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8 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. АРКТИКА: ОБЩЕСТВО, НАУКА И ПРАВО 

В. В. Иванов, Н. К. Харлампьева

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ… В СВЕТЕ ВОДНОГО, 
ЗЕМЕЛЬНОГО И ПРИРОДООХРАННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:  
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

В работе рассматриваются особенности ведения мониторинга устьевых областей боль-
ших и средних рек Российской Арктики, включающих низовья рек и их устьевые взморья 
(губы, заливы, лиманы, лагуны и др.) — как составных частей водного фонда, акватер-
риториального комплекса береговых зон, расположенных во внутренних поверхност-
ных водах Российской Федерации на основе бассейнового принципа, гидрографическо-
го районирования и в свете водного, земельного и природоохранного законодательства 
Российской Федерации, а также с учетом границ Программы оценки окружающей среды 
Арктики (АМАП). 
Ключевые слова: внутренние воды, водный фонд, акватерриториальные комплексы бе-
реговой зоны, устьевые области рек, большие и средние реки, Российская Арктика, бас-
сейновый принцип, гидрографическое районирование, государственный мониторинг, 
граница водноресурсная административно-территориальная,  водное земельное приро-
доохранное законодательство, Государственные стандарты (ГОСТ), АМАП (Arctic Moni-
toring Assessment Program, AMAP). 

Vladimir Ivanov, Nadezhda Kharlampieva

SURFACE WATER OBJECTS OF THE RUSSIAN ARCTIC IN THE LIGHT OF WATER, LAND 
AND ENVIRONMENTAL LEGISLATION: STATUS AND PROBLEMS 
The paper discusses the features of internal surface water bodies — the mouth areas of large 
and medium sized rivers with their watersheds, as well as the lips, bays, estuaries, lagoons, 
etc., as components of the water fund, the aqua  — territorial complex of coastal zones of 

Иванов Владимир Владимирович — канд. техн. наук, Арктический и антарктический научно-
исследовательский институт, 199397, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Беринга, 38. 

Харлампьева Надежда Климовна  — канд. ист. наук, Санкт-Петербургский государственный 
университет, 199034, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9. 

Ivanov Vladimir — PhD in Engineering, Arctic and Antarctic Research Institute, 38, Bering ul., 199034, 
St. Petersburg, Russian Federation.

Kharlampieva Nadezhda — PhD in History, St. Petersburg State University, 7–9, Universitetskaya nab., 
199034, St.Petersburg, Russian Federation. 
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the Russian Arctic. Basin principle, hydrographic zoning and in the light of the Water, Land 
and Environmental Legislation of the Russian Federation, as well as taking into account the 
boundaries of the Arctic Monitoring Assessment Program (AMAP). 
Keywords: inland waters, water fund, aquatic territorial complexes of the coastal zone, mouth 
areas of large and medium sized rivers and their watersheds, basin principle, hydrographic 
zoning, Russian Arctic, state monitoring, boundary, water-resources, administrative-territorial 
entities, water, land and environmental legislation, state standard (GOST), AMAP. 

В соответствии с  действующими национальными Государственными стан-
дартами1 поверхностных водных объектов, в том числе устьевых областей боль-
ших и средних рек, впадающих в арктические моря, классифицируются как са-
мостоятельные поверхностные водные объекты, расположенные во внутренних 
водах Российской Федерации. Устьевые области по своим характеристикам де-
лятся на две подобласти: устьевые участки рек и устьевые взморья (губы, зали-
вы, лиманы, лагуны и  т. д.), в  большую часть года заполненные пресными или 
распресненными водами. В свою очередь устьевые участки рек и устьевые взмо-
рья могут делиться на гидрографические районы в  зависимости от морфоме-
трических характеристик и  гидрологического режима (расхода воды, скорости 
течения, колебания уровня температуры воды и т. д.). Число гидрографических 
районов в устьевых областях колеблется от 2 до 5 и зависит от их нахождения 
в пределах 8 климатических провинций по физико-географическому райониро-
ванию [1]. Следует отметить, что для средних рек устьевые области выделяются 
при условии, если площадь их водосбора составляет более 20 тыс. кв. км. 

Необходимо подчеркнуть историческую роль устьевых областей рек в освое-
нии районов Крайнего Севера и в первую очередь в развитии единых водных ком-
муникаций на трассе Северного морского пути и сибирских рек. Далее в период 
активной хозяйственной деятельности в Советской Арктике назрела необходи-
мость оценки и рационального использования водных ресурсов, охраны водных 
и водно-биологических ресурсов в условиях антропогенного воздействия и кли-
матических условий на водосборах. Одновременно появилась необходимость 
анализа и совершенствования по правоприменению действующих законодатель-
ных актов и ГОСТов. Выявлены различие в законотворческих и управленческих 
подходах относительно применения государственных стандартов и отставание 
выработки ведомственных нормативных актов от федеральных законов и прави-
тельственных постановлений. 

Работа является развитием исследований авторов, опубликованных в матери-
алах IV и V Арктического правового форума [2], и других работ 2015–2018 гг. [3–4]. 

Целью настоящей работы являются анализ и  выработка рекомендаций по 
совершенствованию и гармонизации на федеральном, ведомственном, субъект-
ном и  муниципальном уровнях нормативных актов, касающихся устьевых об-
ластей рек, расположенных в акватерриториальной береговой зоне Российской 

1 ГОСТ 17.1.1.02-77 Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Классификация водных объектов 
(с Изменением № 1). http://docs.cntd.ru/document/1200005823 (дата обращения: 06.06.2017). 
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Арктики. Для решения социально-экономических и  экологических проблем 
в свете Водного, Земельного и природоохранного законодательства Российской 
Федерации, а также с учетом границ Программы оценки окружающей среды Ар-
ктики (АМАП) предлагается использовать воднобассейновый принцип, гидро-
графическое районирование особенностей устьевых областей больших рек как 
основы ведения мониторинга и управления водными ресурсами внутренних по-
верхностных водных объектов. 

Следует подчеркнуть, что предшественниками междисциплинарного — вод-
норесурсного [5–6], социально-экономического и экологического комплексного 
направления применительно к Российской Арктике были исследования, выпол-
ненные Всероссийским гидрологическим институтом по Европейской террито-
рии Севера (ЕТС) в период с 1919 по 1935 гг. [7], и ААНИИ (ВАИ, АНИИ) по 
Азиатской части Арктики с  1932  г. по настоящее время, в  том числе основны-
ми направлениями стали: с 1932 по 1962 гг. гидрологическое обеспечение про-
гнозами и предупреждениями навигаций Северного морского пути и низовьев 
судоходных сибирских рек, впадающих в арктические моря, а с началом Гидро-
логического десятилетия (1964 по 1975 гг.) — оценка и охрана водных ресурсов 
и водно-экологических проблем [8–9]. 

В определении границ Арктики в Российской Федерации установилось сле-
дующее положение: существуют научно-исследовательское пространство в фи-
зико- географических границах [1], подтвержденных границами АМАП [10], 
и  правовое пространство в  рамках Водного, Земельного кодексов и  Закона об 
охране окружающей среды на основе бассейнового принципа и гидрографиче-
ского районирования. Тем самым в  пределах административно-территориаль-
ных границ Арктической зоны Российской Федерации, установленных прези-
дентом Российской Федерации2, трансграничные вопросы остаются серьезным 
препятствием управленческих природоохранных задач между министерствами 
и  ведомствами, субъектами Арктической зоны Российской Федерации, хозяй-
ствующими субъектами и общественными объединениями в условиях ведения 
активной экономической деятельности (рис.). 

П. 1. ст. 67 Конституции РФ 1993 г. устанавливает, что «территория Россий-
ской Федерации включает в себя территории ее субъектов, внутренние воды и тер-
риториальное море, воздушное пространство над ними»3. Согласно ст. 8 Конвен-
ции ООН по морскому праву 1982 г., вступившей в силу для России 11 апреля 
1997 г., эти воды, «расположенные в сторону берега от исходной линии террито-
риального моря», также признаются «частью внутренних вод государства»4. 

2 О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации. Указ Президента РФ 
от 2 мая 2014 г. № 296. http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d4d8e8206d56fc949d.pdf (дата 
обращения: 10.01.2019). 

3 Конституция РФ. Российская газета. 1993. 25  дек. См. также: http://www.constitution.ru/ 
10003000/10003000-5.htm (дата обращения: 24.11.2017). 

4 Конвенция ООН по морскому праву. 1982. Cт. 8.  http://www.un.org/depts/los/convention_
agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf (дата обращения: 28.02.2018). 

file:///D:/%d0%ae%d0%ae/119017-%d0%90%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%a5%d0%9d%d0%9a%20--%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/ 
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-5.htm
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-5.htm
file:///D:/%d0%ae%d0%ae/119017-%d0%90%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%a5%d0%9d%d0%9a%20--%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/ 
file:///D:/%d0%ae%d0%ae/119017-%d0%90%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%a5%d0%9d%d0%9a%20--%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/ 


11В. В. Иванов, Н. К. Харлампьева. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ…

THE BASICS OF INTERNATIONAL SCIENCE COOPERATION IN THE ARCTIC

Рис. Устьевые области больших и средних рек, расположенные во внутренних водах Российской Арктики 
(АЗРФ)

Границы:
1 — физико-географическая (1985 г.); 2 — водноресурсная (1990 г.) (водноэкологическая (2007 г.) 
гидрографическая (2016 г.)) Российской Арктики; 3 — административно-территориальная Аркти-
ческой зоны РФ (2014 г.); 4 — водосбор бассейна СЛО; 5 — водосборы бассейнов морей; 6 — водос-
боры водных бассейнов.

Водосборы:
7 — рек Арктической зоны РФ в административно-территориальных границах; 8 — рек за преде-
лами Арктической зоны РФ; 9 — рек Арктической зоны в пределах водноресурсной (гидрографи-
ческой) границы АЗРФ; 10 — рек Арктической зоны за пределами водноресурсной (гидрографиче-
ской) границы АЗРФ. 

Зоны:
11 — пресных вод в течение года; 12 — пресных вод при максимальном стоке и осолоненных при 
минимальном стоке; 13 — распространения речных вод в морях.

Створы:
14 — замыкающие гидрометрические створы на главных реках;
15 — пограничные гидрометрические створы на водноресурсной (гидрографической) границе Ар-
ктической зоны РФ; 
16 — устьевая область больших и средних рек (номер с индексом в круге) 

(1 — Кольско-Туломская; 2а — Кандалакшская; 3 — Онежская; 4 — Северо-Двинская; 5 — Ме-
зени и Кулоя; 6 — Печорская; 7 — Обско-Тазовская; 7а — Байдарацкая; 7б — Гыданская; 8 — 
Енисейская; 9  — Пясинская; 10  — Нижне-таймырская; 11  — Хатангская; 12  — Анабарская; 
13 — Оленекская; 14 — Ленская; 15 — Янская; 16 — Индигирская; 17 — Алазейская; 18 — Ко-
лымская; 18а — Чаунская; 19а — Амгуэмская; 20 — Анадырская).

17 — бассейновый водный округ по ВК (02 — Баренцево-Беломорский; 03 — Двинско-Печорский; 
15 — Нижнеобский; 17 — Енисейский; 18 — Ленский; 19 — Анадыро-Колымский).



12 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. АРКТИКА: ОБЩЕСТВО, НАУКА И ПРАВО 

Однако в  соответствии с  Федеральным законом от 31  июля 1998  г. №  155 
«О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Рос-
сийской Федерации»5 введено новое понятие — внутренние морские воды — для 
разделения ответственности бывших министерств морского и  речного флота 
(на момент издания этого закона), подчиненных им портов, подходных кана-
лов к ним, гидрографо-навигационного обеспечения на морских и внутренних 
водных путях6. Понятие внутренние морские воды не предопределено физиче-
скими, химическими, биологическими, экологическими процессами, имеющими 
место на этих акваториях и не учитывает специфику других отраслей водохозяй-
ственного комплекса, деятельность которых определяется водным, земельным 
и природоохранным законодательством [11], и, в частности, не учитывает границ 
устьевых областей рек с запасами пресных вод, которые расположены в устье-
вых областях больших рек, а  также в  устьевых распресненных губах, заливах, 
лиманах, лагунах, определенных земельным и водным законодательством и от-
несенных к акваториям Водного фонда Российской Федерации7. Исходя из этого, 
к внутренним морским водам необходимо отнести Белое море за исключением 
его устьевых губ, заливов и лиманов [12]. 

Кроме того, п. 2. ст. 5 Раздела II Закона о государственной границе Россий-
ской Федерации 1993  г. предусматривает, что «прохождение государственной 
границы, если иное не предусмотрено международными договорами Российской 
Федерации, устанавливается: а) на суше — по характерным точкам, линиям ре-
льефа или ясно видимым ориентирам; б) на море — по внешней границе терри-
ториального моря Российской Федерации; в) на судоходных реках — посереди-
не главного фарватера или тальвегу реки»8. Из этого следует, что по приоритету 
Конвенции ООН морского права 1982  г., Конституции Российской Федерации 
1993  г. и  Закона о  государственной границе 1993  г. внутренние морские воды, 
в  силу Федерального Закона «О внутренних морских водах, территориальном 
море и прилежащей зоне Российской Федерации» 1998 г., установленные по мето-
дике исходных линий, являются неотъемлемой частью внутренних вод Россий-
ской Федерации. 

Отсутствие четких определений береговых границ «внутренних морских 
вод» по суше в районах 20 больших северных и сибирских рек, впадающих в их 

5 Федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и  прилежащей 
зоне Российской Федерации» от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ (ред. от 5 февраля 2018 г.). https://
fzrf.su/zakon/o-vnutrennih-morskih-vodah-155-fz/ (дата обращения: 28.02.2018). 

6 Федеральный закон «Кодекс внутреннего водного транспорта» от 7 марта 2001 г. №24-ФЗ (ред. 
от 29 декабря 2018 г.). http://docs.cntd.ru/document/901782478 (дата обращения: 15.08.2018). 

7 Земельного законодательства в части границ акваторий, отнесенных к акваториям Водного 
фонда. 

8 Федеральный закон «О Государственной границе Российской Федерации» от 1 апреля 1993 г. 
№ 4730-1 (ред. от 3 июля 2016 г.); с изменениями и дополнениями вступил в силу с 15 июля 
2016  г. №  4730-1. http://legalacts.ru/doc/zakon-rf-ot-01041993-n-4730-1-o/ (дата обращения: 
15.08.2018). 

https://fzrf.su/zakon/o-vnutrennih-morskih-vodah-155-fz/
https://fzrf.su/zakon/o-vnutrennih-morskih-vodah-155-fz/
http://docs.cntd.ru/document/901782478
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устьевые области, а также по береговой линии пресноводных губ, заливов, лима-
нов, лагун и других поверхностных водных объектов, находящихся в границах 
внутренних вод Российской Федерации по Закону 1998  г. «О внутренних мор-
ских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» 
приводит к некорректному определению границ «внутренних морских вод» при 
их согласовании с Водным и Земельным кодексами Российской Федерации и Фе-
деральным законом «Об охране окружающей среды», а возможно, и с другими 
законодательными актами. 

Попытка установить границу в Обско-Тазовской устьевой области для уточ-
нения зон ответственности между отдельными органами государственного 
управления и, в частности, ФСБ и Росрыболовства9 была произведена без учета 
интересов других ведомств. Кроме того, отсутствие четких прибрежных границ 
приводит к тому, что хозяйствующие субъекты распространяют свои интересы 
в целях достижения «ограничительного недропользования и приложения льгот-
ного законодательства», поэтому в  уточнении правового статуса данных объ-
ектов заинтересованы также «администрации территорий разных уровней: от 
субъектов Федерации до муниципальных образований» [13]. Эти вопросы стано-
вятся особенно актуальными в связи с принятием распоряжения Правительства 
РФ «Стратегия развития внутреннего водного транспорта до 2030 года», подго-
товленного Минтрансом РФ во исполнение поручения президента10. 

Включение в 2011 г. в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 
2001  г. понятия государственный мониторинг внутренних морских вод в  п.  3 
ст. 63.111 показало трудности его применения в процессе принятия решений из-
за отсутствия четких границ между внутренними водами и внутренними мор-
скими водами в Водном кодексе РФ 2006 г.12, Водной стратегии РФ на период до 
2020 г.13 и других нормативных правовых актах. 

9 Распоряжение Правительства РФ от 15 марта 2010 г. № 327-р «Об определении зон ответствен-
ности ФСБ РФ и Росрыболовства по осуществлению полномочий в области охраны водных 
биологических ресурсов и государственного контроля в этой сфере в районах добычи (вы-
лова) водных биологических ресурсов, в  отношении которых границы внутренних вод РФ 
и внутренних морских вод РФ не определены». http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelst-
va-rf-ot-15032010-n-327-r/ (дата обращения: 15.08.2018). 

10 Распоряжение Правительства РФ «Стратегия развития внутреннего водного транспорта до 
2030 года» от 29 февраля 2016 г. № 327-р. http://government.ru/docs/22004/ (дата обращения: 
18.08.2018). 

11 Федеральный закон №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», принятый Государственной ду-
мой 20 декабря 2001 г., одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 г. https://rg.ru/2002/01/12/
oxranasredy-dok.html (дата обращения: 18.08.2018). 

12 Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ, принятый Государственной 
думой 12 апреля 2006 г., одобренный Советом Федерации 26 мая 2006 г. Российская газета. 
2006. Федеральный вып. № 4087 (0). 8 июня. https://rg.ru/2006/06/08/voda-kodeks.html (дата об-
ращения: 18.08.2018). 

13 Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 27 августа 2009 г. №1235-р. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_91329/2500068b143d9377e8abc30623dbf45985d52a59/ (дата обращения: 18.08.2018). 

file:///D:/%d0%ae%d0%ae/119017-%d0%90%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%a5%d0%9d%d0%9a%20--%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/ 
file:///D:/%d0%ae%d0%ae/119017-%d0%90%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%a5%d0%9d%d0%9a%20--%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/ 
http://government.ru/docs/22004/
https://rg.ru/2006/06/08/voda-kodeks.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_91329/2500068b143d9377e8abc30623dbf45985d52a59/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_91329/2500068b143d9377e8abc30623dbf45985d52a59/
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Следует отметить, что в  единой системе государственного экологического 
мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) уже имеется 
раздел государственный мониторинг водных объектов, согласно которому все 
поверхностные водные объекты являются частью внутренних вод Российской 
Федерации. Стоит отметить и тот факт, что в Федеральном законе «Об охране 
окружающей среды» в 2011 г. появилось понятие государственный мониторинг 
внутренних морских вод наряду с понятием мониторинг водных объектов согла-
сно Водному кодексу14. 

Исходя из этого возникает вопрос: правомерно ли объединение внутренних 
морских вод как части внутренних вод с территориальным морем РФ в разделе 
о государственном мониторинге?15 

Дальнейшее уточнение береговых границ ведения государственного монито-
ринга поверхностных вод как водного фонда в сухопутной части Российской Арк-
тики согласно п. 1 ст. 102 Земельного кодекса РФ 2001 г. (ред. 2017 г.), где к землям 
водного фонда относятся земли, «покрытые поверхностными водами, сосредо-
точенными в  водных объектах»16, а  также в  соответствии с  ГОСТом 17.1.1.02-
77  (и  действующей ст. 102)  без ограничения срока об устьевых областях рек, 
впадающих в  море, классифицируемой как самостоятельный водный объект17, 
остается открытым. Следует сказать, что согласно ГОСТу 17.1.1.02-77 устьевая 
область реки, впадающей в море, входит в раздел «Охрана природы. Гидросфера. 
Классификация водных объектов» (с Изменением № 1, утвержденным 26 января 
1988 г. (ИУС 4-88). Более того, по действующему ГОСТу все устьевые области рек 
Российской Арктики находятся в границах юрисдикции Российской Федерации 
и  относятся к  ее водному фонду. В  свою очередь, эти области характеризуют-
ся согласно ГОСТу (раздел 4. «Устьевые области рек») и находятся между раз-
делом 3 («Водотоки») и разделом 5 («Водоемы»). Кроме того, устьевые области 
рек делятся на два гидрографических района: устьевые участки рек и устьевые 
взморья. Для этого объекта и  установлены классификационные признаки: как 
для устьевой области в целом и как для устьевого участка реки и устьевого взмо-

14 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10  января 2002  г. №  7-ФЗ в  ред. 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 331-ФЗ. http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_34823 (дата обращения: 27.02.2018). 

15 Ст.  63.1. Единая система государственного экологического мониторинга (государственного 
мониторинга окружающей среды) (введена Федеральным законом от 21  ноября №  331-
ФЗ). Глава  X. Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг 
окружающей среды) (в  ред. Федерального закона от 21  ноября 2011  №  331-ФЗ) (см. текст 
в предыдущей редакции: Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 
2002  г. №7-ФЗ. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/ (дата обращения: 
27.02.2018). 

16 Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 29 июля 2017 г.) (с изменениями 
и дополнениями; вступил в силу с 1 ноября 2017 г.). http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_33773/9c9a8a6efd385aaf95637582bcc1b9b7be312d95 (дата обращения: 30.11.2017). 

17 ГОСТ 17.1.1.02-77 Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Классификация водных объектов 
(с Изменением № 1). http://docs.cntd.ru/document/1200005823 (дата обращения: 09.10.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/9c9a8a6efd385aaf95637582bcc1b9b7be312d95
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/9c9a8a6efd385aaf95637582bcc1b9b7be312d95
http://docs.cntd.ru/document/1200005823
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рья. Отметим, что в 6-м разделе «Моря» этого ГОСТа устьевые области рек отсут-
ствуют как тип объекта моря, одновременно они исключены из раздела ГОСТов 
океанологии, действовавшего до 1 января 1988 г.18 

Таким образом, очевидно, что введение в  практику законотворческой де-
ятельности такого понятия, как внутренние морские воды, приводит к необхо-
димости корректировки самого Федерального закона «О внутренних морских 
водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» в по-
следней редакции 2017 г., в которой дана ссылка на соблюдение водного законо-
дательства19. Кроме того, разделение полномочий ведения государственного мо-
ниторинга во внутренних водах Российской Федерации, согласно Конституции 
РФ и Закону о государственной границе РФ 1993 г., Водному и Земельному ко-
дексам, Закону об охране окружающей среды и действующему ГОСТу 17.1.1.02-
77 должна вестись в пределах границ территорий поверхностных водных объек-
тов, водного фонда и устьевых областей рек Российской Арктики. 

В случае необходимости обоснованных разделений границ внутренних вод 
по отраслевому принципу между ведомствами, входящими в  состав водохо-
зяйственного комплекса по отдельным водным бассейнам (гидрографическим 
районам), должны осуществляться основные положения вышеназванных зако-
нодательных актов Российской Федерации, постановлений Правительства РФ 
и  национальных стандартов. Кроме того, на уровне ведомств Росводресурсов 
и Росгидромета, входящих в систему Минприроды РФ, имеются несоответствия 
в трактовке отдельных понятий, а также в установлении границ водных бассей-
нов, гидрографических районов в соответствии с Водным и Земельным кодекса-
ми и Законом об охране окружающей среды. Это следует из сравнения гидрог-
рафического районирования Росводресурсами [14] и  Росгидрометом в  части 
районирования морей и океанов для обеспечения мореплаваний и рыболовства 
[15]. С  одной стороны, в  гидрографическое районирование Росводресурсов не 
включены 20  устьевых областей рек Российской Арктики, а  также внутренние 
морские воды, губы, заливы, лиманы, лагуны, входящие во внутренние воды 
Российской Федерации. Также в это районирование не включено территориаль-
ное море, что предусмотрено Федеральным законом «О внутренних морских во-
дах…» 

В связи с вышеизложенным для перехода к совершенствованию системы го-
сударственного мониторинга поверхностных внутренних вод, включая устьевые 
области больших рек, а также средних и малых рек, губ, заливов, лиманов, лагун 
с их местными водосборами — как составных частей водного фонда, акватерри-

18 ГОСТ 18451-73. Океанология. Устьевые области рек, впадающие в море. Термины и опреде-
ления. https://pdf.standartgost.ru/catalog/Data2/1/4294743/4294743378.pdf (дата обращения: 
09.10.2019). 

19 В ст.  16 Федерального закона от 31  июля 1998  г. №  155-ФЗ «О внутренних морских водах, 
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» с изменениями и допол-
нениями, принятыми Государственной думой 16 июля 1998 г., одобрен Советом Федерации 
17 июля 1998 г. 

https://pdf.standartgost.ru/catalog/Data2/1/4294743/4294743378.pdf
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ториальных комплексов береговой зоны Российской Арктики, расположенных 
во внутренних водах Российской Федерации, необходимо: 

• усовершенствовать правовое обеспечение разделения полномочий по 
ведению государственного мониторинга во внутренних водах Россий-
ской Федерации согласно «Водной стратегии Российской Федерации 
на период до 2020  года» и  «Стратегии развития внутреннего водного 
транспорта до 2030 года», утвержденных постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации, а  также соответствующих Конституции 
РФ, Водному и  Земельному кодексам, Закону об охране окружающей 
среды, Закону о  государственной границе РФ 1993  г. и национальным 
ГОСТам по гидросфере. Гидросфера — юрисдикция которых ограничена 
пределами границ территорий поверхностных водных объектов, водно-
го фонда Российской Федерации;

• уточнить и расширить зону границ гидрографического районирования 
внутренних вод и территориального моря Российской Арктики, а также 
устранить пробелы в нем, касающихся устьевых областей больших рек, 
губ, заливов, лиманов, лагун, а также Белого моря в соответствии с Кон-
ституцией РФ, Водным и Земельным кодексами и вытекающими из них 
постановлениями Правительства РФ, а также гармонизировать понятия 
и границы водных объектов внутренних вод, внутренних морских вод 
и территориального моря Российской Федерации; 

• обновить действующие руководящие документы Росводресурсов 
и Росгидромета как подразделений Министерства природных ресурсов 
и экологии в части государственного мониторинга поверхностных вод-
ных объектов Российской Арктики в соответствии с вышеназванными 
законодательными актами, национальными стандартами Российской 
Федерации с учетом международной терминологии в области гидроло-
гии Всемирной метеорологической организации с целью внедрения на 
всех уровнях процесса принятия решений (федеральных, региональных, 
муниципальных и др.);

• решить вопрос создания единой сети Росгидромета по гармонизации 
(времени и  сроков наблюдения) на поверхностных водных объектах 
внутренних вод Российской Арктики по количественным и качествен-
ным показателям, включая гидрологические, гидрохимические и гидро-
биологические наблюдения;

• создать системы государственных и региональных стандартов по повер-
хностным водным объектам Российской Арктики, включая устьевые об-
ласти рек. 

На основе поставленных задач очевидна необходимость методической раз-
работки организации системы государственного мониторинга поверхностных 
водных объектов и  водных ресурсов слабоизученных акватерриториальных 
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комплексов береговой зоны Российской Арктики для целей их рационального 
использования и охраны. 
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INTERNATIONAL SCIENTIFIC COOPERATION IN 
THE ARCTIC

Legal issues and structures of international scientific cooperation in the Arctic sources are 
considering in this topic. The mandate and activities of five organizations and initiatives were 
reviewed  — Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), International Arctic 
Science Committee (IASC), Sustaining Arctic Observing Networks (SAON), Agreement on 
Enhancing International Arctic Scientific Cooperation, 2nd Arctic Scientific Ministerial (Berlin). 
Keywords: Arctic, International Arctic Scientific Cooperation, integrated Arctic observing 
system.

Я. Р. Ларсен

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В АРКТИКЕ

Тезис посвящен правовым вопросам и  структурам международного научного сотруд-
ничества. Были рассмотрены мандат и деятельность пяти организаций и инициатив — 
Арктической программы мониторинга и оценки (AMAP), Международного комитета по 
арктической науке (IASC), Cети Арктических опорных наблюдений (SAON), Соглашения 
о расширении международного научного сотрудничества в Арктике, 2-й встречи мини-
стров по развитию арктической науки (Берлин). 
Ключевые слова: Арктика, международное арктическое научное сотрудничество, инте-
грированная система арктических наблюдений. 

The mandate and activities of five organisations and initiatives were reviewed:
• Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP)
• International Arctic Science Committee (IASC)
• Sustaining Arctic Observing Networks (SAON)
• Agreement on Enhancing International Arctic Scientific Cooperation
• 2nd Arctic Scientific Ministerial (Berlin)

The  Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP)  has this mandate: 
“Providing reliable and sufficient information on the status of, and threats to, the Arctic 
environment, and providing scientific advice on actions to be taken in order to support 
Arctic governments in their efforts to take remedial and preventive actions relating 
to contaminants and adverse effects of climate change.”

Jan Rene Larsen — Contact Person in AMAP and SAON Secretariats, Tromsø, Norway.
Ян Рене Ларсен — руководитель Секретариата АМАП и САОН, Тромсе, Норвегия.
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AMAP tentative plans for assessment work (Arctic Council chairmanship coun-
tries in parenthesis): 

• 2017–2019 (Finland): Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic, Arctic 
Ocean Acidification, Chemicals of Emerging Arctic Concern, Biological effects 
on Arctic Wildlife and Fish, Adaptation Actions for a Changing Arctic (Three 
regions, including Bering-Chukchi-Beaufort Region).

• 2019–2021  (Iceland): Short-lived climate forcers, mercury, human health, 
marine litter/microplastics, and climate issues.

• 2021–2023 (Russia): Radioactivity and human health. 

The Sustaining Arctic Observing Networks (SAON) has approved its vision and 
mission in 2018: SAON’s vision is a connected, collaborative, and comprehensive long-
term pan-Arctic Observing System that serves societal needs. SAON facilitates, coordi-
nates, and advocates for coordinated international pan-Arctic observations and mobi-
lizes the support needed to sustain them.

SAON has three goals:
1. Creating a roadmap to well-integrated Arctic observing system
2. Free and ethically open access to Arctic observational data
3. Ensuring sustainability of Arctic Observing

The  Arctic Observing Summit  is SAON’s outreach event. The theme for AOS 
2018 was “The Business Case for a Comprehensive Pan-Arctic Observing System”. Next 
AOS is 2020 in Reykjavik (with Arctic Science Summit Week)

The  Agreement on Enhancing International Arctic Scientific Cooperation  was 
signed at Arctic Council Fairbanks Ministerial meeting in 2017. It applies to all Arctic 
and non-Arctic States and covers among other things:

• Entry and exit of persons, equipment, and material
• Access to research infrastructure and facilities
• Access to research areas
• Access to data 
• Education, career development and training opportunities

A “network” of contact points are being established. Will be a mechanism for the 
reporting of barriers.

The  2nd  Arctic Scientific Ministerial  was organised in 2018  in Berlin, Germany. 
One of the themes of the associated Arctic Science Forum was Strengthening, integrat-
ing and sustaining Arctic observations, facilitating access to Arctic data, and sharing 
Arctic research infrastructure. In the joint statement, ministers “…intend to cooperate 
through… moving from the design to the deployment phase of an integrated Arctic 
observing system… in cooperation with the Sustaining Arctic Observing Networks 
(SAON) initiative…”1. 

1 Statement of Ministers on the occasion of the Second Arctic Science Ministerial. 26 October, 2018. 
Berlin. Federal Republic of Germany. https://www.arcticobserving.org/images/pdf/misc/asm-2-
joint-statement.pdf (accessed: 31.03.2019). 

URL:https://www.arcticobserving.org/images/pdf/misc/asm-2-joint-statement.pdf
URL:https://www.arcticobserving.org/images/pdf/misc/asm-2-joint-statement.pdf
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К. Б. Клоков, А. М. Степанов

К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОСОБО 
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ… 
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ И МЕСТНОГО 
(КОРЕННОГО) НАСЕЛЕНИЯ

Статья посвящена оценке конфликтогенности в  отношениях между администрацией 
особо охраняемых природных территорий и коренным населением Арктической зоны 
РФ (на примере НП «Берингия»), а также поиску путей гармонизации этих отношений. 
Выводы, представленные в настоящей статье, сделаны на основании результатов социо-
логического исследования, проведенного при поддержке Всемирного фонда дикой при-
роды России в июне-июле 2018 г. в Провиденском районе Чукотского АО. Исследование 
было направлено, с  одной стороны, на поиск путей конструктивного взаимодействия 
различных заинтересованных групп (с  особым вниманием к  сообществам коренных 
народов коренных малочисленных народов Севера, занятым в традиционном природо-
пользовании) по поводу организации заповедников и национальных парков в Арктиче-
ской зоне РФ, а с  другой стороны, на разработку модельных сценариев гармонизации 
отношений между НП «Берингия» и местным населением. В качестве объекта исследо-
вания выступили представители различных групп местного населения (КМНС, занятые 
в традиционном землепользовании), а также работники особо охраняемых природных 
территорий Арктической зоны и органов местного самоуправления.
Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, коренные народы Арктики, 
социальная напряженность, конфликтный потенциал.

Konstantin Klokov, Alexander Stepanov

ON THE ISSUE OF RELATIONSHIP BETWEEN SPECIALLY PROTECTED NATURAL 
TERRITORIES AND SMALL-NUMBERED PEOPLES OF THE ARCTIC ZONE

The article characterizes the conflict potential in relationships between administration of 
specially protected natural territories and the small-numbered population of the Arctic zone of 
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the Russian Federation (by the example of national park “Beringia”). It also discusses the ways 
of harmonizing these relationships. The conclusions presented in the article are based on the 
results of sociological study conducted with the support of the World Wide Fund for Nature of 
Russia in June-July 2018 in Providensky district of Chukotka Autonomous region. The study was 
aimed, on the one hand, at finding ways of productive interaction between various interested 
groups connected with the organization of national parks in the RF Arctic zone, on the other 
hand, at developing scenarios for harmonization of relations between “Beringia” and the local 
population. The object of the study was representatives of various groups of local population, as 
well as employees of the protected territories and local authorities.
Keywords: specially protected natural areas, small-numbered peoples of the Arctic zone, social 
tensions, conflict potential.

По данным Всемирного фонда дикой природы России, в  настоящее время 
в  Арктической зоне Российской Федерации действует 450  особо охраняемых 
природных территорий (далее — ООПТ) различной категории и уровня управ-
ления, 16  из  которых —федеральные заповедники и  национальные парки [1]. 
Развитие ООПТ не может (и не должно) происходить в отрыве от учета мнений 
местных жителей, проживающих на территории, статус которых подпадает под 
особо охраняемые, особенно, если речь идет об интересах представителей корен-
ных малочисленных народов Севера (КМНС).

Исследование, проведенное в июне–июле 2018 г., результаты которого будут 
представлены в данной статье, имело своей целью поиск механизмов гармони-
зации отношений между ООПТ Арктической зоны РФ (АООПТ) и  местного 
населения (в частности, КМНС). Местом проведения исследования стал Прови-
денский район Чукотского автономного округа (ЧАО), где была проведена серия 
интервью с представителями различных групп местного населения на предмет 
гармонизации отношений между местными жителями и  АООПТ «Националь-
ный парк “Берингия”» (НП «Берингия»).

В рамках исследования было проведено 22 глубинных интервью в трех насе-
ленных пунктах: в поселке городского типа Провидения, в селах Новое Чаплино 
и Сиреники. Объект исследования был структурирован по нескольким основа-
ниям: 

1) отношение сотрудников НП «Берингия» к КМНС и представителям не-
коренного населения; 

2) отношение представителей коренного и  некоренного местного населе-
ния к НП «Берингия» (сотрудники парка и местные жители); 

3) отношение к руководящим должностям (сотрудники местных админи-
страций, начальники бригад и обычные жители). 

Подобное структурирование объекта исследования позволило выявить 
определенные «болевые точки» во взаимоотношениях НП «Берингия» и  мест-
ных жителей, а также различия в отношении к парку представителей различных 
групп местного населения. 
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Рабочая гипотеза исследования заключалась в предположении об обуслов-
ленности той или иной модели поведения местных жителей по отношению к рас-
положенным или планируемым к  созданию на территории их исторического 
проживания АООПТ исторически сформированными установками на формат 
природопользования на данной территории, а также изменениями этого форма-
та, которые могли повлечь за собой создание ООПТ. 

В качестве методологической базы исследования был выбран life course analy-
sis, предполагающий анализ жизненных сценариев информантов [2–3; 4] с целью 
выявления мотивов их действий. Обращение к анализу жизненного пути опре-
делялось выдвинутой гипотезой исследования. В рамках данного подхода жиз-
ненный путь представляет собой совокупность моделей, связанных с этнической 
принадлежностью, возрастными категориями, социальным статусом и др., кото-
рые укоренены в социальных институтах и задаются ими. Основными понятия-
ми данного подхода являются траектория, переход, поворотная точка.

В центре исследовательского внимания находились установки и ориентации 
индивидов (представителей различных групп местного населения), объясняю-
щие траектории людей с  учетом как предшествующих событий в  координатах 
этих траекторий, так и социально-экологического и энтокультурного контекста. 

В рамках данного исследования создание АООПТ рассматривалось как из-
менение социально-экологического контекста, которое может стать поворотной 
точкой в биографиях информантов. Вследствие этого с течением времени может 
произойти изменение их жизненных траекторий в связи с принятием/неприня-
тием изменений в формате использования территорий (в первую очередь био-
ресурсопользования) после появления АООПТ. В качестве траекторий рассма-
тривались устоявшиеся повседневные практики местных жителей, связанные 
с  режимом природопользования на территориях их постоянного проживания, 
а также форматы внутренних и внешних взаимодействий изучаемой общности. 
Поворотной точкой считается создание НП «Берингия», которое оказало значи-
тельное влияние на формат природопользования местных жителей, изменило 
статус некоторых социальных групп относительно друг друга (например, корен-
ных и некоренных жителей в отношении разрешенных форматов природополь-
зования на территории парка). 

Обращение к данному подходу и изучение жизненных траекторий предста-
вителей различных социальных групп и того влияния, которое оказало на них 
создание парка, позволили выявить возможные механизмы гармонизации отно-
шений между местными жителями и Национальным парком, а также обозначить 
основные направления развития проблемной ситуации в случае ее нерешения. 

Как показали результаты проведенного исследования, на территории Про-
виденского района Чукотского АО наблюдается существенный конфликтный 
потенциал в отношениях местного населения и НП «Берингия». Конфликт но-
сит латентный затяжной характер, имеют место редкие случаи открытого про-
тивостояния местных жителей и представителей НП «Берингия». Основное не-
довольство местных жителей предсказуемо и обусловлено изменением режимов 
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природопользования на территории Парка. После его возникновения в  значи-
тельной степени усилился контроль над традиционными для местных промысла-
ми: охотой и рыболовством. Практически все информанты сошлись во мнении 
о  недостаточной обоснованности функционального зонирования территории 
парка, что в  свою очередь влечет недовольство местных жителей вводимыми 
в связи с этим зонированием и ограничениями природопользования. В качестве 
проявлений протестного потенциала были зафиксированы даже случаи расстре-
ла установленных знаков границ парка из охотничьих ружей.

Национальный парк «Берингия» был создан в 2011 г. в соответствии с планом 
мероприятий по реализации Концепции развития системы особо охраняемых 
природных территорий федерального значения на период до 2020 г. Изначаль-
ные границы функциональных зон Национального парка в целом соответство-
вали природоохранным задачам, но  были намечены без детализации работ по 
изучению фактического природопользования местного населения, а  также без 
обсуждения и предварительного согласования границ и режима участков с пред-
ставителями различных групп пользователей. В частности, первоначальная схе-
ма функционального зонирования не предусматривала коридоров для движения 
через территорию заповедной и  особо охраняемой зон Национального парка 
средств бездорожного транспорта (при отсутствии дорог это делало связь меж-
ду поселками наземным транспортом невозможной). Также к  заповедной зоне 
были отнесены некоторые участки, на которых коренными жителями традици-
онно осуществлялись сбор яиц диких птиц и другие виды традиционного приро-
допользования. Наложение таких ограничений делало соблюдение требований 
природоохранного режима для местного населения практически невозможным, 
а  попытки работников Национального парка «Берингия» заставить население 
выполнять природоохранные требования вызвала у  местных жителей вполне 
обоснованное возмущение. 

В ходе подготовки Положения о Национальном парке «Берингия» (было ут-
верждено в 2017 г.) требования местных жителей были в основном учтены и гра-
ницы функциональных зон были существенным образом скорректированы.

После проведения работы по изменению границ функциональных зон пар-
ка отношение к  нему среди представителей коренного населения стало скорее 
нейтральным. Это объясняется тем, что, по сути, парк больше не накладывает 
ограничений на традиционное природопользование коренных жителей. Анализ 
географии традиционного природопользования наших информантов из  числа 
коренных жителей показал, что места охоты, рыбалки, морзверобойного промы-
сла, собирательства не имеют пересечений с заповедными и особо охраняемыми 
зонами парка. Более того, любая традиционная деятельность коренных жителей 
на территории парка (кроме заповедных и  особо охраняемых зон) может осу-
ществляться без получения дополнительных разрешений.

Диаметрально противоположная ситуация сложилась в отношении местных 
некоренных жителей. До момента создания парка никаких ограничений по ме-
стам природопользования не было, и коренные, и некоренные жители рыбачили 
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и охотились в одних и тех же местах, но после появления парка на формат при-
родопользования некоренных жителей были наложены существенные ограниче-
ния. Для них была запрещена охота на всей территории парка, а  для рыбалки 
были выделены два лицензионных участка, где рыбалка разрешена только после 
получения соответствующей лицензии. При этом, по словам наших информан-
тов, участок по сути один, так как до второго просто не добраться из-за удален-
ности от населенных пунктов.

В связи с  такими ограничениями иногда возникают абсурдные ситуации, 
когда в смешанных семьях охота и рыбалка разрешены детям и одному из ро-
дителей, а второму родителю запрещены. Это повышает уровень недовольства 
и противодействия деятельности НП «Берингия» со стороны некоренных жите-
лей, доля которых достаточно велика. Результаты исследования это подтвержда-
ют, демонстрируя, что в основном ярыми противниками Парка являются именно 
местные некоренные жители.

В целом надо отметить, что результаты исследования свидетельствуют о не-
понимании местными жителями целей и  задач парка, а  также смысла его су-
ществования. По мнению наших информантов, местное природопользование 
(хозяйство) не оказывает на природу отрицательного влияния: люди уже сотни 
лет живут на Севере и с  природой ничего плохого не случается, а  поскольку 
в последние годы людей на Севере стало меньше, значит, и нагрузка на природу 
уменьшилась; но сотрудники парка при этом устанавливают бессмысленные ог-
раничения. Более того, на администрацию парка местные жители возлагают от-
ветственность за все негативные явления в регулировании природопользования 
(например, за неудобные для северных жителей правила рыболовства и охоты), 
хотя такие правила установлены законом, а администрация парка лишь следит 
за его исполнением.

Анализ результатов проведенных интервью показал, что негативный образ 
Национального парка довольно прочно утвердился среди местных жителей, так-
же как и негативное отношение к руководству парка. Результаты исследования 
не позволили зафиксировать предпосылки для снятия напряженности в  отно-
шениях местных жителей и парка в ближайшие годы, даже при устранении ее 
коренных причин. В то же время парк предпринимает шаги по гармонизации от-
ношений с коренным и местным населением и планирует это работу усиливать. 
Вместе с тем работники парка продолжают допускать ошибки, которые усилива-
ют конфликт.

К основным причинам поддержания достаточно высокого уровня конфлик-
тогенности и сохранения недовольства среди местных жителей можно отнести 
следующие.

Во-первых, это отсутствие или формальный характер согласований дей-
ствий НП «Берингия» с  местными жителями, недостаточный учет интересов 
коренного населения (самым явным образом проявился при первоначальном 
выделении функциональных зон Национального парка). Также такого рода не-
довольство связано с  некорректными высказываниями некоторых работников 
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парка на встречах с местными жителями: наши информанты отмечали, что фор-
мат различного рода согласований зачастую сводился к  констатации того, что 
«от вашего мнения все равно ничего не зависит». Такое неосторожное поведение 
сотрудников Национального парка поддерживает негативное отношение мест-
ных жителей к его администрации.

Во-вторых, одной из основных причин существования конфликтной ситуа-
ции представляется недостаточность просветительской работы с населением со 
стороны администрации НП «Берингия». Особенно это заметно в  отношении 
морской охранной зоны вдоль границ АООПТ, создание которой сейчас актив-
но прорабатывается. Проведенные интервью, как с местными жителями, так и 
с представителями парка показали, что представления населения о целях и за-
дачах создания морской охранной зоны совершенно не соответствуют реально-
му положению дел и планам администрации парка. Основным источником ин-
формации о деятельности парка для местных жителей служат мнения своих же 
соседей. Последние в силу активной гражданской позиции изучают различную 
документацию парка, в том числе и обоснование создания охранной зоны, после 
чего с неизбежными искажениями доносят содержание документов до местных 
жителей. Такое положение дел, когда общественное мнение формируется на ос-
новании суждений отдельных людей, которые могут преследовать совершенно 
разные интересы, а не за счет просветительской работы с населением, является 
одним из основных факторов поддержания негативного отношения к парку со 
стороны местных жителей.

В-третьих, недовольство местных жителей вызывает недостаточная, по их 
мнению, активность администрации Национального парка по приему на работу 
местных жителей. Если на должности инспекторов парка охотно принимаются 
местные жители с  обеспечением их всем необходимым (техникой (снегоходы, 
квадроциклы, лодки), необходимой экипировкой и  т. п.), то на более высокие 
должности попасть, по словам информантов, практически невозможно. Сотруд-
ники же парка, в свою очередь, аргументируют решения о неприеме на работу 
местных недостаточной квалификацией последних. Найти в данном случае пра-
вых и виноватых не представляется возможным, но очевидно, что решение этого 
вопроса вполне по силам администрации Национального парка.

Кроме обозначенных выше причин поддержания недовольства, которые яв-
ляются общими как для представителей коренного населения, так и для местно-
го некоренного населения, высокий уровень недовольства последних вызывают 
также следующие факторы:

1) усиление контроля над любительским рыболовством и охотой на мел-
кую дичь (их контролируют теперь, кроме полиции и  пограничников, 
инспекторы Национального парка); 

2) неравенство в правах на охоту и рыболовство между коренными и неко-
ренными местными жителями; 

3) отсутствие возможности легально (т. е. по платным лицензиям) добы-
вать красную рыбу в удобных для этого местах (на рассматриваемой тер-
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ритории для добычи красной рыбы отведено всего два рыбопромысло-
вых участка, один из которых расположен в практически недоступном 
для рыбаков месте); 

4) отсутствие возможности заниматься на территории Национального 
парка спортивно-любительской охотой, в то время как коренные жители 
обладают таким правом в порядке осуществления традиционного обра-
за жизни.

Проведенный анализ жизненных траекторий представителей различных со-
циальных групп — «жертв» проблемной ситуации (коренные и некоренные мест-
ные жители) позволяет сделать вывод о том, что для коренных жителей создание 
Национального парка «Берингия» не стало той «поворотной точкой», которая 
способна вызвать изменение статусов, форматов взаимодействий и в целом из-
менить их траекторию. Формат природопользования для коренных жителей не 
изменился, повседневные практики, связанные с  традиционным природополь-
зованием, не претерпели изменений. Однако такой вывод не распространяется 
на некоренных местных жителей. Создание парка изменило привычный для них 
формат природопользования, также изменился их статус в отношении биоресур-
сной базы: из тех, кто раньше имел равные права с коренными жителями в отно-
шении природопользования, они превратились в  просителей различного рода 
разрешений и объект разнообразных ограничений. Для данной группы создание 
Национального парка, очевидно, является «поворотной точкой» в их траектории, 
к которой, как показывают проведенные интервью, не все привыкли. На данном 
этапе развития проблемной ситуации, изменение траектории для некоренных 
жителей служит плодотворной почвой для поддержания недовольства и повы-
шения уровня социальной напряженности.

Как показали результаты исследования, большинство наших информан-
тов согласны с необходимостью защиты окружающей среды от антропогенного 
воздействия, сохранения редких видов животных. При этом основным принци-
пом сотрудничества АООПТ и местных жителей должен стать принцип защиты 
природы не от местных жителей, а вместе с ними. Местные жители должны рас-
сматриваться не как объект для составления протокола об административном 
правонарушении, но как союзники в предотвращении реальных случаев брако-
ньерства и загрязнения окружающей среды.

В целях гармонизации отношений АООПТ «Национальный парк “Берин-
гия”» и  местного населения могут быть предложены следующие направления 
действий, которые, по нашему мнению, могут быть применимы к другим подоб-
ным ситуациям. 

Принципиально важным представляется усиление контактов с населением, 
повышение его информированности о работе Национального парка, проведение 
бесед, круглых столов и т. д. Принципиально важным является учет интересов 
местного населения на стадии проектирования АООПТ. Границы и  функци-
ональные зоны АООПТ необходимо согласовывать с  местными жителями до 
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момента ее создания в ходе реальных общественных слушаний с привлечением 
максимального количества местных жителей, старейшин из числа коренных, ли-
деров общественного мнения. Проведение таких процедур на этапе проектиро-
вания НП «Берингия» существенным образом упростило бы жизнь нынешней 
администрации парка и всех заинтересованных сторон. Те проблемы, которые 
сейчас решаются крайне медленно на фоне взаимной неприязни и отрицатель-
ного отношения к парку со стороны местных жителей, были бы урегулированы 
еще до его создания.

В целях гармонизации отношений АООПТ с местным населением и поддер-
жания положительного образа охраняемых территорий необходимо развивать 
экологический туризм и рекреацию для местного населения, а не только для при-
езжих туристов. Представляется целесообразным, во-первых, привлекать корен-
ных жителей к  развитию туристической составляющей деятельности АООПТ, 
во-вторых, проводить конкретные мероприятия в поддержку местного населе-
ния, например, организовывать выезды пенсионеров в  тундру, содействовать 
в  организации рыбной ловли, помогать в  получении разрешений на рыбалку 
и др. 

Важной составляющей отношений АООПТ с  местным населением являет-
ся сотрудничество в сфере сохранения этнокультурной среды и традиционной 
культуры. Это сотрудничество в совместной организации традиционных празд-
ников (например, гонки на байдарах, День Кита, организация отдельных занятий 
и кружков для детей в школах, просветительских лекций для взрослого населе-
ния и др.). НП «Берингия» имеет опыт организации подобных мероприятий, что 
достаточно высоко оценивается местными жителями.

Одним из наиболее перспективных направлений гармонизации отношений 
АООПТ с  коренным населением, занятым в  традиционном природопользова-
нии, может быть привлечение последних к производству сувенирной продукции. 
Открытие, например, косторезных мастерских в селах, где есть бригады морзве-
робоев, и закупка их изделий АООПТ с целью последующей реализации тури-
стам повысили бы уровень дохода коренных жителей от традиционного приро-
допользования и сформировали положительный образ охраняемых территорий. 
В случае с НП «Берингия», по сообщениям информантов, такая работа не прово-
дится, общины морских охотников продают так называемый «сырец» — необра-
ботанный клык моржа, причем зачастую за границу (в Китай).

В завершение необходимо отметить, что отсутствие решения проблемы мо-
жет сопровождаться повышением уровня конфликтогенности в среде местных 
некоренных жителей и возникновением конфликтных ситуаций, в том числе и на 
межнациональной почве. В целях предотвращения повышения уровня конфлик-
тного потенциала и уровня этносоциальной напряженности рекомендуется про-
водить регулярный мониторинг посредством проведения как количественных 
репрезентативных опросов населения, так и качественных поисковых исследо-
ваний.
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Russian-German cooperation in the field of polar and marine research has a long 
tradition. Since 1993 joint marine and land-based expeditions have been launched, as 
well as regular exchange of scientists. As a result, the idea of creating of Russian-Ger-
man laboratory of polar and marine research raised in few years (1999).

Russian-German Laboratory of Polar and Marine Research named after Otto 
Schmidt was created with the aim to carry out projects in the field of marine and polar 
research, in which young scientists from both countries work together. Initially, the 
laboratory was created as a basis for the scholarship program funded by the Ministry 
of Education Science of Germany (BMBF). Since its opening, the laboratory has been 
oriented to young scientists, graduate students and students of Russian and German 
universities.

At present, the analytical laboratory of the OSL is equipped with modern equip-
ment that allows conducting research in the field of hydrochemistry, geology, soil sci-
ence, and hydrobiology. It is important to note that these three blocks are considered as 
a whole, but no separately. This approach in maintaining the laboratory allows to con-
sider study objects comprehensively, which is necessary for obtaining a holistic picture 
of the studied processes and phenomena.

Samples for scientific research of the laboratory are taken directly by the labora-
tory staff or other units of the AARI during scientific expeditions, mutual assistance on 
international level is also taking place in the selection and processing.

For example, marine-based expedition “Arctic-2018” ended this September. This 
expedition was conducted on board of RV “Akademic Tryoshnikov”. Expeditionary re-
search on the voyage was carried out in the framework of international cooperation in 
the interests of two scientific programs: AVLAP-NABOS (cooperation between AARI 
and the University of Alaska) and TRANSDRIFT. The research under the TRANSDRIFT 
program is the expeditionary part of the project “Variability of the Arctic Transpolar 
System” (CETS) within the framework of the Federal Target Program and the Russian-
German project “Research and Development in Priority Areas for the Development of 
the Scientific and Technological Complex of Russia for 2014–2020”.

The main goal of the expedition was to investigate the role of the transformation of 
Atlantic waters along the path of their distribution along the border of the continental 
slope of the Arctic Basin in the northern parts of the Laptev and East Siberian seas and 
the adjacent deep-water part of the Arctic Ocean.

During this expedition (the head of the OSL laboratory Vasiliy Povazhnyy, the head 
of the laboratory of hydrochemical regime of Arctic Ocean and member of OSL labo-
ratory Andrey Novikhin, as well as a group of students of POMOR Master Program 
participated), more than 350 samples were collected, some of there were processed on 
site, the rest were delivered to OSL laboratory. In addition, horizontal ichthyoplankton 
catches were performed at 25 stations, during which 11 specimens of fish larvae were 
recorded, transferred for processing in frozen form under laboratory conditions (fig. 1).

The laboratory also provides comprehensive logistic support to Russian-German 
expeditions, providing basic tools for sample preparation and packaging (ovens, scales, 
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distilled water, etc.), storage space for equipment and samples (including cooling and 
freezing), assistance in customs clearance and other.

At present, in OSL laboratory 5 research projects are being implemented (3 Russian-
German — CATS, Expedition Lena, KoPF, and also two national projects — Russian 
Geographical Society and Russian Science Foundation projects (together with Herzen 
State Pedagogical University).

