
виды дипломатии, как энергетическая, экологическая и куль-
турная. Исходя из свойств действующих лиц отметим молодёж-
ную, парламентскую дипломатию, а также парадипломатию, 
то есть диалог между субнациональными единицами. Релевант-
ный вид взаимодействия, выделяемый исходя из канала комму-
никации, — цифровая дипломатия.

Предпосылкой зарождения арктической дипломатии можно 
назвать оформление правового режима Арктики, начавшееся 
в XIX веке и продолжившееся в XX. В 1825 году была заклю-
чена русско-английская конвенция, в 1867 — русско-амери-
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канская [13]. В 1916 году Российской империей была выпуще-
на нота-депеша «Правительствам союзных и дружественных 
государств», объявлявшая острова полярного сектора россий-
ской территорией ввиду общепризнанности их принадлежности 
«в течение столетий» [13]. В 1920 году в Париже был заключён 
Шпицбергенский трактат (Договор о Шпицбергене), в соответ-
ствии с которым архипелаг Шпицберген признавался территори-
ей Норвегии, но все страны-участницы договора допускались до 
использования ресурсов архипелага, получали «правона рыбную 
ловлю и охоту» в указанных местностях и территориальных во-
дах [2]. Ещё одним документом, в котором зафиксированы тер-
риториальные претензии страны на часть территории Арктики, 
стали дополнения к Закону о северо-западных территориях, при-
нятые Канадой в 1925 году и направленные на ограничение дея-
тельности «иностранных государств и их граждан» в Канадской 
Арктике, для осуществления какой-либо деятельности теперь 
требовалось «разрешение властей Канады» [18]. Следующей со-
ставляющей нормативно-правовой базы режима Арктики стало 
Постановление Президиума ЦИК СССР 1926 г. «Об объявлении 
территорией Союза ССР земель и островов, расположенных в Се-
верном Ледовитом океане». Принятие вышеперечисленных доку-
ментов привело к созданию «концепции арктических секторов», 
в пределах которых государства обладают «целевой юрисдикци-
ей», подразумевающей защиту окружающей среды, сохранение 
баланса экосистемы [18]. Полярные сектора — первая из трёх ос-
новных концепций [15] арктического правового регулирования. 
Имеет место концепция интернационализации, противовес по-
лярным секторам. Один из вариантов интернационализации — 
модель «множественного кондоминиума», выдвинутая П. Фо-
шилем [15]. Множественный кондоминиум заключается в том, 
что территория Арктики разбивается на сектора по частям света. 
Европейский, азиатский и американский сектора совместно вла-
деют и пользуются землёй, ресурсами [15]. Э. Гейльборн допол-
нил теорию Фошиля идеей участия Лиги Наций в арктическом 
регулировании [15]. Третья концепция — конвенциональная, 
предложенная К. Траавилом и В. Остренгом и предполагающая 
общий правовой режим [15]. Это своеобразный компромисс меж-
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ду двумя вышеупомянутыми концепциями. Главным элементом 
конвенционального варианта арктического правового режима 
выступает «присвоение статуса открытого моря пространству 
за пределами национальной юрисдикции» [15]. Фундаменталь-
ным документом, в котором сформулированы положения этой 
концепции, является Конвенция Организации объединённых 
по морскому праву 1982 года. По этому документу, «данные о 
границах континентального шельфа за пределами 200 морских 
миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина терри-
ториального моря, представляются соответствующим прибреж-
ным государством в Комиссию по границам континентального 
шельфа, создаваемую <...> на основе справедливого географи-
ческого представительства» [12]. Как мы видим, на протяжении 
почти двух столетий складывались международные двусторон-
ние и многосторонние правоотношения по поводу арктических 
вопросов. Этот период связан прежде всего с дипломатией перво-
го трека, официальной, традиционной. При этом участие пред-
ставителей научного сообщества в разработке концепций право-
вого режима Арктики относятся к одному из измерений научной 
дипломатии — науки в дипломатии, когда научные рекоменда-
ции, используются при внешнеполитическом целеполагании, 
реализации внешней политики [24], конструировании междуна-
родного общества, мирополитических связей. Это в то же время и 
экспертная дипломатия, второй трек.

Новый этап в процессе институционализации многосторонней 
арктической дипломатии — создание в 1990-е гг. ряда региональ-
ных международных объединений, таких как Совет Баренцева/
Евроарктического региона (1993), Постоянный комитет парламен-
тариев Арктического региона (1993), Арктический совет (1996).

Арктический совет — «межправительственный форум, со-
действующий сотрудничеству, координации и взаимодействию 
между арктическими государствами, коренными общинами 
и остальными жителями Арктики в связи с общими арктически-
ми вопросами» [4]. Объединение было основано в 1996 году. Туда 
вошли Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Рос-
сия, Швеция, США. Согласно Оттавской декларации об учреж-
дении Арктического совета, три столпа, на которых строится ра-



540

Цивилизационные аспекты развития Арктических регионов России

бота организации, — благополучие жителей Арктики, включая 
учёт особенностей и уникальности положения коренных наро-
дов данной территории, устойчивое экономическое и социальное 
развитие региона, защита окружающей среды Арктики [25].

Современным региональным организациям свойственно на-
личие в их структуре института наблюдателей. В составе на-
блюдателей Арктического совета — неарктические государства 
(Великобритания, Швейцария, Италия, Испания, Германия, 
Сингапур, Республика Корея, Индия, Польша, Китай, Нидер-
ланды, Япония, Франция), а также межправительственные, 
межпарламентские и неправительственные организации.

Примечательно, что шесть организаций коренных народов 
Арктики: Ассоциация коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, Алеут-
ская международная ассоциация, Арктический совет атабасков, 
Приполярный совет инуитов, Международный совет гвичинов, 
Союз Саамов — выступают постоянными участниками совета 
[4]. Соответственно, система отношений между представите-
лями данных объединений может трактоваться как народная 
дипломатия. Сотрудничество коренных народов между собой 
и с правительствами государств позволяет внести в деятельность 
Арктического совета информацию об актуальных для жителей 
Арктики проблемах. Примером такого рода политической ре-
комендации служит предложение руководителя Ассоциации 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока внести в документацию Арктического совета «позицию 
коренных народов по особо охраняемым территориям» [5].

Научная дипломатия представляет собой сквозной аспект 
функционирования Арктического совета. Дипломатия для на-
уки предполагает применение дипломатических методов для 
упрощения международного научного взаимодействия, охваты-
вает как утверждение стратегических исследовательских при-
оритетов «сверху вниз», так и поддержку сотрудничества между 
отдельными учёными «снизу вверх» [24]. Исходя из Соглашения 
об усилении международного арктического научного сотрудни-
чества принципами Арктического совета выступают открытого 
и полного доступа к научным данным, территориям исследова-
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ния, развития возможностей образования, карьерного роста бу-
дущих поколений исследователей [19]. Эти принципы воплоща-
ются в ходе исследований в рамках различных рабочих групп. 
Наука для дипломатии — содействие устойчивых научных кон-
тактов улучшению отношений между государствами. В качестве 
иллюстрации воплощения науки для дипломатии арктическими 
странами упоминают проект по составлению геологического ат-
ласа Арктики [11].

Предметное поле исследований, проводимых в Арктике, 
в значительной степени связано с биоразнообразием и клима-
том, поэтому научная дипломатия на данной территории тесно 
переплетена с экологической. Помимо тематических рабочих 
групп, экспертные группы Арктического совета «Экосистемное 
управление» и «Сажа и метан» выступают институтами осу-
ществления экодипломатии. Первая из них функционирова-
ла в 2011–2013 гг. и представила за это время несколько доку-
ментов: «Экосистемное управление в Арктике», «Определения 
и принципы экосистемного управления в Арктике» и другие 
[22]. Второй экспертной группой выпускаются ежегодные обзо-
ры национальных докладов по сокращению сажистого углерода 
и метана, а также перечни политических рекомендаций [20]. 
Направления деятельности Арктического совета в этой сфере — 
сбор данных, мониторинг состояния и тенденций окружающей 
среды, оценка изменений климата Арктики.

Постоянный комитет парламентариев Арктического регио-
на — рабочий орган Конференции парламентариев Арктическо-
го региона. Конференция была основана в 1993 году, постоянный 
комитет — в 1994. Цель конференции — обеспечение межпарла-
ментского обмена информацией, в котором состоит назначение 
парламентской дипломатии, дискуссионного процесса по аркти-
ческой проблематике, в том числе по вопросам образования и ис-
следований, судоходства, человеческого развития, изменений 
климата. Участники конференции — парламентарии России, 
Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, США, Кана-
ды, Европейского парламента.

Совет Баренцева/Евроарктического региона — межправи-
тельственная организация, созданная в 1993 году. Встречи СБЕ-
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АР проходят на уровне министров иностранных дел. При форми-
ровании СБЕАР трактовался как «часть процесса развертывания 
европейского сотрудничества и интеграции» [8]. СБЕАР связан 
с политикой Северного измерения, совместным проектом Евро-
пейского Союза, Норвегии, Исландии и России. Концепция.

При содействии СБЕАР была создана Баренцева региональ-
ная молодёжная программа, принятая Молодёжным советом 
и нацеленная на повышение привлекательности региона для 
представителей молодёжи [1]. Вовлечение молодых людей в ар-
ктические переговорные процессы — иллюстрация молодёжной 
дипломатии.

Новый виток в развитии арктической дипломатии пришёл-
ся на середину 2000-х гг. О том, что этот «процесс приобрёл си-
стемные очертания», по мысли исследователей, свидетельствует 
«массовое утверждение заинтересованными государствами кон-
цепций освоения этого региона» [17]. Рассмотрим некоторые из 
них. Как отмечают исследователи, в арктической стратегии Ве-
ликобритании — четыре вектора: экономика, экология, между-
народное сотрудничество, безопасность [16]. Внешнеполитиче-
ское ведомство Италии видит деятельность страны в Арктике 
в «пяти измерениях», таких как природоохранное, социаль-
но-гуманитарное (человеческое), политическое, экономическое 
[14]. Текущие приоритеты арктической политики Сингапура — 
научные исследования, сотрудничество в сфере «безопасности 
судоходства» и окружающей среды, «инвестиции в человече-
ский капитал», способствование «устойчивому экономическому 
развитию», гуманитарное сотрудничество [10].

Энергетическая дипломатия в Арктике связана прежде все-
го с экологической повесткой, альтернативной энергетикой, 
стремлением к минимизации экологического ущерба. Напри-
мер, в 2013 году было подписано Соглашение о сотрудничестве в 
сфере готовности реагирования на загрязнение моря нефтью [7]. 
Необходимо упомянуть об энергетическом присутствии неар-
ктических государств на территории Арктики. Нефтегазовая 
компания Eni (Италия) сотрудничает с энергетической компа-
нией Equinor (ранее — Statoil) (Норвегия) по вопросу разработки 
нефтяных и газовых месторождений [14].
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Парадипломатия в Арктике представлена, например, пригра-
ничным сотрудничеством Правительства Мурманской области 
с Правительством губернии Финнмарк (Норвегия), Региональ-
ным управлением, Региональным союзом, Центром экономики, 
транспорта и экологии Лапландии (Финляндия), «дружествен-
ными связями между Мурманской областью и областью Норбот-
тен» [9]. Плодотворное приграничное сотрудничество интерпре-
тируется экспертами как «фактор саморазвития регионов» [9].