Otto Schmidt Laboratory for Polar and Marine Research is actively involved in 
the implementation of the international Russian-German master programs POMOR 
and Corelis. The laboratory organizes and conducts laboratory classes for students, 
provides the necessary instrumentation base and equipment for the preparation of 
graduation projects. On the basis of OSL laboratory, students of the Russian State 
Hydrometeorological University have a possibility to concuct their summer practice as 
well as diploma practice (4 students in 2018). The laboratory also takes an active part 
in organizing the summer school on field methods in hydrology, hydrochemistry and 
hydrobiology at the field base of the AIDA “Ladoga” (fig. 2).

In 2018, Otto Schmidt Laboratry actively represents its activities both at Russian 
and international level:

• 1st and 2nd International Forum “The Arctic: Society, Science and Law” (October 
2017, November 2018, St. Petersburg State University)

Fig. 1. Field work in the “Arctic-2018” expedition. Photo V. Povazhny 
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• 22nd Russian-German meeting in the framework of the agreement on 
cooperation in the field of polar and marine research between the Ministry of 
Education and Science and the BMBF (November 2017, Moscow)

• 27th International Polar Conference (March 2018, Rostock, Germany)
• 2nd Russian-German meeting on the implementation of the Transdrift / CATS 

project (May 2018, Kiel, Germany)
• International Symposium “20 years of research in the Lena Delta” (October 

2018, AARI).

Fig. 2. Summer school on field methods in water ecology, chemistry and geology at the field base “Ladoga”, 
summer 2018. Photo N. Panova 
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
И АРКТИКА

А. А. Герлиня

ОБРАЗ АРКТИКИ В МИРОВЫХ ТАБЛОИДАХ: 
НОВОЕ ПОЛЕ БИТВЫ ИЛИ ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ КООПЕРАЦИИ?

В статье рассматривается образ региона Арктики в  средствах массовой информации 
западных государств. В результате анализа автор приходит к выводу, что общее пред-
ставление о регионе Арктики ограничено в пределах так называемого нового военного 
полигона. Более того, поскольку наибольший сектор арктического шельфа принадлежит 
России, именно она становится главным отрицательным героем кошмаров западных 
СМИ. 
Ключевые слова: Арктика, образ, мейнстрим СМИ, контент-анализ, война прокси, без-
опасность.

Alina Gerlina

THE IMAGE OF THE ARCTIC IN THE MAINSTREAM MEDIA:  
A NEW BATTLEFIELD OR A COOPERATION SPACE?
The article examines the image of the Arctic region in the mainstream media, mostly Western. 
The author concludes that Western mass media focuses on negative aspects of the Arctic. It is 
depicted quite slanted and gloomy, because any attempts to analyse the region lead to the only 
thesis: Arctic is a new military firing range. Moreover, due to the fact that the biggest sector of 
the Arctic belongs to Russia, it is it that became a main anti character in the Western media. 
Keywords: Arctic, image, mainstream media, content analyses, proxy war, security.

Рассматривая образ Арктического региона в  мировых, преимущественно 
западных средствах массовой информации стоит уделять внимание отдельным 
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вопросам. В средствах массовой информации (СМИ) в основном поднимаются 
вопросы, связанные с новыми возможностями региона Арктики в сфере добычи 
углеводородного сырья и сопряженными с ними насущными темами, такими как 
региональная безопасность, экономическая целесообразность, освоение новых 
земель, инфраструктурные проекты, мировая торговля, энергетика. В контексте 
повышенного внимания мировых держав к  Арктическому региону рассмотре-
ние ведущих подходов «мейнстримных медиа» в отношении освещения региона 
позволяет лучше понять позиции тех государств, с которыми России предстоит 
взаимодействовать на Северном полюсе, и наметить основные контуры мирово-
го публичного дискурса. Потому в данной работе выявлены характерные черты 
совокупного образа региона, представленные в передовых иностранных массме-
диа. Вопрос, который интересует многих, — это перспективы развития региона: 
рассматривается ли Арктика в качестве нового поля битв между ведущими ар-
ктическими державами как один из вариантов продолжения ведения прокси во-
йны, или все же Арктика имеет перспективы стать площадкой для международ-
ного сотрудничества в различных отраслях социоэкономической деятельности. 

В ходе работы были использованы несколько методов: анализ вторичных 
источников и  контент-анализ публикаций выбранных изданий-лидеров: BBC 
News, The Reuters, Bloomberg, NBC News, The Telegraph и др. Обзор СМИ помог 
обрисовать имидж Арктического региона и отношение к нему западных держав. 

Когда эксперты рассуждают о  новых проектах в  Арктике и  перспективах 
развития региона, то в  первую очередь обращают внимание на такие аспекты, 
как изыскания и добыча природных ресурсов, восстановление и создание новых 
транспортных коммуникаций, влияние климатических изменений на жизнеде-
ятельность населения и  многое другое. Тем не менее в  фокусе ведущих запад-
ных средств массовой информации Арктика представлена однобоко и довольно 
мрачно, поскольку любые попытки проанализировать регион заканчиваются 
в конечном итоге тезисом о том, что Арктика — новый военный полигон.

Материалы на тему безопасности — одни из самых читаемых и рейтинговых 
в  западных СМИ. Действительно, новостные манипуляции посредством запу-
гивания, нагнетания атмосферы в обществе и смакования мнимой приближаю-
щейся угрозы хорошо продаются. На эту тему у журналистов даже есть шутка: 
новости смотрят те, у кого все хорошо, ведь где-то же должно быть плохо. В эту 
информационную мясорубку попала и  Арктика. Англоязычные медиа препод-
носят Арктику как еще одно поле битвы между мировыми державами и новую 
форму гибридной войны, у которой есть потенциал перейти в полноценный во-
оруженный конфликт. А поскольку от 33 до 43 % арктического шельфа принад-
лежит России (на международном уровне территории оспариваются), то именно 
она стала главным отрицательным героем кошмаров западных СМИ

Безусловное лидерство России в регионе признают все. Вместе с тем такое 
издание, как BBC News, напрямую ставит вопрос о возможной агрессии России 
на Полярном круге, а журналисты The Reuters передают переживания норвежцев, 
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опасающихся за наращивание военной мощи России1. Они не одиноки: многие 
медиа окрестили Шпицберген новой оккупированной Россией территорией, по-
скольку на архипелаге хозяйственную деятельность осуществляет только Россия 
(угледобывающая промышленность и рыбный промысел), а с советских времен 
город Баренцбург населяют в основном россияне2. 

Военные российские базы в Арктике — из ряда сильнейших триггеров стра-
ха западного общества. Когда в 2017 г. у берегов Шпицбергена потерпел круше-
ние МИ-8, журналисты писали о том, что трагедия является лишь поводом для 
строительства новой базы Министерства чрезвычайных ситуаций РФ (МЧС 
РФ), которое представляют точно такие же силовые структуры, требующие на-
ращения3.

О стремлении России милитаризировать Арктику напомнил и телеканал NBC 
News, репортеры которого были приглашены на показательные учения россий-
ской 80-й арктической бригады. Естественно, учения были восприняты журна-
листами как начало гонки в борьбе за Арктику. Несмотря на то, что официальные 
представители РФ неоднократно заявляли об отсутствии конфронтационных 
планов в Арктике, корреспондент все же спрашивает у рядового солдата, готов 
ли тот сражаться в случае необходимости. Солдат отвечает утвердительно, ведь 
он солдат. Тем не менее даже такая невинная реплика подтверждает арктические 
амбиции России в глазах западной общественности. 

Медиа освещают не только появление военных баз или любые признаки по-
тенциальной угрозы, но и новые способы вооружения. Например, The Telegraph 
тщательно следит за новыми российскими технологиями. Так, журналисты об-
ращают внимание читателей на представленные на параде в честь Дня победы 
в  Великой Отечественной войне оснащенные пулеметами снегоходы, которые, 
очевидно, предназначены для использования на Северном полюсе4. Что важно 
в таких материалах с точки зрения манипулятивных подходов, так это актуализа-
ция исторической памяти и регулярное обращение к ней: читателям, которые яв-

1 Beale. Is Russia’s Arctic presence ‘aggressive?’. BBC News. https://www.bbc.com/news/av/world-eu-
rope-38986210/is-russia-s-arctic-presence-aggressive (дата обращения: 15.02.2017); Fouche. Rus-
sian buildup worries Norway before big NATO military exercise. Reuters. https://www.reuters.com/
article/us-norway-arctic-nato-russia/russian-buildup-worries-norway-before-big-nato-military-ex-
ercise-idUSKCN1MC123 (дата обращения: 02.10.2018). 

2 Luhn. Russia shows off Arctic military might as it debuts fighting snowmobile at Red Square pa-
rade. The Telegraph. https://www.telegraph.co.uk/news/2018/05/09/russia-shows-arctic-military- 
might-debuts-fighting-snowmobile/  (дата обращения: 09.05.2018); Rothwell. Russia attempting 
to provoke Dutch and Royal Marines in Arctic Circle. The Telegraph. https://www.telegraph.co.uk/
news/2018/10/14/russia-attempting-provoke-dutch-royal-marines-arctic-circle/ (дата обращения: 
14.10.2018).

3 Beale. Is Russia’s Arctic presence ‘’aggressive?’. 
4 Hughes. Britain must boost military presence in Arctic to counter Russian aggression after years 

of cuts to UK forces. Daily Mirror. https://www.mirror.co.uk/news/politics/britain-must-boost-mili-
tary-presence-13082988 (дата обращения: 14.08.2018).
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ляются представителями поколения эпохи холодной войны напоминают о мав-
золее Ленина, маршах пионеров и прочих референциях того времени. 

Еще один излюбленный прием западных СМИ — сопровождение материала 
трагическими историями. Так, BBC News, рассказывая о  системе роботизиро-
ванных подводных лодок «Айсберг», способных в автоматизированном режиме 
прокладывать инфраструктуру и добывать нефть под арктическим льдом, не за-
бывают перечислить все аварии, произошедшие на советских подлодках5. Таким 
образом, журналисты подталкивают читателя к  выводу о  том, что российское 
вооружение может быть небезопасно.

Любопытно, что Россия, согласно данным проведенного контент-анализа, 
хотя и является своего рода «злодеем», не одинока. Западная пресса утвержда-
ет, что евроатлантические державы делают одну ошибку за другой, так как не 
пытаются сдерживать Россию в регионе. Журналистская критика обрушивается 
и на США, и на Великобританию, и на весь блок НАТО, обвиненный в недееспо-
собности. Например, Daily Mirror ругает британскую армию за то, что та не уме-
ет воевать в холодном климате, поскольку все силы были брошены на военное 
освоение Афганистана6. Более того, если русские откроют новые морские пути, 
то наверняка подтянут свой флот к  берегам Великобритании, считают авторы 
статьи «Britain must boost military presence in Arctic to counter Russian aggression 
after years of cuts to UK forces» («После многолетних сокращений на военные рас-
ходы Великобритания должна нарастить военное присутствие в Арктике, чтобы 
противостоять российской агрессии»). 

Королевский институт Международных отношений Chatham House пишет, 
что «Арктика является еще одной зоной, которой Россия может представлять 
угрозу7». В связи с этим авторы исследования дают рекомендации НАТО по вы-
работке стратегии сдерживания России в  регионе. Подчеркивается отставание 
Штатов в международной гонке по строительству ледоколов. Кроме того, Сое-
диненные Штаты не имеют глубоководных портов в этом регионе, которые уже 
есть у других государств или строятся в настоящее время. Помимо этого, издание 
National Interest отмечает, что США следует начать проецировать «мягкую силу» 
на Арктику8. С этой целью журналисты собрали 10 идей, которые могли бы по-
мочь сделать из Соединенных Штатов лидера в регионе. Среди прочего авторы 
предлагают американскому руководству разработать национальную стратегию 
развития Арктики, провести там военные учения, провести саммит по экономи-

5 Beale. Is Russia’s Arctic presence ‘aggressive?’. 
6 Chuter. Britain to bolster Arctic defense, military drills to counter Russian presence. Defense News. 

https://www.defensenews.com/global/europe/2018/10/01/britain-to-bolster-arctic-defense-military-
drills-to-counter-russian-presence/ (дата обращения: 01.10.2018).

7 Boulegue. NATO Needs a Strategy for Countering Russia in the Arctic and the Black Sea. Chatham 
House. https://www.chathamhouse.org/expert/comment/nato-needs-strategy-countering-russia-
arctic-and-black-sea (дата обращения: 02.07.2018). 

8 Berbrick. 10 Big Ideas to ‘Up America’s Game in the Arctic’. National Interest. https://nationalinterest.
org/feature/10-big-ideas-‘-america’s-game-arctic’-31622 (дата обращения: 22.09.2018).
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ческому сотрудничеству в Арктике, создать ответственный за развитие полюса 
институт, основать банк развития и др.

Аналогичного мнения придерживаются авторы Geopolitical Monitor, которые 
заявляют о том, что США уделяют недостаточно должного внимания вопросам 
безопасности Арктики, а потому пальму первенства следует передать Дании или 
Норвегии, которые более плотно взаимодействуют с  Россией по этой линии9. 
В  СМИ отмечают также, что ограничиваться лишь Прибалтикой и  Восточной 
Европой как регионами изучения их военной силы и мощи по крайней мере не-
целесообразно, поскольку «непокрытыми» остаются два стратегически важных 
региона — регион Черного моря и Арктика. Фактически данное заявление озна-
чает неопределенность и  непроработанность плана действий НАТО в  отноше-
нии Арктики10.

Еще один кошмарный сон Запада — синергия России и Китая на Крайнем 
Севере11. Сотрудничество двух стран воспринимается как сговор против США 
и их вытеснения с арктической арены, которая является стратегически важным 
регионом с точки зрения экономики и энергетики. А новое глобальное столкно-
вение интересов в Арктике западные журналисты называют «Холодной войной 
3.0» — в прямом и в переносном смысле.

Следует отметить несколько важных выводов, сделанных в результате тща-
тельного изучения образа Арктики в западной прессе. 

Во-первых, самый распространенный вопрос, сопровождающий тему Ар-
ктики в мировых СМИ, — это вопрос безопасности и военного столкновения. 
Почти все статьи призваны напомнить читателям об активной милитаризации 
Арктики, в чем в последнее время все активнее обвиняют Россию.

Во-вторых, все без исключения признают лидерство России в Арктическом 
регионе, причем почти по всем линиям: экономической, энергетической, тран-
спортной, военной. Лидерство России в Арктике не оспаривается. 

В-третьих, западные СМИ пристально следят за инновационной и техноло-
гической деятельностью России в Арктике, воспринимая ее как эталон реализа-
ции национальных интересов в регионе.

В-четвертых, позиции таких второстепенных игроков в  арктическом про-
странстве, как Великобритания и США, довольно слабы. Арктика была незаслу-
женно забыта европейскими и  американскими лидерами, поэтому на данный 
момент у них нет там ресурсов для распространения своего влияния, соответ-
ственно опасения западных держав сводятся к тому, что им не удастся получить 

9 Loy. Russia in the Arctic: Friend or Foe? Geopolitical Monitor. https://www.geopoliticalmonitor.com/
russia-in-the-arctic-friend-or-foe/ (дата обращения: 19.04.2018).

10 Dillow. Russia and China vie to beat the US in the trillion-dollar race to control the Arctic. CNBC. 
https://www.cnbc.com/2018/02/06/russia-and-china-battle-us-in-race-to-control-arctic.html (дата 
обращения: 06.02.2018).

11 Ibid.; Sydney. China & Russia In the Arctic: Axis Of Ambivalence. Breaking Defense. https://
breakingdefense.com/2018/07/china-russia-in-the-arctic-axis-of-ambivalence/ (дата обращения: 
06.07.2018). 
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«кусок пирога». Как видно, ресурсная база второстепенных стейкхолдеров не-
значительна, а интерес к региону высок.

В-пятых, важный стейкхолдер — Китай, провозгласивший себя околоаркти-
ческой державой. В контексте торговой войны с Китаем и антикитайской исте-
рии торговое и инфраструктурное сотрудничество между Китаем и Россией на 
арктической арене воспринимается крайне враждебно. Мировые СМИ уделяют 
китайской проблематике почти столько же внимания, сколько — вопросам безо-
пасности и военному наращиванию России. 

Таким образом, показательно, что Арктика, представляемая Россией как ре-
гион сотрудничества, западными СМИ рассматривается в негативном ключе — 
с позиции силы и нового витка конфронтации. В связи с этим название холодная 
война, данное западными СМИ для оценки ситуации международного напряже-
ния в границах Арктики, вполне передает их установку. 
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КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ 
АРКТИКИ, СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА… РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В МИРОВОМ ИНФОРМАЦИОННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ

Бурное развитие информационно-коммуникационных технологий явилось катализато-
ром возникновения СМИ нового типа — интернет-СМИ. При непосредственном влия-
нии онлайновых СМИ стали проходить процессы трансформации социума. Сам по себе 
Интернет  — лишь средство коммуникации. Но его существование многое изменило, 
каждый сайт или блог фактически являются средством распространения информации. 
Глобальная сеть Интернет, с  одной стороны, способствует развитию процессов глоба-
лизации и стиранию культурного и языкового разнообразия, но, с другой стороны, при 
целенаправленном использовании может выполнять интегрирующую роль в выстраива-
нии нового мироустройства, открыть новые возможности для формирования в мировом 
информационном пространстве новой поликультурной среды для диалога и взаимодей-
ствия культур, религий, а также сохранения и развития языков и культур всех народов, 
населяющих нашу планету. В статье приведены результаты формирования поликультур-
ной среды коренных малочисленных народов Севера в сети Интернет. 
Ключевые слова: глобализация, информационные и  коммуникационные технологии, 
Интернет, поликультурная среда, коренные малочисленные народы Севера, средства 
массовой информации, интернет-СМИ. 
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began to undergo with the direct influence of online media. The Internet itself is only means of 
communication, not the media. However, its existence has changed a lot, every website or blog 
is actually a way of disseminating information. The global Internet, on the one hand, contributes 
to the development of globalization processes and erasing cultural and linguistic diversity. On 
the other hand, with targeted use, it can play an integrating role in building a new world order, 
open up new opportunities for the formation of a new multicultural environment in the global 
information space, dialogue and interaction of cultures, religions, as well as the preservation and 
development of languages and cultures of all peoples, inhabiting our planet. The article presents 
the formation results of the multicultural environment of the ethnic small-numbered peoples of 
the North in the Internet.
Keywords: globalization, information and communication technologies, Internet, multicultural 
environment, ethnic small-numbered peoples of the North, mass media, Internet media.

Развитие нового высокотехнологичного оборудования, в частности компью-
терной техники, отличающейся высокой эффективностью работы с информацией 
и  развитием сетевых технологий, привели к  появлению принципиально новой 
информационно-коммуникационной среды — глобальной сети Интернет. Сов-
ременная глобальная компьютерная сеть Интернет — важнейшая часть инфра-
структуры современного общества. Основанная на технологиях компьютерной 
передачи данных, сеть Интернет стала эффективной средой для осуществления 
массовой коммуникации, отличаясь от прежних информационно-коммуникаци-
онных сред важными особенностями, в первую очередь расширенными возмож-
ностями в представлении информации за счет гипертекста, мультимедиа и инте-
рактивности.

Прогресс в  этой информационно-коммуникационной среде является ката-
лизатором возникновения СМИ нового типа — интернет-СМИ. Благодаря при-
сутствию в  динамично развивающейся информационно-коммуникационной 
среде онлайновые СМИ получили мощный импульс к развитию в количествен-
ном и качественном отношении и с течением времени начали играть все более 
доминирующую роль в информационных процессах, протекающих в обществе. 

При непосредственном влиянии онлайновых СМИ проходят процессы 
трансформации социума. Сетевые структуры возникают не только в информа-
ционной сфере, но и в экономике и в самом обществе. Новые динамичные ин-
тернет-СМИ функционируют в  постоянно изменяющейся коммуникационной 
среде. В ряде научных работ последних лет поднимались вопросы о том, какую 
роль в  общественных процессах играют новые сетевые СМИ, распространяю-
щие свою информацию в режиме онлайн, и какое место они занимают в системе 
СМИ. Однако эта проблема далека от окончательного решения. Лишь недавно 
появилась тенденция различать СМИ среди многочисленных информационных 
ресурсов, функционирующих в Интернете. При этом четких, удовлетворяющих 
всех исследователей критериев, по которым отдельно взятый сетевой информа-
ционный ресурс может быть отнесен к сфере СМИ, не существует до сих пор.

Недостаточная разработанность данной тематики прослеживается и в пра-
вовой сфере. Хотя сегодня существуют множественные формы интернет-СМИ 
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(сетевые агентства информации, сетевые издания, электронные версии тради-
ционных изданий), до сих пор не существует четкого определения, какой инфор-
мационный ресурс, функционирующий в сети Интернет, можно считать СМИ. 

Сам по себе Интернет — лишь средство коммуникации, а не СМИ. Но его 
существование многое изменило, каждый сайт или блог фактически являются 
средством распространения информации. В России 37 % руководителей и менед-
жеров среднего звена ведут интернет-блоги, в них ежедневно публикуется 1,5 млн 
сообщений. Люди редко знают имена соседей по лестничной клетке, но знако-
мятся и узнают много нового из форумов и блогов. Кстати, легкость, с которой 
можно учредить СМИ, не говоря уже об открытии аккаунта в блоге, порождает 
снижение качества материалов. Журналисты федеральных газет черпают отсю-
да материалы для публикаций, что иногда это приводит к курьезам — слишком 
много некорректной информации.

Вместе с  тем, по данным Всероссийского центра изучения общественного 
мнения, уровень доверия к сетевой информации порой больше, чем к официаль-
ным источникам, например органам госвласти, а также бумажной прессе и ТВ. 
Ниша интернет-СМИ уникальна и специфична, ее высоко оценивают издатели 
традиционных СМИ, не случайно большинство газет и журналов имеют сайты 
с интернет-версиями. Между традиционными СМИ и интернет-изданиями идет 
экономическая конкуренция: бумажные газеты получают около 70 % доходов от 
рекламы, но сейчас эти поступления замедляются, так как бурными темпами рас-
тет рекламная выручка интернет-изданий [1]. 

Процессы глобализации, в которые вовлечен весь мир, весьма неоднознач-
ны, но очевидно, что дальнейшая интеграция в мировое сообщество неизбежна. 
В этих условиях чрезвычайно важно сохранить многообразие культур и языков, 
ведь сохранение культурного разнообразия является непременным и обязатель-
ным условием устойчивого развития общества, мирного и уважительного сосу-
ществования народов.

Феномен исчезновения языков, который в  недавнем прошлом вызывал-
ся такими факторами, как колонизация, геноцид, эпидемии, войны, перемеще-
ние населения, запрет на пользование языками и пр., приобретает все большую 
остроту по мере расширения глобализации — экономической, технологической, 
социальной, политической и  т. д. Коммуникация играет чрезвычайно важную 
роль в соотношениях сил между двумя конкурирующими языками и в информа-
ционную эпоху это явление все усиливается: поддержку получают более приспо-
собленные или более «престижные» языки в ущерб остальным. 

Бурное развитие Интернета послужило толчком в развитии социальных се-
тей, в результате чего возникла новая среда поликультурного общения, в которой 
нет границ, расстояний и временных ограничений. Общение в Интернете стало 
возможным практически на всех языках народов мира. Развитие www, блогосфе-
ры, цифровых библиотек формируют сообщества по продуцированию, обмену 
и распространению знаний, глобального и ло кального характера. Интернет пре-
доставляет огромные возможности пользователям в плане обеспечения свободы 
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выражения мнений, получения образования, сохранения и развития культуры, 
духовности.

Беспрецедентное развитие получили мобильные средства связи, актуаль-
ность которых стала еще более эффективной, благодаря их интеграции с  гло-
бальной сетью Интернета. Внедрение мобильных приложений типа «В контакте» 
и  WhatsApp получило всенародное признание, в  результате чего стала форми-
роваться новая среда общения и оперативной передачи практически всех видов 
информации.

Вместе с тем в условиях формирования информационного общества необ-
ходимо обратить особое внимание на возникающие противоречия между гло-
бальными процессами формирования информационного общества и  сохране-
нием национальной идентичности любого, даже самого малочисленного народа. 
Одним из таких противоречий, как отмечается в работе [2], стало столкновение 
глобализации и национальной идентичности. Информационные и коммуника-
ционные технологии (ИКТ), особенно глобальная сеть Интернет, с одной сторо-
ны, способствуют развитию процессов глобализации и  стиранию культурного 
и  языкового разнообразия, но, с  другой стороны, выполняют интегрирующую 
роль в  выстраивании нового мироустройства, открывают новые возможности 
для формирования в мировом информационном пространстве поликультурной 
среды, способствующей диалогу и взаимодействию культур, религий, а также со-
хранению и развитию языков и культур всех народов, населяющих нашу планету.

Каждый язык является уникальным хранилищем информации о говорящем 
на нем этносе и его культуре, о своей собственной эволюции, а также о природе 
человека как биологического вида. На протяжении всей истории человечества 
происходило рождение одних языков и  отмирание других. В  целом в  мире за 
три последних поколения жизни человечества исчезло около 200 языков, таково 
свидетельство нового «Атласа языков мира, находящихся под угрозой исчезно-
вения», изданного ЮНЕСКО. Новый номер «Курьера ЮНЕСКО», подготовлен-
ного к Международному дню родного языка (21 февраля 2009 г.), посвящен явле-
нию, вызывающему тревогу: исчезающие языки уносят с собой не только слова, 
но и системы мировоззрения, общения, ценные знания, целые миры различных 
способов мышления [3]. 

Каждый человек воспитывается в  определенной среде, наиболее важные 
компоненты которой становятся составной частью мироощущения этого челове-
ка как члена определенного сообщества. Любую национальную культуру можно 
охарактеризовать как образ мыслей и  действий, способ духовного восприятия 
действительности, которые могут быть описаны с помощью таких параметров, 
как осознание себя и  пространства, отношение ко времени, язык, одежда, еда, 
поведенческие нормы и т. д. Любая культура или культурное окружение людей 
представляют собой способ приспособления к  существующей физической, об-
щественной и биологической среде.

Вместе с тем необходимо отметить, что мы живем в поликультурном мире, 
где каждая культура создает свои табу и ценности, поощряемые и запрещенные 
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нормы поведения, модели взаимоотношений и  где культурно запрограммиро-
ванный мозг человека игнорирует то, что противоречит данной культуре. Это 
является определенным препятствием на пути взаимодействия представителей 
различных культур. 

Неизбежное условие эффективности общения между представителями раз-
личных культур — понимание и уважение иных культурных ценностей, ощуще-
ний и  представлений. Первый шаг к  пониманию и  признанию существующих 
культурных различий заключается в  том, чтобы развивать культурную терпи-
мость и осознать такое сложное явление, как культура и ее составляющие, по-
скольку именно культура наделяет людей ощущением идентичности, особенно 
в  плане осознания человеческого поведения и  признанных ценностей. Знание 
культуры позволяет взглянуть на ее представителей изнутри и применять опре-
деленный набор правил и этикета в соответствии с национальными или местны-
ми традициями, нормами, привычками [4]. Поэтому в глобальной сети Интернет 
должна быть сформирована поликультурная информационная среда, в которой 
будут представлены все, даже самые малые народы.

Коренные малочисленные народы Севера (КМНС) являются создателями 
и хранителями уникальной человеческой культуры и составляют важную часть 
современной мировой цивилизации. Они остаются и  носителями адаптацион-
ных систем жизнеобеспечения в суровых условиях Арктики и Крайнего Севера, 
уникальных самобытных традиций и своеобразных духовных ценностей. Обита-
тели Севера на протяжении многих веков осваивали арктические ландшафты, 
адаптировались к  экстремальным природно-климатическим условиям вечной 
мерзлоты, развивали свою самобытную культуру и жили в гармонии с природой, 
не нарушая и сохраняя экологию ранимой северной природы. Однако коренные 
малочисленные народы Севера как никто испытывают на себе вызовы современ-
ного общества: углубляющиеся процессы глобализации, техногенные процессы, 
активное промышленное освоение их исконной среды обитания, оказывающие 
разрушительное воздействие на традиционный образ жизни. Бурные процессы 
глобализации и промышленного освоения Севера привели к тому, что народы, 
его населяющие, оказались на пороге этнического кризиса, который грозит поте-
рей единства этнических признаков (язык, культура, уклад жизни, традиционные 
формы хозяйствования: оленеводство, охота, рыболовство). Все это значительно 
ускоряет темпы вымирания языков и катастрофическое уменьшение количест-
ва носителей языков КМНС и постепенную утрату их самобытного культурного 
наследия. Для устранения этих тенденций, необходимо принимать неотложные 
меры по сохранению и развитию языков и культуры коренных малочисленных 
народов Севера и  представлению их в  международном информационном про-
странстве, в новой поликультурной среде общения XXI в. 

С этой целью в  Северо-Восточном федеральном университете имени 
М. К. Аммосова, совместно с  ведущими учеными Института гуманитарных ис-
следований и  коренных малочисленных народов Якутского научного центра 
Сибирского отделения Российской академии наук, с  2011  г. начаты работы по 
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интеграции языков и  культуры КМНС в  мировое информационное простран-
ство. Реализация данного проекта осуществляется по Программе развития Се-
веро-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова под названием 
«Программа сохранения и развития языков и культур коренных малочисленных 
народов Севера на цифровых носителях и в Киберпространстве» [5, с. 438–441]. 
Были организованы экспедиции, в ходе которых записывались на цифровые но-
сители интервью с  КМНС в  Республике Саха (Якутия) (эвены, эвенки, чукчи, 
юкагиры и долганы), на Чукотке (чукчи, эскимосы), Камчатке (коряки, ительме-
ны) и в Хабаровском крае (нанайцы, негитальцы и удэгейцы). К сожалению, пока 
не удалось охватить все народы, но в ближайших планах намечается представле-
ние на портале всех коренных малочисленных народов Дальнего Востока, а в да-
лекой перспективе — всех КМН Севера, Сибири и Дальнего Востока. В рамках 
экспедиций без запятой записаны интервью с почти исчезнувшими носителями 
языка и культуры, собраны имеющиеся на местах материалы. Вся эта информа-
ция постепенно размещается на едином портале КМНС www.arctic-megapedia.ru. 
Кроме этого, на базе Арктического портала создана группа КМНС на Facebook, 
где также формируется среда для обмена информацией и общения КМНС. 

Собранный материал использован в двух направлениях при создании:

• цифровых образовательных мультимедийных DVD-дисков по языку 
и культуре КМНС;

• общедоступного многоязычного портала коренных малочисленных на-
родов Севера www.arctic-megapedia.ru 

Конечный результат данного проекта  — достижение того, чтобы единый 
портал КМНС www.arctic-megapedia.ru стал доступной информационной, поли-
культурной образовательной средой для всех КМНС Республики Саха (Якутия) 
и Хабаровского края (эвены, эвенки, юкагиры, чукчи, долганы, нанайцы, удэгей-
цы, негитальцы, нивхи, ульчи и орочи). Долгосрочный результат — превраще-
ние единого портала КМНС в  доступную информационную, поликультурную 
образовательную среду для всех КМНС Дальнего Востока, а впоследствии и всех 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации, в часть единого мирового поликультурного информационного 
пространства. В целом в мировом информационном пространстве должна по-
явиться поликультурная среда XXI в., позволяющая вести диалог цивилизаций 
и межкультурное сотрудничество. 

От успешной реализации этих задач может зависеть будущее России: продол-
жатся ли процесс погружения в пучину бескультурья, исчезновение малочислен-
ных языков, игнорирование интеграции в мировое пространство на принципах 
равноправия, или у страны есть шансы стать нацией высококультурных людей, 
способных влиться в мировое информационное пространство с поликультурной 
средой общения во всех сферах деятельности — политической, экономической, 
культурной и духовной жизни общества.
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file:///D:/%d0%ae%d0%ae/119017-%d0%90%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%a5%d0%9d%d0%9a%20--%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/ 
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АРКТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА 
В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ

В статье представлены результаты дискурсивно-семантического анализа основных ин-
терпретационных парадигм Арктического региона, которые сопоставлены с  данными 
проведенного среди студентов вузов Новосибирска ассоциативного эксперимента. Вы-
являются степень включенности студенчества в круг ключевых дискуссий об Арктике, 
основные дискурсы, влияющие на мировосприятие и мотивацию студентов. 
Ключевые слова: Арктика, молодежь, студенты, дискурс, представления, категории. 

Yana Ivashchenko

ARCTIC RHETORIC IN REPRESENTATIONS OF MODERN RUSSIAN YOUTH

The article presents the results of a discursive semantic analysis of the main interpretative 
paradigms of the Arctic region, which are compared with the data of an associative experiment 
conducted among university students in Novosibirsk. The degree of student involvement in 
the circle of key discussions about the Arctic, the main discourses that affect the attitude and 
motivation of students are revealed.
Keywords: Arctic, youth, students, discourse, representation, categories. 

Тема Арктики  — одна из  наиболее дискутируемых в  СМИ, публицистике, 
художественных форматах, репрезентациях научных исследований. Многоо-
бразная арктическая риторика оперирует стереотипными и  специфическими 
образами и категориями. Сегодня семантическая наполненность образа места — 
результат не столько культурно-исторического опыта освоения человеком про-
странства, определения структуры и объективных законов этого пространства, 
сколько следствие влияния устойчивых мифологем и  конструируемых идеоло-
гем, апеллирующих к сфере архетипического.
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Наиболее интенсивно усвоение идеальных конструктов происходит в  дет-
ском, подростковом и юношеском возрасте, поэтому выбор студенческой моло-
дежью для изучения геоконцепта «Арктика» представляется целесообразным. 
Будущие специалисты, как хочется надеяться, пополнят кадровый потенциал 
Российской Арктики. В связи с этим возникает необходимость в изучении пред-
ставлений данной аудитории, определении формирующих их дискурсов и оценке 
мотивации современного студенчества.

Для изучения основных интерпретационных парадигм Арктического реги-
она были взяты публицистические [8], художественные, научные тексты [1–3], 
официальные документы, а также исследования по проблеме изучения геокон-
цепта [4–7]. К  анализу привлекались устные, но  большей частью письменные 
источники. Дискурсивно-семантический анализ тестов выявил наличие пяти 
основных современных дискурсов: информационно-идеологический, экономи-
ческий, естественнонаучный, социально-политический и художественный, кон-
кретизирующихся, как минимум, в двух субдискурсах.

1. Информационно-идеологическую парадигму описания геоконцепта «Ар-
ктика» образуют медиа и публицистический дискурсы. Интерпретации региона 
основываются на основных антитезах «Россия — США», «Россия — Европа». Клю-
чевые категории и слоты отражают формы взаимодействия парных компонен-
тов: борьба/гонка/война за Арктику и ресурсы; военное присутствие/давление/
противостояние; столкновение/защита интересов; Арктика — территория диа-
лога/сотрудничества, стратегический регион, Северная магистраль/Севморпуть; 
закрепление России в Арктике. Причины противостояния и защитные функции 
артикулируются посредством метафор: Арктика  — «Локомотив развития Рос-
сии», «Кладовая планеты», «Форпост обороноспособности», «Геополитический 
пояс безопасности»; «Арктический щит»; «Ледяная Арктика — горячая точка». 
Вместе с тем Арктика — это «Ничейная зона».

2. Экономический дискурс вбирает социально-экономический и научно-тех-
нологический тезаурусы, базирующиеся на противоположении «природа — циви-
лизация», причем действующий категориальный ряд семантически соотносится 
преимущественно со второй категорией, наличие же первой в большей степени 
имплицитно, но всегда подразумевается в качестве исходной точки отсчета ци-
вилизационных новообразований в Арктике. Полюс «природа» в рамках этого 
дискурса эксплицитно представляет, пожалуй, только одно понятие — ресурсы 
(нефть, газ или углеводороды, шельфовые месторождения, циркумполярный 
минералогический пояс, человеческие ресурсы) как основание социально-эконо-
мического и  научно-технологического развития цивилизации. Процесс преоб-
разования «природы» (ресурсов) в «цивилизацию» осуществляется посредством 
стратегического планирования, ресурсного, хозяйственно-экономического ос-
воения, опережающего развития. Другие понятия и выражения выступают озна-
чающими полюса «цивилизация» или средства и результатов этой деятельности: 
квалифицированные кадры, устойчивое развитие, северный коэффициент, вах-
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товый метод, инфраструктура, транспортная сеть, транспортная доступность, 
системы жизнеобеспечения, высокое качество жизни.

Стоит говорить еще о трех субдискурсах.
3. В естественнонаучном дискурсе, образуемом научно-исследовательской 

и экологической парадигмами, полюсом категории «природа» выступает понятие 
«человек», но эта пара постулируется не в качестве антитезы, а как две взаимооб-
условленные субстанции развития Арктики. Семантическую группу «природа» 
образуют следующие характеризующие ландшафт категории и выражения: био-
ресурсы, экосистема, континентальный шельф, уникальность природы, экстре-
мальные природно-климатические условия, береговая линия, устойчивость эко-
логических систем, биологическое равновесие, изменение климата и др.; группу 
«человек» — понятия, отражающие способ и результаты целесообразной челове-
ческой деятельности в пределах ландшафта Арктики: исследование, мониторинг 
окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, оценка экологи-
ческих рисков, защита окружающей среды, предупреждение негативного влия-
ния на окружающую среду.

4. Установка на «сохранение» и  экологические императивы определяет 
двухуровневый социально-политический дискурс, функционирующий во вну-
трисоциальном (национально-политическом) и внешнеполитическом форматах. 
В  первом случае предметом охраны выступает уникальная и  хрупкая поляр-
ная идентичность, а  значения поляризуются по принципу противоположений 
«КМНС (народ)  — власть», «КМНС (автохтоны)  — вахтовики (временщики)», 
образующих структуру социального пространства этого региона России. Во вто-
ром случае защиты требуют мир в регионе и циркумполярная и приполярная ци-
вилизация в целом, а гарантами их сохранения выступают международное право 
и международные организации.

Наиболее развитой на внутрисоциальном уровне представляется семанти-
ческая группа КМНС (автохтоны), раскрываемая через следующие категории 
и выражения: «исконная среда», «коренные», «малочисленные», «традиционный 
уклад жизни», «традиционные промыслы», «традиционное природопользова-
ние». Власть же гарантирует традиционность посредством государственного 
протекционизма, охраны культурного наследия, обеспечения прав КМНС на 
ведение традиционного образа жизни и  осуществление традиционной хозяй-
ственной деятельности, развития системы кочевых школ. В отношении пришло-
го населения и вахтовиков круг социально-политических вопросов сужается до 
проблем обеспечения кадрового потенциала, целевой подготовки специалистов, 
регуляции миграционного потока, остановки оттока населения.

5. Художественный дискурс создал целую галерею устойчивых образов Ар-
ктики и реализовал себя в большом количестве жанров художественной куль-
туры, каждый из которых образует отдельный субдискурс. Репрезентативными 
оказались такие наиболее массовые виды художественной культуры, как худо-
жественная литература и  кинематограф, базу которых составило искусство 
соцреализма. Типичные мифологемы, актуализирующиеся в  художественном 



52 Раздел 1. СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО АРКТИКИ

дискурсе, — «Теплая Арктика» и блаженные гипербореи. Советские литература 
и кино создали своеобразную концепцию героя-полярника, человека-идеалиста, 
романтика, показанного в противостоянии суровой природе Арктики. Противо-
борство чередуется с безграничной любовью и восхищением тундрой, поэтиза-
цией ее ландшафта. Молодой человек-герой с горячим сердцем (летчик, геолог, 
капитан, журналист) покоряет ледяную белую землю благодаря «сильному мо-
ральному духу», мужеству, а также «волшебным помощникам» — новым техни-
ческим средствам. Борьба и покорение героем стихии, показанные в оппозициях 
природа — человек, ледяное — горячее, воспроизводит мифологему победы Света 
(человека советского, коллективного образа жизни) над Тьмой (арктическими 
условиями, капиталистическими, индивидуалистическими ценностями).

Таковы основные парадигмы репрезентации геоконцепта «Арктика». Сле-
дующий этап исследования  — изучение этой категории в  представлениях сов-
ременного студенчества. К опросу были привлечены студенты и преподаватели 
трех вузов Новосибирска: Новосибирский государственный технический уни-
верситет, Новосибирский государственный педагогический университет, Сибир-
ский институт потребительской кооперации. Профессорско-преподавательский 
состав эксперимента  — С. В. Куленко (НГТУ), М. Т. Усова (НГТУ), А. А. Иванов 
(СибУПК), О. А. Дураченко (НГПУ).

В сборе и обработке информации был использован цепочный ассоциатив-
ный эксперимент, предполагающий воспроизводство опрашиваемыми несколь-
ких ассоциаций (слов-реакций) на слово-стимул «Арктика». Общее количество 
анкет  — 176. Опрашиваемый контингент был разделен на три группы по на-
правлениям подготовки (технические, гуманитарные, экономические специ-
альности; количество анкет составляло соответственно 63, 58, 55), а  также по 
половому признаку («мужских» анкет было 77, или 44 % их общего количества, 
«женских» — 99, или 56 %), что позволило выявить при анализе специфику от-
дельных экспериментальных групп.

Наиболее длинные ассоциативные цепочки наблюдались у женской гумани-
тарной аудитории (190 слов-реакций), самые короткие — у мужской части сту-
дентов экономических специальностей. В целом же у экономистов в 2 раза мень-
ше ассоциаций (98  слов-реакций). У  опрошенных технического направления, 
преимущественно мужской части студенчества, вопреки нашим ожиданиям, 
было зафиксировано 173  слова-реакции, что немногим меньше гуманитарного 
тезауруса. Вместе с тем женская экспериментальная группа отличается более ти-
пичным набором ассоциаций. Закономерным представляется факт выраженно-
го оперирования гуманитарной аудиторией оценочными категориями художе-
ственного дискурса, технической — естественнонаучными понятиями, а также 
лексемами, обозначающими технику и  активные виды деятельности. Реакции 
студентов были распределены по семантическим группам (смысловым рядам) 
(см. табл.).
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Анализ смысловых рядов показал, что картину мира современных студен-
тов формирует главным образом естественно-научный и художественный (в том 
числе мультипликационный) дискурсы, источником которых выступают «ге-
ография», «фильм», «мультфильм». Социально-политическая, экономическая 
и информационно-идеологическая парадигмы мало выражены в реакциях экс-
периментируемых. 

Совокупное число слов-реакций на слово-стимул «Арктика» показывает 
преобладание в  представлениях студентов «Ландшафта» над «Цивилизацией». 
Этот регион воспринимается в качестве далекого, погруженного в вечную зиму 
и  мерзлоту царства льда, самого холодного, пустынного и  безлюдного места на 
земле, окруженного океаном, где могут жить только белые медведи, моржи, тю-
лени и почему-то пингвины. Здесь нет растений, солнца, но есть другие важные 
природные ресурсы, поэтому Арктику исследуют ученые-полярники, пребываю-
щие в опасности. Со льдом и холодом человеку позволяют справиться мощная 
техника, главным образом ледокол, а также теплая одежда, оборудованные стан-
ции, традиционные сооружения коренных жителей. Освоение Арктики имеет 
стратегическое значение, но пока не ясно для кого (ничья земля). Респонденты 
сожалеют об утрате Аляски и почти не воспринимают Арктику в качестве части 
российского геополитического пространства. 

Такой образ пространства пока не может быть стимулом для будущих спе-
циалистов. Студенты, даже технических специальностей, мало информированы 
о приоритетах научно-технологического и социально-экономического развития 
России. В этом направлении необходимо работать педагогическим кадрам.
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ИНТЕРЕСЫ СТРАН БРИКС В АРКТИКЕ  
И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОССИИ

Н. А. Васильева, Цзюнтао Ван, М. Л. Лагутина

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ 
АРКТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ КИТАЙСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

К вопросу о формировании арктической политики КНР
Актуальность исследования темы формирования арктической политики КНР объясня-
ется возросшим геополитическим и геоэкономическим значением Арктики для реализа-
ции внешнеполитической стратегии в ХХI в. Цель и задачи исследования заключаются 
в определении основных этапов освоения Китаем Арктики начиная с конца ХХ в. и по 
настоящее время, а также в характеристике основных направлений арктической поли-
тики КНР. Для решения поставленных задач необходимым методологическим инстру-
ментарием стали методы исторической ретроспекции и сравнительного анализа. В ре-
зультате проведенного исследования авторы пришли к выводу, что наиболее активные 
действия КНР в  Арктике приходятся на последние несколько лет и  дают основания 
говорить о приоритетах КНР в исследованиях и освоении Арктики в XXI в., таких как 
экономическая сфера (освоение транспортных и  торговых путей, получение доступа 
к арктическим ресурсам), сфера арктических климатических исследований с учетом по-
следствий изменения климата для Китая, сфера международно-правовых вопросов ста-
туса Арктики, сфера сотрудничества с арктическими странами и их университетскими 
центрами в научно-практических программах изучения Арктики. Авторы полагают, что 
ближайшие десятилетия будут определяться серьезным геополитическим и геоэкономи-
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ческим прессингом китайской стороны в вопросах эксплуатации арктических богатств, 
поскольку «растущему гиганту» стало уже тесно в рамках той скромной роли, которую 
Китаю отвели арктические страны.
Ключевые слова: Арктика, Китай, сферы сотрудничества, политика, ресурсы, транспорт, 
энергетика, экология.

Natalia Vasilieva, Jiontao Wang, Maria Lagutina

TO THE QUESTION OF THE FORMATION OF THE ARCTIC POLICY OF CHINA 

The relevance of the study of the formation of the arctic policy of China is explained by the 
increased geopolitical and geo-economic importance of the Arctic for the implementation of 
foreign policy in the 19th century. The purpose and objectives of the study are to identify the 
main stages of the development of China’s arctic positions, starting from the end of the twentieth 
century to the present, as well as to characterize the main directions of the Arctic policy of China. 
To solve these tasks, the methodological historical retrospection and the method of comparative 
analysis became the necessary methodological tools. As a result of the study, the authors came 
to the conclusion that the most active activities of China in the Arctic took place in the last few 
years and give reason to talk about the priorities of China in research and development the 
Arctic region in the 21st century, such as: the economic sphere (the development of transport and 
trade routes, access to the Arctic resources), the sphere of the Arctic climate research taking into 
account the effects of climate change on China, the sphere of international legal issues of the status 
of the Arctic, the sphere of cooperation with the Arctic countries and their university centers in 
scientific and practical programs for studying the Arctic. Authors came to the conclusion that 
the coming decades will be determined by the serious geopolitical and geo-economic pressure 
of the Chinese side on the exploitation of the Arctic wealth, since the “growing giant” is already 
“closely” within the modest role that the Arctic countries have taken to China.
Keywords: Arctic, China, areas of cooperation, politics, resources, transport, energy, ecology.

Активное экономическое развитие КНР в  последней четверти ХХ  в. пре-
допределило новые горизонты ее геополитических и геоэкономических нацио-
нальных интересов. Среди приоритетных направлений китайской внешнеполи-
тической стратегии постепенно стало оформляться и арктическое направление, 
что во многом определялось общемировым трендом по поиску новых, неосво-
енных в  экономическом плане территорий. Международные научно-практиче-
ские исследования последних десятилетий показали, что в арктических широтах 
сосредоточены большие запасы полезных ископаемых. Как отмечает китайский 
историк Е Цзычэн, первые научно-исследовательские работы по арктической те-
матике начали появляться в китайских изданиях еще в 80-х гг. ХХ в. [1]. В 1981 г. 
была создана Арктическая и Антарктическая администрация (Chinese Arctic and 
Antarctic Administration) под патронажем Министерства природных ресурсов 
КНР, главными направлениями деятельности которой стали организация на-
учных экспедиций и  международного сотрудничества по изучению полярных 
регионов. Как результат, уже в 90-х гг. были организованы первые арктические 
китайские экспедиции. В период с 1997 по 2017 гг. Администрация организова-
ла восемь исследовательских экспедиций в Арктику, а также открыла две поляр-
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ные станции на норвежском архипелаге Шпицберген (Свальбард) и в Исландии1 
[2]. Для китайского руководства стало ясно, что в Арктике можно найти новые 
источники энергии и транспортные пути, столь необходимые интенсивно разви-
вающейся экономике Китая. Именно поэтому все последние десятилетия аркти-
ческая тема становится одной из важнейших в китайской внешнеполитической 
стратегии.

Что касается основных этапов китайских научно-практических исследова-
ний Арктики, то сначала была организована экспедиция на ледоколе «Xuelong» 
(«Снежный дракон»), затем состоялся экологический поход китайских ученых 
и  журналистов к  Северному полюсу для изучения ледяного покрова, климата 
и  окружающей среды. Китайская арктическая станция «Желтая река» (Arctic 
Yellow River Station) на архипелаге Шпицберген в  Баренцевом море (2004)  ста-
ла важнейшей лабораторией по изучению океанических течений, ледяных по-
кровов (процессов изменения морской системы «Вода — лед — пар»), а  также 
особенностей влияния арктической морской среды на глобальный климат, в том 
числе и на северо-восточные азиатские региональные климатические процессы. 

Таким образом, анализируя первый этап китайской научной программы 
«Арктическая экспедиция», следует отметить ее комплексный характер, что на-
шло отражение в  осуществлении регулярных экспедиций на собственном ле-
доколе в Северный Ледовитый океан, а также обеспечение постоянно действу-
ющей китайской полярной исследовательской станции. В этот же период была 
анонсирована государственная программа создания собственного ледокольного 
флота, оснащенного современной аппаратурой для исследования океанического 
дна с помощью роботов и батискафов. Но наряду с сугубо научными проектами 
исследования Арктики китайские руководители предприняли важные диплома-
тические шаги, что, в частности, нашло отражение во вступлении КНР в 1997 г. 
в Международный арктический научный комитет (IASC).

Миссия этой неправительственной международной организации состояла 
в формировании междисциплинарных исследовательских коллективов, что да-
вало возможность всесторонне и  глубоко изучить особенности арктического 
региона и его роль в глобальной природной системе. Благодаря членству в этой 
организации многочисленные китайские научно-исследовательские институты 
получили возможность участвовать в крупных международных программах ар-
ктической тематики. Особо следует отметить Институт полярных исследований 
в Шанхае, где ведется изучение полярных регионов; Морской институт (Institute 
for Marine Affairs), ученые которого совместно с государственной океанической 
администрацией (SOA) в Пекине заняты разработкой китайской океанской стра-
тегии в контексте международного морского права; Институт океанологии в со-
ставе китайской Академии наук и др. Важно подчеркнуть, что китайские ученые 
проводили как лабораторные исследования, так и экспедиционные работы в ар-

1 Сидоров И. Политика Китая в Арктике и ее влияние на регион. http://vpoanalytics.com/2018/ 
07/10/politika-kitaya-v-arktike-i-ee-vliyanie-na-region/ (дата обращения: 15.04.2019).

file:///D:/%d0%ae%d0%ae/119017-%d0%90%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%a5%d0%9d%d0%9a%20--%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/http
file:///D:/%d0%ae%d0%ae/119017-%d0%90%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%a5%d0%9d%d0%9a%20--%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/http
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ктическом регионе. В 2013 г. четыре китайских института совместно с шестью 
институтами стран Северной Европы организовали Китайско-Северо-арктиче-
ский исследовательский центр (China-Nordic Arctic Research Center)2.

Важно отметить, что если на первом этапе вхождения Китая в Арктику (по-
следние десятилетия ХХ  в.) акцент делался только на научных исследованиях, 
то в первом десятилетии ХХI в. четко стала прослеживаться тенденция по укре-
плению позиций Китая в основных международных организациях, чьи цели де-
ятельности сосредотачивались на арктических проблемах. Поэтому, по мнению 
китайского эксперта К. Сунь, XXI век для Китая — век арктической дипломатии 
[2], что проявляется в развитии и двустороннего формата дипломатических вза-
имодействий с арктическими государствами (в первую очередь с малыми севе-
роевропейскими странами), и формата многостороннего. С исторической точки 
зрения самым важным достижением китайской арктической дипломатии стало 
получение КНР в 2013 г. статуса постоянного наблюдателя в Арктическом совете. 
Важно отметить, что Арктический совет является ведущей международной ар-
ктической организацией, однако эта структура служит лишь главной переговор-
ной площадкой, но не является директивным органом. Получив статус наблюда-
теля в Арктическом совете, КНР официально подтвердил готовность следовать 
принципам уважения суверенитета и суверенных прав арктических государств3. 
О  мирных намерениях КНР в  отношении Арктики свидетельствует также его 
стремление внести вклад в укрепление мира и безопасности в регионе, что следу-
ет из заявлений официальных лиц Китая. 

Следует подчеркнуть, что участие в  Арктическом совете рассматривается 
китайской стороной как важная составляющая в усилении влияния Китая в Ар-
ктике, что явилось даже предметом серьезной озабоченности ряда членов Аркти-
ческого совета. Бесспорно, арктическая политика Китая носит наступательный 
характер, где используются различные методы. По мнению российского исследо-
вателя А. Гущина, можно говорить о  «мягкой силе» «научной дипломатии», что 
нашло отражение в существенном увеличении китайских представителей в рабо-
те Арктического научного совета. Кроме того, китайские ученые выступали с до-
кладами на различных саммитах и конференциях в рамках международного про-
екта Полярного года в период с 2007 по 2009 г.4 Именно в это время был запущен 
национальный по своему масштабу проект «Арктические исследовательские про-
блемы» (2007), в рамках которого свои наработки должны были представить как 
ученые, так и чиновники, что свидетельствовало о стремлении руководства КНР 
перевести арктические исследования в практическое русло. Ведь к этому времени 

2 Там же. 
3 Лю Ч., Шан Л. 2013. Китай стал официальным наблюдателем Арктического совета. Жэнминь 

жибао, 16.05 (на кит. яз.). 
4 Guschin A. Understanding China’s Arctic Policies. http://thediplomat.com/2013/11/understanding-

chinas-arctic-policies/ (дата обращения: 15.04.2019).
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было уже абсолютно понятно, что Арктика — это богатейший ресурсный регион, 
использование которого для китайской экономики жизненно необходимым. 

В указанном проекте были анонсированы вопросы присутствия Китая в Ар-
ктике, эксплуатации арктических ресурсов, развития социальной среды обита-
ния, условий арктических грузоперевозок, особенностей арктической политики 
и дипломатии, влияния военного фактора и пр.5 Интересно отметить, что про-
ект был завершен в 2009 г., а его материалы легли в основу дальнейших практи-
ческих шагов Китая по внедрению в арктическую зону. В китайских экспертных 
кругах все чаще стали говорить о  том, что Китаю следует использовать такие 
термины, как «сторона, имеющая интересы в Арктике» или «держава, имеющая 
обязанности в Арктике». С этим мнением выступила, в частности, группа ученых 
из Китайского университета океанологии под руководством проф. Го Пэйцина, 
которая занимается исследованием на тему «Управление в Арктике и участие Ки-
тая» под эгидой Государственного фонда общественных наук6. Таким образом, 
осуществлялась тонкая политика по созданию нового имиджа Китая как госу-
дарства, которое наряду с  арктическими странами имеет особые права в  этом 
регионе. Не удивительно, что в последнем важном документе о политике КНР 
в Арктике — «Белой книге» (2018) — отмечается важная роль Китая в этом реги-
оне как одной из континентальных стран, расположенных очень близко к Север-
ному полярному кругу7. 

Основные направления современной китайской арктической политики бе-
рут свое начало с XVIII съезда Коммунистической партии Китая, состоявшегося 
в ноябре 2012 г., когда руководство страны провозгласило КНР великой морской 
державой, в результате чего были начаты различные проекты и программы по 
освоению Северного Ледовитого океана8, где акцентировалось внимание на ге-
ологоразведке и  технологиях промышленного освоения ресурсов Арктики9. 
Арктика чрезвычайно богата практически всеми видами природных ресурсов. 
В 2009 г. журнал Science опубликовал исследование природных богатств Арктики, 
согласно которому под льдами Арктики залегает около 83 млрд баррелей нефти, 
что составляет 13 % мировых неразведанных запасов, а природного газа в Аркти-
ке около 1550 трлн куб.10 

5 Взгляд Китая на арктический вопрос. Доклад «Исследование Арктики» помощника министра 
иностранных дел Ху Чжэнюэ. 2009. Мировые знания: 15 (на кит. яз.).

6 Арктика во внешней стратегии Китая. https://oxpaha.ru/analytics/arktika-vo-vneshnej-
strategii-kitaya/ (дата обращения: 15.04.2019).

7 Guschin A. Understanding China’s Arctic Policies. http://thediplomat.com/2013/11/understanding-
chinas-arctic-policies/ (дата обращения: 15.04.2019).

8 Карлусов В. В. 2013. Арктический вектор глобализации Китая. Арктический регион: проблемы 
международного сотрудничества: хрестоматия. М.: Аспект-Пресс: 237–238.

9 Хэ И., Чжоу Ц. 2013. Развитие региона Арктики как импульс развития новых морских путей 
и разведки нефтяных ресурсов — на основании региональной теории и динамического анали-
за импорта и экспорта нефти. Ресурсы: 15 авг. (на кит. яз.)

10 Природные ресурсы Арктики. Справка. http://www.rian.ru/arctic_spravka/20100415/220120223.
html (дата обращения: 15.04.2019).
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Однако эксплуатация ресурсов Арктики затрудняется сложными природно-
климатическими условиями. Необходимо разработать безопасные для хрупкой 
арктической природной среды способы транспортировки энергетических ресур-
сов. Поэтому китайские ученые активно работают в сфере климатических иссле-
дований, что необходимо для планирования китайских логистических проектов 
использования российской части Северного морского пути для перевозки грузов 
из Азии в Европу. Согласно экспертным оценкам представителей Морского уни-
верситета Китая, Северный Ледовитый океан и воздушное пространство над ним 
представляют собой уникальное коммуникационное поле, способное связать 
практически все наиболее развитые и динамичные регионы нашей планеты, что 
является принципиально важным для современной интенсивно развивающейся 
экономики Китая, чьи интересы носят глобальный характер [3]. Именно ком-
муникационные перспективы арктического региона определили одно из важней-
ших направлений китайской арктической политики.

Интерес Китая к  арктическим перевозкам изначально определялся рядом 
причин, среди которых можно назвать военно-политическую нестабильность 
в зоне Персидского залива, перегруженность Суэцкого канала, что ведет к увели-
чению финансовых издержек судоходства и  повышает себестоимость междуна-
родной торговли. Кроме того, важным преимуществом северного транспортного 
пути является его меньшая протяженность в  сравнении с  традиционными юж-
ными маршрутами, а потому возможна интенсификация грузооборота. Поэтому 
изначально научные исследования китайских ученых определялись проблемати-
кой создания безопасных условий и технического оснащения судоходства в аква-
тории Северного Ледовитого океана11. В дальнейшем эта практическая линия ис-
следований дополнилась важнейшим для современного Китая проектом участия 
в строительстве и эксплуатации комплекса сооружений по добыче и переработ-
ке природного газа на российском полуострове Ямал. Как результат, уже в июле 
2018 г. два танкера с продукцией завода «Ямал СПГ» впервые в истории прошли 
Северный морской путь (СМП) на восток без ледокольного сопровождения и при-
были из арктического порта Саббета (ЯНАО) в китайский порт Цзянсу Жудун12. 
Фактически начало производства и транспортировки СПГ означает реализацию 
на практике северного варианта китайской геоэкономической концепции «Один 
пояс — один путь». По мнению китайских экспертов, данная инициатива является 
важным проектом сотрудничества, предложенным Китаем, он должен принести 
возможности для сторон, заинтересованных в создании «Арктического шелкового 
пути», устойчивого экономического и социального развития Арктики13.

11 XU Shijie. Head Division of Policy and Planning, Chinese Arctic and Antarctic Administration, State 
Oceanic Administration Cooperation and Development in Arctic (выступление на круглом столе 
«Арктическая политика в XXI веке», ФМО СПбГУ, сентябрь 2013 г. ). 

12 В Китай прибыли два танкера с  продукцией «Ямал СПГ». https://ria.ru/economy/20180719/ 
1524911724.html (дата обращения: 15.04.2019).

13 Лю Ч., Шан Л. 2013. Китай стал официальным наблюдателем Арктического совета. Жэнминь 
жибао, 16.05 (на кит. яз.). 
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При рассмотрении основных направлений арктической политики КНР нель-
зя обойти вниманием и такой вопрос, как участие китайского научного экспер-
тного сообщества в международных дискуссиях по проблемам Арктики. В иссле-
дованиях китайских специалистов отмечается, что любые изменения в Арктике 
непосредственно и серьезно влияют как на климатические условия и экологию 
в Китае, так и на развитие сельскохозяйственной, лесной, рыболовной отраслей 
экономики14.

Арктическая морская среда представляет собой ареал распространения 
множества уникальных видов животных, среди которых наиболее редкими яв-
ляются белый медведь, нарвал, морж и  белуха. Более 150  видов рыб населяют 
арктические и субарктические воды, в том числе важнейшие для рыбного про-
мысла треска и американская камбала. Более того, Арктика играет особую роль 
в глобальных процессах, определяющих климат нашей планеты. Северный Ле-
довитый океан сильно влияет на циркуляцию воды в Мировом океане и движе-
ние воздушных масс15. Все перечисленные характеристики биоресурсов Аркти-
ки свидетельствуют о необходимости совместных комплексных мер по защите 
и сохранению живого потенциала данного полярного региона. Именно поэтому 
еще с первых шагов исследования Арктики китайские ученые на первое место 
ставили вопросы охраны окружающей среды, среди которых наибольшее значе-
ние придавалось климатическим изменениям [4], мониторингу состояния аркти-
ческой окружающей среды, исследованиям проблем водных ресурсов Арктики 
и состояния льдов, а также вопросам арктического устойчивого развития.

Рассматривая основные направления китайской арктической политики, 
нельзя обойти вниманием китайскую позицию по определению международно-
правового статуса Арктики. В «Белой книге» (2018) развивается идея о том, что 
КНР как важный член международного сообщества играет существенную роль 
в формировании международных норм, связанных с деятельностью в Арктике. 
КНР постоянно подчеркивает значение Конвенции ООН по морскому праву 
1982 г., где за Мировым океаном закреплен статус общего наследия человечества, 
что дает основания китайской стороне настаивать на расширительном толкова-
нии данного положения в отношении Арктики. Кроме того, КНР ссылается на 
международно-правовые статусные нормы Антарктики, считая, что простран-
ства Южного и Северного полюса должны быть в одинаковом режиме между-
народной интернационализации. Данная позиция получила подтверждение и 
в программном документе 2018 г., опубликованном Информационным бюро Го-
сударственного совета КНР, — «Политика Китая в Арктике» (China’s Arctic Policy). 
Этот документ, по мнению российского эксперта П. Гудева, свидетельствует, что, 
согласно оценкам китайской стороны, развитие ситуации в Арктике выходит за 

14 Новый взгляд Китая на Арктику: сотрудничество и общая борьба с угрозами. РИА Новости. 
https://ria.ru/world/20180126/1513361370.html (дата обращения: 15.04.2019). 

15 Арктика: перспективы развития. http://www.prospekts.ru/rus/ekob/arktika_perspektivy_
razvitiya_2009-3-25-0-58.htm (дата обращения: 15.04.2019).
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пределы региона и интересов исключительно арктических стран, имеет жизнен-
ное значение не только для внерегиональных игроков — от арктического региона 
зависит «выживание, развитие и общее будущее всего человечества»16.

Среди важных направлений арктической политики Китая можно назвать 
и  развитие университетских исследовательских центров, которые активно ра-
ботают над изучением арктического региона, получая ежегодно более 60  млн 
дол. США на научные проекты. В  Китае расположены крупнейшие в  регионе 
центры исследования Арктики: Институт полярных исследований Китая и Се-
вероевропейско-Китайский центр арктических исследований, Центр полярных 
и океанических исследований Университета Тунцзи, НИИ полярного права и по-
литики океанологического университета, Полярный научно-исследовательский 
институт. По мнению китайских экспертов, присутствие Пекина будет нарастать 
по мере открытия арктических водных путей17. В связи с этим важно отметить 
инициативу СПбГУ, который заключил рамочное соглашение о взаимодействии 
с Китайским океанологическим университетом. На церемонии подписания доку-
мента вице-президент Китайского океанологического университета Ван Цзянь-
минь отметил, что Россия — арктическая держава, которая обладает уникальной 
океанологической научной школой, чей опыт китайская сторона хотела бы пере-
нять18. Не менее перспективны и взаимосвязи университетов Дальнего Востока 
России. В  ходе российско-китайской экспедиции Arctic Silk Way 2018  была из-
учена природа изменений климата в арктической зоне. Всего за время экспеди-
ции было пройдено около 10 тыс. миль, проведены работы на 39 станциях в море 
Лаптевых, Чукотском и Восточно-Сибирском морях. Получены новые уникаль-
ные данные о современном состоянии природной среды и климата арктического 
региона19. Важным научным событием стал проходивший в Якутске I форум Ас-
социации технических университетов России и Китая (АТУРК) по арктическим 
исследованиям, где обсуждались вопросы подготовки кадров, научного сотруд-
ничества и академической мобильности в сферах окружающей среды Арктики, 
создания базовой инфраструктуры, строительства зданий и сооружений в Арк-
тике, а также вопросы изучения вечной мерзлоты20. 

16 Гудев П. Арктические амбиции Поднебесной. https://www.globalaffairs.ru/global-processes/
Arkticheskie-ambitcii-Podnebesnoi-19711 (дата обращения: 15.04.2019).

17 Как Россия и  Китай могут взаимодействовать в  Арктике. https://www.sonar2050.org/
publications/arkticheskie-gorizonty-podnebesnoy/ (дата обращения: 15.04.2019).

18 Университет расширяет сотрудничество с  Китаем в  области арктических исследований. 
https://spbu.ru/news-events/novosti/universitet-rasshiryaet-sotrudnichestvo-s-kitaem-v-oblasti-
arkticheskih (дата обращения: 15.04.2019).

19 Ученые России и Китая получили уникальные данные для изучения изменений климата в Ар-
ктике. http://krsk.sibnovosti.ru/news_briks/370562-uchenye-rossii-i-kitaya-poluchili-unikalnye-
dannye-dlya-izucheniya-izmeneniy-klimata-v-arktike (дата обращения: 15.04.2019).

20 Сотрудничество России и  Китая необходимо для освоения Арктики. https://www.s-vfu.ru/
news/detail.php?SECTION_ID=4228&ELEMENT_ID=105961 (дата обращения: 15.04.2019).
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Таким образом, научные связи российских и китайских университетов, с од-
ной стороны, способствуют развитию китайских арктических исследований на 
базе Российской Арктической зоны, с  другой стороны, российские ученые по-
лучают возможность использовать большие материально-технические ресурсы 
китайских университетов для реализации совместных практических проектов 
по освоению Арктики.

Подводя итог рассмотрению вопроса о формировании арктической полити-
ки Китая, необходимо отметить следующее: 

• во-первых, с исторической точки зрения, можно выделить два основных 
периода в арктической политике КНР. В конце ХХ в. (80–90-е гг.) стреми-
тельно развивавшаяся китайская экономика столкнулась с объективным 
препятствием в виде нехватки энергетических ресурсов, что повлекло за 
собой поиски новых ресурсных регионов, среди которых Арктика стала 
важнейшим направлением геоэкономических и геополитических разра-
боток внешней политики КНР. На первом этапе в основном организу-
ются научно-исследовательские экспедиции совместно с арктическими 
странами. Второй период по времени совпадает с началом ХХI в., когда 
Арктика становится объектом национальных интересов большого числа 
стран и  Китай начинает активно бороться за стратегические позиции 
в этом регионе, используя все возможные дипломатические и экономи-
ческие рычаги влияния. КНР реализует на практике свои экономические 
и  политические арктические амбиции: появляются самостоятельные 
проекты по строительству ледокольного флота, заключаются двусто-
ронние соглашения по совместному освоению богатств Арктики и Се-
верного морского пути, создаются китайские научно-исследовательские 
центры по изучению Арктики и активизируется участие Китая в много-
сторонних арктических организациях;

• во-вторых, наиболее активные действия КНР в Арктике приходятся на 
последние несколько лет и дают основания говорить о формировании 
основных направлений китайской арктической политики в сферах: эко-
номической (освоение транспортных и торговых путей, получение до-
ступа к  арктическим ресурсам); охраны окружающей среды (главным 
образом проблема изменения климата и  последствия его для Китая); 
международно-правового регулирования использования ресурсов ар-
ктической зоны (акцентирование внимания на необходимости рассмо-
трения Арктики в том же международно-правовом поле, что и Антар-
ктики); научно-исследовательских разработок для реализации проекта 
«Арктического шелкового пути» с  привлечением российских и  других 
арктических научных центров.

Таким образом, с ретроспективной точки зрения, в конце ХХ в. Китай сос-
редотачивает свою политику в основном на научно-исследовательском направ-
лении и  делает акцент на совместных с  арктическими странами экспедициях. 
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В нынешнем веке китайское руководство уже четко формулирует национальные 
интересы в Арктическом регионе в практическом плане, что находит свое отраже-
ние как в активизации экономической дипломатии в ходе заключения многочи-
сленных двусторонних соглашений по совместному освоению богатств Арктики, 
так и в последовательном и методичном лоббировании своих национальных ин-
тересов в международно-правовом поле. Если согласиться с мнением китайского 
эксперта Г. Тана о том, что китайская арктическая стратегия находится в стадии 
формирования [5], то ближайшие десятилетия будут определяться серьезным 
геополитическим и геоэкономическим прессингом китайской стороны в вопро-
сах эксплуатации арктических богатств, поскольку Китаю, «растущему гиганту», 
уже тесно в рамках той скромной роли, которую ему отвели арктические страны.
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Н. В. Еремина

ПОТЕНЦИАЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРАН 
БРИКС В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНЫХ 
ИННОВАЦИЙ

Социальные инновации  — актуальная задача для современного государства, особен-
но если речь идет о  сложных регионах, нуждающихся в  поддержке государственной 
власти. Социальные инновации, которые осуществимы только в  рамках комплексных 
социально-экономических программ, получают возможности для имплементации бла-
годаря широким инвестициям. Данные инвестиции возможны при осуществлении 
международного взаимодействия. Поскольку Арктика — регион сложившейся устойчи-
вой международной кооперации, при этом территория с набором социальных проблем 
и лидирующими позициями России, которой важно привлекать к сотрудничеству дру-
жественные государства, необходимо рассмотреть возможности взаимодействия России 
со странами БРИКС в области социальных инноваций в Арктике. 
Ключевые слова: Арктика, социальные инновации, БРИКС, социально-экономическое 
развитие, стратегия БРИКС.

Natalia Eremina 

POTENCY OF BRICS STATES IN THE FIELD OF SOCIAL INNOVATIONS IN THE ARCTIC

Social innovations are an urgent task for the modern state, especially if we are talking about 
complex regions that need comprehensive support from the government. Social innovations, 
which are feasible only within the framework of comprehensive socio-economic programs, 
receive opportunities for implementation thanks to extensive investments. These investments 
are possible in the implementation of international cooperation. Since the Arctic is a region 
of established sustainable international cooperation, while it is a territory characterized by a 
set of social problems, and taking into account Russia’s leading position, which is important 
to involve friendly states in cooperation, it is necessary to consider the possibilities of Russia’s 
interaction with the BRICS countries in the field of social innovations in the arctic.
Keywords: Arctic, social innovation, BRICS, socio-economic development, BRICS strategy.
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Социальные инновации связаны с  улучшением качества жизни населения 
и в широком смысле обозначают все нововведения в социальной сфере, реали-
зующие данную цель1. Улучшение качества жизни населения предполагает вы-
полнение комплекса мероприятий, начиная от создания рабочих мест, при этом 
трудоустройство незащищенных групп граждан — одна из приоритетных задач, 
которую решают социальные проекты, до строительства более удобной транс-
портной инфраструктуры и улучшения экологии. Но механизмы решения вопро-
са о социальных инновациях — уже область экономики и конкретных программ 
государственной политики, государственно-частного партнерства и социальной 
ответственности властей, бизнеса и  общества. Соответственно решение задач 
в области социальных инноваций теснейшим образом связано с проектами в об-
ласти экономики, экологии, энергетики, демографии, культуры, транспорта и т. д. 

В действительности разработка социальных инноваций и их внедрение мо-
гут быть осуществлены только в рамках комплексных стратегических проектов, 
а не как отдельно взятый проект. Поэтому для формирования социальных инно-
ваций необходимы экономический производственный базис и комплексная со-
циально-экономическая стратегия государства, привлекающего для реализации 
поставленных социальных задач частные компании в формате государственно-
частного партнерства. Например, в России уже есть примеры социального пред-
принимательства. В стране работает Фонд региональных социальных программ 
«Наше будущее», хотя тема социального предпринимательства впервые была 
поднята только в 2013 г. в рамках Международной конференции «Социальные 
инновации». Также в  регионах России есть примеры государственно-частного 
партнерства. 

Цель данного исследования — выявить потенциал возможного взаимодей-
ствия стран БРИКС в решении задач в области социальных инноваций в Арк-
тике как регионе с разнообразными социальными проблемами разнопланового 
характера, для решения которых необходимо привлечение инвестиций и обмен 
опытом. Чтобы решить эту исследовательскую задачу, необходимо понять, как 
в целом обстоят дела с инновациями в странах БРИКС, как складывается взаи-
модействие стран БРИКС в области инновационного развития, каким образом 
страны БРИКС сотрудничают в  Арктике, насколько они готовы к  кооперации 
в области социальных инноваций в арктическом регионе. 

В странах БРИКС уже к настоящему времени существуют высокотехнологич-
ные компании, государственные и частные, которые способны и заинтересованы 
в  развитии инноваций. При этом эффективность реализации этих инноваций 
для улучшения качества жизни населения во многом зависит от взаимодействия 
государств и  компаний, т. е. от так называемого государственно-частного пар-
тнерства. Кроме того, страны БРИКС обладают необходимыми ресурсами, вклю-

1 Федотова В. Социальные инновации как основа процесса модернизации общества. http://
www.intelros.ru/intelros/reiting/reyting_09/material_sofiy/8736-socialnye-innovacii-kak-osnova-
processa-modernizacii-obshhestva.html (дата обращения: 09.10.2019).
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чая человеческие и природные, для реализации самых масштабных и наиболее 
сложных задач в  сфере инноваций. Экономисты традиционно относят данные 
страны к наиболее перспективным с точки зрения развития в ближайшие деся-
тилетия. Инновации являются признаком развития экономики, основанной на 
знании и способности эти знания транслировать в разнообразные сферы жизни. 

В странах БРИКС существуют программы для создания инноваций уже 
в  образовательной среде  — специальные технологические парки, исследова-
тельские институты, действуют программы, поощряющие взаимодействие школ 
и университетов, рост интереса школьников к новым технологиям — робототех-
нике и пр. Все эти программы развиваются не только в странах БРИКС, но и по-
всеместно за редким исключением [1]. При этом реализация инноваций, воз-
можность их адаптации зависят от экономической, социальной и  культурной 
среды в той или иной стране. Инновации (как их формирование, так и внедрение 
в  жизнь) также зависят от социально-экономических характеристик развития 
государства, здесь важны и демография, и качество образования, и разнообраз-
ные ресурсы (они задают направления для разработки инноваций и определяют 
потребность в конкретном инновационном проекте), влияет на них и государст-
венная политика. 

Во всех странах БРИКС именно государство является главным инициатором 
продвижения инноваций, их разработки и реализации. Что касается анализа со-
циально-экономических и культурных черт для развития и имплементации ин-
новаций, то прежде всего отметим, что в Китае и России существует достаточно 
широкий слой инженерных кадров, что позволяет уже на базовом уровне реали-
зовывать инновационные задачи на практике. 

Если оценивать наличие трудовых резервов, то во всех странах БРИКС они 
довольно обширны, а сами страны БРИКС — одни из самых крупных, притом 
что Россия — крупнейшее государство в мире. Также страны БРИКС отличает 
значительная численность населения, невзирая на то, что в  России население 
сократилось. Но при этом (например, в России и Бразилии) количество город-
ского населения на 50% выше, чем в среднем в мире [2], в том числе благодаря 
и этому показателю страны БРИКС — огромные рынки. Если оценивать фактор 
влияния бедности, то наиболее существенно он сказывается только в Индии, где 
около 40 % населения можно отнести в той или иной степени к бедному населе-
нию2. Большой оптимизм внушают цифры, дающие оценку экономического ро-
ста стран БРИКС. Особенно значительным представляется этот показатель для 
Китая как самой быстро растущей экономики в мире. Также важно, что во всех 
странах стабилизировалась инфляционная ситуация. Указанные выше параме-
тры позволили членам БРИКС сформировать информационную и «знаниевую» 
инфраструктуру. В этом развитии Россия, Китай и Бразилия опережают Индию 
и ЮАР. 

2 Дружкова А. Индийское общество: бедность и средний класс. http://www.iarex.ru/articles/53517.
html (дата обращения: 09.09.2018).



69Н. В. Еремина. ПОТЕНЦИАЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРАН БРИКС В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ

Все перечисленные факторы показывают, что страны БРИКС способны до-
вольно быстро развиваться в среднесрочной и долгосрочной перспективах, даже 
несмотря на временные трудности, хотя нельзя не отметить, что во всех странах 
БРИКС существуют сложные бюрократические процедуры для организации биз-
неса, что может сказываться на имплементации инноваций.

Среди главных отличительных черт, влияющих на развитие инноваций 
в странах БРИКС, можно назвать различия в области информационной инфра-
структуры. Образовательная среда в  странах БРИКС также различается. По 
показателям школьного и  университетского образования Россия находится на 
лидирующих позициях. Однако быстрыми темпами развивается образование на 
всех уровнях в Китае. Устойчивые позиции в образовательной среде сложились 
в Бразилии. В Индии инфраструктура знаний характеризуется интенсивным ро-
стом и высокими темпами. В глобальный рейтинг инноваций (топ 25 стран) вхо-
дят Китай и Индия. Россия находится в тридцатке лидеров по уровню школьного 
и университетского образования, вложениям в науку и технику, числу людей, за-
нятых умственным трудом, уровню развития IT-сектора и числу патентов3. 

Среди инноваций, которые в настоящее время активно развиваются в стра-
нах БРИКС, в том числе благодаря их совместным усилиям, отметим IT- техноло-
гии. 6–8 июня 2017 г. в Ханты-Мансийске прошел Девятый IT- форум с участием 
стран БРИКС и  ШОС, где были достигнуты договоренности о  сотрудничестве 
в  области телемедицины и  продвижении высоких технологий. Также в  2017  г. 
была озвучена идея создания Международного телемедицинского сообщества 
стран БРИКС. Не менее значимыми представляются договоренности в области 
кибербезопасности и безопасности информационной среды4.

Среди инновационных практик Россия славится атомными, аэрокосмиче-
скими, нано- и биотехнологиями, Бразилия — высокотехнологичным самолето-
строением, созданием биотоплива, разработками в области сельского хозяйства, 
Индия  — развитием коммуникационных технологий, Китай научился привле-
кать инвестиции в инновационные компании, ЮАР активно развивает трансфер 
технологий в отдельные области экономики. Очевидно, что обмен опытом и объ-
единение усилий способны принести пользу каждой стране БРИКС. Неудиви-
тельно, что Концепция участия РФ в БРИКС предполагает активизацию и объе-
динение усилий всех участников для улучшения ситуации в области инноваций5.

В 2011 г. состоялось первое совещание стран БРИКС по вопросам техноло-
гий, науки и инноваций. С этого времени страны активно сотрудничают по во-
просам энергетики, транспорта и экологии [3], собственно, это как раз те направ-

3 Эксперты назвали 20  самых инновационных стран мира. https://ria.ru/science/20180710/ 
1524319452.html (дата обращения: 07.10.2018); Global Innovation Index 2018. http://www.wipo.
int/publications/ru/details.jsp?id=4330 (дата обращения: 22.09.2018).

4 Более 15 соглашений заключено в рамках IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в Югре. 
https://tass.ru/ural-news/4324574 (дата обращения: 02.10.2018).

5 Концепция участия РФ в  объединении БРИКС. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_143690/ (дата обращения: 10.09.2018). 
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ления, которые необходимо развивать, если мы говорим об Арктике и создании 
устойчивого базиса для внедрения социальных инноваций там. 

Поскольку социальные инновации — это прежде всего изменения в общест-
ве, связанные с устойчивым развитием, улучшением образования, здравоохра-
нения, охраны окружающей среды, развитием местных сообществ, поощрением 
предпринимательства и т. д., то сотрудничество стран БРИКС в сферах энергети-
ки, транспорта и экологии безусловно существенно. Для этого уже сформирова-
ны площадки и инструменты. В качестве такого инструмента можно назвать спе-
циальные саммиты БРИКС, например Технопром. Кроме того, поскольку Россия 
сохраняет лидерство в освоении Арктики, она может сама, по своему усмотре-
нию, подключать партнеров по БРИКС к решению тех или иных задач. Очевид-
но, что, например, именно Китай в настоящее время заинтересован в реализации 
масштабных инфраструктурных проектов, в  частности в  освоении Северно-
го морского пути (СМП), хотя он не готов инвестировать в начальный проект. 
Именно Китай среди всех участников БРИКС предпринимает наибольшие уси-
лия для взаимодействия с арктическими игроками и прежде всего с Россией. Он 
уже сейчас принимает участие практически во всех мероприятиях, посвященных 
вопросам инноваций и организованных Россией. 

Помимо этого сложились и правовые основания для взаимодействия стран 
БРИКС в  области энергетики, транспорта и  экологии, которые можно назвать 
базисом для развития социальных инноваций в  Арктике. Так, 27 марта 2013 г. 
была подписана Декларация об учреждении Делового совета БРИКС, в соста-
ве которого создана рабочая группа по энергетике и зеленой экономике6. Кро-
ме того, в рамках VI саммита БРИКС, состоявшегося в июле 2014 г., президент 
Российской Федерации предложил учредить «Энергетическую ассоциацию 
БРИКС», а также «Резервный банк топлива» и «Институт энергетической поли-
тики БРИКС»7. Этот аспект затронут и в Стратегии экономического партнерства 
БРИКС 2015  г.8 На последующих саммитах было подтверждено стратегическое 
партнерство в  обозначенных сферах9. Важно, что стратегии энергетического 
и транспортного взаимодействия должны осуществляться с точки зрения сохра-
нения экологии. Однако отметим, что взаимодействие происходит не столько 

6 Саммит БРИКС в  Южно-Африканской Республике. http://kremlin.ru/events/president/news/ 
17752 (дата обращения: 07.10.2018). 

7 Латухина К. 2014. БРИКС займется энергетикой. Российская газета. 15  июля. https://
rg.ru/2014/07/16/briks-site.html (дата обращения: 02.10.2018).

8 Стратегия экономического партнерства БРИКС. https://tass.ru/ekonomika/2107034  (дата 
обращения: 11.09.2018).

9 VIII Саммит БРИКС: Развитие стратегического партнерства. https://tass.ru/ekonomika/ 
2107034 (дата обращения: 09.10.2018); Йоханнесбургская декларация Десятого саммита 
БРИКС. http://kremlin.ru/supplement/5323  (дата проверки: 03.10.2018); Сямэньская деклара-
ция руководителей стран БРИКС, Сямэнь, Китай. https://brics.mid.ru/ru_RU/document/-/
asset_publisher/VmQiTl1AUALV/content/samen-skaa-deklaracia-rukovoditelej-stran-briks-samen-
kitaj-4-sentabra-2017-goda?redirect=%2Fru_RU%2Fdocuments&inheritRedirect=true (дата обра-
щения: 12.09.2018). 
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между всеми государствами БРИКС, сколько между Россией и отдельными госу-
дарствами, т. е. не на многосторонней, а на двусторонней основе, а Россия высту-
пает инициатором такого взаимодействия. 

России важно реализовать социальные задачи, указанные в рамках Страте-
гии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения нацио-
нальной безопасности на период до 2020 г.10 

Среди социальных рисков в Арктике в Стратегии указаны следующие: отри-
цательные демографические процессы, несоответствие сетей социального обслу-
живания характеру и динамике расселения, дисбаланс между спросом и предло-
жением трудовых ресурсов; низкое качество жизни коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, прожива-
ющих на территории Арктической зоны. Решение социальных задач тесно свя-
зывается с вопросами экономического развития территории и ее военной и эко-
логической безопасностью. Таким образом, в качестве важнейшего приоритета 
в развитии Арктики Стратегия называет комплексное социально-экономическое 
развитие региона. Действительно, например, решить вопросы трудоустройства 
в Арктике невозможно без формирования устойчивой экономической базы, по-
зволяющей также реализовывать задачи в области энергетики, экологии и тран-
спорта. 

Под комплексным социально-экономическим развитием Арктики понима-
ют «совершенствование системы государственного управления, улучшение ка-
чества жизни коренного населения и  социальных условий хозяйственной дея-
тельности в  Арктике, развитие ресурсной базы Арктической зоны Российской 
Федерации за счет использования перспективных технологий, модернизации 
и развития инфраструктуры арктической транспортной системы, современной 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры», «повышение каче-
ства образования, развитие биомедицинских технологий»11. Модернизация так-
же должна быть направлена на существующую инфраструктуру и  повышение 
эффективности мероприятий в области энергетики и экологии. Соответственно 
представленная Стратегия предлагает использовать инновационные механизмы 
для решения социальных вопросов. При этом в качестве дополнительного ин-
струмента развития называется международное сотрудничество в Арктике. 

Особое стратегическое значение имеет сотрудничество в  Арктике между 
КНР и  Россией. Активно оно развивается в  сфере энергетики и  транспортной 
инфраструктуры, которые создают базис для социальных инноваций. Так, ки-
тайская корпорация CNPC в 2013 г. приобрела 20 % акций ОАО «Ямал СПГ»12. 

10 О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения националь-
ной безопасности на период до 2020  года. http://government.ru/info/18360/  (дата обращения: 
11.10.2018).

11 Там же. 
12 Газодобывающая компания «НОВАТЭК» завершила сделку по продаже 20%-й доли в ОАО «Ямал 

СПГ» CNODC дочерней компании китайской CNPC. https://www.vestifinance.ru/articles/37910 
(дата обращения: 11.09.2018).
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В 2015 г. председатель правления ПАО «Газпром» А. Миллер и председатель Со-
вета директоров CNCP Ван Илинь подписали Меморандум о взаимопонимании 
между ПАО «Газпромнефть» и CNCP в нефтяной сфере, Меморандум предпола-
гает взаимодействие на арктическом шельфе России13. Кроме того, в марте 2017 г. 
представители КНР приняли участие в форуме «Арктика — территория диало-
га», проходившем в Архангельске. На форуме президент России В. В. Путин под-
твердил намерение дальнейшего развития СМП и его сопряжения с китайской 
инициативой «Один пояс — один путь» в целях создания «принципиально новой 
транспортной конфигурации евразийского континента»14. На регулярной основе 
проходят встречи глав правительств двух стран, в которых участвуют представи-
тели российского и китайского бизнеса. 

Однако мы не можем в  настоящее время говорить об активном сотрудни-
честве в Арктике России с другими странами БРИКС. Например, уровень дву-
стороннего сотрудничества Индии и России в арктической сфере в целом ниже, 
чем между Китаем и Россией. При этом России интересно привлечь индийские 
инвестиции для реализации ряда энергетических проектов в Арктике, активно 
развивается их научное сотрудничество15 [4]. Пока нельзя говорить и о сотруд-
ничестве в Арктике России с Бразилией. Но именно Россия может изменить эту 
ситуацию. 

Реализация совместных социально-экономических программ со странами 
БРИКС в Арктике может способствовать привлечению технологий, новых разно-
образных ресурсов из разных стран в Арктический регион, после чего он станет 
более привлекательным для бизнеса страны. Кроме того, согласно Проекту стра-
тегии развития экономического сотрудничества стран БРИКС у  стран БРИКС 
действительно есть потенциал для сотрудничества в Арктике, так как важнейшие 
базисные сферы, обеспечивающие решение социальных вопросов в регионе, — 
энергетика, транспортная инфраструктура, экология, знания, в  целом иннова-
ции, не только приоритетны для каждого участника БРИКС, но и представляют 
собой области сотрудничества. Для всех стран БРИКС важен опыт реализации 
комплексных социально-экономических проектов, и  есть понимание того, что 
объединение усилий способно принести пользу. Помимо этого, Арктика — на-
правление, важное для современной мировой политики, поэтому страны БРИКС 
постепенно, каждое государство в свою очередь, приходят к пониманию участия 
в различных арктических проектах. 

Таким образом, в Арктике в наибольшей степени востребованы инновации 
по таким направлениям, как энергетика, транспортная инфраструктура, эколо-

13 «Газпром» и  CNPC подписали Соглашение по трансграничному участку «Силы Сибири» 
и  другие документы в  развитие сотрудничества. http://www.gazprom.ru/press/news/2015/
december/article255991 (дата обращения: 18.09.2018).

14 Путин предложил новый способ использования Северного морского пути, 2017. https://www.
interfax.ru/business/562225 (дата обращения: 08.10.2018).

15 Саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике. 
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гия. Эти направления способны стать основанием для социальных инноваций. 
Хотя перспективы сотрудничества в  области инноваций в  Арктике очевидны, 
не все государства БРИКС стремятся к взаимодействию именно в этом регионе. 
Потому задача России заключается в  том, чтобы самой разработать стратегию 
участия стран БРИКС и предложить им именно те направления для сотрудни-
чества, которые могут быть интересны и  полезны обеим сторонам. Решающая 
роль в  этом процессе принадлежит именно России. Вероятно, на уровне реги-
онов необходимы лаборатории социальных инноваций, а  федеральный центр, 
безусловно, должен поощрять различными способами эту деятельность. Именно 
привлечение регионов к формированию стратегий сотрудничества с партнерами 
по БРИКС может стать прорывным механизмом в решении задач в области соци-
альных инноваций в арктическом регионе. 
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И. В. Зеленева, Д. А. Ивановский

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА  
РОССИИ И ИНДИИ  
В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ

Индия заинтересована в получении исследовательского опыта такой арктической стра-
ны, как Россия, а Москве выгодно сотрудничество с Индией, поскольку необходимо до-
полнительное финансирование проектов, например углеводородных месторождений. 
Россия «разворачивается» в сторону Азии, именно в этом регионе она ищет себе союз-
ников и поддержку. Арктический регион вполне может стать мостом для будущего со-
трудничества между Россией и Индией, охватывающим как экономические, научные, так 
и политические интересы.
Ключевые слова: Россия, Индия, научное сотрудничество, Арктика.

Irina Zeleneva, Denis Ivanovskii 

PROSPECTS FOR COOPERATION BETWEEN RUSSIA AND INDIA IN THE ARCTIC REGION

India is interested in gaining research experience from such an arctic country as Russia, and 
Moscow benefits from cooperation with India, since additional funding is needed for projects, 
such as hydrocarbon deposits. Russia is “unfolding” in the direction of Asia; it is seeking allies 
and support for itself in this region. The Arctic region may well become a bridge for future 
cooperation between Russia and India, covering both economic, scientific, and political interests.
Keywords: Russia, India, scientific cooperation, Arctic. 

Индия в последнее время демонстрирует все больший интерес к Арктиче-
скому региону. Ее первоначальный фокус внимания был сконцентрирован на 
разработке научных проектов, изучении флоры и  фауны, а  также на вопросах 
изменения климата в регионе. В 2007 г. Индия отправила первую научную экспе-
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дицию в Арктику, а в следующем году открыла свою исследовательскую станцию 
«Химандри» в пос. Ню-Олесунн на Шпицбергене16. Эти события ознаменовали 
начало активной деятельности Индии в Арктическом регионе.

Хотя Индия начала вести активную научно-исследовательскую деятельность 
в Артике лишь в XXI в., ее причастность к северному региону была отмечена еще 
в 1920 г., когда был заключен Шпицбергенский трактат. Этот документ закрепил 
международно-правовой статус Шпицбергена. Индия, будучи еще в составе Бри-
танской империи, стала участницей этого соглашения.

В рамках своей арктической политики Индия делает упор на двустороннее 
сотрудничество с арктическими государствами, а также на работу Арктического 
совета, где с 2013 г. является государством-наблюдателем. При работе в Аркти-
ке Индия активно использует свой опыт антарктических исследований, где она 
прочно закрепилась в 1980-х гг. и на сегодняшний день развернула три исследо-
вательские станции.

Несмотря на то, что первоначальный интерес Индии к Арктике заключался 
в разработке научных проектов, изучении флоры и фауны, а также касался во-
просов изменения климата в регионе, в последние годы на первый план вышли 
экономические и стратегические цели. Россия благодаря своему географическо-
му положению, исследовательской экспертизе и статусу члена в Арктическом со-
вете является источником интереса для индийских компаний. Со своей стороны 
Москва, столкнувшись с западными санкциями, направленными на ее энергети-
ческий сектор и  негативно влияющими на развитие проектов, заинтересована 
в инвестициях из других стран. Индия вряд ли сможет выполнить роль постав-
щика технологий, как это делали США и Европа, но смогут помочь российским 
компаниям инвестициями.

В 2018 г. исполняется 50 лет научно-технологическому сотрудничеству Рос-
сии и  Индии. Однако научно-технологическое сотрудничество между Россией 
и Индией именно в Арктическом регионе началось лишь в начале XXI в., что об-
условлено поздним включением Индии в дела Арктики.

Наиболее успешный и плодотворный вектор российско-индийского сотруд-
ничества — энергетические проекты. Арктика, обладающая огромными запаса-
ми углеводородов (по некоторым оценкам, в  регионе сосредоточено 30 % при-
родного газа, а также 13% мировых неразведанных запасов нефти)17, привлекает 
внимание Индии, которая, в свою очередь, испытывает острый дефицит энергии. 
Конечно, Индия, как участница Конвенции по морскому праву 1982 г. и страна, 
не имеющая арктических земель, не может претендовать на территорию или ре-
сурсы Арктики. Более того, государство выступает за единый и неделимый ста-

16 India’s Engagement with Arctic Council, December 2016. Arctic Council Repository. https://oaarchive.
arctic-council.org/bitstream/handle/11374/1869/EDOCS-4033-v1-2016-12-16_India_Observer_
activity_report.PDF?sequence=1&isAllowed=y (дата обращения: 10.11.2018).

17 Circum-Arctic Resource Appraisal: Estimates of Undiscovered Oil and Gas North of the Arctic Circle. 
http://pubs.usgs.gov/fs/2008/3049/fs2008-3049.pdf (дата обращения: 10.11.2018).
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тус арктических территорий18. Поэтому индийские компании активно участвуют 
в  совместных проектах по разработке нефтегазовых месторождений и  добыче 
углеводородов.

Россия и  Индия имели опыт сотрудничества по проекту «Сахалин-1». 
В 2002 г. крупнейший нефтегазовый концерн Индии Oil and Natural Gas Corpo-
ration Videsh Limited (ONGC), 84 % акций которого принадлежит правительству 
Индии, приобрела 20 % консорциума «Сахалин-1» по добыче нефти на Дальнем 
Востоке. Помимо индийской компании в проекте участвовала американская не-
фтяная компания ExxonMobil (с долей участия 30 %) и японская Sodeco (с долей 
участия 30 %). Несмотря на спор «Роснефти» в отношении своих партнеров по 
проекту, в том числе и с ONGC Videsh, все финансовые вопросы были успешно 
урегулированы. Участие Индии в  консорциуме «Сахалин-1» стало для страны 
первым зарубежным инвестиционным проектом в нефтегазовой сфере, который 
по сей день продолжает приносить стране дивиденды. 

В 2010 г. был запущен переговорный процесс между российской АФК «Си-
стема» и индийской ONGC Videsh по объединению некоторых имеющихся у ком-
паний активов в  сфере нефтедобычи и  нефтепереработки. На тот момент Ин-
дия уже была представлена в России компанией Imperial Energy, которую ONGC 
Videsh приобрела в 2009 г. Эта сделка не получила дальнейшего развития.

В мае 2014 г. «Роснефть» и ONGC Videsh подписали Меморандум о взаимо-
понимании по сотрудничеству на арктическом шельфе России, где речь шла о по-
тенциальном создании совместного консорциума по добыче углеводород на Се-
вере России19. Сегодня ведутся переговоры с российской компанией «Газпром» 
о поставках сжиженного природного газа с завода «Арктик СПГ-2». Газовые ме-
сторождения находятся на полуострове Гыданский в Обской губе [1, c. 14–16].

На ежегодных встречах лидеров двух государств стороны подтверждают 
стремление развивать сотрудничество в  области разведки и  добычи углеводо-
родов, в том числе в Арктическом регионе. В 2015 г. в ходе официального визита 
индийского премьер-министра Н. Моди в Москву лидеры двух государств сдела-
ли заявление, в котором отметили важность сотрудничества через Арктический 
совет, а также потенциал научного российско-индийского сотрудничества в ар-
ктическом регионе20. В Санкт-Петербургской декларации 2017 г. лидеры России 
и  Индии вновь подтвердили свою заинтересованность в  «запуске совместных 

18 India and the Arctic. https://mea.gov.in/in-focus-article.htm?21812/India+and+the+Arctic (дата 
обращения: 10.11.2018).

19 «Роснефть» и ONGC Videsh Ltd подписали Меморандум в области геологоразведки и добычи 
углеводородов на российском шельфе. https://www.rosneft.ru/press/releases/item/153095/  (дата 
обращения: 10.11.2018).

20 Совместное российско-индийское заявление по итогам официального визита в Российскую 
Федерацию премьер-министра Республики Индия Н. Моди «Через доверительные отноше-
ния к новым горизонтам сотрудничества. http://kremlin.ru/supplement/5050 (дата обращения: 
10.11.2018).
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проектов по разведке и разработке углеводородов на арктическом шельфе Рос-
сийской Федерации»21.

В ходе последнего российско-индийского саммита, прошедшего в  октябре 
2018 г. в Дели, В. Путин и Н. Монди заявили о продолжении сотрудничества в не-
фтегазовой сфере, в том числе в арктическом регионе, а именно на берегах Печёр-
ского и Охотского морей. 

Таким образом, Индия продолжает наращивать свой потенциал в освоении 
российских нефтегазовых месторождений. Такое сотрудничество превосходно 
подходит обеим сторонам. Россия, находясь в  условиях западных санкций, за-
интересована в  индийских инвестициях для освоения углеводородных место-
рождений в Арктике, которое является очень дорогостоящим в условиях Край-
него Севера. Индия, в  свою очередь, частично удовлетворяет свои растущие 
потребности в энергоресурсах путем получения преференций за участие в рос-
сийских проектах и укрепляет свое влияние в Арктическом регионе. Для России 
роль такой кооперации с Индией особенно возрастает в условиях санкций стран 
Запада. Индия же пытается соревноваться со своим главным неарктическим кон-
курентом на Севере — Китаем.

Однако, несмотря на участие индийских нефтегазовых компаний в  разра-
ботке и добыче углеводородов на севере России, переговоры по таким проектам 
проходят с переменным успехом. Индия настороженно относится к активной ре-
сурсной эксплуатации в Арктике в связи с возможными экологическими и кли-
матическими последствиями. Кроме того, проекты, реализуемые в Арктическом 
регионе, несут в себе большие финансовые риски и длительный период инвести-
ционной окупаемости [2, с. 14–16; 3, с. 326–327]. Также не стоит преувеличивать 
значение поставок в Индию углеводородов, добываемых в Арктике. В целом эк-
спорт российских энергоресурсов в Индию незначителен. Это обусловлено логи-
стическими трудностями [4, с. 16–17]. Участие государства в проектах по добыче 
нефти и газа в Арктике обуславливается, во-первых, коммерческой заинтересо-
ванностью индийских энергетических компаний, во-вторых, стремлением госу-
дарства Южной Азии закрепиться в Северном регионе.

Индия, получив в 2013 г. статус наблюдателя в Арктическом совете (наряду 
с Китаем, Японией, Южной Кореей, Сингапуром и Италией), заручилась поддер-
жкой России, которая лоббировала это решение. Став членом Арктического со-
вета, Индия тем самым подтвердила суверенные права арктических государств 
в регионе, так как этот критерий является одним из условий для получения стату-
са наблюдателя. Идея о международном статусе арктических территорий (а точ-
нее — исключительных экономических зон арктических держав), которая иногда 
слышна из уст индийских политиков и экспертов, «заглушается» прагматичным 
подходом с целью увеличить свое влияние в северном регионе.

21 Заявления для прессы по итогам российско-индийских переговоров. http://kremlin.ru/events/
president/news/54660 (дата обращения: 10.11.2018). 
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Желание Индии работать в Арктическом совете обусловлено прежде всего 
научно-исследовательским интересом государства и его стремлением заручить-
ся поддержкой арктических держав в  противостоянии с  деятельностью Китая 
в Арктике22. Россия, которая рассматривается Индией как один из важнейших 
геостратегических партнеров в  регионе, может работать на укрепление рос-
сийско-индийского партнерства через Арктический совет. Подобная политика 
укрепления стратегического партнерства и поддержки дает свои дивиденды: не-
смотря на потенциальные американские санкции в  отношении стран, которые 
закупают продукцию военно-промышленного комплекса России, Индия не отка-
залась от покупки российских ЗРК С-400 «Триумф», контракт о продаже которых 
был подписан в начале октября 2018 г. Таким образом, взаимодействие России 
и Индии в рамках Арктического совета вряд ли будет напрямую способствовать 
реализации стратегических или энергетических проектов, так как такие вопросы 
решаются чаще всего на двусторонней основе, однако Арктический совет спо-
собен стать площадкой для укрепления общего стратегического сотрудничества 
двух государств.

Индия также считает БРИКС той площадкой, где необходимо лоббировать 
свои арктические интересы23. России необходимо использовать этот форум для 
взаимодействия с индийской стороной по вопросам развития Арктики.

Потенциалом российско-индийского сотрудничества — как в рамках Аркти-
ческого совета, так и в рамках двусторонних отношений — выступают научные 
исследования. Вопрос изменения климата и таяния арктических ледников имеет 
прямое отношение к  Индии. Климатические изменения в  Северном полярном 
круге воздействуют на интенсивность муссонов в Южной Азии [5]. Индия озабо-
чена вопросом изменения ветров в своем регионе, так как это напрямую влияет 
на количество осадков, которые, в свою очередь, влияют на сельское хозяйство. 
Именно поэтому Индия настороженно относится к активной эксплуатации ар-
ктического региона в  экономических целях, боясь акселерации климатических 
изменений на Севере. Кроме того, таяние ледников в Арктике приводит к повы-
шению уровня Мирового океана, что чревато затоплением прибрежных терри-
торий Индии.

Индия также заинтересована в  изучении биосферы Северного ледовитого 
океана. Первые экспедиции в Арктику были связанны именно с исследованием 
атмосферы, микробиологии, науки о Земле и исследованием ледников24. 

Более плотное научное сотрудничество Индия выстроила с Норвегией. Рос-
сия пока сберегает свой глубокий потенциал взаимодействия по вопросам науч-

22 India and the Arctic: Beyond Kirun. http://www.icwa.in/pdfs/pbindiaandthearctic.pdf (дата 
обращения: 10.11.2018).

23 Sharma A. B. Arctic Region, Now New Destination for Indian Researchers, 09.08.2007. https://www.
thehindu.com/sci-tech/energy-and-environment/india-to-expand-polar-research-to-arctic-as-well/
article24463607.ece (дата обращения: 10.11.2018).

24 Россия и Индия намерены сотрудничать в исследовании Арктики. https://tass.ru/nauka/5245846 
(дата обращения: 10.11.2018).



79И. В. Зеленева, Д. А. Ивановский. ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И ИНДИИ В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ  

ных исследований. Индия намерена в  ближайшее время приобрести полярное 
исследовательское судно, Россия здесь может выступать в качестве потенциаль-
ного продавца.

В мае 2018 г. российская научная делегация во главе с директором Государст-
венного океанографического института им. Н. Н. Зубова Юрием Сычевым посе-
тила Индию. Это была первая встреча российских и индийских коллег. Как отме-
чает Ю. Сычев, ранее научное сотрудничество между Россией и Индией в Арктике 
практически не осуществлялось25. Стороны планируют наладить полномасштаб-
ную кооперацию по вопросам исследования арктического региона между науч-
ными ведомствами двух государств. Позднее был заключен меморандум между 
Российской академией наук и Департаментом науки и технологии Индии, однако 
в данном документе нет ни слова об Арктике. Россия и Индия имеют большой 
опыт научного сотрудничества в  Антарктике, который можно применить при 
совместной работе в Арктическом регионе. Сегодня у Индии имеется лишь одна 
исследовательская станция на Шпицбергене. России важно активно наращивать 
научное двустороннее сотрудничество, так как здесь Москва вступает в конку-
ренцию с такими арктическими государствами, как Швеция и Исландия.

Открывается и перспектива сотрудничества по инфраструктурным проек-
там в Арктике. В первую очередь речь идет о Северном морском пути, который 
в  связи с  перспективной таяния ледников наращивает свой потенциал. Индия 
в отношении этой северной артерии находится в двояком положении. С одной 
стороны, развитие морских перевозок через Северный Ледовитый океан пони-
жает роль Индии в  морских перевозках через Индийский океан. Можно гово-
рить о том, что для Индии не выгодно налаживание постоянного морского про-
хода, так как это подрывает амбиции государства в формировании главной силы 
(в  первую очередь в  экономическом плане) в  Индийском океане [6]. С  другой 
стороны, в условиях конкуренции с Китаем, которому Северный морской путь 
открывает новые, экономически более выгодные возможности поставок сво-
их товаров в  европейские государства, Индии необходимо взаимодействовать 
с Россией по инфраструктурным проектам в Арктике. Модель российско-индий-
ских энергетических отношений может быть применима и к инфраструктурным 
проектам. Индия, таким образом, сможет нарастить свой экономический потен-
циал в  Арктическом регионе, а  Россия получит необходимые ей для проектов 
инвестиции. 

Наконец, российско-индийское сотрудничество в  Арктике может лежать 
в  военно-стратегической плоскости. Однако такое сотрудничество если и  воз-
можно, то лишь в долгосрочной перспективе [7, с. 44]. Несмотря на позитивные 
оценки данного сотрудничества со стороны экспертов, арктические державы, 
в том числе и Россия, не желают делиться своими исключительными правами на 

25 Saran Sh. Why the Arctic Ocean is Important to India, 14.06.2011. https://www.business-standard.
com/article/opinion/shyam-saran-why-the-arctic-ocean-is-important-to-india-111061200007_1.
html (дата обращения: 10.11.2018).
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регион, особенно в чувствительной для государств военно-стратегической сфе-
ре. Заинтересованность Индии здесь понятна: ее беспокоят растущие амбиции 
Китая в отношении Арктики. Сторонам стоит сохранять позитивную повестку 
в таком сотрудничестве, однако в ближайшее время каких-то конкретных мер не 
предполагается.

Таким образом, российско-индийское сотрудничество в  Арктике обладает 
серьезным потенциалом. В первую очередь это касается энергетических проек-
тов, где в совместных консорциумах обе стороны получают выгоду: Россия по-
лучает необходимые инвестиции, а  Индия усиливает свои позиции в  Арктике 
и  получает преференции в  энергетических российско-индийских отношениях. 
Очень важной сферой может стать научное сотрудничество, учитывая потен-
циал России в  Арктике и  почти что 40-летний опыт Индии в  Антарктике. Но 
на сегодняшний день делаются первые шаги на пути научного сотрудничества. 
Инфраструктурные проекты, связанные с Северным морским путем, выглядят 
для Индии вызовом, так как снижается роль Индийского океана и  Индии как 
логистического пункта. Тем не менее Индии стоит наращивать свое участие в ло-
гистических проектах, реализуемых Россией.
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А. В. Киргизов-Барский

ИНТЕРЕСЫ СТРАН БРИКС В АРКТИКЕ:  
ДВУСТОРОННЕЕ И МНОГОСТОРОННЕЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

В условиях многополярного мира Арктический регион вышел на первый план в повестке 
дня мирового сообщества. В регионе был создан целый ряд площадок сотрудничества 
и инструментов взаимодействия не только государств, но и коренных народов, некоммер-
ческих организаций и бизнеса. В то же время Арктика остается зоной геополитической 
борьбы и конфликтов за контроль над некоторыми частями континентального шельфа, 
а также регионом больших возможностей в том, что касается ресурсного и транспортно-
го потенциала, что особенно актуально в связи с улучшением ледовой обстановки. Более 
того, в конце XX в. Арктика, ранее являясь регионом интересов преимущественно при-
арктических государств, в условиях глобальных изменений климата стала волновать все 
мировое сообщество, в том числе и страны БРИКС, у которых свои интересы в регионе. 
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In a multipolar world, the Arctic has come to the fore in the agenda of the world community. 
Several effective cooperation platforms and tools for interaction not only between states, but also 
indigenous peoples, non-profit organizations and businesses have been developed in the region. 
At the same time, the Arctic remains a zone of geopolitical struggle and conflicts for control 
over some parts of the continental shelf, as well as a region of great opportunities in terms of 
resources and transport potential, which is especially important in connection with the changes 
in the ice coverage situation. Moreover, at the end of the 19th century, the Arctic, formerly a 
region of interests mainly of the Arctic States, in the context of global climate change began to 
worry the entire world community, including the BRICS countries who have their own interests 
in the region. 
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Сегодня целый ряд неарктических государств, организаций и объединений 
неарктической направленности активно вовлечены в сеть многостороннего со-
трудничества в Арктике. Тенденция к активной выработке арктических страте-
гий прослеживается не только в  непосредственно в  государствах арктической 
«восьмерки», наряду с организациями коренных народов, представленных в Ар-
ктическом совете, они появились в Японии, Индии, Китае, Южной Корее, Поль-
ше, в других странах Европейского союза, не имеющих каких-либо территорий 
в Арктике. 