Отдельного внимания требуют такие площадки коммуника-
ции акторов арктической дипломатии, как форумы и конферен-
ции. В этих встречах принимают участие представители власти, 
бизнеса, академического, научного, экспертного сообщества, в 
частности сотрудники аналитических центров (think tanks) ар-
ктических и неарктических государств. В рамках таких меропри-
ятий подводятся промежуточные итоги деятельности различных 
институтов арктической дипломатии, оценивается эффектив-
ность реализации инициатив, проектов, относящихся к разным 
профилям, видам дипломатии, происходит их координация, на-
мечаются контуры будущего взаимодействия. Примеры вышео-
писанных переговорных площадок — Международный арктиче-
ский форум, Международная научная конференция «Арктика: 
история и современность», Международная конференция «Ар-
ктика: шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов».

Итак, арктическая дипломатия — система взаимодействий 
между различными акторами, осуществляющихся через разно-
образные институты и механизмы на различных уровнях в дву-
стороннем и многостороннем формате, в институциональных 
рамках международных объединений и за их пределами, целью 
которой выступает комплексное содействие благополучию и 
развитию Арктики. Эксперты характеризуют арктическую ди-
пломатию как «клубную» [21]. Реализация различных видов 
дипломатии в связи с касающимися Арктики вопросами имеет 
под собой прочные концептуальные политико-правовые основы 
и институциональную базу. Более того, все профили сотрудниче-
ства объединены теми ценностями, которые содержатся в цели 
арктической дипломатии. В контексте каждого из рассмотрен-
ных видов дипломатии наблюдаются определённые результаты. 
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При этом вызовом для арктической дипломатии может высту-
пать санкционная политика, препятствующая сотрудничеству 
между некоторыми из участником арктической интеракции. 
Однако широкая институциональная картина арктической ди-
пломатии предлагает множество форматов диалога, поэтому 
возможности взаимодействия в различных условиях остаются 
и продолжают актуализироваться достаточно успешно. Воз-
можно, тенденция активного институционального дизайна ар-
ктического взаимодействия будет сохраняться. Таким образом, 
арктическая дипломатия — многофакторный феномен, перспек-
тивный для дальнейшего исследования.
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Аннотация. В период с 2021 по 2023 г. Россия займёт пост Председателя Арктического 
Совета. В условиях возрастающего интереса к региону и усиливающейся конкурен-
ции за рынки сбыта энергоресурсов необходимо использовать эту возможность для 
демонстрации приверженности страны последовательному курсу на развитие Аркти-
ки. За последние несколько лет в государственной Арктической политике произош-
ли довольно существенные изменения, отражающие понимание правящей элитой 
стратегической важности региона. В настоящей статье автор рассматривает данные 
изменения в сфере нормативно-правового регулирования, а также институциональ-
ной среды. Делается вывод, что современная государственная арктическая политика 
Российской Федерации, в целом, отвечает вызовам современности.

Ключевые слова: Арктический Совет, Арктика, Российская Федерация, Россия, председа-
тельство, государственная политика, Арктическая политика.

Abstract. From 2021 to 2023 Russia will take the Chair of the Arctic Council. In the context 
of growing interest in the Arctic and increasing competition for markets for energy resources, it 
is necessary to use this opportunity to demonstrate the country’s commitment to a consistent 
course towards the development of the Arctic. There have been a significant changes in 
the state Arctic policy over the past few years, reflecting the understanding of the strategic 
importance of the region by the ruling elite. In this article, the author examines these changes 
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in the field of legal regulation, as well as the institutional environment. It is concluded that the 
modern state Arctic policy of the Russian Federation meets the challenges of time.

Key word: Arctic Council, Arctic, Russian Federation, Russia, chairmanship, government policy, 
Arctic policy.

Арктический регион привлекает к себе всё большее внима-
ние, как лидеров государств, так и мировой общественности 
в целом. В первом случае такое повышенное внимание связано, 
в значительной степени, с открывающимися перспективами по 
добыче углеводородов и осуществлению круглогодичного судо-
ходства: во втором — с происходящими климатическими изме-
нениями и их последствиями.

Сегодня интересуются Арктикой далеко не только «традици-
онные» арктические государства, вроде скандинавских стран, 
Канады, США и, конечно же, России. Крупнейшие азиатские 
экономики, в числе которых лидирующие позиции занимает Ки-
тай, уже давно осознали те выгоды, которые им может принести 
участие в освоении региона. Безусловно, подобное положение 
дел — в равное степени и увеличение количества влиятельных 
акторов (не только государств, но и транснациональных корпо-
раций, международных организаций и глобальных некоммерче-
ских организаций) и интенсификация их деятельности — не мо-
жет не являться вызовом для государственной арктической 
политики Российской Федерации.

В период с 2021 по 2023 год наша страна займет пост Пред-
седателя в Арктическом Совете — ведущем межправитель-
ственном форуме высокого уровня, образованном в 1996 году 
и призванном координировать и упрощать взаимодействие ос-
ваивающих Арктику сторон. Председательство в Совете про-
должается два года и чередуется между 8-ю его членами: так на-
зываемыми «арктическими государствами» (arctic states). Это 
Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Канада, 
Финляндия, Норвегия, Дания, Исландия. В предыдущий раз 
российское председательство происходило в 2004–2006 годах. 
Стоит ли говорить о том, до какой степени серьезно с тех пор из-
менились внешнеполитические условия не только в Арктике, 
но и в мире в целом.
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Арктика для России — уже далеко не только резерв геогра-
фического пространства и «кладовая ресурсов». Опыт Советско-
го Союза убедительно показал, что даже за полярным кругом, 
в суровых условиях полярной ночи, при низких температурах 
возможна и реализация колоссальных инфраструктурных про-
ектов, и полноценное социально-экономическое развитие круп-
ных городов. Именно поэтому российские амбиции в регионе, 
стремительно превращающемся в один из центров геополитиче-
ской конкуренции, небезосновательны: развитие Северного мор-
ского пути способно стать драйвером для освоения отдаленных 
территорий страны, а открытие и эксплуатация крупных аркти-
ческих месторождений в перспективе должны компенсировать 
истощение существующих [11].

Грядущее председательство — возможность для России 
продемонстрировать всему миру свою приверженность курсу 
на полномасштабное освоение и развитие Арктики, обозначить 
готовность к сотрудничеству при учёте национальных интересов 
страны. Государственная политика в регионе за последние годы 
претерпела значительные изменения, призванные ответить 
на предъявляемые временем вызовы. В данной статье мы рас-
смотрим эти изменения и попытаемся сделать вывод о том, в ка-
кой степени готовности страна подходит к своему очередному 
председательскому сроку.

I

Одним из определяющих условий для построения и эффектив-
ного осуществления государственной политики является страте-
гическое планирование. Именно в стратегических документах 
государства формируют свое видение региона и того, каких ре-
зультатов необходимо достигнуть. В Российской Федерации пра-
вовые основы стратегического планирования установлены Феде-
ральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 18.07.2019) 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» [8]. 
Применительно непосредственно к Арктике в настоящее время 
действуют два документа стратегического планирования: «Осно-
вы государственной политики Российской Федерации в Арктике 
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на период до 2035 года» [2] и «Стратегия развития Арктической 
зоны Российской Федерации и обеспечения национальной без-
опасности на период до 2035 года» [6]. И «Основы», и «Страте-
гия» были приняты в этом году и обновили аналогичные редак-
ции 2008 и 2013 годов соответственно, сроки действия которых 
подошли к концу. Обновления требовали также и значительно 
изменившиеся внешнеполитические условия, упомянуть хотя 
бы введенные в 2014 году западные санкции, а также падение 
цен на нефть.

Триаду наиважнейших документов, касающихся россий-
ской государственной политики Арктики, составляет также 
государственная программа «Социально-экономическое разви-
тие Арктической зоны Российской Федерации». Основные ее 
положения также были актуализированы (в 2017 году), а срок 
исполнения продлен до 2025 года [3]. В пору своей работы Пред-
седателем Правительства Дмитрий Медведев отмечал «скорее 
аналитический характер» первой редакции документа, приня-
той в 2014 году, а в качестве основной проблемы называл отсут-
ствие собственного финансирования [4]. Среди задач, которые 
призвана решать программа: повышение уровня социально-эко-
номического развития АЗРФ, а также координация деятельно-
сти органов государственной власти и всех иных заинтересован-
ных лиц при реализации арктической политики.

Отметим, что все три основных документа по российской го-
сударственной политике в Арктике в своих обновленных редак-
циях превосходят предшествующие как в объемном, так и, что 
гораздо более важно, в своём сущностном содержании. Не ставя 
своей целью, подробный разбор изменений отметим лишь, на-
пример, что в новой редакции «Основ» говорится о «развитии 
Арктической зоны Российской Федерации в качестве стратеги-
ческой ресурсной базы» тогда как в предыдущей версии докумен-
та речь шла об «использовании Арктической зоны Российской 
Федерации в качестве стратегической ресурсной базы». Разра-
ботка новой «Стратегия 2035» велась при активном вовлечении 
в процесс общественности. А в новой версии Госпрограммы на-
значены её новый исполнитель и соисполнитель — Минэконом-
развития РФ и Минпромторг РФ соответственно, расширен круг 
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ответственных за выполнение Программы государственных 
структур, введены три подпрограммы, а также обновлены целе-
вые показатели и установлен объем бюджетных ассигнований.

Знаковым событием стало также принятие в этом году Фе-
дерального закона «О государственной поддержке предприни-
мательской деятельности в Арктической зоне Российской Фе-
дерации» [9], в котором прописаны льготы для потенциальных 
инвесторов. В свете продолжающихся длительное время дискус-
сий о необходимости разработки всеобъемлющего Федерального 
закона об Арктике этот документ, полагаем, восполнил опреде-
ленные пробелы в нормативно-правовом регулировании. Мотивы 
государства здесь понятны — развивать Арктику, в особенности 
в социально-экономической сфере, предполагается с опорой на 
государственно-частное партнерство и бизнес. Подобный подход 
в зачастую нерентабельных арктических условиях вполне оправ-
дан: без поддержки со стороны государства частному бизнесу 
в Арктике придется непросто, но и опора государства исключи-
тельно на свои силы в условиях современной рыночной экономи-
ки также, на наш взгляд, не принесет необходимых результатов.