В этих условиях России, как крупнейшей арктической державе, необходимо 
развивать собственные региональные проекты и  модернизировать транспор-
тные системы, что невозможно без расширения международного сотрудничест-
ва с другими странами. 

Группа стран БРИКС в  последние годы также стала уделять повышенное 
внимание региону, что является следствием активности ряда ее членов на пло-
щадках многостороннего взаимодействия в Арктике, в том числе и в России. Так, 
три из пяти членов БРИКС представлены в Арктическом совете, основном реги-
ональном международном форуме, который вот уже более 20 лет демонстрирует 
свою эффективность даже в условиях напряженных отношений между его чле-
нами1. При этом Россия, будучи крупнейшей арктической державой, является 
постоянным членом Арктического совета, в то время как Китай и Индия только 
в 2013 г. получили статус наблюдателей, что дало им возможность активно участ-
вовать в работе Совета на всех уровнях: от работы целевых и рабочих групп до 
присутствия в  качестве наблюдателей на встречах старших должностных лиц 
и министров иностранных дел Арктических стран. Помимо Арктического сове-
та, перспективы для вовлечения стран БРИКС в арктические дела предлагает ме-
ждународная неправительственная организация «Северный форум», где помимо 
российских регионов представлена северная провинция Китая Хэйлунцзян2. 
Что касается перспектив многостороннего сотрудничества в Арктике, то следует 
уделить внимание официально объявленному Китаем в 2018 г. проекту «Поляр-
ный Шелковый путь», который предполагает укрепление торговых связей стран 
региона и создание новых международных морских маршрутов в северных ши-
ротах3. 

В последние годы группа стран БРИКС в целом начинает рассматривать Арк-
тику в качестве региона своих интересов и в рамках группы зачастую определяет 

1 Перспективы участия стран БРИКС в  арктическом сотрудничестве. http://pro-arctic.ru/ 
17/10/2016/gamers/23679 (дата обращения: 15.04.2019).

2 Там же.
3 Китай официально заявил о намерении создать Полярный Шелковый путь в Арктике. https://

www.interfax.ru/russia/597217 (дата обращения: 15.04.2019).
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основные векторы развития арктического сотрудничества. Постоянные консуль-
тации стран БРИКС уже позволили сгладить противоречия в подходах к опре-
делению международного положения арктических вод. Так, китайские эксперты 
и представители неоднократно уведомляли о позиции Китая, объявлявшего Ар-
ктику «наследием всего человечества» и заявлявшего о необходимости «интер-
национализации арктических вод или предоставления им статуса нейтральных 
вод»4. Однако условия, принятые Китаем и  Индией, когда те получили места 
наблюдателей в Арктическом совете, включают утверждение суверенитета «Ар-
ктической пятерки» над большей частью арктических вод, особенно в том, что 
касается шельфа. Очевидно, это свидетельствует о смягчении ранее заявленной 
позиции Китая. Поэтому в последние годы китайские власти неоднократно отме-
чали, что Китай уважает права стран региона и их юрисдикцию над территорией 
Арктики5. 

Сегодня на форумах БРИКС все чаще поднимаются вопросы, связанные 
с полярными исследованиями и изучением различных аспектов, касающихся ар-
ктических морей. В более конкретной форме эта тенденция проявилась в конце 
октября 2015 г., когда в рамках председательства России в БРИКС была проведе-
на международная конференция «Подходы стран БРИКС к разрешению районов 
общего пользования: направления и возможности для сотрудничества». В рам-
ках конференции широко обсуждались проблемы Северного Ледовитого океана 
и Арктического региона в целом. Впоследствии эти темы также перешли в по-
вестку дня совещания стран БРИКС по науке, технологиям и инновациям, ито-
гом которых стали Московская и Джампурская декларации 2015–2016 гг.6 В них 
особое внимание было уделено исследованиям океанов и полярным исследова-
ниям, а также предложениям создать специальную рабочую группу стран БРИКС 
по совместным морским и полярным исследованиям. Таким образом, наблюда-
ется явная тенденция увеличения интереса к темам полярных регионов — Арк-
тики и Антарктики. Безусловно, сегодня можно говорить лишь о планах участия 
группы стран БРИКС как единого целого в углублении арктической кооперации, 
но можно определить степень вовлеченности отдельных стран БРИКС в систему 
многостороннего сотрудничества в Арктике, если проанализировать их участие 
в различных проектах и двусторонние связи. 

Что касается Китая и Индии, то в соответствии с двусторонними соглаше-
ниями между этими странами и Россией на стадии активного развития находят-
ся сразу несколько крупных проектов в Арктическом регионе. Примеры таких 
проектов  — партнерство российского ПАО «НОВАТЭК» и  китайской CNPC 
(Китайская национальная нефтяная корпорация) по производству СПГ на Яма-

4 Новый взгляд Китая на Арктику: сотрудничество и общая борьба с угрозами. https://ria.ru/
world/20180126/1513361370.html (дата обращения: 15.04.2019).

5 Арктическая стратегия Китая: геополитика в области энергетической безопасности. http://
pro-arctic.ru/07/01/2016/gamers/19686 (дата обращения: 15.04.2019).

6 Перспективы участия стран БРИКС в арктическом сотрудничестве. 
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ле, участие OVL, дочерней компании государственной нефтегазовой корпорации 
Индии ONGC (Oil and Natural Gas Corporation Limited), которая уже стала участ-
ником проекта «Сахалин-1», в  проектах российских корпораций «Роснефть» 
и «Газпром» в Российской Арктике, рассмотрение CNPC предложения работать 
вместе с российской компанией «Роснефть» в трех частях Российской Арктики 
[1]. Кроме того, развивается двустороннее сотрудничество России и Китая в сфе-
ре профильного образования. В сентябре 2016 г. в Приморском крае был открыт 
Российско-китайский центр по изучению Арктики, созданный при поддержке 
Дальневосточного федерального университета (ДВФУ, Россия) и  Харбинского 
политехнического университета (Китай). Если анализировать стратегические 
планы Индии и Китая, то в Белой книге КНР, опубликованной в январе 2018 г., 
можно заметить, что наиболее важные области интересов этих стран в Аркти-
ке в целом совпадают с российскими [1]. Прежде всего это развитие природных 
ресурсов, развитие транспортной инфраструктуры, защита окружающей среды 
в регионе и научные исследования. Что касается Бразилии и ЮАР, то и они от-
части вовлечены в различные проекты в Арктическом регионе, хотя и не так ак-
тивно, как их партнеры в группе. Так, Бразильская горнодобывающая компания 
Vale S. A. ведет свою деятельность в Канаде, где владеет элементами транспортной 
и  горнодобывающей инфраструктуры в арктических широтах. ЮАР развивает 
партнерские отношения с российскими нефтегазовыми корпорациями, в част-
ности планируя инвестиции в производство СПГ в Арктической зоне России. 

Подводя итог, следует кратко обозначить потенциал реализации многосто-
роннего арктического сотрудничества в рамках БРИКС7. Во-первых, сотрудни-
чество в Арктике может стать основой для реализации совместных многосторон-
них инвестиционных проектов, которые углубят экономическое сотрудничество 
в рамках группы стран БРИКС. БРИКС может участвовать в качестве ведущего 
инвестора в арктические проекты посредством деятельности Нового банка раз-
вития БРИКС (НБР БРИКС). Уже сегодня мы наблюдаем повышенную инвести-
ционную активность Китая и Индии в Арктике, в частности в России и Норвегии, 
и  инвестиции через НБР БРИКС были бы хорошей альтернативой нынешним 
каналам движения капитала в регионе. Инвестиции стран БРИКС уже активно 
поступают в развитие проектов совместного использования Северного морского 
пути для перевозки грузов, в частности углеводородов [2]. Одновременно с этим 
сотрудничество может идти по экологическим аспектам использования СМП, 
развитию международно-правовых норм и документов, регламентирующих их, 
в частности Полярного кодекса, Соглашения о сотрудничестве в сфере готовно-
сти и реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике 2013 г. и др. [2]. Говоря 
о загрязнении, нужно упомянуть, что отдельной областью сотрудничества между 
странами БРИКС может стать обеспечение устойчивого использования водных 
ресурсов и обмен опытом в области управления водными ресурсами. Необходи-

7 БРИКС: перспективы сотрудничества и  развития. http://economy.gov.ru/minec/press/news/
doc20131205_23 (дата обращения: 15.04.2019).
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мо помнить, что 1/5 мировых запасов пресной воды сосредоточено именно в Ар-
ктике, и развитие так называемой «водной дипломатии» стран БРИКС, в которых 
есть вероятность возникновения проблемы дефицита водных ресурсов, может 
стать успешным инструментом в  арктическом сотрудничестве между пятью 
странами [3]. В общем и целом сотрудничество в области охраны окружающей 
среды Арктики, несомненно, является важной областью сотрудничества между 
странами БРИКС. Наиболее перспективный проект в этой области — платфор-
ма BRICS Green Technology Platform, первая встреча которой состоялась в апреле 
2016 г.8 Эта платформа предназначена для практического обмена опытом в обла-
сти регулирования защиты окружающей среды, обмена информацией о наилуч-
ших доступных «зеленых» технологиях, а также поиска, внедрения и разработки 
совместных проектов. Конечно, перспективно сотрудничество в научной и обра-
зовательной деятельности. Например, опыт Арктического сетевого университета 
может представлять интерес для проекта Сетевого университета БРИКС. Что ка-
сается исследований, то эта область наиболее перспективна для всех участников 
БРИКС. Одной из совместных инициатив исследователей из России, Бразилии, 
Индии и Китая была организация группы на тему «БРИКС в Арктике: новые воз-
можности для совместных действий» в рамках ежегодной ассамблеи «Арктиче-
ский круг» в Рейкьявике в 2016 г.9 Эта инициатива — одна из первых попыток 
сформировать общие принципы для разработки научных исследований в Аркти-
ке в рамках БРИКС на многосторонней основе.

Таким образом, можно отметить, что сегодня уже создана определенная база 
для сотрудничества стран БРИКС в Арктике. Более того, стратегические наци-
ональные интересы стран БРИКС в  арктическом сотрудничестве тесно пере-
плетаются друг с  другом, что может дать толчок реализации совместных мно-
госторонних инвестиционных проектов в  различных областях: от энергетики 
до науки и образования. Часть из уже существующих платформ и инструментов 
сотрудничества БРИКС можно использовать и в Арктике, например BRICS Green 
Technology Platform. Но пока отсутствует институциональная основа для разви-
тия арктического сотрудничества в рамках БРИКС, существует только несколько 
проектов по данному направлению. В основном развиваются двусторонние от-
ношения между отдельными странами, чаще всего Россией, Китаем и  Индией, 
и создаются двусторонние проекты. Тем не менее многостороннее сотрудниче-
ство и координация действий в рамках БРИКС, в том числе по арктической по-
вестке, играют важную роль в развитии двусторонних и многосторонних связей 
между странами БРИКС и углубляют их вовлеченность в важнейшие арктиче-
ские вопросы, тем самым продвигая БРИКС как объединение в разряд заинтере-
сованных в развитии Арктики сторон. 

8 Перспективы участия стран БРИКС в арктическом сотрудничестве. 
9 Там же. 
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М. Л. Лагутина, Д. С. Албитова

КИТАЙ В АРКТИКЕ:  
ПАРТНЕР ИЛИ СОПЕРНИК ДЛЯ РОССИИ?

Сегодня Китай — одна из неарктических азиатских стран, наиболее активно проявля-
ющая интерес к Арктике. Особый интерес у Китая вызывают российские арктические 
территории, которые чрезвычайно богаты ресурсами. Однако, несмотря на то что в меж-
дународной политике в целом Китай и Россия являются стратегическими партнерами, 
в Арктике, традиционном регионе национальных интересов России, присутствие Китая 
и других неарктических стран вызывает у российского руководства определенные опасе-
ния. Цель данной статьи — определить основные интересы Китая в Арктике и выявить 
проблемные сферы взаимодействия Китая и России в регионе. В статье рассматриваются 
основные этапы становления китайской арктической стратегии, определяются мотивы 
присутствия Китая в регионе, дается оценка перспективам реализации проекта «Поляр-
ный шелковый путь» и, наконец, определяется соответствие реализации этого проекта 
российским национальным интересам. В результате авторы приходят к выводу, что на 
данном этапе у России и Китая, несмотря на наличие общих проектов в Арктике в обла-
сти энергетики и науки, сохраняются определенные противоречия и разногласия в от-
ношении перспектив освоения Арктики: Россию настораживает активное стремление 
Китая реализовать свои экономические и геополитические интересы в Арктике, тради-
ционном регионе стратегических интересов России, что может привести к осложнению 
российско-китайских отношений в данном регионе.
Ключевые слова: Арктика, Китай, Россия, двустороннее сотрудничество, «Полярный 
шелковый путь», Северный морской путь, национальные интересы, арктическая держа-
ва, неарктические страны.

Maria Lagutina, Diana Albitova 

CHINA IN THE ARCTIC: IS IT A PARTNER OR RIVAL OF RUSSIA?

Today, China is one of the non-Arctic Asian countries that is most actively interested in the 
Arctic. The particular interest of China is the Russian Arctic territories, which are extremely 
rich in resources. However, despite the fact that China and Russia are strategic partners in 
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international politics as a whole, the presence of China and other non-Arctic countries in the 
Arctic, as a traditional region of Russia’s national interests, causes the Russian leadership some 
concerns. The purpose of this article is to determine the main interests of China in the Arctic 
and to identify the main problem areas of cooperation between China and Russia in the region. 
The article discusses the main stages of the formation of the Chinese Arctic strategy, determines 
the motives of China’s presence in the region, assesses the prospects for the implementation of 
the project “Polar Silk Road”, and, finally, determines the compliance of this project with Russian 
national interests. As a result, the authors came to the conclusion that at this stage Russia and 
China, despite the presence of common projects in the Arctic in the field of energy and science, 
have certain contradictions and disagreements regarding the prospects for the development of 
the Arctic: Russia is alarmed by China’s active desire to realize its economic and geopolitical 
interests in the Arctic, which can lead to a complication of Russian-Chinese relations in this 
region.
Keywords: Arctic, China, Russia, bilateral cooperation, project “Polar Silk Road”, Northern Sea 
Route, national interests, Arctic power, non-Arctic countries.

Сегодня Китай — одна из неарктических азиатских стран, наиболее активно 
проявляющая интерес к Арктике, региону стратегических интересов арктических 
государств, крупнейшим из которых является Россия. Очевидно, что во многом 
интерес КНР к северным территориям вызван интенсивным экономическим раз-
витием государства в последние десятилетия, что определило необходимость по-
иска новых источников ресурсов, рынков сбыта производимых товаров и крат-
чайших торговых путей к этим рынкам сбыта. Однако интерес Китая к региону 
начал формироваться еще с 1980-х гг. и касался главным образом сферы научного 
сотрудничества, но  тогда Арктика оставалась зоной интересов исключительно 
арктических государств. Тем не менее благодаря весьма оптимистичным прогно-
зам в отношении скорого полного открытия доступа к богатым арктическим ре-
сурсам и северным транспортным путям (вследствие климатических изменений 
и таяния арктических льдов в начале второго десятилетия XXI в.) Китай, наряду 
с другими неарктическим государствами, стал активно заявлять о своих интере-
сах в регионе и предпринимать ряд серьезных шагов по реализации арктической 
политики. Успехами китайской дипломатии стали получение Китаем статуса на-
блюдателя в Арктическом совете в 2013 г., а в 2018 г. руководство страны опубли-
ковало «Белую книгу о государственной политике в Арктике», в тексте которой 
впервые были официально зафиксированы интересы и притязания китайского 
руководства в Арктике, были обозначены контуры арктической стратегии.

Несомненно, такая активность в регионе мирового экономического гиганта 
вызывает озабоченность со стороны ряда арктических государств, в числе кото-
рых и стратегический партнер Китая на мировой арене — Россия. Как крупней-
шая арктическая держава Россия, изначально выступала против участия неар-
ктических стран в арктических делах. Более того, в 2010-х гг. многие заявления 
китайского руководства в отношении оценки международного статуса арктиче-
ских территорий напрямую противоречили национальным интересам России, 
но  с  получением Китаем статуса наблюдателя в  Арктическом совете ситуация 
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начала стабилизироваться, так как Китай тем самым фактически признал при-
оритет суверенных прав арктических стран в  регионе. Россия и  Китай начали 
находить приемлемые сферы сотрудничества в Арктике и реализовывать различ-
ные проекты [1].

Цель данной статьи — определить основные интересы Китая в Арктике на 
современном этапе и их соотношение с национальными интересами России. 

На сегодняшний день арктическая политика Китая вызывает интерес у мно-
гих российских и зарубежных исследователей, часть работ которых легла в осно-
ву данной статьи. Среди этих работ  — публикации В. Карлусова, С. Лузянина, 
С. Балмасова, И. Пономарева, М. Ананьевой и П. Грачева, Л. Якобсон др. Важным 
также было изучение работ китайских коллег по данной проблематике — Ван Ч., 
Го П., Ван Ц., и др., что позволило дать объективную оценку современной китай-
ской арктической стратегии и роли в ней России.

Структурно статья состоит из четырех частей. В первой части рассматрива-
ются основные этапы присутствия Китая в Арктике в исторической ретроспек-
тиве, определяются мотивы его присутствия в регионе. Вторая часть посвящена 
анализу современной стратегии Китая в Арктике на основе изучения текста «Бе-
лой книги о государственной политике КНР в Арктике», изданной в 2018 г. Кроме 
того, авторы дают оценку перспективам реализации проекта «Полярный Шел-
ковый путь». В  третьей части статьи рассматриваются отношения КНР и  Рос-
сии в арктическом регионе, авторы определяют соответствие реализации этого 
проекта российским национальным интересам, выявляют перспективные сферы 
сотрудничества и наиболее проблемные области взаимодействия Китая и России 
в регионе. Наконец, четвертая часть статьи посвящена оценкам российскими эк-
спертами перспектив китайско-российского сотрудничества в Арктике.

Интерес КНР к Арктике начал проявляться еще в начале 1980-х гг., когда ки-
тайское руководство стало уделять внимание исследовательским проектам по 
изучению Мирового океана. Однако наиболее активно Китай стал себя обозна-
чать в качестве арктического актора в начале второго десятилетия XXI в. и на 
данный момент никого уже не удивляет китайское участие в арктических делах. 
Китай стал одним из наиболее энергичных участников разработки арктических 
месторождений, например, в  настоящее время китайские компании добывают 
полезные ископаемые в Гренландии и Канаде, им принадлежат 30 % российского 
завода «Ямал — СПГ» по производству сжиженного газа1. КНР активно прово-
дит научные исследования в Арктике: так, к началу 2018 г. Китаем было осущест-
влено восемь научных экспедиций в Северный Ледовитый океан2. Особый ин-

1 Добрынин В. Дракон в Арктике: почему Китай стремится в Заполярье? https://iz.ru/788765/
vladimir-dobrynin/drakon-v-arktike-pochemu-kitai-stremitsia-v-zapoliare (дата обращения: 
14.11.2018). 

2 Костамо В. Новый взгляд Китая на Арктику: сотрудничество и  общая борьба с  угрозами. 
https://ria.ru/world/20180126/1513361370.html (дата обращения: 14.11.2018).
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терес у Китая вызывают возможности использования Северного Морского пути 
как наиболее короткого торгового канала между Азией и Европой. 

Арктическая тема стала одной из ведущих в китайской внешней политике 
начиная примерно с 1995 г., поскольку растущая экономика этой страны начала 
нуждаться в энергоресурсах, которыми потенциально богата Арктика, а  также 
в эффективном использовании Северного морского пути3. В 2004 г. была основа-
на первая китайская арктическая станция «Желтая Река», расширяющая научно-
исследовательскую деятельность и  закладывающая фундамент для увеличения 
китайского присутствия в Арктике4. Первый китайский ледокол «Снежный дра-
кон» («Xuelong»), самый крупный неатомный ледокол в мире, был выкуплен еще 
в 1993 г. на Украине, прошел по Северному морскому пути в 2012 г. Летом 2013 г. 
был организован первый коммерческий рейс из Китая: по Северному морскому 
пути прошел из порта Тайцан до голландского Роттердама китайский сухогруз 
Yong Sheng5. Второй ледокол «Сюэлун–2» будет введен в эксплуатацию в 2019 г.6 
Таким образом, на рубеже XX — XXI вв. китайским руководством была подго-
товлена стартовая материальная база для включения Китая в арктические дела.

Сегодня КНР не скрывает своих амбициозных планов по освоению арктиче-
ских территорий, прежде всего российских. «Арктическая тема» рассматривает-
ся китайскими учеными в рамках так называемой концепции «географической 
близости Китая к арктической зоне», которая «интерпретируется как право Ки-
тая на особые (отличные от интересов остальных неарктических стран) права 
и национальные интересы в этом регионе, что, в частности, означает китайскую 
политику противодействия «незаконной суверенизации» арктических террито-
рий» [2]. Здесь интересно проследить терминологическую трансформацию в ки-
тайской арктической риторике: от «созидательного участника» и  «поставщика 
международных общественных благ» до «околоарктического государства» (Near-
Arctic State)7. Все это, как и выпуск «Белой Книги по Арктической политике Ки-
тая» в  2018  г., свидетельствует об окончательном закреплении стратегических 
интересов Китая в  Арктике. Будущее китайской экономической безопасности 
напрямую связано с диверсификацией энергетических источников и безопасно-
стью морских перевозок. Именно по этой причине КНР прилагает большие уси-
лия для активного участия в «большой арктической игре».

3 Jakobson L. China prepares for an ice-free Arctic. SIPRI Insights on Peace and Security. http://books.
sipri.org/files/insight/SIPRIInsight1002.pdf (дата обращения: 14.11.2018). 

4 Stations and Vessels: Chinese Arctic and Antarctic Administration. http://www.chinare.gov.cn/en/ (дата 
обращения: 14.11.2018).

5 Пономарев И. Китай закрепляется в Арктике. http://www.tpp-inform.ru/global/3856.html (дата 
обращения: 14.11.2018).

6 Громов А. Новый проект России и Китая «Ледяной Шелковый путь». https://riafan.ru/1001370-
novyi-proekt-rossii-i-kitaya-ledyanoi-shelkovyi-put (дата обращения: 14.11.2018). 

7 China’s Arctic Policy: The State Council Information Office of the People’s Republic of China. http://
english.gov.cn/archive/white_paper/2018/01/26/content_281476026660336.htm (дата обращения: 
14.11.2018).

https://riafan.ru/1001370-novyi-proekt-rossii-i-kitaya-ledyanoi-shelkovyi-put
https://riafan.ru/1001370-novyi-proekt-rossii-i-kitaya-ledyanoi-shelkovyi-put


92 Раздел 1. СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО АРКТИКИ

Интерес Китая к арктическому региону в последние годы вызван наличием 
огромных запасов энергоресурсов, полезных ископаемых и  транспортно-логи-
стическим потенциалом Арктики. В  контексте последних событий значимость 
арктического региона приобретает и геополитических характер, так как в случае 
дальнейшего усиления напряженности между США и Китаем американское ру-
ководство может заблокировать важный для КНР Малаккский пролив, через ко-
торый в КНР поступает большая часть топливно-энергетических ресурсов и ко-
торый представляет собой важнейший путь транспортировки товаров из Китая8. 
Диверсификация поставок сырьевых и топливных ресурсов, торговых путей яв-
ляется одним из ключевых элементов современной экономической политики Ки-
тая, предотвращая зависимость от поставщиков и обеспечивая энергетическую 
безопасность. Кроме того, присутствие КНР в Арктике отражает и стремление 
китайского руководства изменить основы нынешнего мирового порядка, обес-
печив себе через присутствие в различных регионах мира дополнительные прио-
ритеты для повышения своего не только экономического, но и геополитического 
веса на мировой арене. 

До недавнего времени китайская арктическая стратегия находилась на ста-
дии своего формирования [3], и  представление об интересах КНР в  Арктике 
складывалось у экспертов исключительно на основе отдельных китайских ини-
циатив и практических шагов в регионе. Однако в начале 2018 г. Китай офици-
ально объявил о намерении развивать инициативу «Полярного шелкового пути» 
в  Арктике9, создавая морские торговые пути и  укрепляя торговые отношения 
с разными странами региона, что нашло отражение в опубликованной в том же 
году первой «Белой книге по политике КНР в Арктике»10. Впервые Китай издал 
«Белую книгу» в отношении географически отдаленного от него региона. В ми-
ровом сообществе публикация данного документа вызвала неоднозначную ре-
акцию. Так, например, американский эксперт Центра Вудро Вильсона Ш. Гудман 
оценила арктическую стратегию КНР следующим образом: «Я вижу новую ар-
ктическую стратегию Китая как паука, расширяющего свою сеть, особенно ссыл-
ку в стратегии на Арктику, находящуюся в рамках инициативы или концепции 
пояса и пути11. Действительно, из экономического проекта Арктика становится 
для Китая, судя по всему, геополитическим проектом.

Согласно тексту «Белой книги», Китай выделяет четыре основные задачи 
своей деятельности в арктическом регионе: понимание, защита, развитие и учас-
тие в управлении Арктикой. Основная же цель КНР — обеспечение устойчивого 
развития арктического региона, тесное сотрудничество с арктическими и неар-

8 Zoltai A. Polar Silk Road. https://www.muiv.ru/vestnik/yn/avtoram/19274 (accessed: 14.11.2018).
9 Китай работает над созданием «Полярного шелкового пути» в  Арктике. https://

iz.ru/700522/2018-01-26/kitai-rabotaet-nad-sozdaniem-poliarnogo-shelkovogo-puti-v-arktike 
(дата обращения: 14.11.2018). 

10 China’s Arctic Policy: The State Council Information Office of the People’s Republic of China. 
11 The Polar Silk Road: China’s Arctic Ambitions. https://www.wilsoncenter.org/event/the-polar-silk-

road-chinas-arctic-ambitions (дата обращения: 14.11.2018).
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ктическими странами в области разработки месторождений, научных исследова-
ний, защиты окружающей среды и совместного использования транспортно-ло-
гистического потенциала региона. На основе перечисленных целей и задач КНР 
формирует четыре основных принципа участия в арктических делах: уважение, 
взаимодействие, взаимная выгода и устойчивое развитие12. Все представленные 
положения целиком и  полностью укладываются во внешнеполитическую кон-
цепцию современного Китая. Так, Китай уделяет особое внимание привержен-
ности нормам международного права и международным соглашениям, включая 
Устав ООН, Конвенцию ООН по морскому праву и  Шпицбергенский трактат, 
а также признает Арктический совет, страной-наблюдателем которого является, 
рассматривая его как главный орган по решению проблем Арктического региона. 

Китай активно развивает систему двусторонних связей — как с арктически-
ми, так и неарктическими странами, тоже получившими статус наблюдателя в АС: 
Францией, Великобританией, Японией и Южной Кореей. Что касается арктиче-
ских стран, то в  тексте «Белой книги» особое внимание уделено Соглашениям 
о диалоге и сотрудничестве с такими странами, как Россия, США и Исландия13. 
Поддержку Китаю в  получении статуса наблюдателя в  АС активно оказывали 
страны Северной Европы, что обусловлено тем фактом, что данная группа стран 
не представляет лидеров в арктических делах, а потому эти страны нацелены на 
поддержку возможных конкурентов более активных и  более крупных арктиче-
ских держав, в первую очередь России. По-прежнему всяческую поддержку Ки-
таю в Арктике продолжают оказывать Исландии и Гренландия. Позиция Канады 
и США в отношении присутствия КНР в Арктике неоднозначна, но обе страны 
ищут возможности развития сотрудничества с Китаем в некоторых областях. Од-
нако в большей степени действия Китая на Севере настораживают страны Север-
ной Америки.

Как уже отмечалось выше, китайская стратегия в Арктике стала частью ки-
тайской инициативы «Пояс и путь», в результате чего в «Белой книге» была пред-
ставлена инициатива «Полярного шелкового пути». Данный проект представляет 
собой торговый путь, который соединит Китай и Европу по Северному Ледовито-
му океану и позволит сократить время и стоимость доставки китайских товаров. 
В «Белой книге» интерес КНР к строительству масштабного «Полярного шелко-
вого пути» объясняется фактором таяния льдов вследствие климатических изме-
нений, что открывает перспективы свободного прохода судов по Северному Ле-
довитому океану14. Северный морской путь (интересно отметить, что в Китае его 
называют Северо-Восточным проходом) представляется наилучшим транспорт-
ным коридором для воплощения данного проекта по сравнению с Северо-Запад-
ным проходом, формально принадлежащим Канаде, но оспариваемом США. 

12 Kong S. China’s Arctic Policy and & the Polar Silk Road Vision. https://arcticyearbook.com/images/
yearbook/2018/Scholarly_Papers/24_AY2018_Kong.pdf (дата обращения: 14.11.2018). 

13 China’s Arctic Policy: The State Council Information Office of the People’s Republic of China.
14 Ibid. 
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В рамках китайской инициативы «Пояс и путь», а следовательно, и в рамках 
проекта «Полярного шелкового пути» интересы Китая пересекаются с интереса-
ми России. Россия нуждается в китайских инвестициях для развития своих ар-
ктических регионов, тогда как КНР нуждается в российских сырьевых ресурсах 
и транспортных артериях15. Проект «Полярного шелкового пути» может вывести 
отношения России и Китая на новый уровень, а может и создать новые условия 
для противоречий двух стран. Однако к реализации данного инфраструктурного 
проекта приглашены также страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Как уже отмечалось, особый интерес у Китая вызывают именно российские 
арктические территории, которые чрезвычайно богаты ресурсами, а на их раз-
работку и добычу на данный момент у России недостаточно ни технологий, ни 
финансовых средств, поэтому, как полагают китайские эксперты, без посторон-
ней помощи в этом вопросе России не обойтись16. Учитывая то, что после 2014 г. 
и  введенных санкций отношения России со многими западными партнерами 
стали затруднительными (например, из совместного с «Роснефтью» проекта по 
геологоразведке в Карском море вышла американская ExxonMobil, в Российской 
Арктике приостановили свою деятельность итальянская Eni, норвежская Statoil), 
для России едва ли целесообразно искать союзников в Европе или в Америке, ей 
остается повернуться на Восток. Китай уже является партнером России в таких 
политических форматах, как РИК (Россия, Индия, Китай) и БРИКС (Бразилия, 
Россия, Индия, Китай, ЮАР), ШОС (Шанхайская организация сотрудничества)17, 
поэтому в освоении арктических ресурсов России следует видеть в КНР потен-
циального партнера. В свою очередь, Китай как страна, заинтересованная в Ар-
ктике в связи со стремительным увеличением потребности в ресурсах и доступа 
к новым рынкам сбыта, в решении арктических вопросов нуждается в сотрудни-
честве с Россией [4], которая еще со времен царской России и СССР имеет произ-
водственную, техническую и научную базу для освоения Арктики. На сегодняш-
ний день на уровне двусторонних связей Россия является основным партнером 
КНР в арктических делах. 

Однако заявления китайских руководителей в отношении статуса Арктики 
и перспектив ее дальнейшего развития изначально вызывали беспокойство у ар-
ктических стран. Так, еще в 2010 г. вызвало неодобрение, в том числе и России, 
заявление, сделанное на 3-й сессии XI  созыва Всекитайского комитета Народ-
ного политического консультативного совета отставным контр-адмиралом ВМФ 
НОАК Инь Чжу: «Арктика — это общее достояние народов мира и не принадле-
жит какой-то одной стране», а значит, и Китай должен иметь свою «долю ресур-

15 Scrafton M. Grand Strategy: All Along the Polar Silk Road. https://www.aspistrategist.org.au/grand-
strategy-along-polar-silk-road/ (дата обращения: 14.11.2018).

16 Peiqing G. Arctic issues and Sino-Russian Overall Strategic and Cooperative partnership. Выступление 
на Втором международном rруглом столе «Арктическая политика в XXI веке», СПбГУ, Санкт-
Петербург, 5 сентября 2013 г.

17 Доклад: Китай может ввязаться в  борьбу за энергетические ресурсы Арктики. http://www.
newsru.com/world/02mar2010/chinaarctik.html (дата обращения: 14.11.2018).

http://delonovosti.ru/companies/1570-bank-rosneft.html
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сов региона» [5], подобные высказывания подрывали национальные интересы 
арктических государств18. Дальнейшие стремления Китая к созданию междуна-
родного органа по управлению Арктикой и включению в него более широкого 
круга стран для консультаций только усиливало напряжение, так как напрямую 
противоречило национальным интересам Российской Федерации. 

Тем не менее получение Китаем в 2013 г. статуса постоянного наблюдателя 
в Арктическом совете сняло ряд препятствий на пути развития российско-ки-
тайского двустороннего сотрудничества в Арктике. Серьезные опасения России 
по поводу ограничения ее суверенных прав в Арктике оказались сведены к ми-
нимуму благодаря тому, что, став членом Арктического совета, Китай офици-
ально подтвердил готовность следовать принципам уважения суверенитета и су-
веренных прав арктических государств. Китай и Россия стали запускать общие 
арктические проекты. Например, в проекте «Ямал–СПГ» российского газового 
гиганта НОВАТЭК китайцам на 2018 г. принадлежит почти треть 27-миллиард-
ного проекта: Silk Road Fund — 9,9 % и China National Petroleum — 20 %19. Таким 
образом КНР старается диверсифицировать поставки энергоресурсов из  Пер-
сидского залива и Африки и обеспечить энергетическую безопасность, поскольку 
торговые пути в данные регионы контролируются американским флотом20. Важ-
ным направлением активного сотрудничества России и КНР в Арктике является 
научное: Российский Дальневосточный федеральный университет и китайский 
Харбинский университет промышленности создают совместный научно-иссле-
довательский центр, который займется изучением вопросов, связанных с разви-
тием промышленности и объектов инфраструктуры в Арктической зоне21 и др. 

В то же время существует ряд проблем в отношениях России и Китая в Ар-
ктике. Так, интересы КНР и России пересекаются в современной Большой Евра-
зии, северной частью которой является Российская Арктика: обе страны пред-
ложили ряд региональных инициатив: Китай  — инициативу «Пояс и  Путь», 
Россия  — инициативу «Большого Евразийского партнерства» (пока речь идет 
о «сопряжении» и согласовании этих инициатив). И если РФ планирует реализо-
вать свои проекты в зоне своих традиционных интересов, то для Китая речь идет 
о выходе в зону интересов его соседей, прежде всего России. Другим фактором, 
вносящим напряжение в отношения Китая и стран арктического региона, явля-
ются положения Белой книги об островах в Южно-Китайском море, где заявлена 

18 Shyam Saran. India’s stake in Arctic cold war. http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/article2848280 
(дата обращения: 14.11.2018).

19 Мануков С. «Белая книга» Китая: Пекин бросает все силы на освоение Арктики. http://planet-
today.ru/geopolitika/item/82511-belaya-kniga-kitaya-pekin-brosaet-vse-sily-na-osvoenie-arktiki 
(дата обращения: 14.11.2018). 

20 Johnson K. Putin and Xi Are Dreaming of a Polar Silk Road. https://foreignpolicy.com/2018/03/08/
putin-and-xi-are-dreaming-of-a-polar-silk-road-arctic-northern-sea-route-yamal/ (дата обраще-
ния: 14.11.2018).

21 Мартынов П. Русско-китайская Арктика? Сотрудничество с Россией дает огромные преиму-
щества КНР в освоении арктической зоны. https://www.nakanune.ru/articles/112190/ (дата об-
ращения: 14.11.2018).
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готовность китайцев отстаивать свои интересы в открытом море22, что фактиче-
ски свидетельствует о готовности Китая достигать поставленных целей любыми 
путями. Однако подозрения в том, что КНР, с ее мероприятиями в Арктике, будет 
вторгаться во внутренние дела стран региона, все же были нивелированы в тек-
сте Белой книги следующим тезисом: «Китай не будет вмешиваться, но он будет 
присутствовать»23. Совершенно очевидно, что подобные формулировки требуют 
дополнительных пояснений со стороны китайского руководства.

Противоречивая природа китайско-российского взаимодействия в Арктике 
находит свое отражение и в оценках российского экспертного сообщества. Так, 
в  своих оценках перспектив российско-китайского сотрудничества в  Арктике 
российские эксперты солидарны в том, что определяющим трендом в развитии 
российско-китайских двусторонних отношений в  арктических вопросах явля-
ется необходимость реализации национальных экономических интересов двух 
стран. В то же время отмечается, что национальные интересы России и Китая 
имеют свою специфику и определяются их политическими интересами и общей 
геополитической ситуацией в мире. В связи с этим можно констатировать, что 
в российской экспертной среде сложилось весьма неоднозначное мнение в отно-
шении оценки перспектив российско-китайского сотрудничества в Арктике. На 
наш взгляд, оценки российских экспертов могут быть резюмированы до несколь-
ких позиций: «оптимистов», «прагматиков» и «пессимистов». 

«Оптимисты». По мнению «оптимистов» российско-китайское сотрудни-
чество в Арктике не несет в себе существенной угрозы российским интересам, 
прежде всего имеется в виду российский суверенитет в Арктике. Например, рос-
сийские эксперты ЦИМО АТР М. Н. Ананьева и П. А. Грачева считают, что в сов-
ременных условиях усиления давления Запада на Россию в связи с украинским 
кризисом 2014  г. именно твердая и  независимая политическая позиция Китая 
может стать причиной большей открытости России для китайского присутствия 
в Арктике. Более того, по мнению экспертов, как это ни парадоксально, имен-
но Китай может помочь России в отстаивании своих национальных интересов 
в Арктике. Для отстаивания своих интересов России необходимо восстановить 
и  усилить «свое военное присутствие за счет морских, воздушных, ракетных 
сил и средств для сдерживания иностранного военного присутствия (особенно 
стран Запада) и защиты важнейших объектов инфраструктуры. В связи с этим 
ей нужны инвестиции и технологии, которые можно получить в рамках аркти-
ческого партнерства с Китаем»24. Получение Китаем в 2013 г. статуса постоянно-
го наблюдателя в Арктическом совете сняло ряд препятствий на пути развития 

22 Белая Книга: «Китай настаивает на разрешении соответствующих споров между КНР 
и  Филиппинами в  Южно-Китайском море путем переговоров». http://russian.china.org.cn/
exclusive/txt/2016-07/13/content_38869525.htm (дата обращения: 14.11.2018).

23 China’s Arctic Policy: The State Council Information Office of the People’s Republic of China. 
24 Ананьева М. Н., Грачев П. А. Арктику можно сделать российско-китайской. http://www.ng.ru/

economics/2014-03-20/3_kartblansh.html (дата обращения: 14.11.2018).
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российско-китайского двустороннего сотрудничества в Арктике. Серьезные опа-
сения России по поводу ограничения ее суверенных прав в Арктике оказались 
сведены к минимуму благодаря тому, что, став членом Арктического совета, Ки-
тай официально подтвердил готовность следовать принципам уважения сувере-
нитета и суверенных прав арктических государств.

Эксперт ЦИМО АТР А. В. Самохин, как и его коллеги, отмечает, что России 
в современных геополитических условиях необходим «поиск надежного союзни-
ка для противодействия экспансии США и ЕС в Арктике. И здесь, на мой взгляд, 
стоит обратить особое внимание на КНР. Китай, не являясь приарктическим го-
сударством, стремится туда прежде всего как мировая держава, и потому угроза 
России с этой стороны минимальна. <…> Китай может стать той державой, ко-
торая позволит России осуществить планы освоения и защиты Севера. Для этого 
необходимо <…> усиление российско-китайского сотрудничества»25.

Примерно так же позитивно оценивает российско-китайские отношения 
эксперт МГИМО В. Карлусов: «Россия как крупнейшая по территории и мине-
рально-ресурсным запасам мировая держава, как одна из  арктических стран, 
имеет уникальную возможность использовать <…> ресурсы Китая, привлекая 
его, в частности, к совместной разработке месторождений углеводородов на рос-
сийском арктическом шельфе, к модернизации существующих и строительству 
новых международных морских портов на всем протяжении Северного морско-
го пути»26. Эксперт РСМД и СПбГУ Д. Тулупов оценил перспективы российско-
китайского сотрудничества на площадке Арктического совета: «Что касается 
непосредственно Арктического совета, то Россия спокойно отнеслась к расши-
рению состава организации за счет внерегиональных игроков, к числу которых 
относится и Китай. <…> Россия и Китай могут использовать Арктический совет 
как дополнительную площадку для обмена мнениями по актуальным вопросам 
развития региона. Формирование же «коалиции» России и Китая в рамках АС 
представляется нереалистичным в силу <…> процедурных ограничений и воз-
можных расхождений в восприятии сторонами тех или иных аспектов арктиче-
ской политики»27.

«Прагматики». Вторая позиция российских экспертов, в  частности Н. Фи-
лимонова и С. Кривохиж, заключается в том, что, несмотря на поворот России 
в сторону Китая и возникающие перспективы сотрудничества между двумя дер-
жавами в Арктике, китайско-российские отношения в этом регионе не являют-
ся исключительно позитивными. С одной стороны, существует общий интерес 
в  том, что касается развития сотрудничества в  период, когда сложившаяся ге-

25 Самохин А. В. Круглый стол «Россия, Арктика, АТР: новые вызовы и  перспективы 
сотрудничества. http://ru.apircenter.org/archives/3083 (дата обращения: 14.11.2018).

26 Карлусов В. Арктический вектор глобализации Китая. http://russiancouncil.ru/analytics-and-
comments/analytics/arkticheskiy-vektor-globalizatsii-kitaya/ (дата обращения: 14.11.2018).

27 Тулупов Д. Членство Китая в  Арктическом совете. http://russiancouncil.ru/analytics-and-
comments/analytics/chlenstvo-kitaya-v-arkticheskom-sovete/ (дата обращения: 14.11.2018).
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ополитическая ситуация подталкивает Россию к  укреплению связей со своим 
восточным партнером. С  другой стороны, существуют внутренние и  внешние 
неопределенности относительно дальнейшего развития отношений между ар-
ктическими государствами. Хотя в настоящее время Россия весьма заинтересо-
вана в участии Китая в некоторых арктических проектах, Россия, вероятно, будет 
сохранять под своим контролем энергетический сектор и поэтому законодатель-
ным образом ограничит участие Китая в энергетических проектах на Крайнем 
Севере28. В свою очередь, эксперт МГИМО С. Лузянин отмечает: «… очевидно, 
что у каждого арктического государства есть свои приоритеты и интересы, кото-
рые, как правило, не совпадают с интересами других партнеров, включая стра-
тегических. России, наверное, нет смысла лоббировать в  совете (Арктическом 
совете. — М. Л., Д. А.) Китай, как это делает Исландия и о чем пишут отдельные 
китайские эксперты. В данной позиции нет ничего обидного для КНР. Партнер-
ство, даже стратегическое, не союз. При этом мы не должны забывать о том, что 
США спят и видят, как бы столкнуть РФ и КНР на «арктической почве», создать 
очередную конфликтную ситуацию. Долговременные задачи Запада — выдавить 
Россию и Китай из Арктики, что представляется сегодня и в будущем невыпол-
нимой задачей29. Таким образом, отмечается вполне приемлемое даже для стра-
тегических партнеров расхождение их национальных интересов по отдельным 
вопросам в отдельных регионах.

«Пессимисты». Третья позиция может быть охарактеризована как возмож-
ная конкуренция между Китаем и  Россией за влияние в  Арктике. Как уже от-
мечалось выше, до 2013 г. самую главную озабоченность российских экспертов 
вызывал тот факт, что Пекин активно говорил об Арктике как об «общем досто-
янии» (global commons), и эта линия рассуждений была крайне неприятна для 
Москвы, поскольку идея суверенного контроля над зонами Арктики, по словам 
российского эксперта П. Баева, в нее не «вписывается»30.

Российские эксперты также отмечают, что фактор традиционного присутст-
вия России в Арктике входит в некоторое противоречие с арктическими амби-
циями «околоарктического» Китая. В связи с этим у России есть основания опа-
саться столь стремительного вхождения КНР в арктические дела. Тот же интерес 
Китая к  СМП может привести к  стремлению Китая установить монопольное 
использование этой транспортной артерии с тем, чтобы снизить стоимость пе-
ревозок и ухудшить условия для своих потенциальных конкурентов, что в целом 
невыгодно России.

28 Филимонов Н., Кривохиж С. Российский взгляд на роль Китая в  Арктике. http://inosmi.ru/
world/20140930/223320905.html (дата обращения: 14.11.2018).

29 Лузянин С. Маршруты «китайского ледокола» в  Арктике. Между политикой и  экологией. 
http://www.ifes-ras.ru/component/content/article/21/708-marshrutylkitajskogo-ledokolar-v-
arktike-mezhdu-politikoj-i-ekologiej (дата обращения: 10.11.2018).

30 Баев П. Чем опасна для России дружба с Китаем. https://www.rbc.ru/opinions/politics/21/09/201
4/542515c4cbb20f639b9ccf24 (дата обращения: 10.11.2018).
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Определенные опасения у России вызывает также фактическое отсутствие 
в Китае экологических норм в сфере добычи ресурсов, что абсолютно недопусти-
мо в отношении хрупкой и уникальной арктической экосистемы. Не уделяя доста-
точного внимания экологическому фактору (что является основным принципом 
деятельности Арктического совета), Китай активно выступает на дипломатиче-
ской площадке Арктики, «занимаясь, в частности, поиском стран-партнеров по 
освоению региона. Это свидетельствует о том, что КНР, играя на противоречиях 
арктических стран, выстраивает собственную политику, нацеленную на свое за-
крепление в регионе»31. Часто это входит в прямое противоречие с российскими 
интересами. 

Таким образом, сегодня китайское присутствие в Арктике вызывает проти-
воречивые настроения у арктических стран, к которым принадлежит и Россия. 
На сегодняшний день Китай активно развивает систему двусторонних и много-
сторонних связей как с  арктическими, так и  неарктическими странами, одна-
ко наибольший интерес у КНР вызывают российские арктические территории. 
С одной стороны, Россия и Китай, как стратегические партнеры, стремятся раз-
вивать совместные проекты в области энергетики и научных исследований в Ар-
ктике, основываясь на взаимном интересе к участию друг друга в экономическом 
развитии Российской Арктики. С другой стороны, арктические амбиции Китая, 
выходящие за рамки региона в геостратегическое пространство Большой Евра-
зии, традиционной зоны национальных интересов России, не может не вызывать 
опасений у российского руководства. Очевидное стремление КНР к такой актив-
ной участию деятельности в  пространстве Большой Евразии может привести 
к снижению российского влияния в регионе. 

Можно отметить, что в  российской экспертной среде сложилась неодноз-
начная оценка перспектив сотрудничества двух стран в  регионе, но  в  целом 
в  российском экспертном сообществе превалируют «оптимистичные» оценки 
перспектив российско-китайского сотрудничества в Арктике. Главным образом 
эксперты связывают перспективы с  экономической сферой, с  перспективами 
энергетического двустороннего сотрудничества государств, а также совместных 
научных исследований.

Однако на главный вопрос, вынесенный в заглавие данной статьи «Партнер 
или соперник Китай для России в Арктике?», представляется сложным дать од-
нозначный ответ. На наш взгляд, у стран есть большой потенциал для сотруд-
ничества в  различных форматах и  областях, но  сохраняется и  конфликтный 
потенциал, обусловленный неравным статусом в арктических делах, а также их 
неравными экономическими и финансовыми возможностями. Публикация «Бе-
лой книги КНР по Арктике» и выдвижение проекта «Полярного шелкового пути» 
свидетельствуют о  серьезности намерений китайского руководства укрепить 
свои позиции в Арктике и на Севере Евразии. 

31 Там же. 
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РОССИЯ И КИТАЙ: 
ПРИОРИТЕТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Статья посвящена анализу приоритетов для России и Китая в развитии сотрудничества 
в Российской Арктической зоне. Рассматривается участие Китая в реализации проектов 
по модернизации Северного морского пути и  развитию циркумполярных маршрутов. 
Предпринята попытка сопоставления приоритетов для участия китайских компаний 
в модернизации СМП, развитии воздушного сообщения с интересами РФ в рамках кон-
цепции опорных зон. Очевидны различия во взгляде российской и китайской сторон на 
перспективы сотрудничества, что в дальнейшем может привести к конфликтным ситуа-
циям в двусторонних отношениях, в процессе формирования многосторонней системы 
сотрудничества в Арктическом регионе.
Ключевые слова: российско-китайское сотрудничество в  Арктике, Арктическая зона 
РФ, опорные зоны развития в Российской Арктике, инфраструктурные проекты, Север-
ный морской путь, китайские инвестиции в Арктику, арктическая политика Китая.

Natalia Mikheeva 

RUSSIA AND CHINA: GENERAL ISSUES OF COOPERATION

In the article analysis the priorities for Russia and China in Russian Arctic cooperation. China’s 
participation in the implementation of projects on modernization of the Northern sea route 
and development аviation routes. Compare priorities for participation of Chinese companies 
in the modernization of NSR, the development of air transport with the interests of the Russian 
Federation in the framework of the concept of supporting zones. We can mark differences in 
opinion of the Russian and Chinese sides on the prospects for further cooperation. In future it 
lead to conflict situations in bilateral relations, in the process of formation of the multilateral 
system of cooperation in the Arctic region.
Keywords: Russian-Chinese cooperation in the Arctic, Arctic zone of the Russian Federation, 
supporting development zones in the Russian Arctic infrastructure projects, the Northern sea 
route, Chinese investments in the Arctic, Arctic policy of China.

Сегодня Арктика — один из регионов, где активно развиваются различные 
формы и  механизмы сотрудничества. Появление новых технологий освоения 
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океана, использование Интернета и космоса создает новые возможности для раз-
вития полярных районов, которые становятся новыми стратегическими областя-
ми. Очевидно, Китай стремиться занять ведущую роль в формировании правил 
игры в новых сферах. Для Китая как нового глобального игрока возросший ин-
терес в Арктике — это в первую очередь возможность занять лидирующие пози-
ции в формирующемся новом геополитическом регионе. При этом необходимо 
учесть, что в традиционных регионах доминирования «старых» держав укрепле-
ние китайских позиций вызывает большое сопротивление. Россия является ос-
новным партнером для Китая в освоении Арктики. 

Цель данной статьи — анализ приоритетов России и Китая в развитии со-
трудничества в Арктике на примере реализации проектов, связанных с Север-
ным морским путем (СМП), горнодобывающей отраслью, циркумполярными 
маршрутами.

В настоящее время мы можем отметить повышенный интерес многих стран 
к  вопросам развития и  управления Арктикой. Китай, очевидно, возглавляет 
список неарктических стран, проявляющих повышенный интерес к региону. За 
очень непродолжительный период Китай стал полноценным участником эко-
номических и  политических процессов, развивающихся в  Арктике. О  России 
можно сказать, что она возвращается в этот регион, так как на протяжении двух 
предшествующих десятилетий должного внимания на государственном уровне 
этим стратегически важным территориям не уделялось. В условиях включения 
Арктики в мирохозяйственные связи можно выделить два периода заинтересо-
ванности Китая Арктикой. 

1990–2000 гг. В этот период у России и Китая разные взгляды на Арктику. 
Наиболее активно Китай начал проявлять интерес к региону в 1990-х гг. Для но-
вой России это был один из сложных периодов в истории освоения и развития 
Арктики. Экономические трудности в  стране привели к  резкому сокращению 
финансирования всех проектов в этом регионе, что наиболее болезненно отрази-
лось на работе Северного морского пути (СМП), сократились количество судов, 
используемых для перевозки грузов на Крайнем Севере, грузообороты страте-
гических портов — Мурманска и Архангельска. Население региона при любой 
возможности стремилось перебраться в  крупные города Европейской России. 
В конце 1990-х гг. даже стоял вопрос о закрытии населенных пунктов Дудинка 
и Тикси. 

В эти сложные времена для Российской Арктики Китай начал активно ее 
«осваивать». Были подписаны соглашения с Гренландией, Исландией, Норвегией 
в сфере совместным разработок в горнодобывающей промышленности, началось 
создание собственного ледокольного флота. История формирования ледовитого 
флота Китая наглядно свидетельствует об оперативности и целеустремленности 
страны в деле освоение Арктики. К этому периоду относится участие Поднебес-
ной в финансировании арктических исследований. Наиболее значимыми вехами 
было участие китайских специалистов в работе в пяти арктических экспедиций, 
открытие в 2004 г. научно-исследовательской станции «Хуанхэ» на территории 
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Шпицбергена, участие в проекте «Международный полярный год» (2007–2010)), 
реализация совместных проектов в сфере горно-добывающей промышленности 
(проекты с Гренландией и Россией). В 1996 г. Китай стал членом международного 
Арктического научного комитета. Если в 2007 г. многие специалисты еще удив-
лялись тому, что КНР получил статус специального наблюдателя в Арктическом 
совете (АС), то в 2013 г. новость о том, что Китай станет полноправным наблюда-
телем АС не вызывала удивления1. 

2010 г. — настоящее время. В этот период Арктика превратилась в терри-
торию российско-китайского сотрудничества. К  началу 2010-х  гг. арктическое 
направление стало вновь приоритетным в  политике Российского государства. 
В  2008  г. появились «Основы государственной политики Российской Федера-
ции в Арктике на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу», где чет-
ко обозначены стратегические приоритеты арктической российской политики. 
Для Китая 2010-е годы — период активного сотрудничества в регионе с аркти-
ческими странами. Определенным результатом этой активной деятельности ста-
ло появление арктической стратегии Китая. В январе 2018 г. в Китае была опу-
бликована «Белая книга», документ, в котором обстоятельно изложена политика 
Китая в Арктике. В этом четко сформулированном документе определены цели 
политики, основные ее приоритеты и  принципы. Китай позиционирует себя 
как государство с  определенным опытом сотрудничества в  Арктическом реги-
оне. В Белой книге обращается внимание на то, что еще с 1925 г., времени под-
писания Свальбардского договора (Шпицбергенского трактата), Китай является 
участником отношений в  Арктическом регионе2. В  документе отмечается, что 
Китай позиционирует себя как государство, национальные интересы которого 
зависят от ситуации в Арктике. «Поскольку из неарктических государств Китай 
расположен к полярному кругу ближе всего, все арктические процессы влияют 
на страну — ее климат и экологическую ситуацию»3. 

Появление документа с четко обозначеными принципами арктической по-
литики КНР стало логичным этапом обоснования китайских интересов в регио-
не. Китай выделяет пять направлений, по которым планирует и дальше работать 
в арктическом регионе: научные исследования, охрана окружающей среды и кли-
матические изменения, безопасность и правовое регулирование использование 
природных ресурсов, международное сотрудничество и  управление Арктикой, 
мир и безопасность региона. 

Очевидно, что на сегодняшний день Россия является основным партнером 
для Китая в  освоении Арктики. Многолетний опыт хозяйственного освоения 

1 Lanteigne M. 2014. China’s emerging Arctic strategies: economics and institutions. Reykjavik: Universi-
ty of Iceland: Snow dragons: As the Arctic melts, Asia shudders at the risks but slavers at the opportu-
nities. http://www.economist.com/node/21561891 (дата обращения: 18.10.2018).

2 Snow dragons: As the Arctic melts, Asia shudders at the risks but slavers at the opportunities. http://
www.economist.com/node/21561891 (дата обращения: 18.10.2018).

3 China’s Arctic ambition. China’s Arctic Policy. http://english.gov.cn/archive/white_paper/2018/01/26/
content_281476026660336.htm (дата обращения: 5.10.2018). 
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арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ), дружественные двусторонние 
отношений (Договор о стратегическом партнерстве), позитивное взаимодейст-
вие в многосторонних форматах (БРИКС, G20, ШОС и др.) определяют взаим-
ный интерес наших стран в новом геополитическом регионе. Значительное ко-
личество проблем инфраструктурного и логистического характера в российском 
секторе Арктики — хороший плацдарм как для развития совместного сотрудни-
чества, так и для экспансии китайских компаний в регион. Наблюдается смеще-
ние от отдельных инфраструктурных проектов к комплексному сотрудничеству 
по развитию экономических и транспортно-логистических коридоров и приле-
гающих к ним арктических территорий.

Несмотря на общий позитивный настрой и очевидную заинтересованность 
обеих сторон в сотрудничестве, между странами есть различия во взглядах на 
дальнейшее развитие региона. Наиболее болезненным является расхождение по-
зиций о возможности сформировать новый режим эксплуатации. 

Сотрудничество по СМП отличают положительная динамика и в то же вре-
мя различия во взглядах на будущее. СМП определен законодательством РФ как 
«исторически сложившаяся национальная транспортная коммуникация России 
в Арктике». Подписание Конвенции по морскому праву в 1982 г. и формирование 
международно-правовых механизмов управления Арктикой с основным акцен-
том на управлении водными пространствами поставило перед РФ ряд задач. 

Во-первых, это международно-правовое основание особой экономической 
зоны РФ, включая хребты Менделеева и Ломоносова. Последняя заявка была по-
дана в 2015 г., но уже тогда эксперты полагали, что быстрое урегулирование дан-
ной проблемы маловероятно. 

Во-вторых, это модернизация и развитие инфраструктуры СМП, — хорошая 
платформа для развития международного сотрудничества, в  котором активно 
участвуют Китай и страны ЕС. Проблема заключается в том, что РФ расценивает 
участие зарубежных коллег как чистое «бизнес-участие» (рассматривая СМП как 
исключительно национальную стратегически важную магистраль), зарубежные 
же коллеги готовы смотреть дальше бизнеса и планировать формирование пра-
ктик совместного управления инфраструктурой СПМ. 

В-третьих, важной проблемой является формирование механизмов коммер-
ческого использования СМП иностранными государствами. Создание в 2013 г. 
Управления СМП стало первым шагом на этом пути. При этом как у Китая, так 
и других зарубежных коллег есть определенные претензии к завышенной цене 
перевозок, отсутствию механизмов совместного консультирования. Для Китая 
модернизация инфраструктуры и  механизмы коммерческого использования 
СМП стали сферами развития сотрудничества с  РФ, в  дальнейшем это может 
послужить платформой для экономической экспансии в российские регионы.

В 2009  г. началось коммерческое освоение Северного морского пути ино-
странными судами. В 2010 г. впервые в истории морского судоходства по СМП 
был совершен экспортный рейс по маршруту Мурманск  — Дудинка  — Пусан 
(Южная Корея)  — Шанхай (КНР) без ледокольной проводки. В  августе 2013  г. 
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завершил проход по СМП единственный имеющийся у Китая ледокол «Сюэлун» 
(«Снежный дракон»). Осенью 2013 г. два контейнеровоза, принадлежащие китай-
ской компании COSCO, прошли Северный морской путь по маршруту Далянь — 
Роттердам. При этом компания получила разрешение на три рейса, дающие пра-
во на самостоятельное плавание по маршруту в легких ледовых условиях, а также 
плавание под проводкой ледокола. На основе материалов Главного управления 
СМП в 2013 г. было проведено 7 китайских судов, в 2014 г. — 1, в 2015 г. — 3, 
в 2016 г. — 6, в 2017 г. — 9, в 2018 г. (с мая по октябрь) — 74. Очевидно, что Китай 
активно использует СМП, накапливая опыт проводки судов в сложных условиях. 

В данной сфере сотрудничества очевидны расхождения в  позициях госу-
дарств на будущее в использовании СМП. Для РФ СМП — национальная тран-
спортная магистраль, использование ее зарубежными судами, возможность 
заработать на коммерческих перевозках. В этой сфере возможны льготные режи-
мы проводки судов (по более низким ценам, с собственным ледоколом). Сегод-
ня на СМП сложно применимы общемировые стандарты формирования цены 
за обслуживание, так называемые just in time delivery. Существуют проблемы 
с проводкой судов с нестандартными грузами (требования по точности сроков). 
Сложный вопрос — о возможности проводки судов под управлением зарубеж-
ных лоцманов, так как это явно не отвечает интересам РФ, коммерческим и в об-
ласти безопасности. 

У Китая несколько иная позиция. В  рамках стратегии развития «голубой 
экономики», «Ледяного шелкового пути» делается большой акцент на экономи-
ческом эффекте от использования СМП (сокращение времени перевозок от 8 до 
19 дней). По оценкам исследователей, к 2020 г. Севморпутем частные перевозчи-
ки отправят уже 50 млн т грузов. Китайские аналитики считают, что к этому вре-
мени данным маршрутом будет проходить от 5 до 15 % китайского внешнеторго-
вого грузопотока (125–375 тыс. т), в основном в виде контейнерных перевозок5. 

Китай возлагает большие надежды на развитие ряда своих регионов, кото-
рые будут вовлечены в  систему транспортно-логистического сотрудничества 
морских перевозок с использованием СМП. В первую очередь это старые про-
мышленные базы на северо-востоке страны, в частности транспортная система 
р. Туманная, которые получат импульс к новому развитию. Эксперты считают, 
что расположенный в долине этой реки уезд Хуньчунь сможет сравняться по ста-
тусу с Сингапуром и даже стать новым центром международного судоходства. 

Китай выступает за свободу судоходства в  полярных водах и  оспаривает 
правила судоходства в 200-мильной исключительной экономической зоне, уста-
новленные Россией и Канадой. Если повторная заявка РФ в ООН на расширение 
континентального шельфа, поданная в августе 2015 г., в которой доказывается, 
что подводные хребты Менделеева и  Ломоносова являются продолжением ее 

4 Подсчитано автором по данным сайта Администрации СМП (http://www.morflot.ru/).
5 Blank S. Exploring the Significance of China’s Membership on the Arctic Council. http://www.jamestown.

org (дата обращения: 5.10.2018).
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континентального шельфа, будет удовлетворена, Китай окажется в невыгодном 
положении в  области освоения богатств Арктики. Надежды получить доступ 
к созданию международных механизмов управления СМП не оправдаются. Оче-
видно, это вызовет осложнения отношений между РФ и Китаем. У России уже 
сеть негативный опыт, связанный с подобными ситуациями. На фоне ухудшения 
отношений между североевропейскими членами Арктического совета в послед-
ние годы (Швеция, Финляндия, Норвегия) значимая часть совместных проектов 
на данный момент приостановлена. 

Совместные российско-китайские инфраструктурные проекты характери-
зуются возможностями для развития или экономической экспансией. На сегод-
няшний день реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов с участием 
Китая в Арктическом регионе с привязкой к инфраструктуре СМП. Китайская 
компания Poly International заинтересована в проекте «Белкомур» и готова ин-
вестировать до 5,5 млрд дол. Проект «Белкомур» (Белое море — Коми — Урал) 
предусматривает строительство железнодорожной магистрали «Архангельск — 
Сыктывкар — Пермь (Соликамск)» [1]. Новая магистраль имеет стратегическое 
значение для России, так как свяжет Урал и Республику Коми напрямую с неза-
мерзающими портами Архангельска, Мурманска и Северной Европы. В перспек-
тиве новая дорога обеспечит кратчайший путь в  Северную Европу и  регионы 
Сибири, Казахстана и  Средней Азии, создавая хорошие условия для транзита 
грузов через Россию, и позволит рассматривать организацию внутренних и меж-
дународных перевозок с использованием нескольких видов транспорта. С дан-
ным проектом сопряжен проект модернизация глубоководного порта в Архан-
гельске [2].

В новой редакции «Социально-экономического развития Арктической зоны 
Российской Федерации на период до 2020  г.», продленной до 2025  г., заявлена 
концепция выделения территорий, предусматривающая комплексные проекты 
социально-экономического развития  — опорные зоны развития. Заявлено во-
семь зон: Мурманская, Архангельская, Ненецкая, Воркутинская, Ямало-Ненец-
кая, Таймыро-Туруханская, Северо-Якутская, Чукотская. Ключевым связующим 
элементом всех восьми создаваемых опорных зон является СМП. Пять портов 
в РФ предлагается выбрать в качестве опорных точек совместных проектов: Мур-
манск, Сабетта, Архангельск, Тикси и Уэлен. Всего предполагается реализация 
145 проектов в таких сферах, как добыча и переработка минеральных ресурсов 
(39 % общего числа проектов), транспорт (18 %), добыча и  обработка алмазов 
(15 %), геологическая разведка (7 %), энергетика (5 %), рыболовство и  сельское 
хозяйство (4 %), защита окружающей среды (2 %) и туризм (1 %).

Мы попытались сопоставить географию опорных зон, стратегически важ-
ных для развития Российской Арктики, с географией проектов, в которых уча-
ствуют китайские бизнес-структуры и  куда направляются китайские инвести-
ции. На основе материалов Главного управления Северного морского пути, 
Федерального агентства воздушного транспорта России, а также открытых мате-
риалов о проектной деятельности российских и китайских компаний к россий-
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ским арктическим регионам, представляющим наибольший интерес для китай-
ских инвестиций, можно отнести: Архангельскую и  Ямало-Ненецкой опорные 
зоны. В  Архангельской зоне запущен проект «Белкомур», ведутся переговоры 
о модернизации крупнейших в России лесопромышленных мощностей Архан-
гельской области, обсуждаются условия создания горно-добывающих предпри-
ятий в южной части архипелага Новая Земля. В Ямало-Ненецкой опорной зоне 
с китайским участием реализуются проект «Ямал-СПГ», совместные проекты по 
строительству железной дороги Обская-Бованенково и магистрального газопро-
вода Ямал — Ухта — Европа. Северо-Чукотскую опорная зона входит во вторую 
стадию реализации проектов с участием китайского бизнеса (большая часть про-
ектов заявлена, но на данный момент не реализуется). Это в первую очередь про-
екты в энергетической отрасли, в частности проекты плавучих блоков атомных 
реакторов малой мощности, строительство и реконструкция линий электропере-
дач и подстанций в наиболее перспективных местах освоения ресурсов.

В целом можно отметить увеличение доли проектов, реализуемых в сфере 
управления, и высокую долю НИОКР. На основе анализа данных была выявлена 
динамика роста прямых инвестиций Китая в инфраструктурные проекты в рос-
сийской арктической зоне (3,8 % процентов в  год, за последние восемь лет на-
ибольшими были инвестиции в Ямало-ненецкий ОА (19 % всех инвестиций за 
2015–2016 гг.). Можно отметить изменения в географии реализуемых проектов 
(очевидных сдвиг в европейскую часть АЗРФ).

Стоит обратить внимание на несовпадение интересов РФ и Китая в области 
развития ряда территорий арктических регионов РФ. Наибольший интерес ки-
тайский бизнес проявляет к Ямало-Ненецкой опорной зоне. Общая тенденция — 
увеличение проектов с китайским участием в регионах с развитой инфраструкту-
рой, отсутствие интереса к дальневосточным опроным регионам — Чукотскому 
и  Северо-Якутскому. Очевидны различия во взгляде российской и  китайской 
сторон на перспективы дальнейшего сотрудничества, что в будущем может при-
вести к конфликтным ситуациям в двусторонних отношениях, в процессе фор-
мирования многосторонней системы сотрудничества в Арктическом регионе.

При анализе развития циркумполяных маршрутов на территории РФ с уча-
стием китайской стороны наблюдаются увеличение числа маршрутов, связываю-
щих дальневосточные российские регионы с восточным Китаем (с 1 до 6 в неде-
лю), рост пассажиропотока (2,3 %), увеличение грузоперевозок (1,5 %). 

Анализ полученных результатов позволяет констатировать положительную 
динамику в  развитии российско-китайского сотрудничества, увеличение доли 
китайского присутствия в  проектах по модернизации СМП, в  сфере добычи 
углеводородов (проект «Ямал-СПГ»). 

На данном этапе российско-китайское экономическое сотрудничество 
успешно развивается. Приоритетными областями являются транспортные систе-
мы, в первую очередь СМП, проекты в горнодобывающей сфере, сотрудничество 
в сфере авиаперелетов. Китай увеличивает свои инвестиции в развитие инфра-
структуры регионов, сопряженных с СМП. Приоритет отдается Архангельской 
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и Ямало-Ненецкой опорным зонам как наиболее развитым в инфраструктурном 
плане, с гибкой инвестиционной политикой, с участием западных компаний. На-
ибольший интерес наблюдается к развитию азиатской части СМП. Китай актив-
но использует СМП как транспортную магистраль, развивает свой арктический 
флот, что в дальнейшем может стать причиной конфликтных отношений с РФ, 
так как у Китая и РФ подходы к контролю над СМП принципиально отличаются. 

Активное участие Китая в  развитии инфраструктуры также несет опреде-
ленные риски, связанные с  двойным назначением объектов инфраструктуры 
(гражданского и военного). Потенциально это может создать угрозы безопасно-
сти в сфере регулярности поставок (комплектующих), зависимости развития от 
китайских инвестиций. Большие доли инвестиций в российские зоны при ухуд-
шении отношений с Китаем могут привести к резкой стагнации экономического 
развития, заморозке проектов, как это произошло в отношениях со странами ЕС. 
При этом можно отметить изменение мотивации участия китайского бизнеса 
в инфраструктурных проектах (от стремления сделать доступным СМП для пе-
ревозок из Азии в Европу к созданию опорных портов для сбыта товарной про-
дукции (Сабетта) и стремлению к участию в соуправлении СМП).

Таким образом, можно сделать вывод об очевидных различиях во взгляде 
российской и  китайской сторон на перспективы дальнейшего сотрудничества, 
что в будущем может привести к конфликтным ситуациям в двусторонних от-
ношениях в процессе формирования многосторонней системы сотрудничества 
в Арктическом регионе.
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Проблемы безопасности в  Арктике вновь актуализировались в  текущем 
году, хотя, если судить по публикуемым научным статьям прошлого и этого года, 
то по-прежнему традиционно приоритетное внимание уделяется вопросам осво-
ения арктических территорий и невоенным угрозам. 

Арктика сегодня — это серьезная точка притяжения, и еще совсем недавно 
казалось, что обеспечение экономической, транспортной, энергетической, эко-
логической безопасности в этом регионе уже стало общим для мирового сооб-
щества вопросом. Россия, в  частности, не раз подчеркивала, что ее ключевым 
интересом является не только использование этой зоны в  качестве стратеги-
ческой ресурсной базы и  национальной единой транспортной коммуникации, 
имея в виду Северный морской путь, но и сохранение Арктики в качестве зоны 
мира и  сотрудничества. В  этом плане перспективной виделась и  формируемая 
«арктическая повестка» для БРИКС, тем более после получения Китаем и Инди-
ей статуса наблюдателей в Арктическом совете1. 

Сложно спорить с  тем, что только в  таких условиях, сопровождающихся 
высоким уровнем предсказуемости даже по чувствительным вопросам, исполь-
зование Северного морского пути может приносить России требуемые выгоды. 
Возможно, поэтому стало нормой смотреть на проблемы безопасности в Аркти-
ке и на возможные решения таких проблем через призму международного со-
трудничества, когда в стабильности и обеспечении равной безопасности для всех 
заинтересованы все ключевые акторы. Заметим, что дипломатические усилия 
России в вопросе получения Китаем статуса наблюдателя в Арктическом совете 
конвертировались в изменение риторики китайских партнеров, до этого не раз 
говоривших об Арктике как «достоянии всего человечества» в контексте «интер-
национализации» или «нейтральности» Северного морского пути2. Теперь же, 
когда и Китай, и Индия входят в число участников нефтегазовых проектов рос-
сийских компаний в арктической зоне и вместе с Россией соучаствуют в целом 
ряде экономически выгодных проектов, очевидно, что и  внешнеполитические 
подходы этих стран по Арктике носят более выраженный союзнический харак-
тер.

В целом ранее контексты потенциальной конфликтности Арктической зоны 
просматривались преимущественно с  точки зрения невоенных угроз, а  любые 
размышления на тему столкновения военно-стратегических интересов в регионе, 
где уже используют, кроме России, свои ледоколы США, Германия, и, например, 
Китай, Швеция, Южная Корея выслушивали намеки об излишней драматизации 
ситуации. Так называемая «драматизация» угроз безопасности в Арктике могла, 

1 Шойгу заявил об угрозе конфликтов в  Арктике. https://ria.ru/defense_safety/20180831/ 
1527572999.html (дата обращения: 16.04.2019).

2 Выступление заместителя директора Института Дальнего Востока РАН С. Г. Лузянина 
в  эфире радиостанции «Голос России» о  китайской арктической стратегии. http://www.
ifes-ras.ru/component/content/article/21/708-marshruty-lkitajskogo-ledokolar-v-arktike-mezhdu-
politikoj-i-ekologiej (дата обращения: 16.04.2019).
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по мнению экспертов, мешать реализации намеченных амбициозных проек-
тов, для которых необходимы крайне значительные средства, привлечь которые 
можно только в условиях широкого международного сотрудничества и никак не 
в условиях конфронтации или «битвы за Арктику» [1]. Даже в марте 2019 г. в ин-
тервью, организованном совместно РСМД и «Газетой.ру», авторитетный специ-
алист в вопросах международной безопасности, проф. А. В. Загорский убеждал 
аудиторию в  отсутствии конфликтного потенциала Арктики. «Арктика  — это 
один из регионов, где очень низкий, почти нулевой потенциал для межгосудар-
ственных конфликтов», — говорил эксперт, объясняя это тем, что у России в от-
личие, например, от Канады, там нет урегулированных вопросов разграничения 
пространства, а споры, имеющиеся у других государств, вполне решаемы дипло-
матическим путем3. 

Между тем ряд российских исследователей призывал смотреть на Арктику 
не только как на зону мира и сотрудничества, но и как на потенциальную арену 
конфликтов4. Сторонники этого подхода прогнозировали, что Арктика может 
превратиться из транзитной зоны в зону непосредственного применения средств 
вооруженной борьбы. Концентрация военных кораблей и самолетов, как писал 
еще в  2010  г. В. З. Дворкин, будет значительно повышена из-за необходимости 
морского и авиационного прикрытия кораблей с информационными и боевыми 
компонентами ПРО НАТО, для нейтрализации которых будут использоваться 
усиленные составы всех боевых и обеспечивающих средств Северного флота [2]. 
В тот же период о повышении уровня потенциальной конфликтности в регио-
не эксперты говорили в контексте прогнозируемого климатического изменения 
в Арктике, когда будут созданы условия для увеличения хозяйственной активно-
сти в регионе, а значит, станет высокой вероятность конфликтов из-за ресурсов 
и пространства [3]. 

Официальная Москва, тем не менее, еще в 2016 г. заявляла о том, что нам 
нужна стабильность в этом регионе и «отсутствие даже намека на конфронта-
цию приарктических государств», и предлагала «стимулировать для этого пози-
тивное развитие Арктики»5. Если речь заходила о планируемых закупках новых 
систем вооружений для оснащения баз в арктической и приарктической зонах, 
эксперты спешили всех заверить, что это отражает планы не наращивания, а мо-
дернизации вооруженных сил соответствующих государств на общем фоне их 
существенного сокращения и сокращения бюджетных ассигнований на нужды 
обороны. 

3 Там же. 
4 Подлетное время — 15 минут: Путин объяснил, зачем России Арктика. https://www.vesti.ru/

doc.html?id=2899348 (дата обращения: 16.04.2019).
5 Ответ официального представителя МИД России М. В. Захаровой на вопрос информационного 

агентства ТАСС о  наращивании военного присутствия НАТО в  северной Норвегии. 
http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/
id/3365510 (дата обращения: 16.04.2019).
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На Западе дискурс формировался иначе, в духе уже хорошо апробирован-
ного инструментария информационной войны. Идеи «интернационализации» 
Северного морского пути и  превращения его в  нечто общее и  международное 
быстро перешагнули из статуса публицистических размышлений в предмет для 
исследований ведущих интеллектуальных центров, дававших этой идее науч-
но-обоснованные аргументы. 

Дискурс стал меняться и в  России, хотя толчком к  этому послужили не 
академические наработки. «Отрезвляющим душем» можно считать сделанное 
в 2017 г. в ходе «прямой линии» заявление российского президента, когда, говоря 
о наращивании военных потенциалов США и о намерении России обеспечить 
свой суверенитет над арктическими территориями, он довольно жестко призвал 
не забывать, что регион чрезвычайно важен с точки зрения обороноспособно-
сти страны, напомнив, что подлетное время ракет, находящихся на авианосцах 
в Норвегии, — 15 минут до Москвы6. Летом этого года в оборонном ведомстве 
открыто заговорили о возможном серьезном вооруженном конфликте в Арктике. 
Так, министр обороны РФ, комментируя интерес к потенциалу Арктики и пре-
тензии на регион со стороны Британии, а также воссоздание США ледокольного 
флота в Арктике, предупредил о повышающейся конфликтности в регионе. По 
его словам, современная Арктика превратилась в объект территориальных, ре-
сурсных и военно-стратегических интересов целого ряда стран, претендующих 
на нее, что «может привести к нарастанию конфликтного потенциала в данном 
регионе» [4]. 

Очевидно, что в 2018 г. риторика серьезно ужесточилась. Теперь нельзя не 
замечать, что формируемое вокруг Арктики информационное поле само по себе 
становится угрозой интересам России. Событийный ряд по исследуемой про-
блеме позволяет говорить о  том, что все действия международных партнеров, 
транслирующих идеи об угрозе «российской агрессии» в Арктике, есть хорошо 
скоординированный план последовательных и  системных шагов. Так, в  марте 
чиновники НАТО обвинили Россию в милитаризации Арктики и сигнализиро-
вали об отставании США. Уже в  сентябре о  милитаризации Россией Арктики 
заявила Великобритания и объявила о новой оборонной стратегии в Арктиче-
ском регионе, которая задумана как противостояние «угрозе со стороны России» 
и подразумевает переброску британских военных в Норвегию. Затем эстафету по 
продвижению идеи об «агрессивности России» подхватили в Нидерландах, где 
российские корабли и истребители были обвинены в провоцировании британ-
ских и голландских военных в Арктике. Как мы знаем, сразу за этим последовало 
первое за 27 лет вхождение в Арктику авианосца США. При этом американские 
военные, в отличие от дипломатов, в качестве главной задачи авианосца «Гарри 
Трумэн» назвали выполнение «нескольких военных задач», и только после это-

6 Патрушев Н. Конфронтация между арктическими странами недопустима. https://
rg.ru/2016/09/01/patrushev-konfrontaciia-mezhdu-arkticheskimi-stranami-nedopustima.html 
(дата обращения: 16.04.2019).
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го — участие в учениях НАТО, самых крупных за последние несколько десяти-
летий военных маневров альянса в такой близости к российским границам7. Не 
секрет также, что в новой программе вооружений США заложены специальные 
виды оружия, с  помощью которых можно вести военные действия в  условиях 
Крайнего Севера, а учения США, направленные на отработку действий в аркти-
ческих условиях, уже проводились несколько раз. Что касается маневров, про-
ходящих сегодня, то руководство НАТО уже оценило эти учения в арктическом 
регионе как крупнейшие со времен холодной войны и заявило о том, что числен-
ность солдат превысит 40 тыс., а география учений будет представлена 30 страна-
ми — участницами альянса. 

Ответом на вышеназванные действия стал целый ряд недвусмысленных 
официальных заявлений Москвы. Так, МИД обвинил НАТО в эскалации военно-
политической активности и назвал действия Осло беспрецедентной милитариза-
цией северных широт. МИД РФ констатировал, что страны НАТО наращивают 
свое военное присутствие в регионе, непосредственно граничащим с Россией. 

Справедливым будет отметить, что и  ранее стороны, взаимодействующие 
в  арктическом регионе, болезненно реагировали на сообщения о  проводимых 
в районе Арктики или в непосредственной близости от нее военно-морских уче-
ниях, увеличении бюджетов и модернизации сил береговой охраны ряда аркти-
ческих стран [1]. Однако сегодня в ответ на такие действия Россия официально 
сообщает о  том, что ею «будут предприняты необходимые ответные меры для 
обеспечения собственной безопасности» [5]. На недавно прошедшем в Мурман-
ске выездном заседании сенаторов на тему «Обеспечение государственных ин-
тересов РФ и развитие международного сотрудничества в Арктике» глава Коми-
тета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и  делам Севера О. Мельниченко назвал происходя-
щее «настоящей схваткой за ресурсы Арктики» и призвал принять действенные 
меры для динамичного и самостоятельного развития Арктической зоны России 
[6].

В таких условиях опасения исследователей относительно того, что «гибрид-
ная война» в  Арктике уже началась8, больше не кажутся преувеличением или 
драматизацией, а звучат как серьезный и обоснованный призыв к выработке но-
вых подходов по обеспечению защиты интересов России в Арктике. Не умаляя 
практической значимости стремлений широкого круга экспертов формировать 
вокруг Российской Арктики так называемый инвестиционно-привлекательный 
дискурс, представляется все же, что в глобальном плане информационное поле 
уже стало театром действий в «битве за Арктику». Это ставит новые задачи и пе-

7 Kiruna Declaration On the occasion of the Eighth Ministerial Meeting of the Arctic Council. http://
www.arctic-council.org/index.php/en/document-archive/category/5-declarations?download=1793:k
iruna-declaration-signed-2013 (дата обращения: 09.09.2018).

8 Бартош А. А. Гибридная война в Арктике. http://viperson.ru/articles/gibridnaya-voyna-v-arktike 
(дата обращения: 16.04.2019).
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ред академическим сообществом, поскольку во многом от него зависит возмож-
ность России адекватно прогнозировать нарастающие угрозы ее интересам в Ар-
ктике и оперативно вырабатывать соответствующие рекомендации в условиях, 
когда контекст уже создан и формируется вне наших пожеланий и независимо от 
официальной позиции и действий России. Кроме того, немалый вес могут иметь 
совместные усилия по формированию международной информационной аркти-
ческой повестки, в том числе в рамках БРИКС. 
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ АРКТИКИ

Л. Н. Белоножко, А. Б. Фокина

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВУЗА…: 
ПОДГОТОВКА КАДРОВ  
ДЛЯ НЕОИНДУСТРИАЛЬНОГО  
ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ 

Актуальность исследования проблемы подготовки кадров для неоиндустриального ос-
воения Арктики заключается в  необходимости притока высококвалифицированных 
кадров в  арктические регионы. Более того, эти специалисты должны иметь разнопла-
новую специализацию, так как особенности развития арктических территорий требуют 
не только специалистов в области бурения, геологов, но и профессионалов в сфере IT-
технологий, социальной направленности и т. п. В связи с этим особую важность прио-
бретают проблемы подготовки кадров в вузах, которые должны учитывать специфику 
развития Арктики, ее суровые природно-климатические условия, недостаток инфра-
структуры и  многое другое. В  статье анализируются результаты социологического ис-
следования проблем подготовки кадров для освоения Арктической зоны РФ, в том числе 
и  Ямало-Ненецкого автономного округа. На примере образовательного пространства 
Тюменского индустриального университета авторы статьи обосновывают необходи-
мость внедрения новых образовательных технологий, связанных с наличием компетен-
ций для работы в АЗРФ. 
Ключевые слова: неоиндустриальное освоение Арктики, подготовка кадров для Аркти-
ческой зоны РФ, образовательное пространство.
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Lidiya Belonozhko, Anna Fokina

EDUCATIONAL SPACE OF THE UNIVERSITY: TRAINING OF THE PERSONNEL FOR THE 
NEO-INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF THE ARCTIC

The relevance of the research of the problem of training personnel for the neо-industrial 
development of the Arctic is in the need for the inflow of highly skilled personnel into the Arctic 
regions. Moreover, these specialists must have diversified specialization, since the peculiarities 
of the development of the Arctic territories require not only specialists in the field of drilling, 
geologists, but also professionals in the IT-field, social orientation, etc. Concerning this, more 
important become the problems of training personnel at universities, which must take into 
account the specifics of the development of the Arctic, its severe natural and climatic conditions, 
lack of infrastructure, and much more. The article analyzes the results of a sociological survey 
on the problems of training personnel for the development of the Arctic zone of the Russian 
Federation, including the Yamalo-Nenets Autonomous District. On the example of the 
educational space of the Tyumen’ Industrial University, the authors of the article justify the 
need to introduce new educational technologies related to the availability of competencies for 
working in the Arctic zone of the Russian Federation.
Keywords: neo-industrial development of the Arctic, training of the personnel for the Arctic 
zone of the Russian Federation, educational space.

В условиях современной действительности беспрецедентно высокой акту-
альностью обладает неоиндустриальное освоение Арктической зоны РФ (АЗРФ) 
в целом и северной части Тюменской области в частности. Не случайно в фокусе 
научно-исследовательского интереса коллектива ведущих социологов Тюмен-
ского индустриального университета (ТИУ) и  их партнеров (Федеральный на-
учно-исследовательский социологический центр РАН, Научный центр изучения 
Арктики, ООО «Газпром добыча Ямбург») находится именно Ямало-Ненецкий 
автономный округ (ЯНАО), являющийся одним из наиболее значимых для эко-
номики России регионом [1, с. 2]. Именно из ЯНАО поставляются газ и продукты 
его переработки в двадцать одну страну.

Сегодня на ЯНАО быстрыми темпами осваиваются новые арктические тер-
ритории: на полуострове Ямал формируются Бованенковский, Новопортовский 
и Тамбейский центры нефтегазодобычи; в акватории Обской губы — Каменно-
мысский; многофункциональный морской порт Сабетта; заводы СПГ; на ресур-
сной базе Южно-Тамбейского месторождения заканчивается строительство за-
вода по производству сжиженного газа мощностью 16,5 млн т; другие крупные 
инфраструктурные объекты и коммуникации. 

Таким образом, неоиндустриальное освоение Арктического региона сопря-
жено с созданием территориально-промышленного комплекса нового типа, ос-
нованного на совокупности взаимосвязанных производств и  логистики, обла-
дающих высоким технико-технологическим уровнем пятого-шестого укладов, 
что требует научно-технического сопровождения производственных процессов, 
а следовательно, и высокопрофессиональных специалистов, имеющих необходи-
мые профессиональные компетенции и приспособленных к работе в экстремаль-
ных природно-климатических условиях.
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Подготовкой высокопрофессиональных кадров для Севера в настоящее вре-
мя занимаются около 30 вузов России, из них 17 имеют в своих программах от-
дельные конкретные арктические компетенции, среди которых 4 университета 
(Тюменский индустриальный университет, Российский государственный уни-
верситет нефти и газа им. И. М. Губкина, Уфимский государственный нефтяной 
технический университет и Ухтинский государственный технический универси-
тет) готовят специалистов нефтегазового профиля [2–4].

В 2017 г. социологами Тюменского государственного индустриального уни-
верситета было проведено социологическое исследование относительно качест-
ва подготовки обучающихся для освоения нефтегазовых ресурсов Арктической 
зоны РФ. Опрос проводился в  четырех обозначенных выше вузах. В  нем при-
няли участие 670 студентов, 560 преподавателей и 195 представителей нефтега-
зовых компаний, основных заказчиков выпускников университетов [1–2]. Дан-
ные результаты были скорректированы в ходе экспертных опросов и глубинных 
интервью, проведенных в  городах Салехард, Новый Уренгой, поселке Яр-Сале 
Тюменским индустриальным университетом в 2017–2018 гг. (см. табл.). 

Таблица. Оценка качества подготовки российскими вузами профессионалов для освоения  
нефтегазовых ресурсов Арктического региона, в % 

Оценка Работодатели Преподаватели Студенты

Оцениваю достаточно высоко 22,5 59,4 47,4

Считаю удовлетворительной 35,0 25,4 36,9

Требует радикального изменения 39,1 13,2 3,1

Затрудняюсь оценить 3,4 2,0 12,6

Итого 100,0 100,0 100,0

Результаты исследования показали, что обучающиеся и преподаватели в сво-
ем большинстве оценивают качество подготовки более позитивно, чем работо-
датели. Так, только 22,5 % представителей нефтегазовых и сервисных компаний 
Ямала оценивают и арктические компетенции выпускников достаточно высоко, 
тогда как среди студентов и преподавателей вузов, в которых проводилось ис-
следование, такая оценка высказана 47, 4 и 59,4 % опрошенных соответственно.

Безусловно, мнение профессорско-педагогического состава носит в  доста-
точной степени субъективный характер, так как он оценивает свою работу, од-
нако мнение студентов можно считать более объективным. В тоже время необ-
ходимо отметить и тот факт, что более 60 % работодателей, принявших участие 
в социологическом опросе, дают положительную оценку подготовке студентов, 
необходимой для работы в Арктической зоне РФ. 

Среди работодателей наиболее высоко уровень подготовки профессионалов 
для освоения в условиях Арктики оценивают руководители низшего и средне-
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го звена, т. е. те, кто непосредственно, в силу своих должностных обязанностей, 
напрямую работает с выпускниками. Среди тех, кто считает, что качество подго-
товки совершенно неприемлемо и требует изменений, — в основном руководите-
ли высшего звена. Такие результаты вполне объяснимы, поскольку топ-менедже-
ры мыслят стратегически, владеют более «продвинутыми» навыками и знаниями 
и требуют такого же уровня от выпускников вузов.
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Рис. Качество подготовки специалистов вузами в зависимости от вида занятий экспертов, в % 

Наиболее значимые недостатки качества подготовки в  вузах, по мнению 
работодателей,  — это недостаточное владение иностранными языками, IT-
технологиями, отсутствие знания специфики арктических территорий и практи-
ческих навыков по получаемой специальности. Также, по их оценке, необходимо 
усилить правовую и экологическую подготовку студентов инженерных направ-
лений. Кроме того, более половины экспертов отмечают и отсутствие во многих 
сферах взаимодействия университетов с региональным сообществом.

Основные изменения в подготовке специалистов для работы в Арктической 
зоне РФ показаны на примере Тюменского государственного индустриального 
университета. Тюменский индустриальный университет, крупнейший научно-
образовательный холдинг, образовательное пространство которого включает 
в  себя учебные институты разного уровня, в  которых ведется подготовка вы-
сококвалифицированных кадров, в  том числе к  рабочим профессиям, научно-
исследовательские институты, опытные производства высокотехнологических 
услуг и наукоемкой продукции, имеет все необходимые условия для подготовки 



119Л. Н. Белоножко, А. Б. Фокина. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВУЗА…

кадров для неоиндустриального развития Арктической зоны РФ, в которую, как 
уже отмечалось выше, входит Ямало-Ненецкий автономный округ. 

В образовательном и  научно-исследовательском пространстве Тюменского 
индустриального университета разработаны и реализуются следующие програм-
мы и проекты, которые направлены на повышение качества подготовки выпуск-
ников к работе в условиях Арктической зоны РФ: 

• стратегический проект «Повышение эффективности освоения Арктиче-
ской зоны РФ», который носит комплексный характер и  предполагает 
изучение криологических, геологических, инженерных, информацион-
ных, социально-экономических и других проблем, способных повлиять 
на повышение эффективности неоиндустриального развития арктиче-
ского региона;

• проектная образовательная программа «Арктическая магистратура» 
(с  2018  г.), основанная на принципах междисциплинарности и  вариа-
тивности: ее ключевая идея заключается в  формировании проектных 
команд из  магистрантов разных направлений: IT-профиля, геологии, 
нефтегазового дела, социально-гуманитарного профиля, которые рабо-
тают под руководством ведущих исследователей над реальными проек-
тами, направленными на решение проблем освоения территорий и ре-
сурсов Арктики; особенность программы — формирование уникальных 
компетенций за счет общего образовательного ядра, индивидуальной 
траектории обучения и включения коротких курсов в образовательную 
программу;

• проведение студентами в  процессе обучения на кафедре криологии 
Земли научных фундаментальных и прикладных исследований по акту-
альным направлениям криологии; подобный подход позволил универ-
ситету стать одним из  центров международного научного сообщества 
мерзлотоведов; 

• изучение на базе созданного по инициативе студенческой молодежи 
Арктического научного сообщества вопросов, связанных с  качеством 
и сохранением окружающей среды, изменением климата и катастрофи-
ческих погодных явлений; медико-биологических вопросов; технологии 
нефтегазодобычи на шельфе; экономики и инфраструктурного развитие 
Северного морского пути; вопросов, связанных с развитием социальной 
среды, и другие.

Учет особенностей социально-экономического развития Арктической зоны 
при подготовке специалистов для освоения Арктики и  формирование социо-
культурных компетенций, которые смогли бы обеспечить ориентированность 
на сохранение этнокультурных особенностей Ямала, нашли отражение в  кон-
цепции инженерного образования Тюменского индустриального университета, 
которое, помимо решения сложных научно-технических задач, должно решать 
и основную задачу образования — всестороннее развитие личности. 
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Таким образом, развитие образовательного пространства Тюменского инду-
стриального университета идет в русле неоиндустриального освоения Арктики 
и  ориентировано на подготовку соответствующих профессионалов высокого 
уровня. 

Университет в  сфере взаимодействия с  властью, бизнесом, гражданским 
обществом обладает большим потенциалом, направленным прежде всего на за-
крепление за университетом роли интегратора инновационного неоиндустри-
ального освоения арктического региона, координатора формирования новых 
партнерских структур (технопарков, бизнес-инкубаторов и др.), полигона отра-
ботки инновационных технологий и бизнес-процессов и в конечном итоге опре-
деление его в качестве одного из основных субъектов устойчивого социально-
экономического развития Арктики.
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ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ… 
НА ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СТРУКТУРЫ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ 
РЕГИОНОВ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИИ*

Статья посвящена изучению влияния миграционных процессов на изменение образо-
вательной структуры занятости в регионах Арктической зоны Российской Федерации. 
Отличительной особенностью исследования является определение степени взаимосвязи 
между динамикой миграционных процессов и изменением структуры занятости по уров-
ню образования в  арктических субъектах страны. В  качестве результата представлена 
матрица оценки по уровню влияния миграции на изменение образовательной структуры 
занятого населения в арктических регионах России в течение десяти лет. Полученные ре-
зультаты исследования могут быть использованы при разработке и корректировке про-
граммных и стратегических документов, направленных на комплексное освоение АЗРФ, 
а также регулирование миграционных процессов и развитие образования как на феде-
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ральном, так и региональном уровнях управления с целью привлечения и удержания на-
селения в соответствии с потребностями народно-хозяйственного комплекса.
Ключевые слова: миграция, влияние, образование, трудоспособное население, Арктика, 
Российская Федерация.
 
Lуudmila Voronina, Andrey Shelomentsev,  
Anna Ukhanova, Elena Smirennikova 

THE IMPACT OF MIGRATION PROCESSES ON CHANGES  
IN THE EDUCATIONAL STRUCTURE OF THE EMPLOYED POPULATION  
IN THE ARCTIC REGIONS OF RUSSIA

The article is devoted to the study of the influence of migration processes on changes in the 
educational structure of employment in the regions of the Arctic zone of the Russian Federation. 
Study focuses on the determination the extent of the relationship between the dynamics of 
migration processes and changes in the structure of employment by level of education in the 
Arctic regions of the Russia. The result of study is the matrix of estimation the degree of impact 
the migration on the change in the educational structure of the employed population in the 
Arctic regions of Russia for ten years. The results of the study can be used in the development 
and adjustment of program and strategic documents aimed at the integrated development of 
the Russian Arctic, as well as the regulation of migration processes and the development of 
education at both the federal and regional levels of government in order to attract and keep the 
population in accordance with the needs of economic complex.
Keywords: migration, influence, education, able-bodied population, Arctic, Russian Federation.

В настоящее время Арктическая зона Российской Федерации (АЗРФ) явля-
ется зоной геоэкономических интересов России, на арктических территориях 
планируется реализация масштабных инвестиционных проектов. В связи с этим 
особое внимание уделяется формированию образовательного потенциала, ко-
торый лежит в основе формирования конкурентных преимуществ территории 
и отражает уровень накопленных знаний рабочей силы на региональном рынке 
труда [1].

Анализ представленных на рисунке кривых позволяет сделать вывод об из-
менении структуры занятых по уровню образования за последние 10 лет в ар-
ктических регионах России. В частности, наблюдается увеличение доли занято-
го населения на 6,4 %, и снижение удельного веса занятых с профессиональным 
и средним образованием на 3,5 % и 2,9 % соответственно. Значительное увеличе-
ние доли занятых с высшим образованием (выше 10 %) отмечается в субъектах 
РФ, полностью отнесенных к Арктической зоне Российской Федерации в соот-
ветствии с Указом президента Российской Федерации № 296 (ред. от 27.06.2017) — 
арктических автономных округах и Мурманской области, что в большей части 
обусловлено освоением природных ресурсов на данных территориях. Резкое 
изменение образовательной структуры населения наблюдается с 2014 г., что ча-
стично объясняется привлечением высококвалифицированных кадров с целью 
выполнения крупных инвестиционных проектов, а следовательно, носит времен-
ный характер. 
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Несмотря на увеличение доли занятого населения с высшим образованием 
и  принятие ряда документов федерального значения по развитию и  освоению 
Российской Арктики, территории АЗРФ, арктические субъекты РФ характери-
зуются высоким оттоком трудовых ресурсов за пределы региона. Так, согласно 
данным Федеральной службы государственной статистики за последние 28 лет 
(с 1990 по 2018 гг.), численность населения этого обширного макрорегиона со-
кратилась более чем на 1,9 млн человек, что составляет почти 20 % населения1.. 

Согласно статистическим данным, наибольшей мобильностью передвижения 
отличается население, имеющее среднее основное или полное образование, до-
полнительной целью которого является получение образования более высокого 
уровня. Уезжая учиться, большая часть образованных кадров не возвращается 
в родные края для работы либо на стадии обучения не планирует возвращаться 
(по данным социологического опроса молодежи, проведенного авторами статьи). 
Таким образом, арктические территории в будущем рискуют потерять квалифи-
цированные кадры, адаптированные к условиям жизни в Арктике.

Изучение проблем формирования на территории трудового потенциала 
с достаточно хорошим образованием, а также особенностей миграционных про-
цессов в арктических субъектах РФ определило цель исследования — изучение 
влияния миграции на изменение образовательной структуры занятого населе-
ния на территории АЗРФ. 

Очевидно, что формирование образовательной структуры занятости, явля-
ется процессом, растянутым во времени, на который оказывают влияние различ-
ные факторы. 

1 Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). http://www.
gks.ru (дата обращения: 16.04.2019). 
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† Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.gks.ru. 
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В. С. Селин, В. В. Васильев, Т. П. Скуфьина, Е. П. Башмакова и  другие отме-
чают, что в первую очередь мигрируют квалифицированные кадры, тем самым 
сокращая человеческий капитал (трудовой потенциал) северных и арктических 
территорий [2–3]. Исследователями отмечается, что это закономерно приводит 
к снижению количества постоянного населения и замене его временными и зача-
стую низкоквалифицированными кадрами из южных регионов и стран, а в итоге 
к деинтеллектуализации АЗРФ, нарастанию технологического отставания и сни-
жению уровня культурной идентичности населения [4]. Более того, В. В. Фаузер, 
Т. С. Лыткина замечают, что в этой ситуации северные территории «получают ме-
нее квалифицированные кадры, а отдают более образованные» [5]. Следствием 
данной ситуации, по мнению А. Н. Пилясова, становится уменьшение культур-
ного и интеллектуального разнообразия в селах и поселках, сокращение числа 
талантливых, творческих людей [6]. 

Таким образом, учеными-североведами отмечается влияние миграции на 
изменение структуры занятого населения по уровню образования на террито-
рии северных и арктических территорий, однако не определена степень влияния. 
Так, авторами с  помощью метода парной корреляции была проанализирована 
взаимосвязь между показателями миграционного движения населения и образо-
вательной структурой занятости населения как по арктическому макрорегиону 
в целом, так и по каждому арктическому субъекту за 10 лет — с 2008 по 2017 гг. 
Согласно результатам исследования, наблюдается высокая взаимосвязь (по шка-
ле Чеддока) между миграционными процессами и изменением образовательной 
структуры занятости населения по уровню образования в арктическом макроре-
гионе (R2 ≥ 0,8). Данные по арктическим субъектам представлены в таблице. 

Результаты исследования позволили авторам сделать следующие выводы по 
взаимосвязи между миграционным движением и  образовательной структурой 
занятого населения в арктических субъектах РФ:

• наблюдается высокая / очень высокая взаимосвязь между прибывшим 
работающим населением и  изменением образовательной структуры 
населения с разным уровнем образования в Республике Саха (Якутия) 
и Красноярском крае, а также в Республике Коми (со средним основным 
и общим образованием);

• также высокая взаимосвязь отмечается между изменением структуры 
занятых по уровню образования и  выбывшими занятыми с  высшим 
профессиональным образованием в Республике Саха (Якутия) и Крас-
ноярском крае, со средним профессиональным образованием  — в  Чу-
котском автономном округе, со средним основным и общим образова-
нием — в Республике Карелия;

• заметная связь наблюдается между образовательной структурой населе-
ния и прибывшим / выбывшим высокообразованным занятым населе-
нием и в Ямало-Ненецком автономном округе, прибывшим населением 
со средним профессиональным образованием — в Чукотском автоном-
ном округе и  Республике Коми, со средним основным и  общим обра-
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зованием — в Мурманской области, выбывшим населением со средним 
профессиональным образованием в Республике Саха (Якутия) и поки-
нувшими регион со средним основным и общим образованием — в Ре-
спублике Коми;

• регионы Европейской Арктики (Республики Коми, Карелия, Архан-
гельская и  Мурманская обл.) в  основном характеризуются умеренным 
влиянием миграционных процессов на образовательную структуру за-
нятости населения, а в  Ненецком автономном округе не наблюдается 
аналогичной взаимосвязи вовсе.

Полученные результаты исследования могут быть использованы при разра-
ботке и корректировке программных и стратегических документов, направлен-
ных на комплексное освоение АЗРФ, а также регулирование миграционных про-
цессов и развитие образования как на федеральном, так и региональном уровнях 
управления с целью привлечения и удержания населения в соответствии с по-
требностями народно-хозяйственного комплекса.
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Н. В. Говорова

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ АРКТИЧЕСКОЙ 
ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Человеческий капитал Арктической зоны РФ: проблемы и перспективы развития
Статья посвящена анализу развития человеческого капитала Российской Арктики. Ис-
следованы преобладающие демографические тенденции, основные показатели развития 
экономики и социальной сферы, ситуация на рынке труда субъектов АЗРФ, проблемы 
обеспечения региона кадрами необходимой квалификации, а также отдельные показате-
ли состояния здоровья населения. Сделаны выводы о разнонаправленных векторах де-
мографического развития отечественных северных территорий, преобладании отрица-
тельных миграционных процессов, а также о необходимости сохранения и дальнейшего 
развития человеческого капитала, величина и качество которого определяются размера-
ми инвестиций в образование и здравоохранение. 
Ключевые слова: Арктическая зона Российской Федерации (АЗРФ), человеческий капи-
тал, демография, трудовые ресурсы, образование, здравоохранение.

Natalia Govorova

HUMAN DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ARCTIC:  
PROBLEMS AND PROSPECTS

The article is deals with the Human development in the Russian Arctic. The prevailing 
demographic trends, the main indicators of the development of the economy and the social 
sphere, the situation in the labor market of the subjects of the Russian Arctic, the problems of 
providing the region with the necessary skills and health of the population are researched. The 
conclusion is that the central role in solving the complex problems of the revival of the Russian 
Arctic belongs to the skilled work force of the region as the main factor of the economic growth.
Keywords: Arctic zone of the Russian Federation, demography, human resources, workforce, 
education, health.

Суровые природно-климатические условия и  необходимость устойчивого 
развития северных территорий диктуют нестандартные требования к  людям, 
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проживающим и ведущим хозяйственную деятельность в Арктике, наряду с не-
обходимостью подготовки на постоянной основе специалистов с  новейшими 
знаниями и компетенциями. Реализовать отечественную арктическую политику 
(бюджетные ассигнования в 2018–2025 гг. составят более 190 млрд руб.)1, достиг-
нуть ее цели —повышения уровня социально-экономического развития АЗРФ, 
решив основные неотложные задачи (рост качества жизни и защищенности на-
селения на фоне существенных различий внутри приполярных регионов и меж-
ду ними, а  также между коренным и  некоренным населением, в  том числе по 
демографическим показателям) не представляется возможным без сохранения 
и развития основного ресурса современной экономики — человека, социально-э-
кономические аспекты и  проблемы жизнедеятельности которого особенно яв-
ственно проявляются на арктических просторах, осваиваемых нашей страной не 
впервые, а на новом витке развития технологий и организационных решений [1].

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

Демографический потенциал — основа человеческого капитала, он характе-
ризует воспроизводство населения и определяется показателями естественного 
и  миграционного движения населения, средней продолжительностью жизни 
и их динамикой. По информации Росстата, в 2017 г. численность населения АЗРФ 
уменьшилась на 8,034  тыс. человек (без учета муниципальных районов Респу-
блики Карелия, присоединенных к АЗРФ в 2017 г.), в 2016 г. убыль была менее 
значительной — 6,579 тыс. человек), произошло это в большинстве исследуемых 
субъектов за исключением Красноярского края, Мурманской области и  Яма-
ло-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), а  также городского округа «Новая 
Земля» Архангельской области, Анабарского национального муниципального 
района Республики Саха (Якутия). Наибольшая убыль населения наблюдалась 
в Мурманской (–4,064 тыс.) и Архангельской областях (–3,856 тыс.), наибольший 
прирост продемонстрировал ЯНАО (+2,498 тыс.). 

Снижение общей численности жителей произошло в АЗРФ за счет отрица-
тельного миграционного прироста повсюду. Особенно серьезной в 2017 г. была 
миграция из Мурманской и Архангельской областей, а также Республики Коми 
(по численности); в  процентном отношении аутсайдерами были Республики 
Коми и Карелия, а также Чукотский автономный округ (ЧАО). В большинстве 
субъектов АЗРФ уровень рождаемости превысил в 2016–2017 гг. уровень смер-
тности (за исключением Карелии, Мурманской и Архангельской областей), а Не-
нецкий автономный округ (НАО), Республика Саха (Якутия) и ЯНАО занимали 
соответственно 3-е, 8-е и 11-е места в РФ по показателю рождаемости. Коэффи-
циент демографической нагрузки в регионах АЗРФ не превышал среднероссий-

1 Государственная программа РФ «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Рос-
сийской Федерации», утв. Постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2014 г. № 366 (в ре-
дакции постановления Правительства РФ от 31 августа 2017 г. № 1064). http://static.government.
ru/media/files/GGu3GTtv8bvV8gZxSEAS1R7XmzloK6ar.pdf (дата обращения: 16.04.2019). 

http://static.government.ru/media/files/GGu3GTtv8bvV8gZxSEAS1R7XmzloK6ar.pdf
http://static.government.ru/media/files/GGu3GTtv8bvV8gZxSEAS1R7XmzloK6ar.pdf
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ского уровня  — 764  человек в  возрасте 0–15, 60  и  более лет на 1  тыс. человек 
трудоспособного возраста за исключением Архангельской области без НАО. 

В АЗРФ в  целом ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
в  последние годы росла вместе с  общероссийским положительным трендом, 
в 2016 г. она составила 71,36 лет, но была меньше среднероссийского показателя 
(71,87 лет). Этот уровень был превышен только в ЯНАО (72,13 лет), близкий по 
значению показатель у НАО (71,08), а самое большое отставание, как и в преды-
дущий период (2014–2015 гг.), продемонстрировал ЧАО (64,42 лет), занимающий 
второе от конца место среди регионов РФ после республики Тыва, низок этот 
показатель и в  Республике Карелия (69,78  лет). Средний возраст жителей Рос-
сийской Арктики ниже, чем в целом по стране (40,7 лет), за исключением ЧАО 
(41,5 лет), а доля детей и лиц трудоспособного возраста выше (в последнем слу-
чае — кроме Архангельской области) [2]2. 