В субъектах российской Арктики реализуется также ряд го-
сударственных и федеральных целевых программ, часть основ-
ных мероприятий которых направлена на решение проблемных 
вопросов именно АЗРФ. Полный список таких программ при-
водится в пункте втором «Госпрограммы» на страницах 25–33. 
Помимо этого, поскольку территорию российской Арктики со-
ставляют субъекты (и части субъектов) Российской Федерации, 
многообразие отношений в них регулируется всеми существу-
ющими нормативно-правовыми актами. К этому хотелось бы 
добавить, что до 2024–2030 гг. продлены сроки действия ряда 
программных документов1, регулирующих обеспечение развед-

1 Например: Государственная программа Российской Федерации 
«Научно-технологическое развитие Российской Федерации» [Элек-
тронный ресурс] // Гарант. URL: http://static.government.ru/
media/files/AAVpU2sDAvMQkIHV20ZJZc3MDqcTxt8x.pdf; Госу-
дарственная программа Российской Федерации «Развитие энерге-
тики» [Электронный ресурс] // Гарант. URL: http://gov.garant.ru/
SESSION/PILOT/main.htm и некоторые др.
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ки континентального шельфа и разработки его природных ре-
сурсов.

Отдельно отметим изменения в сферах экологии и туризма. 
Так, в 2017 году была утверждена «Стратегия экологической 
безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» [7], 
где отдельным пунктом сказано о существенной опасности раз-
ливов в Арктической зоне, а также определены механизмы ре-
ализации государственной политики и оценки состояния эко-
логической безопасности. А в утвержденной Правительством 
в 2018 году Концепции федеральной целевой программы «Раз-
витие внутреннего и въездного туризма в Российской Федера-
ции (2019–2025 гг.) [1], отмечен как перспективный туристский 
укрупнённый инвестиционный проекта «Русская Арктика», 
подчёркнута важность реализации программных мероприятий 
для создания условий по стимулированию интереса молодёжи 
к историческому и культурному наследию России.

II

На практике за реализацию прописанных в нормативно-
правовых документах положений в государственной аркти-
ческой политике ответственен целый ряд институтов. Прежде 
всего отметим, что государство на сегодняшний день остается 
ведущим игроком в российской Арктике — данное обстоятель-
ство обусловлено как исторически сильными государственны-
ми позициями, так и крайне непростыми условиями региона. 
Вплоть до 2018 года и реорганизации Министерства Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока в Министерство Рос-
сийской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики 
на протяжении долгих лет продолжался поиск единого ответ-
ственного за развития региона института. Среди таковых кури-
рующих структур в разное время были и Министерство регио-
нального развития, и Министерство экономического развития. 
Непродолжительное время в подобной роли выступала образо-
ванная в 2015 году в структуре Правительства Государственная 
комиссия по вопросам Арктики. Бесспорно, что выделение под 
Арктику профильного, пусть и с оговорками, Министерства от-
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ражает понимание государством возросшей важности развития 
региона.

Краеугольным камнем в этом развитии была и остается эко-
номическая составляющая и прежде всего — добыча углеводо-
родов и увеличение судоходства по СМП. Оба этих момента не-
разрывно связаны, поскольку транспортировка добываемых 
ресурсов наземным путём представляется трудно выполнимой 
технологически и гораздо менее выгодной экономически. От-
метим в этой связи принятие в прошлом году «Стратегии про-
странственного развития Российской Федерации на период до 
2025 года» [5], в которой как раз говорится о роста грузопото-
ка Северного морского пути как полноценного международного 
транспортного коридора. В современной арктической государ-
ственной политике, таким образом, взят курс на развитие имен-
но морского сообщения, что, впрочем, совершенно не исключает 
возврат при наличии возможностей и более комфортных усло-
вий к планам развития сухопутного транспортного сообщения, в 
первую очередь — строительству железнодорожных веток.

Освоение СМП связано еще и с тем, что для этого имеются 
достаточные возможности в виду наличия у России атомного 
ледокольного флота. Именно поэтому в 2018 году Росатом был 
назначен оператором маршрута и на сегодняшний день высту-
пает практически монополистом, не имея полномочий лишь по 
нормативно-правовому регулированию маршрута, которые при-
надлежат Министерству транспорта. Как мы уже упоминали, 
в результате обновления Госпрограммы значительную роль в 
арктической российской политике сегодня играют Минэконом-
развития РФ и Минпромторг РФ. Не следует забывать и про гу-
бернаторский корпус, большая часть которого за последние не-
сколько лет обновилась.

Отдельно хотелось бы упомянуть экологическое направле-
ние — одно из важнейших в Арктике, идущее бок о бок с добы-
чей углеводородов и эксплуатацией Северного морского пути. 
Здесь также совсем недавно произошли изменения: в ноябре 
был назначен новый министр природных ресурсов и эколо-
гии. Им стал бывший глава Министерства по развитию Даль-
него Востока и Арктики Александр Козлов, что позволяет про-
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гнозировать ещё большее проявления внимания Минприроды 
к региону. Так, уже среди ближайших планов — существен-
ное увеличение площади арктических ООПТ (на 3,4 миллиона 
гектаров), создание новых заповедников, заказников и нацио-
нальных парков2, координация реализации в государственной 
арктической политике положений нацпроекта «Экология»3, 
касающихся региона.

Еще один важный «игрок» в данном направлении — нацио-
нальный парк «Русская Арктика», выполняющий значительные 
объемы работ в сфере природоохранной деятельности и экологи-
ческого просвещения. В этом году была утверждена комплекс-
ная программа развития национального парка «Русская Аркти-
ка» на 2021-2024 годы. Как отмечал недавно гендиректор парка 
Александр Кирилов, опираясь на предстоящее председательство 
Российской Федерации в Арктическом совете национальный 
парк «имеет все шансы реализовать модельные проекты в обла-
сти туризма, науки и экологии, а государство — заявить о широ-
ком гражданском присутствии в мировой Арктике» [10].

Значительные объемы работ по очистке территорий россий-
ской Арктики от промышленного загрязнения проводят воен-
ные Министерства обороны, силами которых за последние годы 
в результате провозглашенной генеральной уборки  было лик-
видировано огромное количество объектов, представлявших ре-
альную угрозу окружающей среде.

Заключение

Ближайшие годы для России могут стать определяющими 
в плане развития и освоения Арктики. Казавшийся недосягае-
мым советский арктический задел в настоящее время подверга-

2 В Арктике соблюдается баланс между охраной природы и эконо-
микой [Электронный ресурс] // Российская Газета. URL: https://
rg.ru/2019/06/03/v-arktike-sobliudaetsia-balans-mezhdu-ohranoj-
prirody-i-ekonomikoj.html.

3 Паспорт Национального проекта «Экология» [Электронный ре-
сурс] // Минприроды России. URL: https://www.mnr.gov.ru/
activity/directions/natsionalnyy_proekt_ekologiya/
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ется активным попыткам со стороны других государств его со-
кратить.

Нам представляется, что к своему очередному Председатель-
ству в Арктическом Совете спустя более чем десятилетие Россий-
ская Федерация приближается с проработанной и полной нор-
мативно-правовой и институциональной базой государственной 
политики в регионе. Важной задачей, ввиду обновления ключе-
вых документов по российской государственной политике в Ар-
ктике, будет являться синхронизация применяемых на федераль-
ном уровне документов с региональными. Кроме того, необходима 
усиленная координация в системе стратегического планирова-
ния, в настоящей момент также претерпевающая изменения.
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НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ  
В РАЗРАБОТКЕ АРКТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ТЫЛА

NEW TECHNICAL SOLUTIONS 
IN THE DEVELOPMENT OF ARCTIC HOME FRONT EQUIPMENT

Аннотация. В статье проведен анализ проблем материального обеспечения арктической 
группировки войск, основными из которых являются: несоответствие существующей 
техники тыла положениям организации материального обеспечения военнослужащих 
в сложных физико-географических и природно-климатических условиях Арктики. На 
основе результатов ранее проведенных исследований, опытно-конструкторских работ 
и испытаний разработаны и используются новые арктические технические средства 
тыла: кухня арктическая (КА-250/30ПМ); хлебопекарня арктическая (ХПА-500/30ПМ); 
цистерна арктическая (ЦВА-10/30ПМ); хозяйственно-складской модуль арктический 
(ХСМА-12/30ПМ); гусеничный топливозаправщик (ТМЗА-14/30 ПМ). Показаны новые 
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технические решения в их конструкции, которые подтверждены патентами на изобре-
тение, полезными моделями, техническими характеристики и оценкой уровня техни-
ческого совершенства разработанных изделий.

Ключевые слова: Арктика, национальные угрозы, материальное обеспечение войск, тех-
ника тыла, технические характеристики, двухзвенный гусеничный транспортёр.

Abstract. The article analyzes the problems of material support for the Arctic group of troops, 
the main of which are: the discrepancy between the existing equipment of the rear and 
the provisions of the organization of material support for military personnel in complex 
physical, geographical and climatic conditions of the Arctic. Based on the results of 
previous research, development and testing, new Arctic technical means of the rear are 
presented: Arctic kitchen (KA-250 / 30PM); Arctic bakery (HPA-500/30PM); Arctic tank 
(CVA-10/30PM); Arctic storage module (HSMA-12 / 30PM); tracked tanker (TMZA-14/30 
PM). New technical solutions in their design are shown, which are confirmed by patents 
for invention, utility models, technical characteristics and an assessment of the level of 
technical perfection of the developed products.

Key words: Arctic, national threats, material support of troops, home front equipment, technical 
characteristics, two-link tracked Transporter.

Арктика — территория международного сотрудничества и 
соперничества. Богатство арктических ресурсов, стратегическое 
положение морских транспортных коридоров — всё это созда-
ет основу для возникновения геоэкономической конфронтации 
стран мира. В период холодной войны Арктика была террито-
рией противостояния Запада и Востока, местом сосредоточения 
значительных военных сил и рассматривалась как наиболее 
вероятное место столкновения главных держав того времени — 
США и СССР [1].

В настоящее время этот регион становится ареной соперниче-
ства и столкновения экономических интересов России с целым 
рядом крупных и влиятельных держав мира, в первую очередь 
арктических стран НАТО — Соединённых Штатов Америки, Ка-
нады, Норвегии и Дании. Главной целью стран НАТО является 
стремление ослабить и не допустить возрастания влияние Рос-
сии в Арктике [1].

Основными военными угрозами национальной безопасности 
России в арктическом регионе являются [1]: военное присут-
ствие в Арктике государств НАТО; рост боевых возможностей 
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группировок войск за счет усиления систем противоракетной 
обороны и разведывательной деятельности спецслужб; прове-
дение военных учений в Арктической зоне; увеличение воен-
ной спутниковой группировки США, нацеленной на Арктику; 
стремление США, Норвегии, Японии, Китая и Канады придать 
Северному морскому пути статус международной транспортной 
магистрали.

В течение месяца войска НАТО способны развернуть в Арк-
тике группировку вооруженных сил в составе свыше 100 бое-
вых кораблей, авианосные соединения в составе более 500 само-
летов различного назначения, до 10 бригад сухопутных войск 
и морской пехоты общей численностью свыше 50 тыс. человек. 
В 2014 году для обеспечения национальной безопасности в Ар-
ктической зоне Российской Федерации (АЗРФ) на период до 2030 
г. и дальнейшую перспективу было принято решение на форми-
рование объединенного страте¬гического командования «Север-
ный флот» (ОСК «СФ») с назначением ему зоны ответственности 
в Арктическом регионе [1].