Низкие показатели продолжительности жизни и  убыль населения Россий-
ской Арктики, угрожающие демографической безопасности региона, обусловле-
ны не только природой и климатом, но и неудовлетворительным качеством жиз-
ни северян вследствие слабого развития системы здравоохранения, особенно 
малой доступности качественных медицинских услуг. 

УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

Говоря об уровне жизни, мы имеем в  виду прежде всего доход. Качество 
жизни включает в себя также понятия долголетия и образованности — как обо-
бщенные характеристики состояния здоровья, объективные индикаторы качест-
ва медицинских и образовательных услуг, реализации национальных программ 
в соответствующих областях. 

Валовой региональный продукт (ВРП)  — важнейший индикатор социаль-
но-социально-экономического развития; в расчете на душу населения он на всех 
территориях АЗРФ, кроме Архангельской области без НАО, выше среднероссий-
ского уровня. Лидерами являются НАО, ЯНАО И ЧАО, где этот показатель су-
щественно выше среднего по субъектам РФ. Доля ВРП, произведенного в АЗРФ, 
в суммарном ВРП субъектов РФ уверенно растет, с 2014 по 2016 гг. она увеличи-
лась от 0,3 % до 5,3 %. Доля добавленной стоимости высокотехнологичных и на-
укоемких отраслей экономики в ВРП АЗРФ достигла 7,1 %, при этом удельный 
вес наукоемких инновационных товаров и  услуг в  тот же период сократился. 
Денежные душевые доходы населения в  регионе выше, чем среднероссийские, 
однако доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, установлен-
ного в субъекте РФ, превышает соответствующий общероссийский показатель 
(13,4 %) в  Республике Коми (16,7 %), Архангельской области без НАО (14,3 %), 
Красноярском крае (18,4 %) и Республике Саха (Якутия) (19,8 %). Проблемы ма-

2 Здесь и далее, если не указано иного документа, статистические данные приводятся по данно-
му источнику.
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лообеспеченности северян несут угрозу реализации комплекса задач государст-
венной арктической политики. 

Реальный сектор экономики Российской Арктики представляют главным 
образом оборонно-промышленный комплекс, добывающая промышленность, 
предприятия, связанные с транспортной инфраструктурой и обеспечением дея-
тельности Северного морского пути. В отраслевой структуре валовой добавлен-
ной стоимости добыча полезных ископаемых стоит на первом месте повсемест-
но, кроме Красноярского края; доля обрабатывающих производств высока также 
в  Республике Коми, Архангельской и  Мурманской областях. В  период нового 
освоения АЗРФ центральную роль в формировании человеческого капитала сы-
грает система среднего, высшего и дополнительного образования для взрослых, 
позволяющего будущим специалистам осваивать на промежуточном этапе обу-
чения рабочие профессии. Однако в регионе, повторяя общероссийский тренд, 
пока преобладает выпуск специалистов с высшим образованием. В составе заня-
того населения в Арктике по уровню профессионального образования в 2016 г. 
самая значительная доля занятого населения с высшим образованием зафикси-
рована в ЯНАО (41,2 % против 33,5 % в среднем по РФ), а самая низкая — в Ре-
спублике Коми (25,8 %). Лидером по среднему профессиональному образованию 
рабочей силы выступает Архангельская область без НАО (56,3 %), на втором ме-
сте — НАО (54,8 %), а на последнем — ЧАО (36,0 %), что почти на 10 % меньше 
среднероссийского значения (45,1 %). Самая высокая доля безработных с вузов-
ским образованием в ЯНАО (26,0 % против 20,5 % в среднем по РФ), самая низ-
кая — в НАО (4,3 %). 

В арктических университетах (Сибирском (Красноярск), Северном (Аркти-
ческом) им. М. В. Ломоносова (Архангельск), Дальневосточном (Владивосток) 
и Северо-Восточном им. М. К. Аммосова (Якутск), Мурманском) увеличивается 
прием студентов на бюджетные места, при этом на инженерные специальности 
приходится большинство поступивших, что целом больше, чем в  среднем по 
стране. Однако пятая часть выпускников трудоустраивается за пределами АЗРФ, 
и  сегодня актуальна задача расширения взаимодействия вузов и  предприятий 
в сфере подготовки и последующего трудоустройства специалистов. Крупнейшие 
компании-работодатели региона испытывают сегодня нужду в квалифицирован-
ных операторах станков с программным управлением, токарях, фрезеровщиках, 
электросварщиках, есть объективная необходимость в обеспечении подготовки 
специалистов в сферах судо-, машино- и приборостроения, экономики и управ-
ления судостроительным производством и т. п. Обучение в рамках целевого на-
бора (по специальностям и направлениям подготовки, необходимость в которых 
обозначена государством или ведущими работодателями региона), вместе с до-
полнительным профессиональным образованием и повышением квалификации 
способно решить самые острые кадровые проблемы Арктики. 

Наиболее болезненной проблемой развития человеческого капитала в АЗРФ 
является здоровье. Показатели здоровья населения в Арктике уступают общерос-
сийским: продолжительность жизни в  регионе меньше (по некоторым экспер-
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тным оценкам она составляет 53  года3), а  уровень заболеваемости, особенно 
паразитарными и раковыми заболеваниями значительно выше (за исключением 
Красноярского края), что говорит о необходимости подготовки медицинских ка-
дров для Арктики с  учетом данной специфики. Существует настоятельная не-
обходимость и в разработке фармакологических средств управления тепловым 
состоянием для борьбы с низкими температурами, а также вакцин против древ-
нейших инфекций из-за оттаивания вечной мерзлоты. 

В 2016 г. в соответствии с приказом Минздрава РФ с целью повышения каче-
ства подготовки медицинских кадров для приполярных территорий был создан 
Арктический научно-образовательный кластер федеральных учреждений в сфе-
ре здравоохранения, в который вошли Северо-Западный государственный уни-
верситет им. И. И. Мечникова (Санкт-Петербург) и Северный государственный 
медицинский университет (Архангельск). Специализация Северного класте-
ра — арктическая медицина, а главная задача — повышение качества подготовки 
кадров и эффективности работы вузов, а также развитие научно-исследователь-
ской деятельности. Предполагается также повышение мобильности студентов 
и преподавателей.

Для улучшения состояния здравоохранения требуется ускоренное развитие 
выездных форм работы, оказание помощи через мобильную/спутниковую связь, 
расширение парка санитарных вертолетов, обновление медицинской инфра-
структуры. Эти меры наряду с совершенствованием профилактики заболеваемо-
сти и формированием здорового образа жизни у населения способны существен-
но улучшить здоровье северян. 

На сегодняшний день наша страна имеет ведущее положение в  мире по 
развитию арктических проектов: инфраструктурных, нефтегазовых и горнодо-
бывающих, промышленных и  информационных. Учитывая тяжелые метеоро-
логические и геофизические условия, непростую экологическую обстановку на 
высокоширотных территориях, а также воздействие западных санкций реализа-
ция экономических и инфраструктурных проектов в Арктике на новом витке ее 
освоения будет определяться потенциалом отечественной науки и промышлен-
ности, их способностью к  созданию конкурентоспособной продукции. В  свою 
очередь реализация этих возможностей тесно взаимосвязана с количеством и ка-
чеством человеческого потенциала [3].

Результаты анализа данных о развитии человеческого потенциала в Арктике 
указывают на разнородные процессы: одна из основных тенденций — повышен-
ный уровень миграции и как следствие сокращение численности жителей многих 
районов на фоне более высокого по сравнению с РФ в целом естественного при-
роста населения. Сведения о  социально-экономическом развитии тоже демон-
стрируют неоднозначную картину: с одной стороны, здесь сравнительно высокие 

3 Эксперт: продолжительность жизни в  Арктике почти на 20  лет ниже средней по России. 
http://sakhaday.ru/news/ekspert-prodolzhitelnost-zhizni-v-arktike-pochti-na-20-let-nizhe-srednej-
po-rossii/ (дата обращения: 16.04.2019). 

http://sakhaday.ru/news/ekspert-prodolzhitelnost-zhizni-v-arktike-pochti-na-20-let-nizhe-srednej-po-rossii/
http://sakhaday.ru/news/ekspert-prodolzhitelnost-zhizni-v-arktike-pochti-na-20-let-nizhe-srednej-po-rossii/
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номинальные денежные доходы, их относительно равномерное распределение 
и высокий уровень занятости населения при невысокой безработице, с другой — 
нехватка специалистов разных уровней профессиональной подготовки для эко-
номики и социальной сферы региона. Учитывая вышесказанное, можно сделать 
вывод о вероятности перелома негативных трендов социально-демографическо-
го развития, воплотить в жизнь который на фоне существенных территориаль-
ных различий возможно лишь при условии повышения благосостояния и каче-
ства жизни, организации оптимальных условий для личной и профессиональной 
самореализации северян [4], оздоровления экологии, содействия развитию тра-
диционных видов деятельности. 
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THE RUSSIAN MARKET OF “THE ARCTIC” EDUCATION  
IN THE ARCTIC SCIENTIFICAL AND EDUCATIONAL SPACE

A guarantor of successful performance of strategy is staffing of public authorities and also the 
real sector of economy by experts in the field of a polar perspective. Creation and development 
of a system of the “arctic” education, perhaps is represented expedient, modern professional 
education is one of the possible directions of transition of commodity dependence in techno-
logical. 
Keywords: Arctic zone of the Russian Federation, development strategy, integration of regional 
education, regional educational space, integrated educational complexes, personаl needs of the 
region, arctic education. 

Изменения экономической ситуации в стране и геополитической в мире ак-
туализируют необходимость нового освоения Арктического региона, который, 
вместе с прилегающим к нему морским шельфом, превышает треть территории 
Российской Федерации. В  настоящее время определены восемь «опорных зон» 
в  восьми субъектах Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ): Коль-
ская, Архангельская, Ненецкая, Воркутинская, Ямало-Ненецкая, Таймыро-Туру-
ханская, Северо-Якутская, Чукотская. Именно здесь при доле населения страны 
около 1 % производится продукция, превышающая 60 % объема валютных по-
ступлений от экспорта [1]. В АЗРФ добывается 100 % российских алмазов, свыше 
половины руд черных и цветных металлов, редкоземельных элементов и стро-
ительных материалов. Континентальный шельф Северного Ледовитого океана 
содержит около 30 % шельфовых запасов углеводородов в мире.

Однако малочисленность, территориальная разобщенность системы рассе-
ления, суровые природно-климатические условия, нерациональное размещение 
производств, слабое хозяйственное освоение территорий, недостаточное разви-
тие транспортной инфраструктуры являются серьезными вызовами, и если Рос-
сия на них не ответит, она не сможет оставаться конкурентоспособной на миро-
вой арене.

Кроме того, потенциал северных регионов распределен неравномерно, ха-
рактеризуется наличием масштабных разрывов производственного, коммерче-
ского, финансового и инвестиционного плана. Коэффициент дифференциации 
по размеру ВРП на душу населения между арктическими регионами РФ продол-
жает возрастать. Причем разнонаправленные тенденции развития способству-
ют дальнейшему усилению региональных различий и соответственно сказыва-
ются на уровне жизни населения. В  связи с концентрацией здесь важнейших 
национальных интересов Арктические территории становятся зоной прямого 
федерального присутствия, что требует решения большого числа чрезвычай-
но сложных экономических, социальных, политических, инженерных и  других 
задач. А это, в свою очередь, обусловливает расширение и обновление системы 
фундаментальных знаний об Арктике. Необходимость решения вопросов наци-
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ональной безопасности, экономических и ряда других стратегических задач на 
территории АЗРФ предъявляет повышенные требования к  количественному 
и качественному составу трудовых ресурсов Арктики.

Гипотеза. Гарантом успешного выполнения стратегии арктического раз-
вития России является кадровое обеспечение органов государственной власти, 
производства специалистами в области полярной проблематики. Целесообраз-
ным представляется создание и развитие системы «арктического» образования, 
современное профессиональное образование — возможное направление перехо-
да от сырьевой специализации к технологической.

Тезис 1. Заинтересованные лица не всегда корректно понимают и часто иг-
норируют исследования в области образования в Арктике. Большинство иссле-
дователей арктической тематики, государственные и общественные деятели со-
средотачивают внимание на научно-исследовательской составляющей развития 
региона, игнорируя вопрос образования. Например, финансирование научных 
исследований в  арктическом и  антарктическом регионах планируется в  2019–
2021 гг. увеличить более чем на 1 млрд руб. Соответствующая сумма заложена 
в проекте бюджета на трехлетний период1. Поэтому необходимо переосмыслить 
структуру и  цели образования в  макрорегионе, причем на основе высококаче-
ственных эмпирических исследований. Упускается важный момент  — непони-
мание того, как образование может улучшить научные исследования в Арктике. 

Основной упор в  институциях системы высшего образования делается на 
развитии инновационной, внедренческой деятельности. Университетам выгод-
нее и «почетнее» быть исследовательскими, а не образовательными организаци-
ями. Полученные гранты и хоздоговоры на исследования гораздо весомее, чем 
на разработку и реализацию новых специализированных образовательных про-
грамм, переподготовку специалистов для отраслей экономики.

Вместе с тем вопросы развития «арктического» образования — предмет гло-
бальной конкуренции. Образовательные характеристики населения региона яв-
ляются важными показателями уровня регионального развития, свидетельству-
ющими о степени готовности и способности решать интеллектуальные задачи, 
поддерживать научно-технический прогресс. Развитая региональная система 
высшего и профессионального образования выступает одним из основных пока-
зателей качества жизни, индикатором научно-технического, социально-культур-
ного развития урбанизированной среды, ее миграционной привлекательности 
для населения. Вопрос кадровой политики связан с экономической стабильно-
стью и, как результат, с национальной безопасностью.

Объемы и  качество подготовки кадров в  вузах не отвечают потребностям 
компаний, работающих в Арктике. В то же время специалисты, получившие об-

1 На исследования в Арктике и Антарктике выделят лишний миллиард рублей. THE ARCTIC. 
https://ru.arctic.ru/news/20181102/799359.html (дата обращения: 17.04.2019).
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разование в других регионах, не готовы переезжать на постоянное место житель-
ства в арктические регионы. Необходимо системное формирование условий для 
повышения качества образования и востребованности выпускников, расшире-
ния целевой подготовки кадров, внедрение механизмов практического обучения 
с привлечением специалистов профильных арктических предприятий. Необхо-
димо формировать образование, адекватное происходящим социально-эконо-
мическим переменам. Система же профессионального образования продолжает 
функционировать в  изолированном от экономики режиме самодостаточности, 
а проблема дефицита кадров по-прежнему обострена.

Тезис 2. Высокий уровень потребности экономики арктических регионов 
России в квалифицированных специалистах разного уровня подготовки не обес-
печивается в полной мере существующей системой среднего и высшего образо-
вания страны.

Анализ удовлетворения потребности в  специалистах (по укрупненным 
группам специальностей) показывает, что рынок образовательных услуг на тер-
ритории арктического макрорегиона характеризуется структурными диспро-
порциями по отношению к реальному экономическому спросу на специалистов 
и квалификационно-профессиональным требованиям работодателей.

Образовательные региональные потребности достаточно специфичны, что 
объясняется особенностями региональной географии, экономики, культуры на-
селения. В арктической стратегии РФ отмечаются отрицательные демографиче-
ские процессы, отток трудовых ресурсов, отсутствие эффективной системы под-
готовки кадров, дисбаланс между спросом и предложением трудовых ресурсов 
в территориальном и профессиональном отношении.

Тезис 3. Основной спрос в массовом секторе рынка труда арктических ре-
гионов связан со специалистами, подготовка которых осуществляется в системе 
среднего профессионального образования. Оно регулируется деятельностью ре-
гиональных властей и более мобильно при ответе на вызовы реального сектора 
экономики. Важным инструментом должен стать принцип государственно-част-
ного партнерства в финансировании образовательных организаций СПО, фор-
мировании и реализации государственного задания на подготовку специалистов, 
формирования системы практик и стажировок стать студентов и обучающихся 
по программам переподготовки.

Доля покрытия потребности экономики Арктической зоны в кадрах со сред-
ним профессиональным образованием за счет выпускников учебных заведений 
колеблется в пределах 50 %. По территориям макрорегиона показатель варьиру-
ется: для Чукотского автономного округа потребность полностью обеспечивает-
ся, для Ямало-Ненецкого автономного округа — на 30 %.

Региональные системы подготовки рабочих кадров и специалистов среднего 
звена на территориях Арктической зоны Российской Федерации в большинстве 
учитывают приоритеты стратегического развития макрорегиона. 13 из 15 укруп-
ненных групп с наибольшей величиной приема в организации среднего професси-
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онального образования соответствуют провозглашенным руководством страны 
приоритетам формирования и развития конкурентной экономики Арктического 
макрорегиона. В топ-15 укрупненных групп специальностей входят группы, где 
осуществляется подготовка кадров для всех выявленных приоритетных отрас-
лей экономики Арктической зоны Российской Федерации: горнопромышленного 
комплекса, нефтегазодобывающей промышленности, судостроения, энергетиче-
ской и транспортной инфраструктуры, туризма [2].

Таким образом, механизм приема в учебные заведения среднего профессио-
нально образования можно оценить как ориентированный на обеспечение при-
оритетов развития Арктического макрорегиона, но не в полной мере. В качест-
ве основного недостатка сложившейся к настоящему моменту системы приема 
стоит отметить высокую долю укрупненных групп общественно-гуманитарного 
и педагогического профиля.

Подготовка по некоторым укрупненным группам в  учебных заведени-
ях среднего профессионального образования, расположенных на территории 
Арктической зоны Российской Федерации, и  вовсе не осуществляется. К  ним 
можно отнести укрупненную группу направлений «Науки о  Земле», в  рамках 
которой проходит обучение по таким специальностям, как техник-метеоролог, 
техник-гидролог. При этом роль природных и гидрометеорологических факто-
ров в обеспечении устойчивой экономической деятельности в Арктической зоне 
очень велика2.

Основным источником обеспечения развития региональной экономики 
квалифицированными рабочими кадрами и специалистами среднего звена оста-
ются организации среднего профессионального образования. Однако большой 
сегмент в сфере подготовки и переподготовки рабочих кадров для Арктической 
зоны Российской Федерации занимают корпоративные образовательные органи-
зации крупных компаний-работодателей [3]. Кроме того, для многих территорий 
Арктической зоны все более эффективным и распространенным остается вахто-
вый метод организации труда.

По прогнозным расчетам на период до 2020 г., ежегодная дополнительная по-
требность экономики Арктического макрорегиона в кадрах со средним профес-
сиональным образованием стабильна и составляет около 25 тыс. человек, в том 
числе на реализацию крупных инвестиционных проектов ежегодно необходимо 
порядка 2 тыс. человек, что составляет около 8 % в общей кадровой потребности 
Арктической зоны Российской Федерации [3]. 

Тезис 4. Как показывают международные исследования консалтинговых 
компаний McKinsey и Boston Consulting Group, при выборе территории для раз-

2 Глава Минприроды России Сергей Донской накануне Восточного экономического форума дал 
эксклюзивное интервью МИА «Россия сегодня». http://www.mnr.gov.ru/press/publication/glava_
minprirody_rossii_sergey_donskoy_nakanune_vostochnogo_ekonomicheskogo_foruma_dal_
eksklyuzivnoe/?sphrase_id=53141 (дата обращения: 17.04.2019). 

http://www.mnr.gov.ru/press/publication/glava_minprirody_rossii_sergey_donskoy_nakanune_vostochnogo_ekonomicheskogo_foruma_dal_eksklyuzivnoe/?sphrase_id=53141
http://www.mnr.gov.ru/press/publication/glava_minprirody_rossii_sergey_donskoy_nakanune_vostochnogo_ekonomicheskogo_foruma_dal_eksklyuzivnoe/?sphrase_id=53141
http://www.mnr.gov.ru/press/publication/glava_minprirody_rossii_sergey_donskoy_nakanune_vostochnogo_ekonomicheskogo_foruma_dal_eksklyuzivnoe/?sphrase_id=53141
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мещения крупных предприятий и инновационных производств близость к уни-
верситету сегодня является важным, если не решающим фактором. Если в городе 
низкий уровень образования или невелик ежегодный университетский выпуск, 
значит, рынок труда специалистов ограничен. Кроме того, наукоемким компа-
ниям придется за «тридевять земель» размещать заказы на исследования и раз-
работки, что означает невозможность оперативной живой связи с  вузовскими 
кафедрами3.

Выполнение университетами «третьей миссии» [4–6] возможно только 
в крупнейших городах регионов, при этом значительная часть арктических субъ-
ектов РФ не имеет своих университетских центров, обладая при этом значитель-
ным ресурсным и  экономическим потенциалом. Выбор места расположения 
университета зависит от многих обстоятельств, но прежде всего должны учиты-
ваться следующие:

• близость к местам концентрации большого числа потребителей образо-
вательных услуг (доступность крупных городских агломераций);

• доступность мировых рынков;
• высокоорганизованная урбанистическая среда, привлекающая к жизни 

в этом городе;
• сеть крупных корпоративных клиентов/партнеров;
• сообщество инициаторов создания национального университета — пула 

инвесторов (множественность источников финансирования), партнер-
ство с  региональными и  муниципальными властями (иными словами, 
университеты должны выполнять функцию регионального развития).

Основными университетскими центрами Арктической зоны РФ являются 
крупнейшие города регионов: Архангельск, Мурманск, Якутск, Норильск. Оче-
видна территориальная разобщенность и  региональная диспропорция в  воз-
можности развития человеческого потенциала, что, как мы уже отмечали выше, 
ограничивает экономический рост и стратегическую безопасность регионов.

Арктика характеризуется низкой плотностью заселения, высоким уровнем 
урбанизации (порядка 80 %) и слабым инфраструктурным обеспечением. Круп-
нейшие городские центры в европейской части Российской Арктики: Мурманск 
(около 300 тыс. человек), Норильск (свыше 170 тыс. человек) и Воркута (около 
60  тыс. человек). В  азиатской части Российской Арктики: Новый Уренгой, Но-
ябрьск, Норильск (50–200 тыс. человек). Как видим, Архангельск — крупнейший 
арктический город России, далее следуют Мурманск и Норильск. Города запад-
ной Арктики крупнее, чем города восточной. Большинство крупнейших аркти-
ческих городов расположено в  России. Численность населения норвежского 
Тромсё — примерно 60 тыс. человек (во всей коммуне — около 75 тыс.), исланд-
ского Рейкьявика — более 100 тыс. В сравнении с зарубежным Севером Россия 

3 Княгинин В. Н. Университет — уход от классики. 60 параллель. Сургут (журнал). 02.06.2008. 
02.06.http://www.csr-nw.ru/files/csr/file_category_767.pdf (дата обращения: 17.04.2019). 
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имеет мощные заполярные индустриальные города, с обширными промышлен-
ными зонами. Кроме того, на фоне сокращения с конца 1980-х гг. общего населе-
ния Российской Арктики во многих регионах на 30–50 %, а в отдельных — в два 
и более раза, крупные города укрепили свои позиции, их сравнительный «вес» 
в своих регионах стал еще больше. 80 % населения Российской Арктики прожи-
вает в городах и поселках численностью более 5 тыс. человек.

В современную эпоху все города Российской Арктики сталкиваются с вызо-
вом трансформации своего профиля от индустриальных к сервисным, интеллек-
туальной модернизации старых промышленных производств, с необходимостью 
превращения в инновационные центры для своих окрестных территорий.

Образовательные программы и научная деятельность университетов призва-
ны способствовать усилению российского научного присутствия в Арктическом 
регионе и  подготовки арктических специалистов. Архангельская, Мурманская 
области, Республики Саха и Коми, другие субъекты Российской Федерации обла-
дают немалым научно-образовательным и научно-исследовательским потенци-
алом благодаря наличию развитой системы высших научно-образовательных 
заведений и исследовательских центров. Следует заметить, что система высшего 
образования России становится очень активной именно в сфере научно-исследо-
вательской деятельности.

Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова 
(далее — САФУ) и Северный государственный медицинский университет в Ар-
хангельске, Мурманский арктический государственный университет и  Мур-
манский государственный технический университет, Северо-Восточный феде-
ральный университет занимаются подготовкой кадров для научной и кадровой 
поддержки геополитических и экономических интересов России в Арктике, уча-
ствуют в разработке специализированных образовательных стандартов и учеб-
ных программ, в том числе прикладного бакалавриата. 

В условиях трансформации российского образования и его направленности 
на интеграцию науки, производства и  образования, а  также определения ши-
роких «свобод» в подготовке будущих специалистов особо остро стоит вопрос 
о разработке более инновационных, конкурентоспособных, уникальных образо-
вательных программ.

Разработка спектра современных программ подразумевает: создание инте-
грированных образовательных программ (именно интегративные образователь-
ные программы обеспечат развитие уникальных компетенций выпускников); 
учет спроса образовательных программ и  их продвижение как в  регионе, так 
и России; развитие программ дополнительного образования в формате модульно-
го обучения, чтобы обеспечивать гибкий и опережающий характер подготовки. 
Важный момент при проектировании образовательных программ — это, с одной 
стороны, предоставление студентам вариативных образовательных маршрутов, 
а с другой — определение инвариантного компонента для обеспечения единства 
образовательного пространства страны.
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Кейс САФУ. Больше всего образовательных программ, посвященных изуче-
нию Крайнего Севера, в Северном (Арктическом) федеральном университете им. 
М. В. Ломоносова. В магистратуре вуза можно стать специалистом не только по 
экологии этого региона, но и по его биоразнообразию и праву. Большинство про-
грамм университета предусматривают практику в научно-исследовательских ор-
ганизациях, есть возможность отправиться в арктическую экспедицию. Послед-
нее относится к двум магистратурам в области экологии и юриспруденции, их 
партнерами выступают Университет Тромсё (Норвегия) и Почетное консульство 
Норвегии в Архангельске.

САФУ совместно с Росгидрометом готовит специалистов по гидрометеоро-
логии, космическому мониторингу, химиков, инженеров и многих других специ-
алистов по ста программам. Они внимательно изучают проходящие в Арктике 
процессы и готовят предложения. Например, много внимания уделяется разра-
ботке материалов и конструкций для строительства объектов в высокоширотной 
Арктике.

САФУ совместно с ОАО «Центр судоремонта “Звездочка”» (Северодвинск) 
основали учебно-исследовательский центр по подготовке и повышению квали-
фикации кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса и  су-
достроительной отрасли. Имеющийся лабораторный комплекс охватывает все 
стадии производственного процесса от моделирования до фактического изго-
товления какого-либо изделия в машиностроении.

САФУ инициирует международные конкурсы (с  участием компаний «Ста-
тойл», «Шелл», «Тоталь», «Шлюмберже») по разработке проектов в сфере аркти-
ческого природопользования. Благодаря таким инициативам выпускники вуза 
включаются в глобальное образовательное пространство, легче ориентируются 
в  профессиональном сообществе, в  перспективе смогут обеспечить эффектив-
ную, природосберегающую, ориентированную на тенденции устойчивого разви-
тия эксплуатацию арктических ресурсов. 

В САФУ функционирует Исследовательский офис сетевого Университета 
Арктики, объединяющего вузы и научные центры приарктических и внерегио-
нальных государств. С участием университетов Лапландии и Оулу (Финляндия), 
университетского колледжа Нарвика (Норвегия) и Технологического универси-
тета Лулео (Швеция) САФУ участвовал в создании и работе «Северного пригра-
ничного университета», в настоящее время председательствует в Рабочей группе 
по образованию и науке в Совете Баренцева Евро-Арктического региона.

Совместно с  Росгидрометом и  Русским географическим обществом САФУ 
организует международные экспедиции «Арктический плавучий университет», 
во время которых студенты, преподаватели и  научные сотрудники проводят 
комплексные исследования состояния морской и  сухопутной биоты Арктики, 
выдвигают гипотезы о путях изменения климата, налаживают контакты между 
образовательными и научными учреждениями стран, имеющих интересы в Ар-
ктическом регионе. 
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Реализуются магистерские программы: направление «Экология и природо-
пользование»  — «Управление экологическими рисками в  Арктике», «Экологи-
ческая безопасность в  Арктике», направление «Биология  — «Биоразнообразие 
Арктики», направление «Юриспруденция» — «Право Арктики».

САФУ возглавляет Объединенную рабочую группу по образованию и науке 
Совета Баренцева/Евро-Арктического региона. Эта сеть включает в себя 14 уни-
верситетов северных территорий России, Норвегии, Финляндии и Швеции.

Тезис 5. Инструментами преодоления ограничений при формировании об-
щего образовательного пространства Арктической зоны РФ могут служить: 
развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций, развитие 
программ по принципу двойных дипломов (в  том числе между университета-
ми внутри страны, при сохранении традиционного формата трансграничного 
и международного взаимодействия), создание университетских центров — пред-
ставительств ведущих университетов в малых городах регионов АЗРФ. 

Примером сетевого взаимодействия является деятельность Университета 
Арктики (UArctic) как сеть, структурно оформляющая общее движение интер-
национализации высшей школы в Баренцевом Евро-Арктическом регионе (око-
ло 170 университетов, колледжей, научно-исследовательских институтов, из них 
почти 50  российских учреждений). Университет Арктики создает и  укрепляет 
базу для совместной работы организаций-членов по развитию северных реги-
онов и  их инфраструктуры. Члены Университета Арктики делятся ресурсами, 
различными возможностями и опытом с целью создания учебных программ выс-
шего образования, отвечающих интересам студентов Севера и одновременно до-
ступных для них. Создание и развитие международных мультидисциплинарных 
магистерских программ, содержание которых отражает специфику северного из-
мерения, остается главной целью реализации инициативы.

Среди членов данной сети есть малые (такие как Мурманский университет 
и др.) и крупные университеты (Университеты Осло, Хельсинки, Турку, Ураль-
ский федеральный университет, Тюменский государственный университет, Се-
верный (Арктический) федеральный университет и др.), а также научно-иссле-
довательские институты, колледжи, ассоциации коренных народов.

Развивая идеи международного партнерства и применяя новые информаци-
онные технологи в обучении, Университет Арктики предлагает несколько акаде-
мических программ: 

• программу «Бакалавр приполярного регионоведения» (BCS), в  основе 
которой лежит принцип междисциплинарности и нацеленности на ис-
следование феномена Севера;

• различные программы непрерывного образования, реализующие идею 
обучения вне традиционной университетской культуры; 

• серию обменных программ. 
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Таким образом, в  рамках сети разрабатываются и  реализуются различные 
программы бакалавриата, магистратуры, докторантуры и международного сту-
денческого обмена, что обеспечивает доступ к образованию на основе диалога 
в  северном пространстве. Весь спектр программ отражает как реальную, так 
и виртуальную академическую мобильность студентов. Естественно, виртуаль-
ная академическая мобильность, развивающаяся в  рамках возможностей дис-
танционного образования, оказывается не менее привлекательной для студентов 
России, так как снимает необходимость в организации переезда в другую страну.

Программа бакалавриата «Приполярное регионоведение» (BCS) создана уси-
лиями ученых различных стран. 80 % программы разработано авторами, кото-
рые живут и  работают на Севере, 20 %  — представителями коренных малочи-
сленных народов Севера. Общее управление программой осуществляется в трех 
основных офисах, существующих в  Университете Нурдланда (г.  Будё); в  Севе-
ро-Восточном федеральном университете и  Сыктывкарском государственном 
университете. Преподавание проводится как в традиционной университетской 
системе, так и в режиме онлайн-курсов, что позволяет распространять информа-
цию о программе, реализовывать ее, транслировать идеи северной идентичности 
практически по всему миру.

Структура программы включает в себя два основных компонента: базовые 
курсы (Core Courses) и курсы продвинутого уровня (Advanced Courses). Семь ба-
зовых курсов преподаются в режиме онлайн и являются доступными для всех 
студентов, обучающихся в вузах, входящих в Университет Арктики. Продвину-
тые курсы, как правило, эквивалентны семестру и сфокусированы на формиро-
вании у  студентов специальных знаний. В  отличие от курсов базового уровня 
на первый план выходит углубленная специализация при сохранении принципа 
междисциплинарности. Студенты, обучающиеся в  других учебных заведениях, 
не принадлежащих к арктическому пространству, могут освоить программу в ка-
честве «открытых слушателей» [7]. 

Реализация программы «Бакалавр приполярного регионоведения» (BCS), 
безусловно, дала свои плоды. В  частности, на базе Финнмаркского универси-
тетского колледжа г. Альта (Норвегия) была разработана программа «Бакалавр 
северных исследований» (BNS). В качестве основы для этой новой программы 
были взяты базовые курсы BCS, а также продвинутые курсы ранее внедренной 
программы, в которой был сделан акцент на менеджменте городского и регио-
нального развития применительно к Северу. Участниками программы «Бакалавр 
северных исследований» являются и  российские вузы: Мурманский государ-
ственный гуманитарный университет (МГГУ), Мурманский государственный 
технический университет (МГТУ) и  Ухтинский государственный технический 
университет (УГТУ). Курсы продвинутого уровня обеспечиваются в  Лапланд-
ском университете г.  Рованиеми (Финляндия), Университете г.  Тромсё (Нор-
вегия) и Университете Нурдланда в г. Будё (Норвегия). При реальном участии 
российской стороны в  процессе разработки содержания учебных курсов про-
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граммы доминирующим вузом остается Финнмаркский университетский кол-
ледж г. Альта [7].

Программа «Бакалавр северных исследований» рассчитана на 180 кредитов 
(ECTS) и включает в себя 6 вводных курсов, 3 продвинутых и различные курсы 
по выбору. При этом 90 ECTS студент набирает при освоении дисциплин из чис-
ла изучаемых в  родном вузе в  рамках основных образовательных программ. 
Через подобный механизм данная программа приобретает статус «совместной 
образовательной программы», модель которой предполагает, что курсы или мо-
дули различных университетов взаимно дополняют друг друга в рамках единого 
содержательного концентра. Как базовые, так и продвинутые курсы программы 
могут изучаться в рамках традиционной университетской системы и в режиме 
онлайн-курсов, что особенно значимо для российских студентов.

Тезис 6. Дистанционное образование обеспечивает дополнительную цен-
ность в Арктической образовательной подготовке, так как и в случае с сетевым 
взаимодействием университетов существенно экономит ресурсы. Электронное 
обучение и другие инструменты дистанционного образования особенно полез-
ны в контексте больших расстояний, где контактное обучение может быть слож-
ным в плане организации.

Тезис 7. Стратегическим направлением развития образовательной системы 
регионов АЗРФ и  поддержания баланса на рынке труда макрорегиона должно 
быть формирование сети центров корпоративного обучения корпоративных 
университетов ведущих промышленных и ресурсодобывающих кампаний, рабо-
тающих в Арктике.

Тезис 8. Важным сектором образовательной системы, обеспечивающим 
устойчивое развитие арктических регионов АЗРФ, должна стать профессио-
нальная подготовка представителей коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока России. Необходима адаптация всех уровней обра-
зования к потребностям представителей коренного населения, направленная на 
изучение, сохранение и  передачу новым поколениям системы хозяйствования, 
ориентированной на традиционный образ жизни, с  одной стороны, и  гармо-
ничную интеграцию автохтонного населения в  общественные, экономические 
и технологические реалии современного мира — с другой. При этом необходимо 
избежать издержек, связанных с практикой принудительной коренизации нома-
дов Севера и неразумного государственного патернализма. Опыт предыдущего 
периода развития образовательной системы арктического макрорегиона России 
обязательно должен быть учтен.

Имеются исследования, подтверждающие, что системы обычного среднего 
образования не отвечают потребностям многих учащихся, в том числе коренных 
малочисленных народов Севера. Для этого есть много причин: высокая текучка 
учителей, учебные программы и  педагогические методы, которые не являются 
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культурно значимыми. Арктический регион характеризуется малочисленностью 
населения, культурным разнообразием, богатством языков меньшинств, раз-
личными социально-экономическими условиями и  большими расстояниями. 
Справедливые образовательные возможности в  отдаленных районах образуют 
ключевые компоненты для обеспечения устойчивого развития и  повышения 
устойчивости арктических сообществ. Равный доступ к хорошему базовому об-
разованию открывает двери для обучения профессиям и получения высшего об-
разования, а также для поиска работы.

Необходимо учитывать культурные знания, системы и практику коренных 
народов. В малонаселенных северных районах важно привлекать студентов к раз-
работке учебных программ. Например, в Архангельской области проживают не-
нцы  — представители коренных малочисленных народов Севера. Личностная 
идентичность — важная составляющая самосознания и определяет адаптацион-
ные возможности, социализацию и  жизненные перспективы человека. Однако 
в  настоящее время недостаточно данных о  развитии структурно-содержатель-
ных характеристик идентичности личности у представителей коренных малочи-
сленных народов Севера.

В 2020  г. в  России впервые пройдет X Арктический конгресс социальных 
наук (в Северном Арктическом федеральном университете). На нем встретятся 
около 700 ученых и молодых исследователей, занимающихся изучением Арктики 
и  Субарктики. Конгресс Международной ассоциации арктических социальных 
исследований (ICASS), который проходит каждые три года, собирает представи-
телей социальных и гуманитарных наук, проводящих свои исследования в Арк-
тике, а также жителей Севера, включая представителей коренных народов, влас-
ти и негосударственных организаций.

Модернизация образовательной и  научной системы арктических регионов 
России и  создание «арктического образования» должно рассматриваться не 
только как гуманитарный проект, коим он безусловно и прежде всего считается, 
но и как геополитический и стратегический проект активного присутствия Рос-
сии в макрорегионе.

В 2015 г. была создана рабочая группа «Развитие образования и науки» в Ми-
нистерстве образования и науки РФ в составе Государственной комиссии по раз-
витию Арктики. В нее входят представители Министерства, других федеральных 
и региональных органов исполнительной власти, ведущих российских образова-
тельных организаций высшего образования, научных учреждений, крупнейших 
организаций-работодателей — 8 субъектов, 11 научных организаций, 9 ведущих 
российских университетов, реализующих образовательные программы аркти-
ческой направленности. Одна из  основных задач рабочей группы  — изучение 
и освоение Арктики с учетом потребностей страны и мировых тенденций, обе-
спечения в связи с этим необходимого уровня фундаментальных и прикладных 
научных исследований. Однако речь прежде всего должна идти о формировании 
«арктического» образования — образовательного пространства Арктики [7].
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Предлагается ряд моделей решения данного вопроса. Первая предусматри-
вает использование государственного заказа на подготовку кадров. Вторая  — 
выстраивание стратегии развития образования в  соответствии с  кадровыми 
потребностями рынка труда. Третья модель — модель формирование региональ-
ных систем образования.

Основным методологическим подходом в  решении проблемы может стать 
концепция формирования опорных зон, т. е. развитие территории как целостно-
го проекта по принципу обеспечения взаимоувязки всех «отраслевых» меропри-
ятий на этапах планирования, целеполагания, финансирования и  реализации, 
что позволит сократить все виды затрат и издержек. Все проекты, охватывающие 
эти опорные территории, должны быть нацелены на развитие арктического ма-
крорегиона в целом, а не только на решение отдельных отраслевых задач.
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Н. М. Михеева, А. О. Лихачева

СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ…  
ДЛЯ РАБОТЫ В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ

В статье рассмотрены основные направления подготовки специалистов образователь-
ными учреждениями Санкт-Петербурга для работы в Арктике. В задачу входило иссле-
дование профессий, которым обучают в данном регионе, программ подготовки специа-
листов, совместных международных программ подготовки. Выполнен количественный 
анализ образовательных программ по отраслям. Рассмотрены некоторые площадки для 
ведения исследовательской деятельности, тематики проводимых научных мероприятий. 
Выявлен узкий спектр образовательных возможностей подготовки управленческих ка-
дров. Исследование показало необходимость укрепления межрегионального и междуна-
родного сотрудничества для расширения возможностей обмена информацией и опытом 
в  изучении Арктики для более эффективной, разносторонней подготовки работников 
и увеличения интереса к профессиям.
Ключевые слова: подготовка кадров, Арктический регион, образовательные институты, 
международное сотрудничество, Санкт-Петербург, изучение Арктики.

Natalia Mikheeva, Anastasia Likhacheva 

SPECIFICITY OF STAFF TRAINING IN ST. PETERSBURG  
FOR WORK IN THE ARCTIC REGION 

The main features of training specialists for work in the Arctic by educational institutions of  
St. Petersburg are considered in the research paper. The objective includes the study of 
professions that are taught in the region, training programs, joint international training 
programs. A quantitative analysis of educational programs by industry is presented. Some 
platforms for research activities, subjects of scientific events are considered. Also, a narrow 
range of educational opportunities for management training is revealed. The research showed 
the need to strengthen inter-regional and international cooperation to enhance opportunities 
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for the exchange of information and experience in the study of the Arctic for more effective, 
versatile training of workers and increase interest in professions.
Keywords: training, Arctic region, educational institutions, international cooperation,  
St. Petersburg, study of the Arctic.

Арктический регион — новое пространство, которое включается в интере-
сы изучения и исследования представителей общественных наук. Россия входит 
в число стран, заинтересованных в освоении и развитии Арктики, так как имеет 
большое количество территорий, относящихся к этой зоне. «Стратегия развития 
Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопа-
сности на период до 2020 года» стала одним из правительственных документов, 
определяющих цели и задачи для устойчивого развития региона, а также повы-
шения качества жизни населения. Для осуществления поставленных целей воз-
никает необходимость в  подготовке квалифицированных кадров. Воспитание 
и обучение нового поколения профессионалов — вот залог успешного будущего. 
Немалую роль в подготовке кадров играет и Санкт-Петербург.

Цель данной статьи — проанализировать ситуацию в вузах Санкт-Петербур-
га с подготовкой специалистов, ориентированных на работу в Арктике. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие исследо-
вательские задачи:

1) выявление списка профессий, востребованных для работы в Арктике;
2) сбор информации по программам подготовки специалистов;
3) количественный анализ образовательных программ в Санкт-Петербур-

ге, по которым осуществляется подготовка специалистов для работы 
в Арктике;

4) выявление междисциплинарных программ подготовки специалистов 
для Арктики;

5) сбор информации о международных образовательных проектах;
6) анализ опыта Санкт-Петербургского государственного университета 

и  Северо-Западного института управления РАНХиГС при подготовке 
специалистов для работы в Арктическом регионе.

Санкт-Петербург — крупный студенческий центр, имеющий обширную базу 
для проведения исследований, представляет собой привлекательный и  полный 
возможностей для обучения город. Согласно данным за 2017 г., по программам 
высшего образования в Санкт-Петербурге осуществляют подготовку 43 государ-
ственных гражданских вуза и 31 негосударственный вуз. Более 298 тыс. человек 
проходит обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры1.

В Санкт-Петербурге почти каждый университет имеет то или иное отноше-
ние к Арктическому региону. Кто-то занимается популяризацией его культурных 

1 Паспорт Санкт-Петербурга 2017. http://kvs.spb.ru/informacionno-analiticheskie-materialy/ (дата 
обращения: 14.10.2018). 

http://kvs.spb.ru/informacionno-analiticheskie-materialy/
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особенностей и национального многообразия, как, например, Санкт-Петербург-
ский государственный университет кино и телевидения. Другие же осуществляют 
подготовку специалистов для непосредственной работы в регионе. Такие специ-
альности можно условно разделить на три категории: управленческие кадры, 
специалисты научно-технического профиля, специалисты в области естествен-
ных наук (геология, география, биология, почвоведение и  т. д.), занимающиеся 
проблемами экосистем Арктики и социально-географическими исследованиями.

Среди основных вузов, осуществляющих подготовку профессионалов есте-
ственно-научного профиля на базе бакалавриата:

• Санкт-Петербургский государственный технологический институт;
• Санкт-Петербургский государственный аграрный университет;
• Санкт-Петербургский горный университет;
• Санкт-Петербургский государственный морской технический универ-

ситет;
• Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого;
• Российский государственный гидрометеорологический университет;
• Государственный университет морского и речного флота им. адмирала 

С. О. Макарова.

В указанных вузах проходит обучение по следующим программам подготов-
ки: «Химическая технология материалов ЯТЦ», «Подземная разработка рудных 
месторождений», «Геология нефти и газа», «Химическая технология энергонасы-
щенных материалов и изделий», «Материаловедение и технологии новых матери-
алов», «Прикладная океанология» и др.

По направлениям подготовки магистратуры в той же сфере осуществляют 
деятельность в следующих вузах:

• Санкт-Петербургский государственный технологический институт;
• Санкт-Петербургский горный университет;
• Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.
Обучение ведется по программам: «Органические вещества и  материалы 

в химической технологии», «Физическая химия и химия твердого тела», «Ресур-
сосберегающие технологии транспорта и  хранения углеводородов», «Техноло-
гия вскрытия нефтегазовых пластов в осложненных условиях» и др.

Подготовкой управленцев широкого профиля занимаются многие вузы, 
но с учетом особенностей Арктики работает только программа переподготовки 
кадров в Северо-Западном институте управления РАНХиГС. 

Специалистов технического профиля, которые нужны для работы в Аркти-
ке, готовят во многих вузах, назовем основные: 

• Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет;

• Петербургский государственный университет путей сообщения;
• Санкт-Петербургский государственный технологический институт;
• Санкт-Петербургский горный университет;
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• Санкт-Петербургский государственный электротехнический универси-
тет (ЛЭТИ);

• Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» 
им. Д. Ф. Устинова;

• Санкт-Петербургский государственный морской технический универ-
ситет;

• Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого;
• Государственный университет морского и речного флота им. адмирала 

С. О. Макарова

Проблема заключается в том, что нет направлений, где бы готовили именно 
к специфике работы в Арктике2 [1]. 

Самым крупным центром подготовки кадров различных направленностей 
является Санкт-Петербургский государственный университет. Это учреждение 
высшего образования осуществляет подготовку по программам бакалавриата 
и  магистратуры по многим направлениям подготовки, среди которых «Геоло-
гия», «Гидрометеорология», «Экология и  природопользование»3. Универси-
тет  — мощная площадка для проведения научных исследований4. Он также 
обладает всеми необходимыми условиями для взаимодействия образовательных 
учреждений, исследовательских институтов и предприятий различных отраслей. 
На его базе регулярно проходят конференции, семинары, встречи с экспертами 
для обсуждения актуальных проблем. Развита система связей с  зарубежными 
институтами и  научными центрами. В  сентябре 2016  г. Санкт-Петербургский 
университет стал площадкой для первого в  истории Конгресса Университета 
Арктики (UArctic), предоставив возможность более 500  ученым со всего мира 
встретиться для обсуждения острых вопросов. На данном мероприятии ректо-
ром СПбГУ было отмечено, что в Университете идет активное развитие образо-
вательных программ. В рамках этого направления реализуется 254 научных про-
екта, связанных с  Арктическим регионом5. Одним из  таких проектов является 
аккредитованная в 2013 г. магистерская программа «Полярные и морские иссле-
дования» («ПОМОР»)6, готовящая специалистов в области экологии и природо-
пользования совместно с Гамбургским университетом.

В деле подготовки управленческих кадров активно заявляет о своих наме-
рениях Северо-Западный институт управления РАНХиГС. С  учетом стратегии 
развития Арктической зоны РФ до 2020 г. на базе института открыты две новые 

2 Розанова М. С. Подготовка профессионалов в Арктике и для Арктики. http://raipon.info/info/
news/3010/ (дата обращения: 07.10.2018). 

3 Поступи онлайн. https://spb.postupi.online/specialnosti/bakalavr/ (дата обращения: 08.10.2018) 
4 Розанова М. С. Подготовка профессионалов в Арктике и для Арктики. 
5 «Мы создаем новый Север»: в СПбГУ открылся первый в истории Конгресс Университета Ар-

ктики. https://spbu.ru/news-events/novosti/my-sozdaem-novyy-sever-v-spbgu-otkrylsya-pervyy-
v-istorii-kongress-universiteta (дата обращения: 12.10.2018).

6 Сайт магистерской программы СПбГУ «Полярные и  морские исследования» («ПОМОР»). 
http://rus.pomor.spbu.ru/general-informat/ (дата обращения: 12.10.2018).

http://rus.pomor.spbu.ru/general-informat/
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программы дополнительного профессионального образования: «Актуальные во-
просы управления развитием Арктической зоны РФ» и «Подготовка управлен-
ческих кадров для Арктической зоны РФ»7. Не удивительно, что учебное заве-
дение, готовящее управленческие кадры заинтересовано в развитии потенциала 
студентов и лучшей адаптации к современным условиям и требованиям жизни. 
Можно предположить, что в связи с увеличением интереса к Арктике популяр-
ность данных программ будет достаточно высокой.

Но для эффективного менеджмента производства необходимо иметь не 
только квалифицированный управленческий персонал, но  и  специалистов ра-
бочих профессий [2]. Профессиональной подготовкой таковых в Санкт-Петер-
бурге занимаются учебные заведения, среди которых Российский государст-
венный гидрометеорологический университет, Балтийский государственный 
технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова и  Государственный 
университет морского и речного флота им. С. О. Макарова. На базе последнего 
16 октября 2018 г. по инициативе ФГУП «Атомфлот» был открыт Центр морских 
арктических компетенций8. Это уникальная в своем роде среда для подготовки 
и переподготовки персонала для атомных ледоколов. Основное достояние цен-
тра  — современный тренажерный комплекс по управлению реакторной уста-
новкой «РИТМ-200». Для увеличения эффективности подготовки специалистов 
планируется привлечение экспертов из отраслевых предприятий.

Как можно видеть, учебные и исследовательские организации Санкт-Петер-
бурга активно подстраиваются под реалии современной жизни. Значение Аркти-
ки и ее ресурсный потенциал действительно велики для России [2]. Образователь-
ные организации различного профиля совершенствуют свои учебные программы, 
международные отделы ищут новые пути для взаимодействия [1]. Несмотря на 
это, существует еще ряд проблем, которые только предстоит решить.

Во-первых, Арктика  — это уникальный регион, требующий для работы 
специалистов широкого профиля. Уже недостаточно быть просто метеорологом. 
Необходимо иметь научную, исследовательскую базу для понимания устройства 
рабочего процесса в Арктическом регионе. К сожалению, на данный момент ос-
новной проблемой в образовательной сфере является отсутствие междисципли-
нарных программ, позволяющих всесторонне охватить изучение вопросов и ос-
воение профессий. Одной из попыток изменить сложившуюся ситуацию можно 
назвать открытие междисциплинарной магистерской программы в области оке-
анологии в СПбГУ «ФОБОС» («Физическая океанография и биопродуктивность 
океанов и морей»). «Уникальность программы заключается в ее междисципли-
нарности: в рамках обучения затрагиваются аспекты, которые связаны с таки-

7 Сайт Северо-Западного института управления РАНХиГС. https://sziu.ranepa.ru/sobytiya/
novosti/v-sziu-ranhigs-startovali-programmy-po-podgotovke-upravlencev-arkticheskoj-zony (дата 
обращения: 20.10.2018).

8 Сайт информационно-аналитического агентства «ПортНьюс». http://portnews.ru/news/266115/ 
(дата обращения: 20.10.2018).

https://sziu.ranepa.ru/sobytiya/novosti/v-sziu-ranhigs-startovali-programmy-po-podgotovke-upravlencev-arkticheskoj-zony
https://sziu.ranepa.ru/sobytiya/novosti/v-sziu-ranhigs-startovali-programmy-po-podgotovke-upravlencev-arkticheskoj-zony
http://portnews.ru/news/266115/
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ми направлениями, как гидрометеорология, гидрология суши, геоморфология, 
биология и др.»9 

Во-вторых, несмотря на то, что крупные исследовательские площадки и уни-
верситеты имеют договоренности с институтами других стран о сотрудничестве, 
вопрос о получении опыта совместных международных программ остается неза-
крытым. Во многих учебных заведениях все еще нет устоявшейся практики обме-
на опытом между образовательными структурами не только на международном, 
но даже и на региональном уровнях. Международное сотрудничество работает 
только на площадках форумов и конференций. Такая форма хотя и хороша, но не 
подкрепленная совместными разработками, обменом опытом не имеет достаточ-
ного практического результата в познании и освоении Арктики.

В-третьих, необходимо укрепление сотрудничества с организациями, напря-
мую связанными с  освоением региона, имеющими практический опыт работы 
в нем. И здесь вряд ли можно в полной мере обойтись без поддержки федераль-
ного центра в создании учебных направлений, связанных с Арктикой, помощи 
в финансировании проектов. Несмотря на то, что популярность профессий, свя-
занных с Арктическим регионом, возросла и продолжает расти, необходимо под-
держивать интерес молодых специалистов к  продолжению профессиональной 
деятельности в этой сфере. Стимулами могут стать не только получение между-
народного опыта, о котором говорилось выше. Предоставление различных льгот 
может выступать в качестве поддержки и обеспечения стабильности. Партнер-
ские программы высших учебных заведений и профильных компаний обеспечат 
эффективное изучение профессий с возможностью развития междисциплинар-
ных программ.
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО НАРОДОВ 
АРКТИКИ

Н. М. Боголюбова

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ АРКТИКИ  
КАК ОСНОВА МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

В данной статье на основе разнообразного материала источников и новейших исследова-
ний предпринята попытка показать роль культурного наследия Арктики как основы для 
международного сотрудничества в регионе, которое может стать фактором его развития. 
В статье рассмотрены примеры двустороннего и многостороннего культурного сотруд-
ничества, а  также высказаны рекомендации, направленные на развитие международ-
ного сотрудничества на основе культурного наследия. Значительное внимание уделено 
проблеме включения культурного наследия Арктики в Список Всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО, который обеспечивает дополнительную сохранность памятников 
истории и культуры, способствует его популяризации. Отмечено универсальное значе-
ние культурного наследия Арктики и его особое значение для развития туризма и орга-
низации воспитательной, патриотической работы.
Ключевые слова: Арктика, культурное наследие, многостороннее и двустороннее меж-
дународное культурное сотрудничество, ЮНЕСКО. 

Natalia Bogoliubova

THE CULTURAL HERITAGE OF THE ARCTIC  
AS THE BASIS OF INTERNATIONAL COOPERATION

This article attempts to show the role of the cultural heritage of the Arctic as a basis for internatio-
nal cooperation in the region. Examples of bilateral and multilateral cultural cooperation 
are considered. The article also makes recommendations aimed at developing international 
cooperation in the region based on cultural heritage both at the bilateral and bilateral levels. 
Particular attention is paid to the issue of inclusion of the cultural heritage of the Arctic in the 
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UNESCO World Heritage List. This list provides additional preservation of the cultural heritage 
and contributes to its popularization. The article notes the universal significance of the cultural 
heritage of the Arctic and its particular importance for the development of tourism and the 
organization of educational and patriotic work.
Keywords: Arctic, cultural heritage, multilateral and bilateral international cultural cooperation, 
UNESCO. 