Условия Крайнего Севера оказывают специфическое влия-
ние на характер действий войск и их материальное обеспечение 
[2–4]. Преобладающим рельефом материковой части является 
холмисто-грядовая местность с густой озерно-речной сетью. Ча-
сто встречающиеся скопления валунов и отдельные каменные 
глыбы значительно затрудняют передвижение транспорта вне 
дорог. В этих условиях движение транспорта возможно лишь 
с ноября по апрель, когда замерзают реки, озера и болота. Зимой 
толщина плотного снежного покрова в Заполярье колеблется 
от 80 до 100 см. Движение по такому снегу вне дорог возможно 
только для гусеничных машин с удельным давлением на грунт 
не более 0,3 кг/см. Для других машин требуется прокладывать 
дороги и колонные пути. Устойчивый снежный покров образу-
ется в конце октября и сохраняется до конца апреля. Его сред-
няя толщина от 45 см до 70 см, в понижениях рельефа до 300 см. 
Число дней с метелями, туманами и пасмурной погодой достига-
ет 200–300 в году. Частые метели (в осенне-зимний период от 9 
до 15 дней в месяц, при средней скорости от 2,3 м/с до 10 м/с, 
с периодами до 40 м/с) вызывают снежные заносы (от 180 
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до 225 дней в году выпадение осадков, в осенне-зимний период 
выпадение осадков составляет от 270 мм до 430 мм) [2].

На рис. 1 наглядно показано влияние снежного покрова 
и низких температур на состояние технических средств приго-
товления пищи: непроходимый для автомобиля снежный по-
кров, промерзание кузова-фургона внутри и как следствие — об-
леденение технологического оборудования [2].

 

Рис. 1. Влияние низких температур на оборудование технических средств тыла

Для условий Арктики необходимы такие технические сред-
ства тыла, которые могут обеспечить гарантированное выпол-
нение задач при температуре окружающей среды от минус 50 °С 
до плюс 50 °С, с возможностью кратковременной работы при пре-
дельных значениях температуры минус 60 °С, а также при отно-
сительной влажности воздуха до 98% при температуре до плюс 
25 °С [4–7].

Основные факторы, влияющие на выбор базовых шасси для 
арктических технических средств тыла, следующие: преобла-
дание низких температур и сильный ветер; глубокий снежный 
покров; сложный рельеф местности береговой зоны (болота, 
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наличие рек и озер, вероятность паводков); слабая несущая по-
верхность грунтов; полярные ночи и дни и др. [1–4].

На основе перечисленных факторов установлены и основные 
требования к базовому шасси вооружения и военной техники, 
предназначенной к оснащению арктических бригад, а именно: 
повышенная проходимость; плавающая; всепогодная; большой 
запас хода; обеспечение условий работы персонала в различное 
время суток, высокая надежность работы технологического обо-
рудования [8]. Необходимо учитывать и особые технические 
требования к базовому шасси, в том числе: обеспечение высокой 
проходимости по слабонесущим грунтам (снего- и болотоход-
ность); высокие тягово-сцепные свойства с учетом максимально 
возможного соблюдения экологических норм; способность прео-
долевать водные преграды на плаву; специальное «арктическое» 
исполнение машин (наличие надежных отопителей кабин и де-
сантных отделений, пусковых подогревателей двигателя, элек-
троподогрев лобовых стекол, приборов наблюдения, аккумуля-
торных батарей и др.); простота конструкции и ее надежность, 
возможность выполнять техническое обслуживание и ремонт 
зимой в полевых условиях силами экипажа; обеспечение авто-
номности (жизнедеятельности) личного состава в боевой и спе-
циальной технике в отрыве от основного подразделения (базы) 
в любых погодных условиях [8].

Для разрешения проблемы мобильности и исходя из условий 
применения техники в Арктической зоне, наиболее рациональ-
ным вариантом транспортного средства, используемого в каче-
стве средства подвижности, является сочлененная гусеничная 
машина, обладающая наилучшими показателями опорной про-
ходимости и маневренности в условиях Крайнего Севера. Исхо-
дя из условий применения техники тыла в Арктической зоне, 
наиболее рациональным вариантом транспортного средства, ис-
пользуемого в качестве средства подвижности вооружения воен-
ной и специальной техники, является сочлененная гусеничная 
машина, обладающая наилучшими показателями опорной про-
ходимости и маневренности в условиях Крайнего Севера [3; 4; 8].

В настоящее время в качестве базового шасси разработано 
и используется модернизированный двухзвенный гусеничный 
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транспортёр плавающий ДТ-30ПМ с автономной системой элек-
троснабжения, средствами связи и навигации, а также системой 
обогрева термоизолированных отсеков, а также технологическо-
го и другого оборудования [8]. В состав каждого технического 
средства (изделия) входят силовой и технологический блоки. 
Силовой блок смонтирован на первом звене базового шасси, тех-
нологический — на втором.

Модернизированный двухзвенный гусеничный транспортёр 
плавающий ДТ-30ПМ, имеет автономную систему электроснаб-
жения (основную) с дизельной электростанцией мощностью до 
100 кВт и резервную, средства связи и навигации, а также си-
стему обогрева термоизолированных отсеков первого и второго 
звеньев шасси, технологического и другого оборудования [4–6]. 
Техническое средство имеет защищённую устойчивую мобиль-
ную (спутниковую) связь с пунктом постоянной дислокации, 
а также оснащено специальной навигационной аппаратурой по-
требителей сигналов ГЛОНАСС.

Разработаны новые технические средства тыла не имею-
щие аналогов в мире [3-7]: кухня арктическая (КА-250/30ПМ); 
хлебопекарня арктическая (ХПА-500/30ПМ); цистерна аркти-
ческая (ЦВА-10/30ПМ); хозяйственно-складской модуль ар-
ктический (ХСМА-12/30ПМ); гусеничный топливозаправщик 
(ТМЗА-14/30 ПМ) [рис. 2].

 

Рис. 2. Общий вид арктических технических средств тыла

В созданных технических средствах тыла применены но-
вые технические решения, новизна которых подтверждена па-
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тентами на изобретение и полезными моделями. Технические 
решения направлены на повышения производительности тех-
нологического оборудования, надежности, качества продукции 
и санитарно-гигиенические условия работы обслуживающего 
персонала и уровня хладостойкости [9–20].

В новых арктических технических средствах производитель-
ность работы ХПА-500 повышена на 40–50% за счет сокраще-
ния времени на остывания хлеба после выпечки в специальном 
шкафу [13] (патент на изобретение № 2693746 от 25.05 2018 г.).

Принципиально новым элементом состава кухни арктиче-
ской (КА-250/30ПМ), является дополнительный источник пи-
тания — парогенератор, как система резервного обогрева кот-
ла электрического пищеварочного (патент на полезную модель 
№ 189503 от 14.02.2019 г.) [14]. Предложенная система до-
полнительного (резервного) обогрева котла электрического пи-
щеварочного обладает новизной и новыми характеристиками, 
обеспечивающими бесперебойную работу электрического пище-
варочного котла в отсутствии электричества. Преимуществен-
ными характеристиками кухни арктической КА-250/30ПМ 
являются: температура плиты жарочной имеет более широкий 
диапазон для ее регулирования (150–300 °С); емкость бака для 
воды увеличена вдвое (900 л); лучшие санитарно-гигиенические 
условия работы поварского состава за счет эксплуатации элек-
трического оборудования.

Новизна конструкции и материалов с соответствующим уров-
нем хладостойкости для ТМЗА-14/30ПМ заключается в том, что 
для условий Арктики технологическое оборудование выполне-
но на базе унифицированных деталей, агрегатов и узлов средств 
заправки и транспортирования нефтепродуктов, предназначен-
ных для эксплуатации в условиях Арктики. При этом приме-
нены топливопроводы технологического оборудования увели-
ченного сечения, минимальной длины и с малым количеством 
изгибов, обеспечивающие устойчивость подачи топлива к раз-
даточным устройствам и легкость демонтажа, а также надеж-
ность соединений. Топливные, а особенно масляные фильтры 
расположены в легкодоступных и обогреваемых местах. Особое 
значение имеет оснащение образца системой обогрева раздаточ-
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ных рукавов топливной и масляной системы, а также напорно-
всасывающих рукавов, в связке с устройством, обеспечивающим 
их применение вне цельнометаллических термоизолированных 
герметизированных обогреваемых кузовов. Резиновые изделия 
узлов, агрегатов и сборочных единиц выполнены из морозо-
стойкой резины, обеспечивающей надежную работу при темпе-
ратуре воздуха минус 60 °С. Другими техническими решением 
авторского коллектива, обеспечивающим функционирование 
ТМЗА-14/30ПМ в условиях низких температур, является усо-
вершенствованная консоль-пантограф [18] (патент на полезную 
модель №158097 от 8.06.2015 г.); сливо-наливное устройство 
для соединения резервуаров в районах с низкой температу-
рой окружающей среды (патент на полезную модель № 161664 
от 11.04.2016 г.) [19], устройство для налива нефтепродуктов 
в цистерну автотранспортных средств [20] (патент на полезную 
модель №188033 от 29.12.2018г.). Полезные модели применены 
в разработанной технике.

Преимуществами цистерны арктической для воды ЦВА-
10/30ПМ являются наличие системы ультрафиолетового обез-
зараживания с трубопроводной арматурой и циркуляционным 
насосом; напорно-всасывающие обогреваемые рукава с быстро-
разъемными присоединительными устройствами; обогреваемые 
пеналы для укладки напорно-всасывающих рукавов (обогревае-
мые); системы обогрева кузова второго звена, напорно-всасыва-
ющих и раздаточных рукавов, аккумуляторных отсеков [7].

Для оценки эффективности функционирования работы ар-
ктических технических средств материального обеспечения ис-
пользованы в интегрированной связке стохастические модели 
функционирования и модели надежности технических средств. 
При этом в качестве критериев были приняты вероятность вы-
полнения определенного вида работ и вероятность безотказ-
ной работы, которые на конечном этапе играли роль ограниче-
ний в модели оптимизации [15]. Для реализации моделей была 
сформирована цикличная модель функционирования, которая 
позволила выделить все виды выполняемых работ: транспор-
тирование, кратковременное хранение и выдача материальных 
средств [15].
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В условиях Арктики имеется возможность применения двух-
звенного гусеничного транспортёра ДТ-30ПМ с размещением 
основного, специального и вспомогательного технологического 
оборудования в унифицированных цельнометаллических термо-
изолированных герметизированных обогреваемых кузовах с ис-
пользованием электроэнергии от дизель-генератора (100 кВт) 
для функционирования оборудования и создания комфортных 
условий работы обслуживающему персоналу. Грузовые отсеки 
первого и второго звена используются под монтаж специального 
и технологического оборудования служб материального обеспе-
чения бригады.

Таким образом, на усиление военного присутствия в Арктике 
государств НАТО Россия отвечает адекватными практическими 
действиями — созданием объединенного стратегического ко-
мандования «Северный флот». Для материального обеспечения 
арктической группировки войск созданы новые арктические 
технические средства тыла [3; 5–7]. Реализация технических 
решений в конструкции арктических технических средств ма-
териального обеспечения позволит обеспечить гарантированное 
выполнение функциональных задач по службам тыла, а исполь-
зуемое технологическое оборудование — эксплуатацию в усло-
виях, характерных для особо тяжелых дорожно-климатических 
районов Севера, Сибири, Дальнего Востока и Арктики [9–21].
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАДРОВ  
В СЕВЕРНЫЕ И АРКТИЧЕСКИЕ РЕГИОНЫ РОССИИ

ACTUAL PROBLEMS OF ATTRACTING WORKERS  
TO THE NORTHERN AND ARCTIC REGIONS OF RUSSIA

Аннотация. В статье рассмотрены меры по реализации государственной политики по со-
циально-экономическому развитию арктических и северных территорий России, 
основными из которых являются: обеспечение занятости, наличие рабочих мест, 
сохранение преимуществ в оплате труда, переобучение, привлечение молодежи, воз-
можность получения среднего и высшего профессионального образования, сохране-
ние для молодежи льготного стажа для начисления процентных надбавок.

Ключевые слова: Указ Президента РФ, Арктика, численность населения, миграция, зара-
ботная плата, районные коэффициенты, гарантии и компенсации.

Abstract. The article considers measures to implement the state policy on the socio-economic 
development of the Arctic and Northern territories of Russia, the main of which are: providing 
employment, availability of jobs, maintaining benefits in remuneration, retraining, attracting 
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young people, the possibility of obtaining secondary and higher professional education, 
preserving preferential seniority for young people for calculating interest allowances.

Key words: Decree of the President of the Russian Federation, the Arctic, population, migration, 
wages, regional premium rates, guarantees and compensation.

В Указе Президента РФ от 05.03.2020 г. № 164 «Об основах 
государственной политики в Арктической зоне до 2035 года» 
определены национальные приоритеты России в этом регионе, 
среди которых: обеспечение суверенитета и территориальной 
целостности страны, сохранение Арктики как территории мира, 
обеспечение высокого качества жизни и благосостояния насе-
ления Арктики и развитие ее ресурсной базы, а также развитие 
Северного морского пути. В федеральном законе от 13.07.2020 г. 
№ 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской 
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» рас-
смотрены вопросы финансового обеспечения создания (модерни-
зации) объектов инфраструктуры Арктической зоны, осущест-
вление предпринимательской деятельности в Арктической зоне, 
а также предоставление резидентам Арктической зоны льгот по 
налогам, возмещение части расходов по уплате страховых взно-
сов в государственные внебюджетные фонды и установление 
иных мер поддержки. Ранее для выделения Арктической зоны, 
как самостоятельного объекта правового регулирования, был из-
дан Указ Президента РФ от 02.05.2014 г. № 296 «О сухопутных 
территориях Арктической зоны российской Федерации», соглас-
но которому в Арктику вошли полностью Мурманская область, 
Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, 
а также отдельные муниципальные районы и городские округа 
в Архангельской области, Республике Коми, Красноярском крае 
и Республике Саха (Якутия), что позволило определить измене-
ние численности населения в Арктике за длительный период.

Если численность населения России между перепися-
ми населения 2010 и 1989 гг. снизилась на 8,0%, а по оценке 
на 01.01.2020 г. по сравнению с 2010 г. она возросла на 2,7%, 
то в Арктических регионах продолжает сохраняться тенденция 
устойчивого снижения численности населения — соответствен-
но на 26,4 и 3,7%. Значительно снизилась численность населе-
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ния в населенных пунктах, расположенных на трассе Северно-
го морского пути, а также в моногородах, которые создавались 
(строились) преимущественно при освоении новых месторож-
дений полезных ископаемых1. Поэтому неслучайно в подпун-
кте «м» пункта 12 Указа Президента РФ от 05.03.2020 г. № 164 
предусмотрено «оказание государственной поддержки эконо-
мически активному населению России, готовому к переезду 
(переселению) в Арктическую зону Российской Федерации в це-
лях осуществления трудовой деятельности». Кроме того, в пер-
спективе, как было указано в распоряжении Правительства РФ 
от 05.07.2010 г. № 1120-р, «ресурсное и социальное развитие 
российской Арктики будет опираться на очаговое хозяйственное 
освоение при широком использовании вахтового метода…». Наи-
большее распространение выполнение работ вахтовым методом 
получило при освоении нефтегазовых ресурсов на севере Яма-
ло-Ненецкого автономного округа. В настоящее время на севере 
Ямала возведены вахтовые поселки Бованенково и Сабетта, где 
построен завод по производству сжиженного природного газа. 
Построенный морской порт обеспечивает поставки сжиженно-
го природного газа морским транспортом в страны Западной 
Европы, северной и южной Америки и страны Азиатско-Тихо-
океанского региона. Для выполнения работ вахтовым методом 
требуется постоянное привлечение работников из других регио-
нов России. По словам главы «НОВАТЭК» Леонида Михельсона 
в Сабетте работает более 22 000 человек2.

Выполнению национальных целей и стратегических задач, 
предусмотренных в Указах Президента РФ (от 05.03.2020 г. 
№ 164, от 02.05.2014 г. № 296), будет способствовать привле-
чение и закрепление населения, в том числе рабочих и специ-
алистов, в северные и арктические районы. Однако, как свиде-

1 Распоряжение Правительства РФ от 29.07.2014 г. № 1398-р (с уче-
том Распоряжения Правительства РФ от 13.05.2016 г. № 891-р 
«О внесении изменений в перечень монопрофильных муниципаль-
ных образований РФ (моногородов)»).

2 Встреча с председателем правления компании «НОВАТЭК» Леони-
дом Михельсоном // URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
news/53251 (дата обращения: 11.12.2020).
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тельствуют статистические данные за 2019 г. и первую половину 
2020 г. в Арктике не произошло естественного и миграционного 
прироста населения, за исключением нефтегазодобывающих ав-
тономных округов и Республики Саха (Якутия), где естествен-
ный прирост населения происходит преимущественно за счет 
коренных малочисленных народов Севера. Миграционный от-
ток за указанный период имели Мурманская и Магаданская об-
ласти. Ниже приведены сравнительные данные по естественно-
му и миграционному приросту (убыли) населения по северным, 
включая Арктику, субъектам РФ (табл. 1).

В нефтегазодобывающих автономных округах мигранты, 
привлекаемые на работу вахтовым методом, заняты в производ-
ственных видах деятельности, в частности, в добыче полезных 
ископаемых, строительстве, геологоразведочных изысканиях 
и других. Наличие рабочих мест в этих видах экономической 
деятельности и обусловливает миграцию населения в эти регио-
ны. О наличии рабочих мест в северных и арктических регионах 
можно судить о потребности работодателей в работниках, заяв-
ленной в органы службы занятости. Например, на 01.07.2020 г. 
в органы службы занятости Мурманской области заявлена по-
требность в 24 362 человек, в Ямало-Ненецком автономном 
округе — 11 424 человека, а в Чукотском автономном округе — 
1 271 человек. Следует отметить, что привлечению специалистов 
и квалифицированных рабочих в северные регионы, особенно 
молодежи, способствуют действующие гарантии и компенсации 
для лиц, работающих в этих регионах.

Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, как извест-
но, предусмотрены главой 50 Трудового кодекса РФ. Наиболее 
важными из них являются районные коэффициенты и процент-
ные надбавки к заработной плате за стаж работы. В настоящее 
время не ставится вопрос об их отмене, тем более, что в Генераль-
ном соглашении на 2019–2020 гг. записано «гарантировать обе-
спечение выполнения в полном объеме действующих гарантий 
и компенсаций лицам, работающим и проживающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», однако в 
последние годы снижаются преимущества в оплате труда и уров-
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не жизни населения по сравнению со средними по России, а тем 
более по сравнению с регионами, имеющими наиболее благопри-
ятные условия для проживания населения. В табл. 2 представ-
ленные данные о среднемесячной заработной плате работников 
и ее дифференциация за период 2000–2020 гг.

Приведенные в табл. 2 данные свидетельствуют о сокраще-
нии различий в средней заработной плате работников, занятых 
на Севере и Арктике. Различия в средней заработной плате ра-
ботников в Ямало-Ненецком автономном округе со средней 
по России сократились в 2019 г. по сравнению с 2000 г. с 403,2% 
до 228,1%, т.е. в 1,8 раза, в Камчатском крае — с 200,1% 
до 159,6%, в Республике Саха (Якутия) — с 204,2 до 159,6% 
и т.д. В 1-м полугодии 2020 г. не произошло значительных изме-
нений в соотношениях средней заработной платы по сравнению 
с Россией. Несколько снизились различия в средней заработной 
плате в Ненецком автономном округе, Республике Саха (Яку-
тия) и Камчатском крае. При этом занижается тарифная часть 
заработной платы, на которую начисляются районные коэффи-
циенты и процентные надбавки за стаж работы в северных и вос-
точных регионах, о чем свидетельствуют данные выборочного 
статистического обследования о заработной плате работников в 
организациях за октябрь 2007 и 2019 гг.

На рис. 1 и 2 представленны данные о дифференциации сред-
ней начисленной заработной плате работников с выплатами и без 
выплат по районному регулированию в субъектах РФ (по дан-
ным статистического обследования за октябрь 2007 и 2019 гг.).

Приведенные на рис. 1 и 2 за указанный период данные ста-
тистического обследования позволяют определить, как изменя-
ется дифференциация средней заработной платы работников в 
северных и арктических субъектах РФ при исключении регио-
нальных выплат. В октябре 2019 г. в субъектах РФ, полностью 
отнесенных к Арктике, средняя заработная плата работников 
превышала среднюю по России от 1,4 раза в Мурманской обла-
сти до 2,3 раз в Чукотском автономном округе, а без учета ре-
гиональных выплат различия в субъектах арктической зоны 
снизились до 80,7% в Мурманской области и 109,4% в Чукот-
ском автономном округе, а в субъектах РФ, полностью отнесен-
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ных к районам Крайнего Севера, в Камчатском крае — соответ-
ственно с 152,8 до 79,0%, в Республике Саха (Якутия) — с 158,1 
до 90,9%. Из-за снижения тарифной части заработной платы, на 
которую начисляются районные коэффициенты и процентные 
надбавки, происходит дискриминация оплаты труда в северных 
и восточных регионах. Поэтому для стимулирования переезда 
и работы в северных и восточных районах необходимо повышать 
среднюю заработную плату и прежде всего основную (тарифную) 
часть заработной платы работников, на которую начисляются 
районные коэффициенты и процентные надбавки.