Культурный потенциал и  типология памятников культуры Арктики. 
В последнее время Арктика вызывает повышенный интерес у политиков и биз-
несменов, самой широкой международной общественности. Данный регион, 
обладающий исключительным и  весьма разнообразным потенциалом, сегодня 
все чаще становится, к сожалению, ареной жесткого противостояния, хотя обла-
дает уникальным возможностями, чтобы стать территорией диалога.

Богатая ресурсами Арктика только начинает осваиваться разными страна-
ми, бизнес-сообществом, постепенно раскрывающими потенциал региона. Важ-
ным и во многом уникальным его ресурсом является культурное наследие, ко-
торое при умелом использовании может стать важнейшим фактором развития 
региона, его укрепления, экономического процветания и  безусловно основой 
международного сотрудничества.

Культурный потенциал Арктики — это и памятники культурного и природ-
ного наследия, и ценные образцы нематериальной культуры и искусства: обычаи, 
обряды, празднества, знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами, 
устное народное творчество1. Изучение нематериального наследия Арктики  — 
сложная проблема, так как его невозможно подсчитать, определить в процентах 
степень его сохранности. Тем не менее работа в этом направлении ведется и име-
ет определенные результаты, признанные на международном уровне. Так, якут-
ский героический эпос олонхо в 2005 г. ЮНЕСКО объявило одним из «шедевров 
устного и нематериального наследия человечества»2.

Выявление, изучение и  атрибуция памятников культурного наследия Арк-
тики в нашей стране находится в центре внимания различных специалистов уже 
более 50 лет. Еще в СССР специалисты Арктического и антарктического научно-
исследовательский института организовывали экспедиции в Арктику и на про-
тяжении не одного десятка лет занимались формированием «Списка памятников 
и  исторических мест Советской Арктики»3. Затем данная комплексная работа 

1 Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Нематериальное культур-
ное наследие. http://www.voopik.ru/our-heritage/kinds-cultural-heritage/non-material/ (дата об-
ращения: 17.10.2018).

2 Термин «олонхо» обозначает как эпическую традицию в  целом, так и  название отдельных 
сказаний. Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. UNESCO, 2009. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001883/188328e.pdf (дата обращения: 17.04.2019). 

3 Список историко-культурных объектов советской Арктики. http://www.sevprostor.ru/
poleznoe-interesnoe/abandoned-facilities/675-spisok.html (дата обращения: 30.10.2018); Куль-

file:///D:/%d0%ae%d0%ae/119017-%d0%90%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%a5%d0%9d%d0%9a%20--%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/ 
URL:http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001883/188328e.pdf
file:///D:/%d0%ae%d0%ae/119017-%d0%90%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%a5%d0%9d%d0%9a%20--%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/ 
file:///D:/%d0%ae%d0%ae/119017-%d0%90%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%a5%d0%9d%d0%9a%20--%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/ 
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была продолжена специалистами морской арктической комплексной экспеди-
ции (МАКЭ) Министерства культуры Российской Федерации. Ее бессменным 
начальником и научным руководителем является д-р ист. наук, проф., почетный 
полярник Петр Владимирович Боярский4. В начале XXI в. к данной работе в Ар-
ктике подключились Министерство культуры РФ и  другие заинтересованные 
Министерства, ведомства, организации и специалисты.

Сегодня благодаря усилиям различных организаций и  многолетней дея-
тельности Морской арктической комплексной экспедиции (МАКЭ) Российского 
научно-исследовательского института культурного и  природного наследия им. 
Д. С. Лихачева проведена огромная работа, увенчавшаяся конкретными резуль-
татами. Выявлены сотни объектов с признаками историко-культурной ценности, 
составлены карты размещения этих объектов для Новой Земли, Вайгача, Земли 
Франца-Иосифа, проводится профессиональная атрибуция памятников.

Таким образом, за советский период, а также за период освоения и изучения 
Арктики уже в конце ХХ — начале XXI в. удалось составить репрезентативный 
список культурного наследия, который отражает разные этапы истории нашей 
страны, историю международных контактов в регионе.

Сегодня этот список пополняется. В нем представлены памятники и памят-
ные места, которые нуждаются в охране и проведении реставрационных работ. 
Стоит отметить, что все объекты находятся в  достаточно сложных природно-
климатических условиях, что и предполагает осуществление особенных охран-
ных мероприятий. Вместе с  тем существует и  другая точка зрения. Некоторые 
специалисты считают, что природные условия обеспечивают относительно луч-
шую по сравнению с умеренными широтами естественную сохранность объек-
тов благодаря природной мерзлотной консервации и практическому отсутствию 
процессов биодеструкции5.

Обобщая многолетнюю деятельность по формированию списка культурно-
го наследия Арктики можно отметить следующие основные группы памятников 
и памятных мест:

• Останки поморских судов; поморские кресты, навигационные знаки 
(кресты и каменные гурии), захоронения, стоянки и зимовья и различ-
ные сооружения поморов.

• Святилища коренных народов Севера, стоянки и места захоронений ко-
ренных народов и останки судов коренных народов Севера.

• Православные часовни и церкви. 
• Останки судов, приметных знаков, стоянок, зимовий и захоронения оте-

турное наследие Российской Арктики. http://rosnord.ru/polar-history/79-kulturnoe-nasle-
die-rossijskoj-arktiki (дата обращения: 17.10.2018).

4 Культурное наследие Российской Арктики. 
5 Историко-культурное наследие Арктики: выявить, исследовать и  сохранить. Заповедная 

Россия. http://news.zapoved.ru/2016/03/21/istoriko-kulturnoe-nasledie-arktiki-vyyavit-issledovat-i-
sohranit (дата обращения: 15.10.2018).
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чественных и  зарубежных первопроходцев и  исследователей (включая 
подводные объекты советского периода).

• Памятники советского периода, к  которым относятся административ-
ные здания, фактории, промысловые зимовья, школы, больницы, при-
чалы, кладбища и другие сооружения.

Также стоит отметить жилые дома, бараки, шахты, остатки техники и другие 
объекты ГУЛАГА (например, на острове Вайгач, материковом побережье проли-
ва Югорский Шар), маяки и створные знаки, полярные станции и комплексы их 
сооружений, первые аэродромы и оборудованные вертолетные площадки. В спи-
ске представлены и памятники Второй мировой войны (останки судов; подвод-
ные объекты; окопы и  блиндажи, например, на юге острова Вайгач и  на мысе 
Желания Новой Земли), руины и  остатки различных надводных и  подводных 
сооружений, места стоянок, своеобразного дока и строительства судов первого 
русского заполярного города Пустозёрска6.

Перечисленные объекты и группы памятников отражают сложную и порой 
драматичную историю не только региона, но и всей нашей страны, особенную 
роль Советской и Российской Арктики и его исследователей в судьбе отечествен-
ной и мировой истории, примеры успешной международной активности, взаи-
модействия, которое происходило в Арктике в разнообразных и порой весьма 
сложных условиях.

Культурное наследие Арктики как основа двустороннего сотрудничест-
ва. Многие объекты культурного наследия дают основание для развития куль-
турного диалога на двустороннем уровне. Примером может служить место зи-
мовки знаменитого норвежского исследователя Арктики Фритьофа Нансена 
и его спутника Ялмара Йохансена на мысе Норвегия острова Джексона. Совер-
шая свое крайне опасное путешествие, в августе 1895 г. исследователи соорудили 
небольшую землянку, материалами для которой служили камни и мох. Крыша 
землянки была выполнена из моржовых шкур. В этой землянке Нансен и Йохан-
сен благополучно перезимовали и летом следующего, 1896 г., отправились на юг 
архипелага, где и  встретились с  британской экспедицией Фредерика Джексона 
[1, с. 28]. Сегодня место зимовки можно обнаружить, хотя и не без труда. На наш 
взгляд, это весьма ценный объект, который мог бы объединить исследователей 
из  разных стран, стать местом проведения, например, съемок научных, науч-
но-популярных фильмов или важным этапом экстремального туристического 
маршрута, который может объединить участников из  разных стран. Для Рос-
сии и Норвегии данный объект — уникальная возможность двустороннего со-
трудничества, межкультурного диалога, представляющего очевидную ценность 
и историческую значимость для всех участников.

6 Историко-культурное наследие Арктики. http://www.sevprostor.ru/poleznoe-interesnoe/aban-
doned-facilities/1073-istoriko-kulturnoe-nasledie-arktiki.html (дата обращения: 17.10.2018).
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Культурное наследие Арктики как основа многостороннего сотрудни-
чества. Особенный интерес представляет культурное наследие Арктики и для 
многостороннего культурного сотрудничества в рамках различных международ-
ных инициатив и прежде всего в проектах авторитетной международной органи-
зации ЮНЕСКО. 

Сегодня Россия стремиться занять лидирующие позиции в списке Всемирно-
го культурного наследия ЮНЕСКО, что безусловно соответствует вкладу нашей 
страны в сокровищницу мировой культуры. В 2018 г. в списке ЮНЕСКО было 
представлено 29 российских культурных и природных объектов, наша страна за-
нимает в этом списке 9-е место7. 

Со стороны РФ постоянно предпринимаются попытки включения россий-
ских объектов в  авторитетный список Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры. Сейчас российскими специалистами 
сформирован значительный лист ожидания культурных объектов для включе-
ния в список ЮНЕСКО. В настоящее время в него включен только Кенозерский 
национальный парк («Заветы Кенозера») — как объект смешанный (природный 
и культурный). Парк, расположенный в юго-западной части Архангельской об-
ласти на стыке Плесецкого и Каргопольского районов, в 2004 г. получил статус 
биосферного заповедника и  вошел в  список биосферных резерватов ЮНЕС-
КО. С 2014 г. он является кандидатом на включение в список объектов Всемирно-
го наследия8.

Культурное наследие Арктики как уникальный ресурс. Безусловно, данную 
работу необходимо продолжать, так как статус объекта всемирного наследия по-
зволяет решать многие проблемы и предоставляет дополнительные преимуще-
ства: 

• дополнительную гарантию сохранности и целостности уникальных при-
родных комплексов; повышения престижа территорий и управляющих 
ими учреждений; популяризации включенных в список ЮНЕСКО объ-
ектов и развития альтернативных видов природопользования (в первую 
очередь экологического туризма); 

• приоритетность в привлечении финансовых средств для поддержки объ-
ектов всемирного культурного и природного наследия, в первую очередь 
из Фонда всемирного наследия; организацию мониторинга и контроля 
за состоянием сохранности культурных и природных объектов9.

Стоит отметить, что список культурного наследия ЮНЕСКО репрезентирует 
своеобразный историко-культурный образ страны. Сегодня в нем отмечено уни-
кальное наследие средневековой культуры России, представлены важные центры 

7 UNESCO World Heritage Centre. https://whc.unesco.org/ru/list/ (дата обращения: 19.10.2018). 
8 Ibid. 
9 Преимущества включения территорий в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Фонд «Охрана 

природного наследия». http://www.nhpfund.ru/world-heritage/benefits.html (дата обращения: 
11.10.2018). 
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истории и культуры, отмечено богатейшее природное наследие. Однако все эти 
примеры не исчерпывают наших достижений, не транслируют все наше богатое, 
уникальное и разнообразное культурное и природное наследие международному 
сообществу. В существующем списке не отражены славные и трагические вехи 
нашей истории, не представлен многонациональный характер наследия России.

Актуальные подходы к  популяризации культурного наследия Арктики. 
Нельзя не отметить, что сегодня предпринимаются определенные усилия, на-
правленные на охрану и  популяризацию природного и  культурного наследия 
Арктики. Это находит свое подтверждение в  различных культурных событи-
ях10, в  нормативно-правовых документах и  материалах11. Проблема культур-
ного наследия Арктики получила и свое институциональное и документальное 
оформление12. Важным инструментом популяризации культуры Арктики стали 
многочисленные фестивали13, форумы14. Знаковым событием в  деле сохране-
ния и популяризации культурного наследия региона явилось включение первого 
в мире атомного ледокола «Ленин» в список объектов культурного наследия фе-
дерального значения. 19 октября состоялась церемония вручения ФГУП «Атом-
флот» паспорта атомного ледокола «Ленин» как объекта культурного наследия 
федерального значения и охранного обязательства в отношении ледокола15. 

Выводы и  рекомендации по продвижению культурного наследия Аркти-
ки. Безусловно, чтобы продвигать культурное и природное наследие Арктики на 
международной арене, необходимо получить одобрение и признание культурных 
достижений региона в собственной стране в самой широкой аудитории. Стоит 
уделять внимание образовательным программам, популяризации культуры Ар-
ктики и ее обязательному изучению в школе, вузах, а следовательно, и подготов-
ке специалистов, способных на высоком профессиональном уровне представить 
культуру стратегически важного для нашей страны региона.

10 Арктика  — международный фестиваль неигрового кино в  Москве. http://www.tournet.ru/
moscou/events/arctic-films-festival.htm (дата обращения: 17.10.2018); Кинофестиваль «Молодая 
Арктика». https://www.arcticafest.com/ (дата обращения: 13.10.2018); Преимущества включе-
ния территорий в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Фонд «Охрана природного наследия»; 
Териберка. Новая жизнь. http://teriberka.com/ (дата обращения: 17.10.2018). 

11 Основы государственной культурной политики Российской Федерации в Арктике на пери-
од до 2020 года и дальнейшую перспективу. http://static.government.ru/media/files/A4qP6brLN
J175I40U0K46x4SsKRHGfUO. pdf (дата обращения: 11.10.2018); VIII Международный форум 
«Арктика: настоящее и  будущее». http://www.forumarctic.com/conf2018/ (дата обращения: 
17.10.2018). 

12 Стратегия развития Арктической зоны РФ и  обеспечения национальной безопасности на 
период до 2020 года. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142561/ (дата обраще-
ния: 30.10.2018).

13 Кинофестиваль «Молодая Арктика». 
14 VIII Международный форум Арктика: настоящее и  будущее. http://www.forumarctic.com/

conf2018/ (дата обращения: 17.10.2018). 
15 Первый в мире атомный ледокол «Ленин» получит паспорт объекта культурного наследия. 

https://tass.ru/ekonomika/5690279 (дата обращения: 11.10.2018).
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Вопросы культурного наследия Арктики стоит включить в корпус докумен-
тов, посвященных культурной16 и внешней культурной политике РФ17. 

Отметим, что культура региона — это не только основа для туристических 
маршрутов, о чем сказано в «Стратегии развития Арктической зоны»18. Насле-
дие Арктики позволяет осуществлять историко-патриотические мероприятия 
в  регионе, проводить проекты, основанные на богатом литературном, кинема-
тографическом материале. Культурное наследие Арктики дает возможность 
участвовать РФ и в  других инициативах ЮНЕСКО, международных проектах, 
мегасобытиях. Было бы целесообразно, заручившись поддержкой международ-
ного сообщества, инициировать проведение года культуры Арктики, который 
в своей программе мог бы объединить различные мероприятия и стать своео-
бразным многожанровым международным фестивалем.

Очевидно одно: культура, международные культурные связи — это уникаль-
ный ресурс, ценность и значение которого в международных отношениях сегод-
ня только возрастают.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ… В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ 
ИНСТИТУТА НАРОДОВ СЕВЕРА 
ГЕРЦЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
(НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА ПО КУЛЬТУРЕ 
ПИТАНИЯ)

Статья посвящена анализу образовательной и исследовательской деятельности в рамках 
реализации социально значимых проектов института народов Севера РГПУ им. А. И. Гер-
цена, обеспечивающих трансляцию и  репрезентацию родного языка и  традиционной 
культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Ярким 
примером данной деятельности, по мнению авторов статьи, является участие студентов 
и преподавателей ИНС Герценовского университета в реализации международного ис-
следовательского проекта РИЕВДАН — ЕАЛЛЮ «Быстрое изменение — вызовы или воз-
можности для устойчивого развития оленеводства»: «Традиционные знания в культуре 
питания  — на пути к  устойчивому будущему: две сферы познания», в  который вклю-
чены Институт циркумполярного оленеводства Университета Арктики, Международ-
ный центр оленеводства, Саамский университет прикладных наук, входящих в между-
народную сеть UArctic. Авторы статьи полагают, что проведение совместных научных 
исследований студентов и преподавателей института имеют перспективный потенциал 
в  развитии исследовательской деятельности института в  рамках реализации проекта  
РИЕВДАН — ЕАЛЛЮ. В статье выделены основные направления образовательной и на-
учно-исследовательской деятельности в  рамках данного проекта. Здесь авторы указы-
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вают на многоаспектность проблем, связанных с актуализацией традиционных знаний 
о пищевой системе северных этносов и ее потенциале для устойчивого развития сообще-
ства коренных автохтонных этносов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Ключевые слова: этнообразовательная модель, родной язык, традиционная культура, 
исследовательская проектная деятельность, междисциплинарность.

Lyudmila Gashilova, Svetlana Chernyshova 

EDUCATIONAL AND RESEARCH ACTIVITIES IN THE FRAMEWORK  
OF THE IMPLEMENTATION OF SOCIALLY SIGNIFICANT PROJECTS 
INSTITUTE OF THE PEOPLES OF THE NORTH, HERZEN UNIVERSITY 
(ON THE EXAMPLE OF A FOOD CULTURE PROJECT)

The article is devoted to the analysis of educational and research activities in the framework of 
the implementation of socially significant projects of the Institute of the Peoples of the North of 
the Russian State Pedagogical University. A. I. Herzen, providing broadcast and representation 
of the native language and traditional culture of the indigenous peoples of the North, Siberia 
and the Far East. A striking example of this activity, according to the authors of the article, 
is the participation of students and teachers of the INS of the University of Herzen in the 
implementation of the international research project RIEVDAN — EALLU «Rapid change — 
challenges or opportunities for sustainable development of reindeer herding»: «Traditional 
knowledge in nutrition culture is on the way to sustainable the future: two areas of knowledge», 
which include the Institute for Circumpolar Reindeer Husbandry of the University of the Arctic, 
the International Center for Reindeer Husbandry, the Sami University of Applied Sciences 
Within the international network of UArctic. The authors of the article believe that conducting 
joint research studies of students and teachers of the institute has a promising potential in 
the development of research activities of the institute in the framework of the RIEVDAN-
IALLU project. Here, the authors point out the multidimensional problems associated with the 
actualization of the traditional knowledge of the food system of the northern ethnic groups 
and its potential for the sustainable development of the indigenous community of indigenous 
peoples of the North, Siberia and the Far East.
Keywords: ethno-educational model, native language, traditional culture, research project 
activity, interdisciplinarity.

Современные механизмы управления и  взаимодействия людей в  быстро-
меняющейся социокультурной среде требуют от системы высшего образования 
подготовки специалистов, наделенных преобразовательной, инновационной, 
творческой направленностью, способных к системному действию в профессио-
нальной ситуации, к работе с постоянно растущим потоком получаемой инфор-
мации, к анализу и проектированию своей деятельности, к самостоятельным дей-
ствиям в условиях неопределенности, стремящегося к самосовершенствованию 
(самопознанию, самоконтролю, самооценке, саморегуляции и  саморазвитию) 
и творческой самореализации [1]. На наш взгляд, это может быть осуществлено 
в результате освоения основ проектной деятельности, позволяющей эффективно 
проводить образовательную и научно-исследовательскую работу, осуществлять 
аналитические и  организационно-управленческие функции, совершенствовать 
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профессиональную квалификацию, при этом обеспечивая свою конкурентоспо-
собность на рынке труда.

Специфическая особенность проектной деятельности института народов 
Севера (ИНС) РГПУ им. А. И. Герцена заключается в ее направленности на про-
фессиональную подготовку студентов с целью формирования у них знаний, пра-
ктических умений и  навыков в  области трансляции и  репрезентации родного 
языка и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока.

К числу приоритетных социально значимых функций института относит-
ся апробация этнообразовательной модели, специфика которой заключается 
в обеспечении полного представления у студентов об уникальности и актуаль-
ности культурного наследия северных этносов, их истории, специфики языка, 
этнокультурных ценностных ориентиров. Также важным является тот факт, что 
данная этнообразовательная модель способна конструктивно влиять на социа-
лизацию и культурацию личности, связанной с процессом вхождения индивида 
в родную национальную культуру через освоение ее смыслов [2].

ИНС РГПУ им. А. И. Герцена с  2016  г. является участником реализации 
международного исследовательского проекта РИЕВДАН  — ЕАЛЛЮ «Быстрое 
изменение — вызовы или возможности для устойчивого развития оленеводст-
ва»: «Традиционные знания в культуре питания — на пути к устойчивому буду-
щему: две сферы познания», в который включены Институт циркумполярного 
оленеводства Университета Арктики, Международный центр оленеводства и Са-
амский университет прикладных наук, которые входят в  международную сеть 
UArctic.

Среди основных направлений образовательной деятельности института 
в рамках реализации данного проекта важно выделить, во-первых, формирова-
ние навыков самостоятельной поисковой работы и развития опыта разработки 
собственного проекта у студенческой молодежи в течение всего периода обуче-
ния. Это связано прежде всего с проектной деятельностью в рамках выполнения 
курсовых работ. К примеру, И. Новьюховой, студенткой бакалавриата по направ-
лению «Педагогическое образование» (профиль «Культурологическое образова-
ние» ИНС) была проведена большая источниковедческая работа по извлечению 
тематической лексики, подготовлены лексический и  этнографический коммен-
тарии по теме «Отражение культуры народа ханты в  лексике пищевых тради-
ций». В своей работе И. Новьюхова удачно проиллюстрировала тексты о тради-
ционных способах переработки и приготовления продуктов питания на русском 
и родном (хантыйском) языках. 

Во-вторых, необходимо выделить подготовку работ, посвященных пробле-
мам сохранения и развития языков и этнической культуры, в том числе тради-
ционных знаний и культуры питания народов Севера и Арктики, — выпускных 
квалификационных работ студентов и  диссертационных исследований моло-
дых ученых. Так, например, студентка 4-го курса бакалавриата по направлению 
«Педагогическое образование» (профиль «Культурологическое образование») 
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А. Чуприна успешно завершила научно-исследовательскую работу по теме ВКР 
«Формирование традиционной культуры питания личности ребенка как элемент 
этнопедагогического процесса у долган», а аспирантка кафедры палеоазиатских 
языков, фольклора и литературы ИНС О. Яковлева изучала тему «Система наи-
менований предметов питания эскимосов-айванов в современных условиях».

Проведение совместных научных исследований студентов и преподавателей 
института имеют перспективный потенциал в развитии исследовательской дея-
тельности института в рамках реализации проекта по культуре питания РИЕВ-
ДАН — ЕАЛЛЮ, которые строятся на основе проведения междисциплинарных 
научных знаний с учетом этнорегиональных особенностей культуры питания.

Многоаспектность проблем, связанных с актуализацией традиционных зна-
ний пищевой системы северных этносов и ее потенциала для устойчивого раз-
вития сообщества коренных автохтонных этносов Севера, Сибири и  Дальнего 
Востока неоспорима. Научно-исследовательские работы студентов и  препода-
вателей института народов Севера Герценовского университета посвящены из-
учению основных компонентов традиционной кухни северных этносов, описа-
нию традиционных технологий производства, переработки и хранения пищевых 
продуктов, рассмотрению особенностей изменения традиционной культуры 
питания северян в зависимости от сезона года и т. п. Уникальны лингвокульту-
рологические исследования традиционной кулинарной культуры коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, в которых акценти-
ровано внимание на выявлении традиционных знаний в языке северных этносов 
о  специфических способах забойки оленя, влияющих на вкус и  качество мяса, 
лексико-семантических групп, включающих разнообразие наименований блюд 
и продуктов питания, отражающих основный виды хозяйственной деятельности 
северных этносов. Результатами научных исследований студенческой молодежи, 
молодых ученых совместно с научными руководителями являются их публика-
ции по вопросам культуры питания и традиционных знаний коренных народов 
Севера [3–8].

Апробация научно-исследовательских работ по тематике проекта успешно 
осуществляется его участниками, представляющими студенческую молодежь 
и  преподавательский состав ИНС РГПУ им. А. И. Герцена на международных 
научно-практических семинарах, конференциях и  конгрессах, среди которых 
необходимо отметить: Международный научно-практический семинар «Тради-
ционные знания и культура питания коренных малочисленных народов Севера» 
(12 сентября 2016 г., Санкт-Петербург), V Международная научно-практическая 
конференция «Природное и культурное наследие: междисциплинарные исследо-
вания, сохранение и развитие» (27–28 октября 2016 г., Санкт-Петербург), Меж-
дународный научно-практический семинар «Сохранение традиционных знаний 
коренных народов Севера и Арктики в сфере культуры питания» (30 января — 
3  февраля 2017  г., Каутокейно, Норвегия), Международный семинар Арктиче-
ского Совета ЕАЛЛЮ «Традиционные знания и  инновации в  системе питания 
коренных малочисленных народов Севера и их роль в развитии предпринима-
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тельства на местах» (29 апреля 2017 г., Москва), рабочая сессия «Питание, тради-
ционные знания и возрождение культуры коренных народов» в рамках IX Меж-
дународного конгресса Арктических социальных исследований (ICASS) «People 
& Place» (8–12 июля 2017 г., Умео, Швеция), VI Международная научно-практи-
ческая конференция «Природное и  культурное наследие: междисциплинарные 
исследования, сохранение и развитие» (25–26 октября 2017 г., Санкт-Петербург), 
Международный научно-практический семинар «Традиционные знания и куль-
тура питания коренных народов» (23 ноября 2017 г., Санкт-Петербург), Между-
народный семинар проекта Арктического совета EALLU «Традиционные знания, 
биоразнообразие и культура питания» (28 февраля 2018 г., с. Иенгра, Республика 
Саха (Якутия)).

Выявляя особенности реализации социально значимого проекта РИЕВ-
ДАН — ЕАЛЛЮ, необходимо отметить его практико-ориентированную направ-
ленность, основанную на реализации серии мастер-классов по приготовлению 
и  презентации блюд национальной кухни коренных народов Арктики на уни-
верситетском, городском, региональном и международном уровнях. Здесь акту-
альны и востребованы практические знания кулинарной культуры, имеющиеся 
у участников проекта, связанные с традиционными способами производства пи-
щевых продуктов, особенностями приготовления блюд.

Таким образом, образовательная и  исследовательская деятельность инсти-
тута народов Севера Герценовского университета в рамках реализации междуна-
родного исследовательского проекта по культуре питания РИЕВДАН — ЕАЛЛЮ 
ведется с  учетом разработки и  реализации новых образовательных программ, 
написания и  издания учебно-методических комплексов по культуре коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока для вузов и школ 
северных регионов, проведения полевых работ по сбору лексического, фольклор-
ного и этнографического материала в местах компактного проживания северных 
этносов и проведения научно-исследовательской деятельности.
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С. С. Игнатьева

КУЛЬТУРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ АРКТИКИ: 
ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ

В статье центральным объектом анализа является проблема использования традици-
онных практик в модернизации такого сложного в культурном отношении региона, как 
Арктика. Проблема усугубляется не только разностью культур народов Арктики, но и их 
разным экономическим уровнем развития. Разработка концепции сопряжена с нахожде-
нием не только адекватной терминологии, но и перемещением человека с периферии на-
учного внимания в его центр, иначе осваивать Арктику будет не для кого. Концепция 
важна для коренных малочисленных народов, поскольку в ее центре находится человек 
Арктики, а не временщики, приезжающие заработать.
Ключевые слова: Арктика, человек Арктики, культурная модернизация, культурный 
капитал региона, традиционные культурные практики, набор практик универсальной 
культуры прогресса, образовательные практики.

Sargylana Ignatyeva

CULTURAL MODERNIZATION IN THE ARCTIC: TRADITIONAL PRACTICES

In article a central object of the analysis is the problem of use traditional the practician in 
upgrade, such difficult, culturally the region as the Arctic. The problem is aggravated not 
only the difference of cultures of the people of the Arctic, but also to their different economic 
levels of development. Development of the concept is accompanied by stay, not only adequate 
terminology, but also movement of Person from the periphery of scientific attention in its center, 
will master differently the Arctic there is nobody. The concept is important, for indigenous 
ethnic groups as in the center — the person of the Arctic, but not favorites coming to earn.
Keywords: Arctic, person of the Arctic, cultural modernization, cultural capital of the region, 
traditional cultural practicians, set practician of universal culture of progress, educational 
practicians.

Мы живем в век Арктики, когда происходят важные события, значимые для 
будущего России. Совсем недавно Арктика была практически не доступна, се-
годня она ресурсная кладовая, и богата она не столько полезными ископаемыми, 
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сколько людьми, которые живут здесь столетиями. На наш взгляд, культуроло-
гическая интерпретация роли человека в Арктике и ее модернизации открывает 
новые возможности.

Нами предложен поход, в котором может быть сформирован ансамбль клю-
чевых понятий и практических установок. Такой подход позволяет сблизить по-
зиции культуры и  власти, осуществляющей модернизацию. Проблема состоит 
в том, что необходимо совместить две научные проблемы. С одной стороны, это 
новая волна, связанная с социально-экономическим освоением Арктики, с дру-
гой — культурмодернизационные процессы региона.

В статье сделана попытка соединить две разные позиции  — «культурную 
модернизацию» и  «традиционные практики». Концепция «культурной модер-
низации» — это коллективный проект в более чем одном измерении, имеющий 
исторические, философские, социологические, культурологические и другие те-
оретические основания, предполагающие наличие собственного теоретическо-
го инструментария, идеологического и семантического фона, соответствующего 
этим дисциплинарным подходам. Постсовременность в философском дискурсе 
актуализируется как «постпросвещенческая культура», что, с  одной стороны, 
подчеркивает необратимый характер культурных преобразований европейского 
Просвещения, оставивших неизгладимый отпечаток на всей последующей исто-
рии, а с другой стороны, требует осознания краха просвещенческого проекта.

Применительно к Арктике культурная модернизация предполагает широкий 
спектр процессов, трансформирующих традиционную культуру народов, про-
живающих в этом регионе. Однако сразу обратим внимание на то, что изменить 
культуру, как и  реализовать демократические основы в  обществе или создать 
рыночную экономику, невозможно, если нет внутренней, массовой потребности 
в необходимости этих изменений. То есть общество должно осознать необходи-
мость культурной модернизации. Как пишет Лоуренс Харрисон: «Необходима 
всесторонняя, скоординированная программа, которая охватывала бы воспита-
ние детей, религию и религиозную реформу, образование и реформу образова-
ния, средства массовой информации, реформирование деловой культуры и по-
литическое лидерство, приверженное демократической и  капиталистической 
модели»1. Эта программа должна быть нацелена на формирование культурного 
капитала страны, региона, народа.

В последнее время только ленивый не говорит или не пишет о влиянии куль-
туры на экономическое развитие общества или государства. Связь того и другого 
также сосредоточена в понятии «культурный капитал». «Наличие или отсутствие 
культурного капитала определяет, создает та или иная культура благоприятные 
условия для экономического развития и социального прогресса или, наоборот, 
препятствует им»2.

1 Харрисон Л. Евреи, конфуцианцы и протестанты. Культурный капитал и конец мультикуль-
турализма. http://www.baguzin.ru (дата обращения: 17.09.2018). 

2 Там же. 
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Вопрос о различиях и успехах модернизационных процессов стал возникать 
в научной литературе уже в конце XX — начале XXI в. Между исследователями 
культурологической школы развернулась своеобразная дискуссия, почему одни 
страны богатые, а  другие бедные [1]. По мнению этой группы исследователей, 
причина такого разного положения — в различной степени сформированности 
и развитости культурного капитала. Эта зависимость уровня развития культуры 
и общества от качества капитала и доказывается в этих исследованиях. Значит, 
опорой в культурной модернизации является культурный капитал Арктики. Чем 
выше капитал, тем успешнее будет модернизация.

Как известно, ядром культуры являются ценности, верования, которые 
и составляют особенности культуры и религии страны. Основу или фундамент 
любой культуры образуют социальные практики, которые цементируют ее осно-
вания и делают непохожей на другие. Постепенно эти практики становятся тра-
диционными. Они устанавливают и формируют нравы, нормы и ценности куль-
туры. Это выдает их ресурсный характер в процессах модернизации.

В своей работе Л. Харрисон выделяет так называемый набор «универсальной 
культуры прогресса», к которым относит сосредоточенность на будущем, обра-
зование, успех, достоинство, бережливость и этическое поведение. Этот набор 
соответствует содержанию «культурного капитала». Российские авторы, пыта-
ясь выявить ядро модернизационных процессов, в своем докладе «Культурные 
факторы модернизации» делают акцент на ценностях, «как традиционных, так 
и формирующихся заново, на формальных и неформальных институтах, связан-
ных с культурными факторами», позволяющими «нащупать» твердую почву под 
ногами, «продлить» горизонт модернизационных решений и отчасти компенси-
ровать оптику «короткого взгляда»3.

Это связано с тем, что: во-первых, в России допустимы системные и тира-
жируемые модернизационные проекты, которые не требуют резкой ломки всей 
системы отношений и  культурного обихода; во-вторых, в  российских нефор-
мальных институтах, в  традиционных установках национальной (этнической) 
культуры (бытовой, трудовой, политической, в устойчивом наборе социальных 
мифов) есть факторы, которые не только не противоречат целям модернизации, 
но и могут служить ее опорой; в-третьих, модернизация может быть только ком-
плексной, она будет неудачной, если ограничиться только сферой управленче-
ских решений4. 

Конкретным примером одного из элементов культурного капитала являет-
ся образование, его значение и сегодня трудно переоценить. Оно представляет 
собой основу разнообразных лифтов вертикальной и  горизонтальной мобиль-
ности и самореализации молодого человека. Сегодня северные вузы — кузница 

3 Аузан А. А., Архангельский А. Н., Лунгин П. С., Найшуль В. А. 2011. Культурные факторы мо-
дернизации. Фонд «Стратегия 2020»: 218–221. http://inp.ru/.files/129/0_backup.pdf (дата обра-
щения: 30. 04.2019). 

4 Там же. 
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подготовки кадров для региона. Укорененность специалиста в родном селе (улу-
се) отражается на социально-экономическом, демографическом, креативном, 
культурном развитии села (улусе). Жизнь улуса не сводится напрямую к интере-
сам бизнеса, работодателя, поэтому улусы могут жить самодостаточной притяга-
тельной жизнью, когда молодое поколение чувствует, что жить в селе престижно. 
Однако существенной проблемой в образовательных практиках стало увеличе-
ние недоступности для молодежи обучения в профессиональной образователь-
ной организации. Как правило, такие организации находятся на существенном 
удалении от сельских улусов. Это в  свою очередь приводит к  оттоку молодого 
поколения из сел. Тогда образование становится механизмом социальной стра-
тификации и миграции, ведущей к обезлюживанию удаленных сел.

Сельское население сегодня переживает три модели жизненной стратегии: 
модернизационную, традиционную и девиантную (маргинальную). Все они толь-
ко подчеркивают важность современной региональной политики, направленной 
на усиление роли сельских поселений не только как центров развития аграрного 
сектора экономики, но и как креативных центров образования, в которых форми-
руется современный молодой человек, готовый к процессам изменения образо-
вательного пространства. Образовательные пространства должны реагировать 
на потребности в приобретении социальных и профессиональных компетенций.

Молодой человек, живущий в  отдаленном поселке, должен и  может иметь 
возможность самореализации через самообразование, доступ к  качественно-
му образованию в своем собственном селе. Поэтому совершенно очевидно, что 
необходимо менять сами формы профессионального образования. Необходим 
поворот миссии вузов в отношении села. Только в этом случае можно говорить 
о  фундаменте культурного капитала, который позволяет сохранять образы 
и смыслы традиций этнической культуры. Только в этом случае можно добить-
ся действительно демократизации образования. Только это может способство-
вать воспроизводству коренных народов Арктики на местах их традиционного 
обитания. Потому и необходимо формировать сеть инновационных площадок, 
база которых — село (улус).

Функции таких центров — профориентационная работа по направлениям, 
востребованным современными модернизационными процессами. На Северо-
Востоке России, в Якутии, уже начал формироваться такой опыт, когда объеди-
ненные три вуза (Арктический государственный институт культуры и искусств, 
Якутская государственная сельскохозяйственная академия, Чурапчинский 
государственный институт физической культуры и  спорта), изучив потребно-
сти улусов, стали встречаться не только со школьниками, выпускниками, но и 
с представителями власти и руководителями других социально-культурных ин-
ститутов — библиотек, домов творчества и культуры, спорта, школ, ДШИ и др. 
В  Нюрбинском районе Якутии появился социально-образовательный проект 
«Образование + Культура», который стартовал в  2017  г. и  охватил еще 10  улу-
сов республики. В концепции представлены амбициозные, а главное, реальные 
цели: консолидация ресурсов профессиональных образовательных организаций 
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на основе социально-образовательного заказа МО «Нюрбинский улус» для ран-
ней профессиональной ориентации учащихся школ, повышения квалификации 
и профессиональной подготовки специалистов по профилям вузов-учредителей; 
запуск проектов модернизации социальной, образовательной, сельскохозяйст-
венной, культурной и спортивной политики на территории Нюрбинского райо-
на посредством инновационных образовательных и социокультурных проектов 
и технологий. Кроме того, организаторы надеются на привлечение молодых спе-
циалистов в сельскую местность, что может способствовать развитию проектной 
среды муниципальных образований.

Такие центры одновременно с  обозначенной выше функцией содействуют 
повышению качества образования, снижают социальную сегрегацию, укрепляют 
историко-культурный фундамент места жительства и локальной идентичности, 
поддерживают сельские малокомплектные школы, в  которых обучаются в  том 
числе дети малочисленных народов Арктики, образовательное пространство 
села получает научную поддержку, а само село имеет возможность воспроизвод-
ства местной интеллигенции, творческих (креативных) ресурсов жителей села.

Важное направление этих многофункциональных инновационных цен-
тров  — творчество, возможность устраивать передвижные выставки препода-
вателей и студентов, проведение научных конференций, фестивалей, олимпиад 
и другие общественно-значимые мероприятия. Таким образом, формируя и за-
ново развивая образовательное пространство села (улуса), решая задачу форми-
рования креативного кадрового потенциала, внедряя новые технологии села, мы 
укрепляем фундамент регионального культурного капитала. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 
С РУССКОГО НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК… 
УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СТАТЕЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ОЛЕНЕВОДЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ ЖУРНАЛА 
«КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО АРКТИКИ» 
/ «ARCTIC ART & CULTURE»)

Статья появилась в результате перевода журнала «Культура и искусство Арктики» с рус-
ского на английский язык. Ее цель — поделиться опытом переводческой работы большо-
го объема с заинтересованным кругом лиц. В статье рассмотрены особенности перевода 
узкоспециализированных текстов, посвященных оленеводству, ножам, бисеру, ювелир-
ному искусству, кинематографу, танцам и т. д. и содержащих соответствующую терми-
нологию. Определенное внимание уделяется долгосрочному и краткосрочному планиро-
ванию при переводе и редактировании, сотрудничеству с корректором русскоязычной 
версии журнала и одним из авторов англоязычных статей. 
Ключевые слова: перевод, Арктика, искусство, культура, английский язык.
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The article emerged after translating the journal “Arctic Art & Culture” from Russian into 
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The authors emphasize the translational peculiarities of the specific articles that are dedicated to 
the reindeer husbandry, knives, glass beads, jewellery, cinema, dances, and so on, as they contain 
certain terminology. The special attention is paid to the long-term and short-term planning 
during translation and proofreading. Several words are said about the cooperation with the 
Russian proofreader and a native speaker. 
Keywords: translation, Arctic, Art, Culture, English language.

2018 год — это третий год сотрудничества по журналу «Культура и искус-
ство Арктики» (Arctic Art and Culture), который издается на русском и англий-
ском языках1. В 2015 г. Н. К. Харлампьева, кандидат исторических наук и доцент 
кафедры мировой политики Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета, выпускающий редактор журнала, предложила специалистам кафедры 
иностранных языков в сфере международных отношений Санкт-Петербургско-
го государственного университета работу в качестве корректора англоязычной 
версии первого номера. В этом же году на факультете международных отноше-
ний Санкт-Петербургского государственного университета в рамках «Культур-
ного форума» состоялся круглый стол с презентацией журнала, где была возмож-
ность встретиться с главным редактором С. С. Игнатьевой, министром культуры 
и  духовного развития Республики Саха (Якутия) В. И. Тихоновым, авторами 
статей Л. П. Будай, научным сотрудником Российской академии образования, 
и Ш. С. Жабко, директором отдела национальной литературы Российской нацио-
нальной библиотеки, а также с японским коллегой Лео Тадагава, преподавателем 
Института этномузыкологии (Токио). Атмосфера была дружеской и запоминаю-
щейся. 

В 2018  г. предоставилась возможность поработать в  качестве переводчика 
третьего номера журнала «Культура и искусство Арктики». Здесь надо отметить, 
что по времени эта работа заняла три с половиной месяца. Почти за два месяца 
(июль, август и начало сентября) был сделан черновой перевод журнала, и остав-
шееся время было посвящено его редактированию. 

При такого рода объемной работе важно учитывать два момента. 
Первый связан с  ежедневной переводческой нормой. Если вы рассчитали, 

что для выполнения работы должны переводить две страницы в день, то этого 
графика нужно строго придерживаться, так как впоследствии невыполненная 
или недовыполненная норма может превратиться в снежный ком, а в дальней-
шем — в лавину. 

Второй момент связан с редактированием. Нужно помнить, что на него луч-
ше оставлять столько же времени, сколько и на сам перевод. Сверка термино-
логии по словарям, поиск перевода терминов, стилистическое редактирование 
текста занимает достаточное количество времени. Здесь хотелось бы отметить, 

1 См.: Культура и искусство Арктики / Arctic Art & Culture 2015, 1; 2016, 2. http://agiki.ru/kultura-
i-iskusstvo-arktiki (дата обращения: 10.11.2018). 
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Таблица 1. Примеры редакторской работы

Оригинал на русском языке Перевод агентства 
Санкт-Петербурга Исправления 

Здесь пришел первый успех [1]. Here came the first success. Here the first success came [2].

<…> в 1957 году, Борис по 
направлению Окружного управления 
культуры, поступает в Красноярское 
художественное училище им. 
Сурикова, где знакомится 
с будущими художниками 
Красноярья — чьи имена войдут 
в список признанных мастеров <…> 
[1].

<…> in 1957, Boris with 
a referral by the District 
Department of Culture 
entered the Krasnoyarsk 
Surikov Art School, where 
he met future artists of 
Krasnoyarsk whose names 
will be included in the list of 
recognized masters <…>. 

<…> in 1957, Boris entered 
the Krasnoyarsk Surikov 
Art School with a referral by 
the District Department of 
Culture, where he met future 
artists of Krasnoyarsk whose 
names would be included in 
the list of recognized masters 
<…> [2].

Большой популярностью пользуются 
передачи радиовещания «Геван» на 
языках малочисленных народов 
Севера, которые ведет Курилов как 
диктор и как корреспондент [3].

Very popular are radio 
transmissions “Gevan” in 
the languages of indigenous 
peoples of the North, which 
are hosted by Kurilov 
as a speaker and as a 
correspondent.

Radio broadcasting “Gevan” is 
very popular in the languages 
of indigenous peoples of the 
North, which is hosted by 
Kurilov as a speaker and as a 
correspondent [4].

Таблица 2. Работа с лексикой

На русском языке Перевод 
на английский язык

Редактирование 
носителем английского языка

<…> финские ножи отличает 
клинок, который короче 
рукояти.

<…> Finnish knives are often 
distinguished by a blade that is 
shorter than a haft.

<…> Finnish knives are often 
distinguished by a blade that is 
shorter than the shaft.

Наречи <…> достал нож и стал 
им тыкать.

Нардалё ей в шею нож воткнул 
<…>.

Narechi <…> drew his knife 
and started spiking.

Nardalye spiked his knife into 
her neck <…>.

Narechi <…> drew his knife and 
started stabbing.

Nardalye stabbed his knife into her 
neck <…>.

Он пригоден для работы 
как с кожей, так с деревом и 
с костью.

It is applicable for work with 
leather, wood, and ivory as 
well. 

It is appropriate for working with 
leather, wood, and ivory. 

Неловко было брать, но это бы 
страшно обидело Хэуку <…>.

It was embarrassing not to take, 
otherwise Khauku <…> could 
be hurt badly.

It was offensive not to take the 
offering, otherwise Khauku <…> 
could be badly offended.

С помощью четвертого ножа 
<…> вырезают детали округлой 
формы.

With the help of the fourth 
knife, <…> details of round 
shape are cut out.

With the help of the fourth knife, 
<…> details of round shapes are 
cut out.

Таким ножом хорошо работать, 
но сложно сражаться.

It is good to work with this 
knife but it is difficult to fight.

It is good to work with this knife 
but it is difficult to use in a fight.



175А. Е. Кузнецова, К. А. Журавская. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПРИ ПЕРЕВОДЕ С РУССКОГО НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК… 

что опыт работы корректором журнала очень помог при переводе, поскольку он 
осуществлялся с  учетом дальнейшего редактирования, т. е. использовались си-
нонимы, все виды замен, убирались повторы, пристальное внимание уделялось 
порядку слов и временам. В таблице 1 можно увидеть несколько наглядных при-
меров из редакторской работы над первым номером журнала. Ранее полученный 
опыт многостраничных переводов также помог в  распределении именно этой 
работы во времени.

Что касается третьего номера журнала, который называется «Материальное 
и нематериальное наследие народов Арктики», то он содержит узкоспециализи-

Таблица 3. Работа с грамматикой

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На русском языке Перевод 
на английский язык

Редактирование 
носителем английского языка

Ненцу-оленеводу в хозяйстве 
также без ножа не обойтись.

A Nenets reindeer herder will 
not also be able to deal without a 
knife in the chores.

A Nenets reindeer herder will 
also be unable to deal with his 
chores without a knife.

ИНФИНИТИВ/ГЕРУНДИЙ

На русском языке Перевод 
на английский язык

Редактирование 
носителем английского языка

Мой прадед Окатэтта говорит, 
что надо отпустить.

My granddad Okatetta says that 
it needs leaving.

My granddad Okatetta says that 
it needs to be left alone.

МЕСТОИМЕНИЯ 

На русском языке Перевод 
на английский язык

Редактирование 
носителем английского языка

А молодые не послушались, 
убили.

But the young did not listened to 
him and killed.

But the young did not listen to 
him and they killed her. 

ПРЕДЛОГИ

На русском языке Перевод 
на английский язык

Редактирование носителем 
английского языка

Он [нож]… отточен с двух 
сторон.

This knife is sharpened from both 
sides.

This knife is sharpened on both 
sides.

СТИЛИСТИКА

На русском языке Перевод 
на английский язык

Редактирование 
носителем английского языка

Он особенно изящен и тонок. 
Заточен с двух сторон.

It is especially exquisite and thin. 
It is sharpened from both sides.

It is especially exquisite and is 
sharpened on both sides.
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рованные статьи, посвященные оленеводству, ножам, бисеру, ювелирному искус-
ству, кинематографу, танцам, и т. д. c соответствующей терминологией.

Для более детального рассмотрения нами выбрана одна из статей — «У тебя 
есть семь ножей, дай мне один нож!». Ее написала Т. В. Копцева, канд. ист. наук, 
директор Ямало-Ненецкого окружного Музейно-выставочного комплекса им. 
И. С. Шемановского (г.  Салехард, Россия). На наш взгляд, который совпадает 
с мнением корректора русскоязычной версии журнала канд. филол. наук Татьяны 
Олеговны Бертеновой, это одна из наиболее интересных статей. Она посвящена 
ножам как артефакту культуры народов Севера. С нашей точки зрения, данная 
статья — одна из наиболее трудных для перевода, поскольку военизированная 
мужская тематика текста далека от ментальности женщины-переводчицы. 

Перевод этой статьи прочитал носитель английского языка, который напи-
сал, что она была ему очень интересна и он получил удовольствие от ее прочте-
ния: «The knives article was very interesting. I enjoyed it». О носителе языка следует 
сказать, что он является среднестатистическим британцем и обладателем черно-
го пояса в одном из видов боевых искусств. Он действительно виртуозно владеет 
ножом, т. е. эксперт в этой области. Носитель языка-британец не только прочитал 
статью, но и любезно ее отредактировал. Полученный материал был проанализи-
рован, размещен в таблицы для удобства сопоставления и классифицирован по 
категориям «лексика», «грамматика» и «стилистика». 

Как видно из  приведенных выше таблиц 2 и 3, больше всего правок при-
шлось на долю лексики. Неносителю языка трудно сделать правильный выбор 
из предложенных словарем вариантов, поскольку он не улавливает мельчайшие 
оттенки значений, как в случае со словами «рукоять», «тыкать/втыкать», «при-
годен» и «неловко». Иногда большое влияние на переводчика оказывает родной 
язык. Например, в русском языке про детали говорится, что они округлой формы 
(ед. ч.), а в редакции носителя можно заметить появление shapes (мн. ч.). Это же 
касается редко встречающихся словосочетаний, например, «отточен с» в русском 
языке и «sharpened on» в английском. 

В связи с  грамматикой стоит отметить, что использование отрицательных 
приставок предпочтительнее отрицательной частицы «not». Помимо этого, вид-
но, что носитель языка может добавить местоимения во избежание двоякого 
трактования предложения. 

Возвращаясь к лексике, нужно упомянуть, что трудность представляет как 
изобилие вариантов перевода в  словаре, так и  их отсутствие. Это положение 
можно проиллюстрировать двумя примерами. 

В статье про картины заслуженного художника РФ Геннадия Степановича 
Райшева, представителя народа хантов и члена-корреспондента Российской ака-
демии художеств, упоминалась ягода брусника. Словарь дает одиннадцать (!) ва-
риантов перевода названия этой ягоды на английский язык: 

Брусника (Vaccinium vitis-idaea): 1) flowering box; 2) clusterberry; 3) cowberry; 4) moun-
tain cranberry, rock cranberry; 5) foxberry; 6) fruit-ripe; 7) lingberry; 8) partridgeberry;  
9) whimberry; 10) red whortleberry; 11) wineberry [5].
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В статье А. Г. Лукиной, д-ра искусствоведения, проф. Арктического государ-
ственного института искусств, заслуженного деятеля искусств РФ, посвященной 
Национальному театру танца им. С. А. Зверева  — Кыыл Уола, есть следующее 
предложение: «Сегодня такие якутские национальные инструменты, как хомус, 
табык, большой и малый кюпсюры, дюгюры, кырымпы, тансыры, кылысахи ши-
роко используются в оркестре». В словарях отсутствуют варианты перевода этих 
якутских инструментов на английский язык. 

Подводя итоги, необходимо повторить, что, во-первых, переводческая ра-
бота большого объема требует тщательного долгосрочного и  краткосрочного 
планирования со строгим выполнением намеченного графика. Во-вторых, на 
редактирование текста нужно оставлять столько же времени, сколько и на сам 
перевод, поскольку это кропотливая и  трудоемкая работа. В-третьих, особен-
ную трудность для переводчика представляет лексика. С одной стороны, когда 
из множества вариантов, предложенных словарем, нужно выбрать единственно 
верный, неносителю языка невозможно учесть все тонкие нюансы значений, осо-
бенно в случае с узкоспециализированной терминологией, редко употребляемы-
ми словами и словосочетаниями. С другой стороны, в словарях могут отсутство-
вать варианты перевода. 
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Ю. В. Николаева

АРКТИКА — ТЕРРИТОРИЯ  
СПОРТИВНОЙ ДИПЛОМАТИИ

Cтатья посвящена международным спортивным соревнованиям, проходящим на тер-
ритории Арктики. Отличительная особенность статьи  — рассмотрение соревнований 
как инструмента спортивной дипломатии и культурно-гуманитарного сотрудничества. 
Международные спортивные соревнования в Арктическом регионе анализируются авто-
ром с позиций теории «мягкой силы» и общественной дипломатии. Автор ставит целью 
выяснить, насколько спортивные соревнования в данном регионе способствуют форми-
рованию интереса к Арктике, сохранению и популяризации культуры коренных народов 
Севера, укреплению дружественных контактов и в целом улучшению имиджа России. 
Ключевые слова: Арктика, Россия, спорт, спортивная дипломатия, международные 
спортивные связи, международные спортивные соревнования, национальные виды 
спорта, имидж страны.

Julia Nikolaeva

ARCTIC — THE TERRITORY OF SPORTS DIPLOMACY 

The article is devoted to the international sports competitions taking place in the Arctic.  
A distinctive feature of the article is that the competition is not considered an instrument of sports 
diplomacy and cultural and humanitarian cooperation. International sports competitions in the 
Arctic region are analyzed by the author from the standpoint of the theory of soft power and 
public diplomacy. The author aims to find out how sports competitions in this region contribute 
to the formation of interest in the Arctic, the preservation and promotion of the culture of the 
indigenous peoples of the North, the strengthening of friendly contacts and generally improve 
the image of Russia.
Keywords: Arctic, Russia, sports, sports diplomacy, international sports relations, international 
sports competitions, national sports, image of the country.

Понятие спортивной дипломатии. В международном взаимодействии го-
сударств и народов спорт всегда играл и продолжает играть особую роль. Сейчас 
можно говорить о совершенно новом направлении дипломатической деятельно-
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ситет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9. 

Nikolaeva Julia  — PhD in History, St. Petersburg State University, 7–9, Universitetskaya nab.,  
St. Petersburg, 199034, Russian Federation.
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сти  — спортивной дипломатии, которая обладает собственными механизмами 
деятельности и особым потенциалом в развитии диалога между странами, бази-
рующимся на использовании спорта как инструмента «мягкой силы». Спортив-
ная дипломатия — это деятельность государственных и общественных структур, 
опирающаяся на использование спортивных соревнований, спортивных связей, 
спортивных достижений для реализации внешнеполитических целей государ-
ства [1, c. 23].

Спортивная дипломатия, как часть дипломатии общественной, направлена 
на улучшение имиджа и  укрепление авторитета государства, сплочение людей 
вокруг международных соревнований, развитие межкультурного диалога. Воз-
можности спортивной дипломатии оценили многие государства, которые стали 
все чаще обращаться к ней при выполнении своих внешнеполитических задач [2, 
c. 45].