Рассмотрим, в какой степени размеры районных коэффици-
ентов соответствуют различиям в стоимости жизни. В современ-
ных условиях отсутствуют утвержденные Минтрудом России 
методические рекомендации по определению размеров район-
ных коэффициентов. В СССР они рассчитывались на основе ми-
нимального потребительского бюджета мужчины, не занятого 
тяжелым физическим трудом в нормальных условиях труда 
(НИИ труда, НИИ Госплана СССР и РСФСР и других организа-
ций). В настоящее время соответствие размеров районных коэф-
фициентов различиям в стоимости жизни можно определить на 
основании различий в величине прожиточного минимума трудо-
способного населения, так как в нем учтены не только различия 
в ценах на товары и тарифов на услуги, но и разница в потреб-
ностях населения в товарах и услугах регионов в зависимости от 
благоприятности природно-климатических условий.

Расчеты территориальных различий в стоимости жизни на-
селения северных и арктических регионов по сравнению со 
средней по России на основе прожиточного минимума трудоспо-
собного населения за 2-й квартал 2020 г. показали, что в Мур-
манской области, Ненецком автономном округе и Камчатском 
крае размеры районных коэффициентов для работников непро-
изводственной сферы ниже различий в стоимости жизни населе-
ния, а в остальных арктических субъектах РФ и субъектах РФ, 
полностью отнесенных к районам Крайнего Севера, примерно 
соответствуют различиям в стоимости жизни. Сравнение сто-
имости жизни в северных и восточных регионах с областями, 
входящими ранее в Центрально-Черноземный экономический 
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Рис. 1. Дифференциация средней заработной платы в %%  
к Российской Федерации*

Рис. 2. Дифференциация средней заработной платы без выплат  
по районному регулированию в %% к Российской Федерации*

* Источник: информационно-аналитические материалы Росстата «Сведе-
ния о заработной плате работников организаций по категориям персона-
ла и профессиональным группам работников» // URL: https://rosstat.
gov.ru/compendium/document/60671 (дата обращения: 11.12.2020).
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район (наиболее благоприятные условия для ведения сельского 
хозяйства) показало, что эти различия выше, чем размеры цен-
трализованно установленных районных коэффициентов, в том 
числе и повышенных, установленных для отдельных видов эко-
номической деятельности.

По нашему мнению, для рассмотрения вопроса о целесообраз-
ности сохранения в перспективе районных коэффициента или 
изменения их размеров необходимо разработать новые методиче-
ские подходы по определению их размера на основе минималь-
ного потребительского бюджета или минимального (восстанови-
тельного) потребительского бюджетов для работника, занятого 
трудом средней тяжести в нормальных условиях производства. 
Аналогичные расчеты целесообразно провести по сравнению с ре-
гионами с наилучшими условиями для проживания населения, 
что позволит объективно оценить различия в стоимости жизни 
населения и размеры районных коэффициентов к заработной 
плате работников в северных и арктических субъектах РФ.

При заселении северных и восточных регионов, включая 
Арк тику, важное значение для сохранения молодежи имеет воз-
можность получение ими, среднего специального или высшего 
профессионального образования, а в дальнейшем — наличие 
рабочих мест для их трудоустройства. Однако, статистические 
данные показали, что из-за снижения рождаемости населения 
в девяностые годы, после 2000 г. значительно сократилась чис-
ленность и доля молодежи в численности населения как в целом 
по России, так и северных и восточных регионах.

Как неоднократно предлагалось учеными экономистами, 
мнение которых разделяют авторы, на уровне федерального за-
конодательства восстановить вторую часть статьи 11 Закона РФ 
от 19.02.1993 г. № 4520-1, в которой было предусмотрено, что 
«молодежи (в возрасте до 30 лет) процентная надбавка выплачи-
вается в полном размере с первого дня в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях, если они прожили в этих 
районах и местностях не менее 5 лет», отмененную федеральным 
законом от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ.

В настоящее время право молодежи на получение процент-
ной надбавки к заработной плате за стаж в полном размере с пер-
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вого дня работы в северных районах, если они прожили в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее 
5 лет, закреплено в законах или нормативных правовых актах 
арктических и северных субъектов РФ, а также во многих От-
раслевых соглашениях, например, по организациям нефтяной, 
газовой отраслей промышленности и строительства объектов 
нефтегазового комплекса на 2020–2022 гг., по организациям ра-
кетно-космической промышленности Российской Федерации на 
2018–2020 гг., по организациям лесопромышленного комплекса 
на 2018–2020 гг.

Кроме того, необходимо предусмотреть право на получение 
льготного стажа для начисления процентных надбавок молоде-
жи, проходившей срочную военную службу на Северном фло-
те, а также в других воинских частях в северных территориях, 
включая Арктику, в соответствии с федеральным законом от 
27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», если по-
сле окончания срочной службы они были приняты на работу 
(заключили трудовой договор) в организации или учреждения 
субъектов РФ этих регионов. Право на получение льготного на-
числения процентных надбавок молодежи, проходившей воен-
ную службу, предусмотрено в ряде отраслевых соглашений.

Например, в Отраслевом тарифном соглашении по горно-
металлургическому комплексу на 2020-2022 гг. записано, что 
«в соответствии с федеральным законом от 27.05.1998 г. № 76-
ФЗ «О статусе военнослужащих» один день военной службы по 
призыву за два дня работы засчитывается в непрерывный стаж 
работы в организации (для выплаты пособий по социальному 
страхованию, процентной надбавки к оплате труда и другим), 
если перерыв между днем увольнения из Вооруженных Сил 
и днем приема на работу (поступления в образовательную орга-
низацию) не превысил одного года». Сохранение стажа для полу-
чения процентных надбавок к заработной плате для молодежи, 
в том числе бывших военнослужащих, прописаны и ряде других 
отраслевых соглашений.

Следует отметить, что одним из условий переезда молоде-
жи в северные и восточные районы является возможность обе-
спечения жильем, т.к. приобретение жилья через ипотеку для 
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молодежи является обременительным и требующим больших 
денежных затрат. В Отраслевых соглашениях на 2019–2020 гг. 
или 2020–2022 гг., не относящихся к бюджетной сфере, пред-
усмотрено предоставление или оплата арендного жилья для 
привлекаемых специалистов, окончивших образовательные уч-
реждения высшего и среднего профессионального образования. 
Например, в Отраслевом соглашении по машиностроительному 
комплексу на 2020–2022 гг. предусмотрено «компенсировать 
оплату проживания работников в общежитиях и арендуемом 
жилье».

Поэтому весьма привлекательной является постановка 
данного вопроса в Генеральном соглашении на 2018–2020 гг. 
в разделе VI «Социально-экономические проблемы развития 
регионов России, в том числе районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей», в котором записано, что необходимо 
«провести консультации по вопросу временного предоставления 
работодателями жилья работникам, заключившими трудовые 
договоры с работодателями, и прибывающим в районы Крайне-
го Севера и приравненные к ним местности, на все время работы 
в этих районах и местностях».

В «Основах государственной политики регионального разви-
тия Российской Федерации на период до 2025 года» (утверждены 
Указом Президента РФ от 16.01.2017 г. № 13) для стимулирова-
ния внутренней миграции с учетом потребностей в трудовых ре-
сурсах, кроме предоставления налоговых льгот, предусмотрено 
опережающее развитие рынка доступного арендного жилья (ра-
нее в СССР — ведомственное жилье). Следовало бы закрепить это 
предложение законодательно.

Таким образом, реализация государственных стратегий 
и Указов Президента РФ о приоритетах социально-экономиче-
ского развития Арктики из-за сложных природно-климатиче-
ских условий, плохой транспортной доступности, недостаточной 
заселенности требует повышенных затрат на эффективное осво-
ение и использование ее природных и минерально-сырьевых ре-
сурсов.



579

II научно-практическая конференция

УДК 656.73
Язычян Л.Г.,

Студентка 2 курса бакалавриата, факультет внешнеторгового менеджмента,
 Всероссийская Академия Внешней Торговли, Москва

Yazychyan L.G.,
2nd year student, faculty of foreign trade management,

Russian Foreign Trade Academy, Moscow
E-mail: li.yaz@mail.ru
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ристского комплекса в Арктических регионах России. Анализируется рост туризма 
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В настоящее время начинает активно развиваться туризм 
в северных и арктических регионах России. Многие зарубеж-
ные и российские туристы хотели бы открыть для себя север-
ные регионы Российской Федерации. [4, с. 81]. Несмотря на су-
щественный потенциал развития северного туризма и особенно 
экотуризма, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) 
существуют и определенные трудности по организации туризма 
в этом северном регионе. Среди основных проблем развития эко-
туризма на севере РФ, и в частности, в ХМАО, можно выделить 
следующие.
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Транспортное сообщение. Существенные расстояния и сла-
бо развитая внутренняя сеть автотранспорта может негативно 
сказываться на передвижении туристов. Важно отметить, что 
все виды транспорта имеются в ХМАО, однако организация их 
функционирования не всегда является удобной.

Для большинства туристов ХМАО является отдаленным реги-
оном, что обуславливает существенную потерю времени на дорогу 
и довольно высокие затраты на оплату проезда до места отдыха. 
Выгоднее всего поездка в ХМАО представляется для туристов из 
Мурманской и Архангельской областей. В отмеченных регионах 
имеется воздушный и водный транспорт, посредством которых 
возможно добраться до рассматриваемого автономного округа.

Наиболее сложным аспектом в транспортном сообщении вы-
ступают тарифы на авиаперелеты, а также их сопоставимость 
со средним доходом граждан. Наиболее выгодным в данном во-
просе является путешествие на поезде. При этом посредством 
ж/д транспорта россияне могут добраться до ХМАО прямым 
маршрутом.

Большинство северных регионов России имеют огромную 
площадь, что с туристской точки зрения также может воспри-
ниматься как некоторая сложность. Если, например, в одном 
экотуре будет несколько объектов, удаленных друг от друга, то 
экологический транспорт не сможет удовлетворить запросам 
путешественников относительно оперативного переезда от од-
ного места к другому. В свою очередь, при использовании стан-
дартного транспорта, во-первых, нарушается базовое правило 
экологичности, и, во-вторых, существенно возрастает цена на 
перевозки. Это обуславливает снижение заинтересованности 
туристов в подобных турах. Кроме того, это может приводить к 
формированию кратких локализованных программ, не дающих 
возможность полноценно и всесторонне исследовать особенности 
природы региона и жизни его местных обитателей.

Более того, ситуация с автомобильными дорогами адекват-
ного качества может способствовать ряду ограничений и слож-
ностей при путешествии. Например, вследствие плохих дорог 
поездка может стать проблемой для людей со слабым вестибу-
лярным аппаратом. При этом путешествие по северным обла-
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стям на автомобилях в настоящее время приравнивается к экс-
тремальному туризму.

Северный климат. Неприветливый северный климат обу-
славливает сезонность притока туристов. Ввиду протяженной 
вечной мерзлоты и суровой зимы, круглогодичный экологи-
ческий туризм имеет определенные ограничения. На этом ос-
новании в особо снежные холодные периоды приток туристов 
снижается. Однако при наличии необходимого обмундирования 
(теплой одежды), квалифицированного персонала и оборудован-
ных помещений для временного пребывания гостей региона, 
данная сложность может быть решена.

Недостаточное финансирование.
В настоящее время недостаточно проработана долговремен-

ная перспектива планирования развития экотуризма в Аркти-
ческой части России. Программы путешествий и концепции 
развития данного вида отдыха как на региональном, так и на му-
ниципальном уровне в современных обстоятельствах все чаще 
разрабатываются местными органами власти. Но, во указанных 
условиях, местные законодательные органы встречаются со зна-
чимыми проблемами в области организации проведения рассма-
триваемых туристских мероприятий, среди которых базовой 
трудностью является уменьшенное финансирование. В данной 
основе метод выполнения турпрограмм и координации конкрет-
ных событий и экономических вливаний, подразумеваемых 
в программах разных уровней туризма на сегодняшний день не-
возможно считать достаточно качественными.

Ограниченность туристского рынка конкретного региона.
В основном, средний и малый бизнес в ХМАО не владеет не-

обходимыми ресурсами, и не конкурировать с зарубежными 
и крупными российскими туроператорами на равных [5, с. 655]. 
Вместительность внутреннего регионального рынка туруслуг до-
вольно ограничена и существенно проигрывает конкурентам из-
за невысоких доходов большей части граждан РФ, а также ее воз-
растной целевой аудиторией. Подразумевается, что в последнее 
время идеи экологического отдыха особо популярна у молодежи. 
Однако в большинстве случаев, несовершеннолетние и лица до 
25-ти лет не могут позволить себе рассматриваемую турпоездку 
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ввиду объективных факторов. Тем не менее, законодательство 
поддерживает необходимость экономического развития и инфра-
структуры экотуризма в соответствии со ст. 5 ФЗ № 2129-р [1].

Слабая развитость локальной туристской инфраструктуры.
Гостеприимство, или область гостиничного, а также ресто-

ранного бизнеса — область, которая считается основой туризма 
и сферы гостиничного и ресторанного бизнеса.

В большинстве северных областей, прежде всего, имеется 
недостаток отелей, гостиниц, а те, что функционируют, несмо-
тря на свою видимую численность (как в г. Ханты-Мансийске), 
в большинстве случаев существенно изношены и не отвечают за-
просам современного туриста.

Серьезный дефицит гостиничных мест в основных россий-
ских туристических центрах является одним из главных фак-
торов, сдерживающих развитие туризма в северной части Рос-
сийской Федерации. По официальной статистике Госкомстата, 
в России насчитывается 177 200 гостиничных номеров, или 
364 000 койко-мест, из которых 50% приходится на Москву, 
которая в 2004 году была загружена в среднем по стране всего 
на 34% [1, с. 49].

Сравнивая начало 1999 года, можно заметить, что количе-
ство гостиниц и мест для размещения с годами не увеличивает-
ся, а, наоборот, сокращается. За последние 20 лет места для раз-
мещения в Арктической зоне России снизились на целых 30%. 
Особенно интенсивно видно сокращение в объектах, удаленных 
от столиц и основных курортных центров.

Все это усугубляется тем, что материальная база средств для 
размещения характеризуется высокой степенью физического 
и морального износа, ведь практически 70% нуждается в ре-
конструкции и замене. К сожалению, районы Сибири, Дальне-
го Востока, Севера, которые располагают очень интересными 
историко-культурными и природными туристскими ресурсами, 
не имеют необходимых мест для размещения, и даже сократили 
их за годы кризисного периода развития экономики.

Более того, на низком уровне фиксируется инфраструктура 
развлекательного спектра и мест общественного питания. При 
этом подобное становится ясным только при фактическом посе-
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щении региона, так как выясняется, что многие заведения, как 
и гостиницы, не отвечают потребностям туристов. В то же вре-
мя, в других регионах РФ сегодня имеется уже достаточно мно-
го мест для питания с предложением самых различных блюд на 
высоком уровне обслуживания. Например, в крупных городах 
России работают более 5 000 ресторанов, кафе и столовых с раз-
личным выбором популярных кухонь мира, в достаточной мере 
удовлетворяющих спрос каждого человека.

Ограниченная цепочка оказываемых услуг, обеспечиваемых 
параллельно турпродукту (например, организация транспортно-
го перемещения, трансфер) Немногие российские туроператоры 
предлагают своим клиентам различные программы хорошего 
уровня проработки, чтобы для поездки туристу достаточно было 
бы только приобрести путевку. К сожалению, большинство ту-
ристских организаций предлагают только размещение в отеле 
и организацию нескольких экскурсий, игнорируя дорогу до ме-
ста отдыха и обратно, а также нюансы питания и иных развлече-
ний вне программы тура.

Низкая заинтересованность местных органов власти и ту-
роператоров в участии в международных мероприятиях. В на-
стоящее время большинство организаций почему-то избегают 
принятия участия в различных международных программах. 
Однако тесное содружество со скандинавскими соседями у нас 
все-таки есть. Наиболее высокого уровня подобное сотрудниче-
ство отмечается в Архангельской и Мурманской областях.

Таким образом, трудности развития туризма в северных ре-
гионах России происходят из-за территориальной удаленности 
и особых климатических условий, низкой развитостью инфра-
структуры в этих регионах, а также в слабой заинтересованно-
сти местных органов власти [2, с. 62].

Более необходимо помнить об особой связи экотуризма и экс-
тремального, познавательного и лечебного отдыха. Несмотря на 
сложности в организации данного вида отдыха, большая часть 
туристов отдают предпочтение именно комбинированным поезд-
кам. Этот вариант отдыха зачастую довольно популярен и у вну-
тренних туристов, включая местных жителей, и людей, прие-
хавших из других стран.
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Из-за некоторого ухудшения экологической ситуации в Рос-
сии, многие туристы могут не согласиться на оздоровительные 
и лечебные виды отдыха. Однако данный вид туризма может 
стать достаточно перспективным, если найдется решение этих 
определенных экологических сложностей в северных регионах. 
Специалисты предполагают, что если расположить санатории 
и оздоровительные центры на берегах водных источников и до-
бавить для постояльцев дополнительные возможности досуга 
на открытом воздух, то количество людей, желающих посетить 
данную местность, может возрасти в несколько раз. Более того, 
следует акцентировать внимание на программах широкого спек-
тра и возможности отдыхающих воспользоваться предложением 
развлекательных и экскурсионных программ.

В состав комбинированных турпрограмм уместно включать 
этнографический туризм, который, впрочем, тоже может быть 
экологическим. В ходе подобных мероприятий особое внимание 
туристов могут привлечь комплексы, располагающиеся под от-
крытым небом, а также самобытные сувенирные лавки, разные 
программы по обучению ремеслам или, например, рисованию 
или готовке традиционных здешних блюд.

Базой для создания программ экстремальных туров может 
стать охота и рыбалка на севере. Однако отмеченный вариант 
отдыха следует жестко контролировать из-за угрозы тем видам 
рыб, которые находятся на этапе интенсивного сокращения по-
пуляции. Туристам должны выдаваться памятки с запретами на 
ловлю и охоту на ряд представителей фауны.

Познавательный отдых может обеспечиваться в ХМАО на до-
вольно высоком уровне. Это обуславливается тем, что здесь имеет-
ся ряд культурных объектов, вызывающих интерес у туристов. В 
данном аспекте также отсутствует вопрос сезонности. Отмеченный 
тип туризма в современном его состоянии фиксируется на границе 
разных вариантов туризма, а именно, экологического, религиоз-
ного, этнографического, культурного. Основным стимулом для 
таких путешественников является получение новых знаний о кон-
кретном северном регионе и расширение кругозора. Предпосылка-
ми для организации познавательного туризма, в первую очередь, 
служат малоизмененные природные и культурные объекты [3].
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Таким образом, в настоящее время в ХМАО имеется ряд не-
разрешенных проблем, связанных с организацией и реализацией 
экологического туризма. Однако для повышения престижа эко-
туризма местные органы власти могут предпринять ряд действий. 
Так, например, способствовать финансированию данной отрасли, 
стимулировать туроператоров принимать участие в международ-
ных программах и оказывать посильную помощь в охране окру-
жающей среды, а в частности в защите природных памятников, 
представителей животного и растительного мира [6].

Сегодня возникают новые сложности с повышением прести-
жа экологического туризма в Арктических регионах России. Это 
связано, в первую очередь, прогрессирующей с начала 2020 года 
пандемией вирусной инфекции COVID-19, а также ввиду сопут-
ствующего финансового кризиса.
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Аннотация. Вв статье обращается внимание на проблемы развития туризма в Арктическом 
регионе, с которым сталкиваются туроператоры, показана актуальность развития 
туризма в этом регионе, а также показана специфика ряда исследований по этому 
региону, проводимых специалистами на протяжении нескольких лет существования 
и развития туризма в Арктике.
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Abstract. Тhe article draws attention to the problems of tourism development in the Arctic region 

faced by tour operators, shows the relevance of tourism development in this region, and 
also shows the specificity of a number of studies on this region conducted by experts for 
several years of existence and development of tourism in the Arctic.

Key words: Arctic, Arctic region, tourism, tourism development.

Российская Арктика, как направление туризма — это суро-
вая и очень живописная природа островов и архипелагов знаме-
нитого Северного морского пути — кратчайшего водного марш-
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рута между европейской частью России и Дальним Востоком по 
Северному Ледовитому океану. В числе жемчужин — край лед-
ников и вулканов Чукотка, мыс Дежнёва — ближайшая к Север-
ной Америке точка Евразии, находящийся в Списке всемирного 
наследия ЮНЕСКО остров Врангеля с его уникальным живот-
ным и растительным миром, в том числе самыми большими 
в Арктике лежбищами моржей, и самая близкая к Северному по-
люсу точка, так называемой, «большой земли» — необитаемый 
архипелаг Земля Франца-Иосифа.

В настоящее время визитной карточкой Арктического туриз-
ма в России является круиз на Северный полюс — эксклюзив-
ный российский «турпродукт», одно из лучших предложений 
в сфере арктического турима. Рейсы выполняются из Мурман-
ска через Шпицберген или через Землю Франца Иосифа — са-
мого оледенелого участка российской Арктики, около 85% его 
поверхности покрыто ледниками. Заход на Новую Землю, пред-
усматривают осмотр птичьих базаров и наблюдение за арктиче-
скими животными на скале Рубин, в бухте Тихая, на островах 
Чампа и Рудольфа. Сравнительно небольшая удалённость Новой 
Земли от материка и более высокие зимние температуры обу-
славливают большее разнообразие форм жизни, чем на других 
арктических территориях.

На островах и в акватории Новой Земли встречается 11 видов 
млекопитающих: белые медведи, атлантические моржи, кольча-
тые нерпы, морские зайцы, или же лахтаки, гренландские тюле-
ни, белухи, киты — гренландский, или же полярный кит и так 
называемый малый полосатик — кит Минке. Все они относятся 
к морским видам. Сухопутных всего лишь три: песец, копытный 
лемминг и северный олень. Острова архипелага с их пологими 
скалами — настоящий рай для 48 видов птиц, большинство из 
которых морские, или же околоводные. Несмотря на высокую 
стоимость экспедиционных круизов (более 1 млн рублей за пу-
тевку), туры пользуются спросом, прежде всего у граждан Гер-
мании и США — 97 и 98 в процентном соотношении посетивших 
национальный парк «Русская Арктика» соответственно. Эти 
проекты требуют использования судов специального ледового 
класса — ледоколов, способных доставить туристов в закрытые 
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районы, предназначенные для круизных теплоходов. Экспе-
диционные туры рассчитаны на небольшое количество участ-
ников — от 50 до 110 человек максимум. При этом отмечается 
тенденция к увеличению количества желающих посетить дан-
ные круизы. По статистике Ростуризма — в начале 2000 годов 
в круизах и других видах туристических программ в Арктику 
около 90% участников составляли иностранные туристы, а в на-
стоящее время число российских граждан в таких поездках зна-
чительно возросло. Российские туроператоры отмечают, что в 
групповых поездках в Арктику число туристов из России в сред-
нем составляет 25–30% [3].

Также следует отметить, что далеко не в полной мере ис-
пользуются туристические возможности регионов Арктической 
зоны Российской Федерации, а именно Архангельская область, 
Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Республика 
Коми, Красноярский край, Чукотский автономный округ, Ре-
спублика Саха (Якутия) и Ямало-Ненецкий автономный округ. 
В связи с возрастающим интересом к северным турам, экспер-
ты Ростуризма совместно с туроператорами и представителями 
Правительства Мурманской и Архангельской областей провели 
совещание по разработке межрегионального Арктического тур-
продукта, с целью привлечения российских и иностранных ту-
ристов. По мнению экспертов, Северо-Запад России располагает 
разнообразными объектами культурно-исторического и природ-
ного наследия и заслуживает развития новых, уникальных ту-
ристических программ и предложений. Подтверждением этому 
служит растущий спрос на предложения, разработанные со-
вместно иностранными круизными компаниями и российски-
ми туроператорами. [4] По сравнению с другими арктическими 
странами, например, Норвегией, количество туристов, приезжа-
ющих в российскую Арктику ничтожно мало. Так, в 2015 году 
национальный парк «Русская Арктика», включающий террито-
рии Земли Франца-Иосифа, посетили 1225 человек из 30 стран, 
тогда как в этот же период поток туристов на норвежский архи-
пелаг Шпицберген составил около 60 000 человек.

Основной проблемой на пути развития туризма, как значи-
мого сектора региональной экономики, в российской Арктике 



589

II научно-практическая конференция

является транспортно-логистическая неразвитость субъекта. 
В частности, в Архангельской области только 1 807 из 3 951 по-
селений имеют дороги с твердым покрытием, в Мурманской 
области — 39 из 145, а в Ненецком АО — 5 из 35. На востоке 
российской Арктики обстановка еще тяжелее. В силу неразвито-
сти наземных коммуникаций основная транспортная нагрузка 
в этих регионах ложится на морской и речной транспорт, в кото-
ром, в свою очередь, наблюдается высокий уровень износа судов 
и устаревшая инфраструктура портов и причалов. Поэтому, как 
подчеркивают многие эксперты, интенсивность развития ар-
ктического туризма неразрывно связана с модернизацией и воз-
рождением транспортных узлов, таких как Мурманск, Певек, 
Тикси, Диксон и Дудинка. Особенно отмечаются логистические 
возможности Мурманской области, которая является россий-
скими «воротами» в Арктику и может выступить главной плат-
формой развития круизного туризма.

Другой проблемой является низкий уровень сервисных ус-
луг и отсутствие необходимой туристической инфраструктуры. 
В итоге указанные проблемы отражаются на себестоимости ар-
ктических путевок, что делает их малодоступными для подавля-
ющего большинства граждан нашей страны. Кроме того, стоит 
отметить низкую осведомленность среди населения о привлека-
тельных возможностях Заполярья.

Ряд проведенных Национальным туристическим союзом ис-
следований показал, что регион не ассоциируется у российских 
граждан с местом для отдыха и комфортного пребывания. Со-
гласно проведенному социологическому исследованию 100 чело-
век в возрасте от 20 до 65 лет, лишь 32% опрошенных заявили 
о своем желании посетить Арктику. Тогда как среди зарубеж-
ных туристов, приезжающих в российскую Арктику основной 
контингент составляют люди в возрасте от 51 до 70 лет — их при-
влекает экзотичность ледников, уникальность природных ланд-
шафтов и возможность наблюдения за животными.

Продолжая тему востребованности арктического туризма 
в России, как направления стоит отметить, что 40% российских 
респондентов не поехали бы за полярный круг из-за экстремаль-
ных погодных условий и отдали предпочтение классическим ку-
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рортам, отметив, что им хватает «своих морозов», 16% ответили, 
что, может, они и не против съездить в Заполярье, но чем именно 
там можно заняться, не знают. 12% опрошенных же останавли-
вают главным образом стоимость турпутевок.

В результате туристы отдают предпочтение более «раскручен-
ным», популярным южным направлениям, которые, к тому же, 
еще и на порядок доступнее в финансовом отношении. В связи 
с вышеперечисленными факторами, а также с учетом специфи-
ческих природно-климатических условий российским туристи-
ческим компаниям очень сложно сформировать предложение, 
способное заинтересовать как зарубежного, так и отечественного 
потребителя.

Перспективным, на мой взгляд, направлением, является 
развитие экотуризма, который подразумевает минимальное ан-
тропогенное воздействие на места пребывания и содействует со-
хранности природных объектов в Заполярье. Потенциальными 
площадками для его формирования могут стать национальные 
парки «Русская Арктика», о котором упоминалось выше, и «Бе-
рингия», государственные заказники федерального значения 
«Земля Франца-Иосифа» и «Североземельский», а также запо-
ведники «Остров Врангеля», «Усть-Ленский», «Большой Арк-
тический» и «Гыданский».

Также для развития следует рассмотреть экстремальный, на-
учно-познавательный и этнографический туризма, как альтер-
нативы с целью получения выгоды. Последняя категория также 
предусматривает непосредственное участие в проектах малочис-
ленных коренных народов Крайнего Севера, что в свою очередь 
позволит сохранить их богатое культурное наследие и улучшить 
социально-экономическое положение.

В дополнение к вышеперечисленным основным проблема 
развития туризма в Арктике можно назвать еще несколько про-
блем.

1. Экологические риски развития туризма

Возросший туристский трафик усиливает нагрузку на хруп-
кие экологические системы Арктики, особенно на расположен-
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ные в тундровой зоне. К негативным аспектам влияния туринду-
стрии на природу относятся:

 — загрязнение окружающей среды из-за пребывания людей 
и формирования туристской инфраструктуры в районах, 
ранее мало подверженных антропогенному влиянию;

 — повышение риска сознательного или случайного повреж-
дения (уничтожения) геологических, палеонтологиче-
ских и иных памятников природы;

 — причинение вреда почвенно-растительному покрову тун-
дры, на регенерацию которого требуется значительное 
время, в результате увеличения количества туристиче-
ских маршрутов и отсутствия их чёткой систематизации 
(угрозу для почвенного слоя представляют все виды пере-
движения по нему — пешие, гужевые, с использованием 
колёсного транспорта, — но наибольший урон наносит ис-
пользование гусеничной техники);

 — истощение биоресурсов из-за влияния ориентированных 
на природу видов туризма — охоты и рыбной ловли (даже 
при организации рыбалки по принципу «поймал — от-
пусти» непрофессиональные действия участников могут 
приводить к гибели выловленных особей);

 — нарушение экологического равновесия по причине интен-
сивного сбора дикоросов, который может осуществляться 
самими туристами или организовываться турбизнесом 
для обеспечения гастрономического своеобразия данного 
региона;

 — увеличение вероятности возникновения экологических 
катастроф и другие подобные риски.

В качестве мер, способных снизить негативное влияние ту-
ризма на природу, можно назвать:

 — усиление контроля государства и общества за соблюдени-
ем природоохранного законодательства;

 — просветительская работа, направленная на повышение 
экологической сознательности всех участников турист-
ской деятельности;

 — регулярный мониторинг экологической обстановки на 
территориях, активно вовлечённых в туриндустрию; опе-
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ративное реагирование в случае возникновения угроз или 
проблем;

 — популяризация форм ориентированного на природу ту-
ризма, не связанных с изъятием ресурсов (различные 
виды экологического туризма, основанные, в первую оче-
редь, на наблюдении); принятие ограничительных мер в 
случае нарушения природного баланса из-за чрезмерного 
потребления биоресурсов;

 — деятельность (административная и просветительская) по 
систематизации туристских маршрутов, с целью сокра-
щения негативного воздействия на почвенный слой тун-
дры; обеспечение территорий с высоким туристским тра-
фиком инфраструктурой, направленной на сохранение 
природной среды (оборудованные экологические тропы 
и т.д.).

2. Проблемы использования историко-культурной среды  
в туриндустрии

Интеграция материального и нематериального историко-
культурного наследия Арктики в туристскую деятельность со-
пряжена с рядом потенциальных угроз. Помимо опасностей, 
связанных с увеличением трафика и развитием инфраструк-
туры, схожих по своему генезису с проблемами, создаваемыми 
туризмом для экологии (риск изменения ценных культурных 
ландшафтов, повреждения или уничтожения памятников исто-
рии и археологии), взаимодействие историко-культурной среды 
и туриндустрии сталкивается с комплексом специфических вы-
зовов.

Эксплуатируются туриндустрией также квазиисторические 
представления о том, что на арктических землях в доледнико-
вый период существовали развитые цивилизации. В маркетинге 
могут использоваться отсылки к эзотерическим идеям об Аркти-
ке как о территории, обладающей сверхъестественными свой-
ствами. С целью «доказательства» подобных концепций даже 
создаются сооружения, презентуемые затем в качестве «древних 
артефактов».
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Противовесом подобным тенденциям может стать активиза-
ция деятельности по выявлению, охране, реставрации и попу-
ляризации подлинных памятников истории, а также по сохра-
нению и актуализации нематериального наследия аборигенного 
и старожильческого населения. Просветительская работа в этом 
направлении, в том числе среди представителей коренных на-
родов, сможет оказать воздействие только при наличии одно-
временных мер по стимулированию и поддержке традиционных 
форм природопользования и культуры.

Подводя итоги вышесказанному, хотелось бы сказать, что 
бурно развивающаяся индустрия арктического туризма де-
монстрирует на сегодняшний день многообразие форм, типов 
и направлений. Объективно существующие в данной сфере 
трудности, обусловленные географической, климатической 
и экономической спецификой циркумполярного мира, допол-
няются негативными тенденциями, вызванными тем, что эко-
логические и социально-культурные системы Арктики могут 
быть легко выведены из равновесия под воздействием внешних 
факторов. Перечисленные вызовы ставят перед туристической 
индустрией задачу формирования экономически рентабельной, 
устойчивой модели её существования и развития, учитывающей 
интересы всех заинтересованных сторон: международных орга-
низаций, государств, коренного и старожильческого населения, 
локальных социумов и субъектов бизнеса.
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