Международные спортивные соревнования в Арктическом регионе сквозь 
призму спортивной дипломатии, их имиджевое и  культурное значение. Не-
смотря на суровость климата и специфические природные условия, спортивная 
палитра Арктики необычайно богата и разнообразна. Здесь проводятся между-
народные, региональные и  национальные соревнования по различным видам 
спорта: олимпийским, неолимпийским, командным, индивидуальным, экстре-
мальным, национальным, для взрослых и детей, любителей и профессионалов. 
Все это свидетельствует о больших перспективах превращения Арктики в новый 
центр международных спортивных соревнований, спортивного сотрудничества 
и спортивной дипломатии.

Самым крупным и наиболее известным международным соревнованием на 
территории Арктики без преувеличения можно назвать Арктические зимние 
игры (Arctic Winter Games). Это своего рода «арктическая Олимпиада», которая 
ведет свою историю с 1970 г. Участвуют в Играх представители стран Циркум-
полярного региона: Гренландии, Канады, Норвегии, США, Финляндии, Швеции. 
Как и у Олимпиады, у Арктических зимних игр есть свой талисман, своя эмблема, 
церемония открытия и закрытия с торжественным шествием участников, эста-
фетой огня. Игры гармонично объединяют олимпийские (летние и зимние), не-
олимпийские и национальные виды спорта коренных народов Севера, которым 
отведено, пожалуй, главное место. Это и  арктическое многоборье (Инуитские 
игры), и так называемые игры Дене, и бег на снегоступах, и гонки на собачьих 
упряжках1. Особенностью игр является значительное внимание к  культурной 
программе, которая направлена на презентацию коренных культур Арктики: 
резьба по кости, национальные песенные традиции, эпос и многое другое2. 

1 Вackground of the Arctic Winter Games. http://www.arcticwintergames.org/About.htm (дата 
обращения: 17.10.2018). 

2 Technical Package 2016 arctic winter games. Culture. http://www.arcticwintergames.org/2016%20
Technical%20Packages/0%20-20Cultural%20Program.pdf (дата обращения: 17.10.2018).
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Арктические зимние игры имеют большое социокультурное, образователь-
ное и коммуникативное значение. Они способствуют развитию спорта в регионе, 
пропагандирует здоровый образ жизни. Включение в программу игр националь-
ных видов спорта способствует воспитанию чувства уважения к культуре север-
ных народов, популяризирует ее [3, с. 63]. Как инструмент спортивной и обще-
ственной дипломатии игры выполняют не меньшую роль: они создают атмосферу 
взаимного доверия, способствуют установлению дружественных отношений 
между жителями стран Циркумполярного региона и налаживанию партнерских 
связей. Игры также помогают развивать более тесные экономические, политиче-
ские и культурные контакты3, делают имидж Арктики узнаваемым, интересным, 
современным. Ямало-Ненецкий автономный округ, который с 2004 г. представ-
ляет на этих соревнованиях Россию, подал заявку на проведение Арктических 
зимних игр в 2024 г. Если эта заявка будет одобрена, игры 2024 г. станут первыми 
Арктическим играми на территории России.

Большим успехом российской спортивной дипломатии стало решение о том, 
что 2–12 марта 2019 г. в Красноярске пройдет зимняя Универсиада. Это событие 
особо ценно еще и потому, что ранее зимние Универсиады ни в СССР, ни в Рос-
сии не проводились. Безусловно, подобное мега-событие — большая честь и для 
региона, и для России в целом. Проведение Универсиады на высоком уровне ста-
ло дополнительным стимулом для продвижения имиджа Российской Арктики 
как территории спортивных мега-событий. Недавний опыт успешно проведен-
ного чемпионата мира по футболу стал убедительным доказательством того, что 
такие спортивные соревнования действительно способны улучшить восприятие 
страны-организатора в мире и привлечь к ней, ее культуре позитивное внимание 
общественности4. 

Для «продвижения» положительного имиджа Универсиады-2019  была уч-
реждена специальная должность «послов». Они способствуют популяризации 
в  мировом сообществе г.  Красноярска, Красноярского края, всей России, про-
двигают идеи студенческого спорта и  здорового образа жизни. Послами крас-
ноярской Универсиады стали многие известные российские спортсмены и  об-
щественные деятели, среди которых олимпийские чемпионы и чемпионы мира 
Виктор Вайлд (сноуборд), Евгений Устюгов (биатлон), Алексей Ягудин (фигурное 
катание) и др. 

С точки зрения спортивной дипломатии Универсиада — это не только пре-
стижное спортивное соревнование, но  и  площадка для молодежных обменов, 
диалога культур с возможностью прямого диалога представителей гражданско-
го общества, студенчества. Планируется, что зимняя Универсиада 2019  г. ста-

3 Arctic Winter Games Staging Manual: Cultural Program. http://www.arcticwintergames.org/
AWG_International_Staging_Manual/7.21%20%20-%20Social%20Program.pdf (дата обращения: 
17.10.2018).

4 Число въездных туристских поездок. Федеральная служба государственной статистики. http://
www.gks.ru/free_doc/new_site/business/torg/tur/tab-tur1-1.htm (дата обращения: 30.09.2018).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B4,_%D0%92%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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нет масштабным спортивным мероприятием, которое сможет улучшить имидж 
России в  целом и  Арктического региона в  частности. Ключевыми посланиями 
Универсиады-2019  стали три слогана: «Спорт как мир, объединяющий гостей 
и  участников универсиады», «Спорт как мир, демонстрирующий открытость 
и  дружелюбие России», «Спорт как мир, объединяющий различные культуры 
и  ценности»5. Поэтому, несомненно, Универсиаду можно назвать инструмен-
том спортивной дипломатии, способствующей построению и укреплению дру-
жественного диалога между молодежью разных стран с отчетливым имиджевым 
компонентом. Приезд иностранных участников, болельщиков и туристов, осве-
щение в СМИ, показ соревнований по телевидению и в Интернете, инфраструк-
турные инвестиции — все это является объективной составляющей успешного 
бренда и активно формирует международный имидж России.

Наряду с мультиспортивными соревнованиями в Арктике проходит ряд ста-
тусных международных турниров по отдельным видам спорта, которые пользу-
ются не меньшей популярностью и привлекают множество участников из разных 
стран. Практически во всех этих соревнованиях есть культурная программа, на-
правленная на знакомство и популяризацию культуры коренных нардов Севера, 
что является важным моментом, учитывая, что многие такие культуры, тради-
ции и языки находятся на грани исчезновения. Престижное мировое первенство 
по кёрлингу — «Арктический кубок по кёрлингу» (Arctic Curling Cup) — проходит 
на ледовой арене «Таймыр» в г. Дудинка Красноярского края. Участвуют в нем 
ведущие женские кёрлинг-команды мира: из России, США, Канады, Финляндии, 
Швеции и др. Это единственный международный турнир по кёрлингу такого вы-
сокого уровня, проводимый за Северным полярным кругом. 

Культурная программа турнира включает посещение национальных жи-
лищ-чумов и  знакомство с  местными традициями, визит в  Краеведческий му-
зей и «встречу» с уникальным экспонатом — мамонтом Женей, найденным на 
Таймыре в 2012 г. и ставшим сенсацией в науке благодаря своей великолепной 
сохранности. Положительные эмоции и  яркие впечатления, которые получают 
гости из Европы и Северной Америки, способствуют созданию дружелюбной ат-
мосферы и установлению новых доверительных контактов.

К числу престижных международных соревнований относится и Арктиче-
ская велогонка Норвегии «Арктик-Райс» (Arctic Race of Norway), которая проле-
гает по дорогам Северной Норвегии. Это ежегодная шоссейная многодневка со 
статусом профессиональной гонки, часть Европейского велотура. В ней участву-
ют спортсмены из Нидерландов, Норвегии, России, Эстонии и некоторых других 
стран6. Однако в 2018 г. «Арктик-Райс» приобрела новые очертания, объединив 
сразу две страны, Россию и Норвегию. Ее трасса прошла от Мурманска до Кир-

5 Концепция Зимней Универсиады — 2019. https://krsk2019.ru/ru/pages/concept2019 (дата обраще-
ния: 17.10.2018).

6 A propos de l’Arctic Race of Norway. http://www.arctic-race-of-norway.com/fr/histoire (дата 
обращения: 17.10.2018). 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://www.arctic-race-of-norway.com/fr/histoire
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кенеса с пересечением российско-норвежской границы. Инициатива была заду-
мана как пример спортивной дипломатии, основанной на объединяющей миссии 
спорта, и имела целью расширить российско-норвежские связи на Севере. Побе-
дителем этой самой северной велогонки в 2018 г. стал Сергей Чернецкий, чемпи-
он России в индивидуальном соревновании (2016 г.), уроженец Ленинградской 
области.

В отличие от велогонки «Арктик-Райс», объединяющей гонщиков-профес-
сионалов, международный турнир по хоккею с шайбой на Кубок Арктики (Arctic 
Cup) проводится среди непрофессиональных команд. Турнир зародился как об-
щественное движение в России с целью выявить лучшие непрофессиональные 
хоккейные клубы среди стран Арктического Совета, а также укрепить спортив-
ные и культурные связи между северными странами. Примечательно, что пер-
вый хоккейный турнир стартовал в декабре 2011  г. в Санкт-Петербурге. Такой 
выбор был неслучаен: Санкт-Петербург — крупнейший в России центр научного 
исследования Арктического региона и город больших спортивных традиций.

Соревнуются команды из 8 стран Арктического совета — Дании, Исландии, 
Канады, Норвегии, России, США, Финляндии, Швеции. Концепция Междуна-
родного хоккейного турнира Arctic Cup подразумевает возможность участия 
команд и из других стран, разделяющих идеи дружбы и сотрудничества в деле 
освоения Арктики. Приглашение на турнир звезд мирового хоккея, известных 
политиков и  ученых повышает к  нему внимание, формирует положительный 
имидж и соревнования, и Арктики как принимающего региона. В качестве ин-
струмента спортивной дипломатии турнир служит примером эффективного 
межкультурного диалога, способствующего взаимодействию по актуальным во-
просам арктической повестки, например, мирного сотрудничества при освоении 
Арктики. 

В Арктике очень популярен силовой спорт, различные единоборства, по-
скольку жизнь в  суровых северных широтах требует от людей концентрации 
физических и  волевых качеств, которые формируются такими видами спор-
та. С  2013  г. в  Архангельске проводится открытый международный турнир по 
греко-римской борьбе на Кубок Арктики для детей и подростков от 10 до 16 лет 
из  России, Норвегии, Эстонии и  Белоруссии. Турнир направлен не только на 
развитие детско-юношеского спорта и популяризацию этого вида единоборств, 
но и на продвижение северных регионов России, их культуры, спортивных тра-
диций. Для взрослых в Воркуте в 2014 г. был учрежден международный турнир 
среди профессионалов по контактному каратэ в  абсолютной категории среди 
мужчин, который пользуется большим интересом среди спортсменов7.

Арктика благодаря своему суровому климату и прекрасной природе являет-
ся лучшей территорией для экстремальных видов спорта. Здесь с 1994 г. проходит 

7 Регламент Международного турнира среди профессионалов «Кубок Арктики» по контактному 
каратэ в абсолютной категории среди мужчин. http://gigabaza.ru/doc/139382.html (дата 
обращения: 15.10.2018). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
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известное международное авторалли «Арктик–Трофи» (Arctic–Trophy), в  кото-
ром участвуют представители России, Украины, Швеции, Норвегии, Финляндии, 
Латвии, Польши, Великобритании. Сейчас маршрут ралли весьма усложнился: 
он пролегает по всему Кольскому полуострову от Белого до Баренцева моря с за-
ходом в поснлок Корзуново, где служил Юрий Гагарин. 

Арктика ежегодно принимает не только самых быстрых, но и самых сильных 
людей. Здесь проводится еще одно соревнование экстремалов  — международ-
ный турнир по силовому экстриму Arctic Man в Надыме. В 2015 г. он приобрел 
международный статус. За титул победителя традиционно соревнуются силачи 
из России, Финляндии, Швеции, Норвегии, Исландии, Латвии, Эстонии, Ислан-
дия, Узбекистана и  Белоруссии. Спортсмены выполняют упражнения с  ориги-
нальными снарядами: колесами грузовиков, газовыми баллонами, автомобилями 
и т. п. Побеждает тот, кто выполнит наибольшее количество повторений, подни-
мет наибольший вес или быстрее остальных преодолеет дистанцию с большим 
грузом на плечах. 

Большим эмоциональным зарядом для участников обладают массовые физ-
культурно-спортивные мероприятия, в  которых рука об руку участвуют и  лю-
бители, и профессионалы, и россияне, и зарубежные гости, и взрослые, и дети. 
На территории Российской Арктики с 1994 г. устраивается легендарный массо-
вый лыжный пробег стран Баренц-региона «Лыжня дружбы» в поселке Раякоски 
Мурманской области. В  нем участвует более 3  500  любителей лыжного спорта 
из России и стран Скандинавии. Уникальность гонки заключается в том, что она 
призвана «стирать границы»: единственный раз в  году ее участники проходят 
на лыжах по территории трех стран: России, Норвегии и Финляндии без предъ-
явления паспортов и виз. 

Идею проведения лыжных гонок по территории трех государств высказали 
представители России, а затем поддержали министры иностранных дел Норве-
гии и Финляндии. Она задумывалась как одна из основ формирующегося Барен-
цева сотрудничества и стала ярким примером объединяющей роли спорта, над-
ежным инструментом спортивной дипломатии. Гонка ни разу не отменялась по 
политическим причинам даже в условиях сложных международных отношений 
последних лет.

Для любителей экстремальных видов спорта в Российской Арктике прово-
дятся и  другие массовые соревнования. Так называемый «холодный (ледяной) 
забег» собирает участников из 20 стран, которые преодолевают дистанцию в 4 км 
при 30-градусном морозе, по глубокому снегу, замерзшему льду, в сопровожде-
нии собак хаски. Интересно, что победителем забега–2018 стал участник из Гре-
ции, преодолевший дистанцию за 34 минуты 36 секунд. Забег кроме спортивной 
имеет и  гуманитарную составляющую: он служит для привлечения внимания 
к проблеме потепления воды в Ледовитом океане. Другой экстремальный чем-
пионат  — по ледяному плаванью  — проходит в  Мурманске. В  нем участвуют 
«моржи» из 15 стран: Германии, Австралии, Ирландии, ЮАР, Зимбабве, Чехии. 
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Заплыв проходит в Семеновском озере на расстояние 1 км при температуре воды 
от 0 до +2 градусов.

Перспективы развития международных спортивных соревнований на 
территории Арктики. В последнее время идет активное возрождение нацио-
нальных видов спорта, которые веками практиковалась коренными народами 
Севера. Они помогали жителям Крайнего Севера выстоять в суровых условиях. 
Сейчас эти виды спорта объединены в северное многоборье и включают метание 
топора на дальность, метание тынзяна на хорей, тройной национальный пры-
жок с одновременным толчком двумя ногами, прыжки через нарты, бег с палкой 
по пересеченной местности. Северное многоборье — важнейшее нематериаль-
ное наследие Севера, которое нужно бережно сохранять и популяризировать, а 
в перспективе включить в Список нематериального культурного наследия ЮНЕ-
СКО. 

В России соревнования по северному многоборью традиционно проходят 
уже не первый год и собирают большое число зрителей и участников. Такие со-
ревнования проходят и в Финляндии, во время празднования дней св. Марии. 
Сейчас представители России, Финляндии и Норвегии обсуждают возможность 
проведения международных соревнований по северному многоборью в Россий-
ской Арктике. Принято решение, что они состоятся после Универсиады 2019 г.8 
Это важное начинание: оно позволит России позиционировать себя как один 
из мировых центров сохранения арктического культурного наследия, поддержи-
вать интерес к спортивным играм коренных северных народов и способствовать 
их популяризации и возрождению.

Вторая инициатива связана с организацией масштабных международных со-
ревнований по ездовому спорту. Идея заключается в том, чтобы в Приарктиче-
ской и Арктической зоне России организовать крупное соревнование, передающее 
дух и культурные ценности коренных народов Севера. Инициаторы считают, что 
такое соревнование сможет показать, что культура северных народов — неотъ-
емлемая часть культуры России и что ее необходимо поощрять и поддерживать. 
С одной стороны, по мнению организаторов, соревнование будет способствовать 
развитию транспортной инфраструктуры Севера, строительству тренировочных 
баз и спортивных школ в Арктике, с другой — привлечет внимание к проблемам 
региона: сохранению флоры и  фауны, поддержке культуры коренных народов. 
Кроме того, проведение международного соревнования мирового уровня станет 
хорошей базой укрепления кроссполярных культурных обменов9. 

В перспективе необходимо и  далее развивать пространство международ-
ных спортивных соревнований в Арктике и при их подготовке ориентироваться 
на самые высокие стандарты, тем более что опыт успешной организации спор-

8 Верхом на оленях и с луком в руках. http://gazetazp.ru/lenta/30950/ (дата обращения: 18.10.2018).
9 Проведение международных соревнований по ездовому спорту в приарктической и арктической 

зоне России. https://www.innoros.ru/innovation-idea34/ideas/provedenie-mezhdunarodnykh-sor-
evnovanii-po-ezdovomu-sportu-v-priarkticheskoi (дата обращения: 15.10.2018).
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тивных мега-событий у России есть: Универсиада — 2013, Олимпиада — 2014, 
Чемпионат мира по футболу  — 2018. При этом надо поддерживать не только 
соревнования среди спортсменов-профессионалов, но и массовые физкультур-
но-спортивные мероприятия, привлекать к ним как можно больше участников, 
дополнять интересной культурной и экскурсионной программой, создавать ус-
ловия для неформального дружеского общения. Важно и дальше уделять внима-
ние популяризации национальных видов спорта через создание системы соот-
ветствующих соревнований, фестивалей, спортивных праздников. Желательно, 
чтобы такие соревнования имели не только региональную известность, но и об-
щероссийскую, транслировались по общероссийским каналам, а для придания 
большего интереса к их продвижению привлекались известные медийные лица: 
спортсмены, артисты, политики. Все это будет в конечном итоге способствовать 
развитию Российской Арктики как передового культурного и спортивного реги-
она с развитой системой международных связей.

Сегодня мы наблюдаем активное развитие спортивной дипломатии как эф-
фективного инструмента «мягкой силы» государства. В начале XXI в. она посте-
пенно охватывает новые пространства, включая в свою орбиту те территории, 
которые ранее не ассоциировались со спортом. Международные спортивные со-
стязания в Арктическом регионе имеют огромное значение, так как способствуют 
росту узнаваемости Арктики, ее духовной и материальной культуры, оказывают 
положительное влияние на отношения между странами и людьми. Значительное 
число спортивных соревнований в Арктике позволяет отнести ее к территориям 
развитой спортивной дипломатии и положительно оценивать дальнейшие пер-
спективы развития в этом направлении.
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М. Д. Портнягина

ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА АРКТИКИ  
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

В последнее десятилетие Арктика, являясь регионом пересечения геополитических ин-
тересов ведущих стран мира, привлекает к себе все большее внимание со стороны меж-
дународного сообщества. Для Российской Федерации Арктика представляет собой не 
только ресурсную базу, уникальную экосистему, но  и  кладовую самобытной культуры 
многих народов. В связи со все возрастающей ролью Арктического региона представля-
ется актуальным изучение образа Арктики в современном российском обществе, путей 
его формирования. В раскрытии образа современной Арктики автор обращается к худо-
жественной литературе и кинематографу, так как огромный вклад в его формирование 
вносят книги и  продукты киноискусства. В  статье представлен сравнительный анализ 
образа Арктики, созданного в период до распада Советского Союза и в современной Рос-
сии, рассмотрены в контексте сложившихся образов две концепции взаимодействия че-
ловека и Арктики, которые последовательно развивались как в СССР, так и в РФ. 
Ключевые слова: образ Арктики, формирование образа, российское общество, кинема-
тограф, художественная литература.

Maria Portnyagina

THE FORMATION OF THE ARCTIC IMAGE IN THE MODERN RUSSIAN SOCIETY

In the last decade, the Arctic, being a region of intersection of geopolitical interests of the leading 
countries of the world, has attracted increasing attention from the international community. For 
the Russian Federation, the Arctic is not only a resource base, a unique ecosystem, but also a 
storehouse of distinctive culture of many peoples. In connection with the increasing role of the 
Arctic region, it is important to study the image of the Arctic in modern Russian society, the 
ways of its formation. In revealing the image of the modern Arctic, the author refers to fiction 
and cinema, as a huge contribution to the formation of the image of the place makes the book 
and the products of cinema. The article presents a comparative analysis of the image of the 
Arctic, created during the Soviet Union and modern Russia, two concepts of the Arctic, which 
have consistently developed both in the USSR and in Russia. 
Keywords: image of the Arctic, image formation, Russian society, cinema, fiction.
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В современных международных отношениях образ региона играет большую 
роль, он может оказывать значительное влияние на конструирование как вну-
тренней, так и внешней политики государства. Огромный вклад в формирование 
образа места вносит художественная и познавательная литература, произведе-
ния изобразительного и  киноискусства. В  раскрытии образа современной Ар-
ктики мы хотели бы обратиться к художественной литературе и киноискусству, 
посвященным данной тематике. Арктика — таинственная земля, не удивительно, 
что она всегда привлекала к себе внимание как отважных путешественников, же-
лающих бросить вызов природе и самим себе, так и писателей, желающих приот-
крыть завесу над ее тайной. 

С течением времени образ Арктики в литературе постепенно трансформи-
руется. До начала XX  в. истинный климатический образ Северного полюса не 
был до конца изучен, поэтому в литературе была распространена идея о теплой, 
благоприятной для проживания Арктике. Миф о Гиперборее, легендарной север-
ной стране, берет свое начало в античных источниках. Древнеримский писатель 
Плиний Старший в  своем труде «Естественная история» писал о  Гиперборее 
«Область их теплая, [климат] счастливым образом соразмерен, без каких бы то 
ни было вредных миазмов. Домами гипербореям служат леса и рощи… Умирают 
они только, когда насытились жизнью…»1. Гиперборея представлялась не только 
комфортным для проживания местом, но и развитой цивилизацией, достигшей 
значительных высот в организации общественной, политической и культурной 
жизни. 

С проведением первых исследовательских экспедиций в конце XIX — начале 
XX  в., с  появлением отчетов теория о  Гиперборее трансформируется. Арктика 
предстает как смертоносное место, где царит холод. Ф. Ницше развил идею об 
Арктике как холодном, суровом месте и предложил концепцию влияния суро-
вого климата на характер людей. Гипербореи у Ницше — «обитатели самых су-
ровых мест, покинувшие человеческое общество, одинокие мужчины-герои»2. 
Арктический лед у него — символ сверхчеловеческой силы и власти.

Эти две концепции об Арктике — теплой, с развитой цивилизацией, и суро-
вой, формирующий характер человека, продолжали и  продолжают развивать-
ся. В. Н. Демин, российский писатель, философ, занимавшийся любительскими 
изыс каниями в области археологии, на основании свидетельств античных авто-
ров и  собранного археологического материала выдвинул теорию о  Гиперборее 
как древнейшей цивилизации на Русском Севере. По этой теме он опубликовал 
ряд популярных книг и работ в жанре фолк-хистори. В ряде своих работ он при-
водит разносторонние аргументы в пользу теории, согласно которой на Севере 

1 Плиний Старший. Естественная история. Книга IV. http://ancientrome.ru/antlitr/t.ht-
m?a=1327004000 (дата обращения: 20.04.2019). 

2 The Complete Works of Friedrich Nietzsche. 1911. Vol. 17. New York: Ecce Homo. https://archive.org/
details/TheCompleteWorksOfFriedrichNietzschevol.17-EcceHomo/page/n103 (дата обращения: 
20.04.2019). 
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в далеком прошлом существовала высокоразвитая гиперборейская цивилизация 
и именно оттуда берет свое начало славянская культура3. В поддержку данной 
теории выступают и  другие деятели искусства, например, тверской художник 
В. Б. Иванов в своих картинах пытается представить подлинную, с его точки зре-
ния, историю Руси.

В советской художественной литературе Арктика часто становилась местом 
действия. Неудивительно, что образ теплой Арктики был близок советским пи-
сателям. Целью СССР в  международном соревновании по освоению Арктики 
стало преобразование этого сурового края в комфортное для проживания ме-
сто. «Лозунг —индустриализация страны, успешно осуществляется и на далеком 
Севере», по мнению представителей советского искусства [1]. Поэтому авторы 
создавали в своих произведениях образ теплой, благодатной Арктики. К таким 
работам относится научно-фантастический роман В. А. Обручева «Земля Сан-
никова». В предисловии Обручев писал: «Роман назван научно-фантастическим 
потому, что в нем рассказывается об этой земле [Земле Санникова] так, как ав-
тор представлял себе ее природу и  население при известных теоретических 
предположениях»4. 

Романтизм начала советской эпохи, сочетающийся со стремлением преобра-
зовать все вокруг, передался и  писателям. В  произведениях этого периода Ар-
ктический регион преобразовывается благодаря воле, силе отважных советских 
людей. В. М. Санин, неоднократно участвовавший в  арктических экспедициях, 
написал повесть о полярных летчиках «У Земли на макушке». Автор попытал-
ся создать мужественный образ первопроходцев Арктики. Один за другим ав-
торы стремятся убедить читателя, что с помощью труда и энтузиазма Арктику 
можно превратить в благоприятный край, —например Б. Л. Горбатов в сборнике 
рассказов «Обыкновенная Арктика». Сам автор не раз бывал на Севере, участво-
вал в экспедициях, что позволило ему создать яркий образ региона и людей, там 
работающих. 

В 30-е  гг. XX  в. завоевание и  освоение Арктики были весьма популярны-
ми темами во многих странах мира. Отличительной особенностью советской 
литературы становится тема успешного преодоления арктических суровых ус-
ловий человеком, обладающим определенными качествами, с  помощью новых 
достижений техники. Советские авторы стремились своими произведениями 
заинтересовать и стимулировать рост интереса молодежи к региону. Хорошим 
примером является приключенческий роман В. Каверина «Два капитана», книга 
о любви к Родине, о настоящей дружбе, о том, как остаться человеком несмотря 
на все трудности.

3 Демин В. Н. Тайны русского народа: в  поисках истоков Руси. http://heathen.su/library/demin.
html (дата обращения: 20.04.2019). 

4 Обручев В. А. Земля Санникова. http://librebook.me/sannikov_s_land/vol1/1 (дата обращения: 
20.04.2019).

file:///D:/%d0%ae%d0%ae/119017-%d0%90%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%a5%d0%9d%d0%9a%20--%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/ 
file:///D:/%d0%ae%d0%ae/119017-%d0%90%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%a5%d0%9d%d0%9a%20--%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/ 
http://librebook.me/sannikov_s_land/vol1/1
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Таким образом, советские авторы пытались отразить сущность времени, 
рассказать о завоеваниях советского человека на Крайнем Севере — «романти-
зируя» суровый край. Многие из писателей сами были путешественниками, ис-
следователями северных широт, поэтому им удалось наиболее полно передать 
настроение, быт людей, занимающихся освоением Арктики. Стоит отметить, что 
по многим произведениям были сняты художественные фильмы, которые имели 
большой успех («Земля Санникова», «Два капитана»). 

Современная литература об арктическом регионе потеряла налет романтиз-
ма. Арктика осталась суровым краем, где человек, преодолев испытания, сможет 
найти смысл жизни. Таково произведение В. Я. Голованова «Остров, или Оправ-
дание бессмысленных путешествий», за которое автор был награжден премией 
Министерства печати России за лучшую книгу года в 2002 г. В центре произведе-
ния — история о том, как поиски смысла жизни приводят героя на край света, на 
пустынный заполярный остров Колгуев в Баренцевом море, который становится 
для него местом, где он находит любовь и вдохновение. Арктика воплощает для 
него что-то загадочное, единственное нетронутое место на планете, которое по-
могает человеку обрести смысл жизни. 

Личные впечатления от участия в  исследовательских экспедициях до сих 
пор остаются хорошим источником для написания художественнх и  публици-
стических произведений. Благодаря развитию туристической сферы в  России 
появилась возможность посетить Арктику даже неподготовленному человеку. 
Писатели пользуются данной возможностью. По итогам путешествия в Арктику 
Е. Гришковец написал дневник полярной экспедиции, которую совершил в На-
циональный парк «Русская Арктика» в июле 2012 г. Дневник вошел в текст кни-
ги «Почти рукописная жизнь». Автору удалось ярко описать природу этого края 
и людей — участников экспедиции, попытаться ответить на вопрос, что застав-
ляет их отправляться в такие рискованные и малокомфортные путешествия.

В современных произведениях затрагиваются и новые проблемы, связанные 
с  Арктикой, например проблема глобального потепления и  таяния ледников. 
М. Л. Москвина написала захватывающий рассказ «Гуд Бай, Арктика» о морепла-
вании на острова Шпицберген и  Северо-Восточная Земля, куда со всего мира 
отправились ученые, писатели, художники и музыканты, пытающиеся осознать 
важность региона для человечества. Однако в современных произведениях уже 
нет энтузиазма и призывов к освоению неизведанных территорий, что было не-
отъемлемой чертой советских литературы и кино.

Стоит обратить внимание на то, что ни одна из  вышеперечисленных книг 
советского и современного периода не входит в обязательный курс школьной ли-
тературы, поэтому закономерны и результаты исследования по проблеме форми-
рования образа Арктики у современных подростков, проведенного на базе одной 
из школ в Архангельске. На вопрос о том, какие книги об Арктике, полярниках 
и жителях Арктического региона читали подростки, 89 % школьников не смогли 
назвать ни одной. Согласно исследованию, образ Арктики у современной моло-
дежи предстает весьма размытым. Арктику они представляют как «нереальное 
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пустое место, в котором не существует временных и пространственных границ» 
[2]. 

Кинематограф — самый зрелищный и доступный для российского обывате-
ля вид искусства — мог бы изменить сложившуюся ситуацию. За последнее де-
сятилетие вышло более десятка лент, в которых режиссеры пытались отобразить 
современную жизнь арктической и субарктической территорий РФ. Из наиболее 
популярных можно назвать «Левиафан» Андрея Звягинцева, «Остров» Павла 
Лунгина, «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» Андрея Кончаловско-
го, «Географ глобус пропил» Александра Велединского. Уже исходя из названий, 
можно предположить, что эти фильмы не отличаются оптимистическим настро-
ем. Красной нитью во всех картинах проходят, с одной стороны, тема деградации 
северных деревень, коррупции, духовного обнищания, с  другой  — стойкости 
человека, предоставленного самому себе. Таким образом, современный россий-
ский кинематограф создает образ российской глубинки, где люди живут вне го-
сударства и предоставлены самим себе. 

В связи со все возрастающей ролью Арктического региона во внешней по-
литике РФ Арктика стала популярной темой для создателей документальных 
фильмов на российских федеральных каналах. «Арктика. Выбор смелых» — до-
кументальный фильм первого канала о  работе полярной станции, традициях 
и  быте полярников5. Документальные фильмы ориентированы на различные 
возрастные категории и призваны стимулировать интерес к Арктике у молодого 
поколения. В  этом отношении интересен эксперимент, проведенный телекана-
лом «Звезда», — съемки документального фильма «Арктика. Версия 2.0», когда 
семь подростков и съмочная группа бросают вызов Арктике, отправившись в пу-
тешествие: «…многое изменилось со времен покорения полюса: снаряжение, тех-
ника, да и само отношение к нему. Но препятствия, которые придется преодолеть 
современной экспедиции те же, что и у первых покорителей этих мест»6. 

Перед создателями документальных фильмов стоит и просветительская за-
дача. К такой категории фильмов относится фильм «Три капитана. Русская Ар-
ктика», снятый телеканалом «Россия». Он посвящен героическим покорителям 
Северного полюса. В фильме раскрыты история арктических исследований и се-
годняшний взгляд на освоение Арктического шельфа, неизвестная хроника и но-
вые приключения7. 

Таким образом, в Советском Союзе в художественной литературе и кинема-
тографе пропагандировался более позитивный образ Арктики, призванный при-
влечь молодежь и исследователей к нуждам региона. Следует отметить, что образ 

5 Документальный фильм «Арктика. Выбор смелых». https://www.1tv.ru/doc/pro-nauku/arktika-
vybor-smelyh-dokumentalnyy-film (дата обращения: 20.04.2019).

6 Документальный фильм «Арктика  — наше время». http://www.vsesovetnik.ru/archives/11670 
(дата обращения: 20.04.2019). 

7 Три капитана. Русская Арктика. https://russia.tv/brand/show/brand_id/38527 (дата обращения: 
20.04.2019). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
file:///D:/%d0%ae%d0%ae/119017-%d0%90%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%a5%d0%9d%d0%9a%20--%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/ 
file:///D:/%d0%ae%d0%ae/119017-%d0%90%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%a5%d0%9d%d0%9a%20--%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/ 
file:///D:/%d0%ae%d0%ae/119017-%d0%90%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%a5%d0%9d%d0%9a%20--%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/ 
https://russia.tv/brand/show/brand_id/38527
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героев-полярников, созданных в тот период, остается весьма устойчивым, о чем 
говорят дальнейшие музыкальные, театральные постановки с их использовани-
ем, например мюзикл «Норд ост», поставленный в 2001 г. по роману В. Каверина 
«Два капитана». 

Сегодня в российском художественном кинематографе создается образ Ар-
ктики как депрессивного района. Арктика теперь не то место, куда человек стре-
мится и которое хочет преобразовать, это суровый регион, где он вынужден вы-
живать, так как ему некуда больше пойти, или же место, куда он сбегает, не найдя 
себя в большом мире. Современная художественная литература также лишилась 
налета романтизма, сосредоточившись на глобальных проблемах региона. Ар-
ктика осталась суровым краем, связанным с испытанием человека на прочность. 
Современные документальные фильмы пытаются создать реалистичный образ 
Арктики — места труднодоступного, но освоение которого необходимо для со-
временной России. 

В связи с тем, что Арктика стала для Российской Федерации регионом стра-
тегических интересов, государству необходимо проводить продуманную поли-
тику, направленную на формирование ясного, положительного образа Арктики 
в российском обществе. Потому хотелось бы отметить необходимость включе-
ния в  курс обязательной школьной программы по отечественной литературе 
произведений, посвященных Арктическому региону, а  также государственной 
поддержки кинематографа, создающего его позитивный образ. 
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Е. Э. Эльц

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА  
В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ ВЕПСОВ

Статья посвящена формам участия карельских региональных общественных организа-
ций вепсов в международном сотрудничестве и его влиянию на этнокультурное разви-
тие. Определяются предпосылки этнокультурного возрождения народа, факторы взаи-
модействия вепсской общественности с региональными властями, особенности участия 
вепсов в  развитии международных связей региона. Анализируется активность вепсов 
в международном финно-угорском движении, роль финно-угризма в двустороннем со-
трудничестве с финно-угорскими странами. Особое внимание уделено включению веп-
сов в  правовое поле малочисленных коренных народов, участию вепсов в  структурах 
Баренцева сотрудничества, присутствию вепсского вопроса в повестке дня международ-
ных организаций.
Ключевые слова: вепсы, финно-угорское движение, коренные малочисленные народы 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, этнофутуризм, Баренцев/Евроарктический регион.

Elena Eltc 

THE ROLE OF INTERNATIONAL COOPERATION  
IN THE ETHNOCULTURAL DEVELOPMENT OF VEPSIANS

The article is devoted to the forms of participation of vepsian public organizations in the Republic 
of Karelia in international cooperation and to its effect in the ethnocultural development. The 
article defines the prerequisites of the ethnic and cultural renaissance, linkage between the 
Vepsian community and regional authorities, characteristics of the participation of the Veps in 
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Вепсы — один из коренных народов Северо-Запада России, принадлежащий 
к прибалтийско-финской ветви финно-угорских народов и населяющий сопре-
дельные территории Ленинградской и Вологодской областей, а также Республики 
Карелия. Согласно данным переписи 2002 г., 59 % вепсов (4870) проживает в Ка-
релии. Вепсы входят также в перечень коренных народов Российской Арктики. 
Согласно данным переписи 2010 г., в Арктической зоне Российской Федерации 
насчитывалось около сотни представителей этого коренного малочисленного на-
рода, из них знали вепсский язык 17 человек [1]. В 2017 г. три района Республики 
Карелии указом президента были включены в Арктическую зону РФ. По данным 
переписи 2002 г., в Лоухском районе проживало 20 вепсов, в Кемском районе — 
19, Беломорcком — 18. Обсуждается возможность создания Карельской опорной 
зоны в Арктическом регионе, готовятся проекты для включения районов Каре-
лии в государственную программу «Социально-экономическое развитие Аркти-
ческой зоны Российской Федерации». Одно из направлений участия субъектов 
РФ в реализации программы состоит в обеспечении повышения качества жизни 
населения Арктической зоны и сохранении самобытной культуры проживающих 
на ее территории коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. Вепсы добиваются их включения в проект Ассоциации коренных мало-
численных народов «Дети Арктики».

Социальный, правовой и социокультурный статус проживающих в Аркти-
ческой зоне представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока определяется Конституцией Российской Федерации и нор-
мативными актами, предоставляющими им права и льготы. Уже в 1987 г. пред-
ложение по включению в число малых народов Севера вепсов отождествлялось 
с проведением в отношении них патерналистской политики.

В 2000 г. вепсы были включены в Единый перечень коренных малочисленных 
народов РФ (2000 г.), в 2006 г. — в перечень коренных малочисленных народов 
Севера Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Статус малочислен-
ного коренного народа, подкрепляемый специально разработанным законода-
тельством (Федеральные законы 1999, 2000, 2001 гг.) [2], означает дополнитель-
ные гарантии на местном, национальном и международном уровнях, получение 
субсидий на развитие культуры, участие в  целевых федеральных программах, 
более строгие требования к сохранению культурного наследия. В 2009 г. была ут-
верждена Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, ставящая, среди прочих, задачу содействия 
социально-экономическому и этнокультурному развитию мест их проживания. 

До появления специального федерального законодательства на рубеже XX–
XXI вв. важнейшая роль в обеспечении гарантий коренных малочисленных на-
родов по сохранению традиционного образа жизни принадлежала, помимо Кон-
ституции РФ, общепризнанным принципам и  нормам международного права 
и международным договорам Российской Федерации. Стремление к полномас-
штабной реализации международных норм активизировало участие региональ-
ных этнических движений коренных народов в развитии международных связей, 
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как и попытки включить свою тему в повестку дня международных организаций 
ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы. Вовлечению вепсов в международное и регио-
нальное двустороннее сотрудничество способствовали идеи единства уральских 
народов. Тема взаимодействия в деле сохранении языков и культуры родствен-
ных финнам народов неизменно присутствует в двусторонних и соглашениях РФ 
и Финляндии.

Учрежденное в  1989  г. «Общество вепсской культуры»  — одна из  первых 
общественных национальных организаций коренных малочисленных наро-
дов и  одна из  этнических организаций прибалтийско-финнской ветви финно-
угорских народов в Республике Карелия, возникших на рубеже 1980–1990-х гг. 
В условиях растущего внимания к вопросам этничности и обострения межнаци-
ональных отношений в  советских республиках националистические движения 
возникали практически во всех советских этнических регионах, включая авто-
номные республики в составе РСФСР. 

Этнокультурное возрождение вепсов в 1980-е гг. состоялось во многом бла-
годаря ученым, исследователям вепсского народа, выдвигавшим инициативы 
по поддержке вепсского языка и культуры. В Советском Союзе в 1960–1980-е гг. 
под эгидой разных научных центров проводились многочисленные фольклорно-
языковедческие, антропологические, антропологические, краеведческие экспе-
диции. Значительный материал по вепсам был накоплен в  Эстонии1; с  1928  г. 
в эстонском Национальном музее традиционная культура вепсов представлена 
в финно-угорской экспозиции. 

В конце 1980-х  гг. руководитель Советского фонда культуры (1986–
1991) Д. С. Лихачев предложил использовать пример вепсов для создания моде-
ли защиты малочисленных народов. Среди организаторов «Общества вепсской 
культуры»  — писатель А. В. Петухов, исследователи вепсского народа, научные 
сотрудники Института языка и культуры Карельского научного центра (ИЯЛИ 
КарНЦ) РАН З. И. Строгальщикова, Н. Г. Зайцева, доц. Петрозаводского госу-
дарственного университета М. И. Муллонен, сотрудники Шелтозерского музея 
вепсской культуры Р. П. Лонин, А. П. Максимов. Задачами организации были: 
возрождение вепсской культуры и языка, участие в управлении и законодатель-
ном обеспечении сферы их сохранения и  развития; продвижение культурного 
и исторического наследия вепсов, социально-экономическое развитие районов 
их расселения; вклад в формирование государственной политики; привлечение 
к сотрудничеству и взаимодействию всех вепсов, независимо от региона их про-
живания, для совместных обсуждений и решений проблем [3]. По предложению 
Общества вепсской культуры в 1989 г. был утвержден алфавит вепсского языка, 
создана вепсская газета «Kodima».

На волне гражданского подъема рубежа 1980–1990-х гг. Общество вепсской 
культуры сумело добиться эффективного взаимодействия с региональной влас-

1 Музеи, архивы, в которых они хранятся, сотрудничают с Тартуским университетом, россий-
скими и другими зарубежными исследователями.
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тью2. Неподготовленность и  начальная идеологическая слабость объединяла 
финно-угорские движения в  поиске политических и  культурных ориентиров. 
Лидеры объединений, выступая с  позиций этнического возрождения, стреми-
лись к  созданию этнически ориентированных органов власти и  проведению 
соответствующей политики. Вепсы вместе с финнами и карелами готовили сов-
местные обращения в органы власти разного уровня, инициировали открытие 
факультета прибалтийско-финской филологии и  культуры в  Петрозаводском 
государственном университете, утверждение в 1994 г. целевой Республиканской 
программы возрождения языка и культуры карелов, вепсов и финнов на 1995–
2000 г. [4]. Сотрудничество вепсского движения с властями означало включение 
этнического вопроса в государственную политику, финансовую и организацион-
ную поддержку. В  этом взаимодействии региональные власти укрепляли свои 
позиции в отношениях с федеральным центром, приобретали рычаги контроля 
над этническим движением, а также возможность использовать этнические идеи 
для развития сотрудничества с зарубежными партнерами региона. 

Практически с первых лет своего существования общественные националь-
ные объединения финно-угорских народов Карелии ощутили необходимость 
выхода на общероссийский и  международный уровень. Представители Обще-
ства вепсской культуры присутствовали в составе карельской делегации на всех 
съездах Ассоциации финно-угорских народов (высший этнический орган фин-
но-угорских народов РФ, учрежден в 1992 г.), председатель Общества вепсской 
культуры З. И. Строгальщикова — член Совета Ассоциации. 

Активное участие этноориентированных организаций в развитии междуна-
родного финно-угорского движения, основанное на идее родства уральских на-
родов Эстонии, Венгрии, Финляндии и России, означало для них более широкую 
возможность реализовать международные нормы в области прав коренных на-
родов, национальных меньшинств, права народов на самоопределение, а также 
способствовало развитию культурного диалога России и ЕС. 

В 1989 г. в Йошкар-Оле на встрече финно-угорских писателей было провоз-
глашено создание Ассоциации писателей, пишущих на уральских языках; по-
сле третьей встречи Ассоциация оформилась как международная организация. 
Международное внимание к национальным литературам накладывает ответст-
венность на пишущих, поднимает их авторитет. На международных конгрессах 
финно-угорских писателей — конгрессах, приобретающих характер научных фо-
румов, принимаются резолюции, на секционных заседаниях обсуждаются темы, 
связанные с литературой финно-угорских народов, сохранением историко-куль-
турного и духовного наследия, с литературными премиями, фондами Эстонии 
и  Финляндии, выделяются средства на переводы и  публикации произведений. 

2 При правительстве Республики Карелия действуют различные совещательные органы финно-
угорских народов: Совет представителей карелов, вепсов и  финнов при  главе Республики 
Карелия, Коллегия Министерства Республики Карелия по вопросам национальной политики, 
связям с общественными и религиозными объединениями и т. д. 
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Региональные власти финансируют поездки Карельской делегации3, включаю-
щей представителей литературного объединения «Карельское слово», Карель-
ского союза писателей. Вепсский поэт и переводчик Н. Абрамов, редактор вепс-
ской газеты «Kodima» вошел в 2010 г. в правление Международной ассоциации 
финно-угорских писателей.

На фоне ослабления роли традиционной культуры в объединении этниче-
ских сообществ и ее возможности конкурировать с практиками городской среды 
финно-угорское движение развивает новые культурные стратегии. Новаторским 
течением в  художественной культуре финно-угорских народов стал этнофуту-
ризм  — стратегия популяризации народной культуры в  рамках современных 
культурных направлений [5]. Движение возникло в  Эстонии, в  1994  г. в  Тарту 
была проведена первая этнофутуристическая конференция художников, писа-
телей, музыкантов, провозгласившая «самобытную культуру в качестве основы 
идентичности финно-угорских народов и основной ценности», а также необхо-
димость всяческой поддержки и пропаганды деятельности, обеспечивающей вы-
живание народа как нации в будущем. Наиболее жизнеспособными компонен-
тами древней народной (деревенской) культуры финно-угров были признаны 
собственная религия, живая народная песня, предметы рукоделия в каждоднев-
ном обиходе, сохранение родного языка в качестве домашнего.

Этнофутуризм получил распространение среди вепсов Карелии, но  устой-
чивые и развитые его формы находятся еще в стадии формирования и требуют 
специальных стимулирующих мер воздействия. Примерами вепсского этнофу-
туризма является творчество ансамбля «Кантеле»; в области изобразительного 
искусства — некоторые работы художника Владимира Фомина (вепсская серия, 
посвященная карело-финскому эпосу «Калевала»), деятельность молодой худож-
ницы Анны Юсне, которая также является участником вепсского этно-музы-
кального коллектива Jousnen Jarved. Эта петрозаводская фолк-группа успешно 
выступает на международных музыкальных фестивалях этномузыки, исполняя 
песни на веппском языке и используя для современного представления этниче-
ского музыкального материала вокал, многообразие народных духовых, ударных 
инструментов, народные мотивы в оригинальной аранжировке и авторские ме-
лодии. Вепсская этногруппа Noid, подобно финским и карельским коллективам 
фольклорного направления, пропагандирует культуру и исполняет песни в сов-
ременных аранжировках. 

В 1990 г. в Йошкар-Оле на встрече представителей молодежи была создана 
Молодежная ассоциация финно-угорских народов (МАФУН) — международное 
независимое объединение молодежных общественных финно-угорских и само-
дийских (уральских) народов, основной целью деятельности которых является 
работа по сохранению, развитию, пропаганде их языка и культуры. Среди целей 
организации:

3 В ее составе были поэты и писатели-вепсы (Н. Абрамов, Н. Зайцева, А. Андреева). 
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• участие в  выработке и  реализации государственных программ, разра-
ботке законопроектов и других нормативных правовых актов, направ-
ленных на сохранение и развитие финно-угорских народов, защиту прав 
коренных народов; 

• защита политических, социально-экономических и других прав финно-
угорских народов; 

• сохранение, возрождение и пропаганда традиционных духовных и куль-
турных ценностей; 

• сближение и координация сотрудничества молодежи из Венгрии, Фин-
ляндии, Эстонии, России. 

МАФУН представлена в работе Постоянного форума ООН по вопросам ко-
ренных народов. В 2007 г. по решению Конгресса МАФУН был создан Координа-
ционный центр в Республике Карелия. Активное участие в деятельности МАФУН 
принимает Карельская региональная общественная организация Союз вепсской 
молодежи (Vepsän vezad), зарегистрированная в 2003 г.

С проведением в  1992  г. I Всемирного конгресса финноугорских народов 
финно-угорский мир заявил о  себе как международная организация. Конгрес-
сы играют важную роль в сотрудничестве, взаимопомощи в юридической, эко-
номической сфере, их задачей являются сохранение и развитие финно-угорских 
языков и культур, защита прав и интересов финно-угорских народов, активиза-
ция межрегиональных и международных финно-угорских научных, культурных 
и  общественных контактов, укрепление национального самосознания этносов 
и  самовосприятия как единой духовно-культурной общности. Конгрессы, ста-
вящие цель включить тему угрофиннов в повестку дня международных органи-
заций ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы, стали демократическим инструментом 
выведения насущных проблем на международный уровень.

В 1998 г. Совет Европы признал, что вепсский и карельский языки находятся 
под угрозой, и призвал Россию предоставить уральским народам возможность 
получать школьное образование на родном языке, расширить возможности его 
изучения, использование в публикациях и телерадиовещании.

Консультативный Комитет финно-угорских народов  — координирующий 
орган Всемирного конгресса, способствует распространению общемировых 
и общеевропейских норм в отношении прав коренных народов и национальных 
меньшинств, позволяет осуществлять защиту прав коренных народов с помощью 
международных структур. Представители Общества вепсской культуры присут-
ствовали на всех съездах финно-угорских народов России. З. И. Строгальщикова 
является в течение многих лет членом Консультативного комитета. В 1994 г. она 
участвовала в заседании рабочей группы ООН по вопросам коренных народов, 
с учреждением в 2000 г. представителя Постоянного форума по делам коренных 
народов ООН [6].

Общество вепсской культуры с вхождением в 1993 г. Карелии в Баренц-ре-
гион направило через Министерство внешних связей Карелии свое обращение 
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о желании получить статус коренного народа Баренцева региона. Сотрудниче-
ство стран Баренц-региона осуществляется на министерском (Совет государств 
Баренцева/Евроарктического региона) и  губернском (Баренцев Региональный 
Совет; в нем представлены коренные народы Севера) уровнях, основные направ-
ления сотрудничества определены в Киркенесской декларации 1993 г. («укрепле-
ние общин коренных народов региона», возможность подготовки региональ-
ной программы по восстановлению и  охране памятников культуры, создание 
на региональной основе культурных центров, содействие обмену информацией 
о законодательстве, регламентирующем положение коренных народов в регио-
не ). В 1997 г. вепсы получили статус коренного народа Баренцева региона [7]. 
Представитель вепсов Карелии участвует в заседании Рабочей группы коренных 
народов, в подготовке планов действий и программ. В 2010 г. коренные народы 
Баренцева Евро-Арктического региона учредили свой Конгресс.

Имея статус коренного народа БЕАР, вепсы Карелии привлекают дополни-
тельные средства на реализацию своих проектов4, получили признание на ме-
ждународном уровне. Данный статус способствовал включению в 2000 г. вепсов 
Карелии и Ленинградской области в Единый перечень коренных малочисленных 
народов России, а в 2006 г. вепсы, традиционно проживающие в Шелтозерском, 
Рыборецком и  Шокшинском  вепсских сельских поселениях, были причислены 
к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Международное сотрудничество — реальный инструмент и серьезный фак-
тор этнокультурного развития вепсов, способствущий реализации их прав как 
малочисленного коренного народа и поддержке языка и культуры. Оно строится 
на идее родства финно-угорских народов, защиты прав малочисленных корен-
ных народов, национальных меньшинств, народов Севера. Целями сотрудниче-
ства являются поддержка усилий вепсских организаций в сохранении вепсского 
языка и культуры, сохранение и популяризация культурного наследия, определе-
ние политических и культурных ориентиров, обмен опытом и лучшими культур-
ными и языковыми практиками, включение вепсского вопроса в повестку дня 
международных и региональных организаций, расширение применения между-
народных норм в федеральном и региональном законодательстве. 

Инициативы представительства в международных организациях принадле-
жат лидерам этнических движений, их поддержка со стороны республиканских 
властей отражает интерес к укреплению имиджа республики как региона, обеспе-
чивающего реализацию прав народов на их этнокультурное развитие. Считается, 
что вступление вепсов в Баренц-регион способствовало получению ими особого 
статуса коренных малочисленных народов России. Участие в  финно-угорском 
движении, как и представительство в Баренц-регионе, способствует привлече-
нию дополнительного финансирования, вниманию к судьбе вепсов. Участие веп-
сов в развитии двустороннего сотрудничества с финно-угорскими странами от-

4 Один из совместных проектов скандинавских неправительственных организаций и Общества 
вепсской культуры в 2000 г. назывался «Вепсское возрождение». 
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ражает идею взаимной поддержки финно-угорских народов в сохранении своего 
культурного пространства, своего языка и национальной идентичности. 
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АРКТИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

А. С. Матвеевская, В. Л. Погодина

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В АРКТИКЕ

Туристский потенциал Арктического региона России очень высок. Уникальные природ-
ные ресурсы и условия позволяют организовывать разнообразные виды экологического 
туризма. Наиболее перспективными видами экологического туризма в высоких широ-
тах России являются экспедиционно-познавательный, образовательный и спортивный. 
Природные особенности секторов Арктической зоны РФ (Европейского, Сибирского 
и Дальневосточного) определяют специфику современного развития и перспективы ту-
ристской активности в пределах этих секторов. В фокусе особого внимания организато-
ров туризма в Арктике находятся особо охраняемые территории России, а также объек-
ты из списка Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. 
Ключевые слова: экологический туризм, природные условия арктического региона Рос-
сии, ресурсы туризма.

Anna Matveevskaya, Victoria Pogodina

FEATURES OF ECOLOGICAL TOURISM IN THE ARCTIC

The tourism potential of the Russian Arctic region is high. Unique natural resources and 
conditions allow organizing various types of ecological tourism. The most promising types of 
ecological tourism in the high latitudes of Russia are expedition, educational and sports. Natural 
features of the Russian Arctic zone (European, Siberian and far Eastern) determine the specifics 
of modern development and prospects of tourist activity within these sectors. The focus of 
individual attention of the tourism’s organizers in the Arctic are specially protected areas of 
Russia, as well as objects from the UNESCO world natural heritage list.
Keywords: ecological tourism, natural conditions of Russian Arctic region, resources of tourism. 
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Туризм в  Арктической зоне России (АЗРФ) имеет большое значение для 
позиционирования России в международном сообществе и устойчивого эконо-
мического развития региона, выравнивания уровня жизни районов с традици-
онным укладом быта и новых районов, образующихся вокруг предприятий до-
бывающей промышленности [1]. Туристский интерес к путешествиям в Арктику 
растет. Туризм в  арктической зоне России (полярный, заполярный или аркти-
ческий) обладает хорошими перспективами. Природоориентированные путеше-
ствия в северных районах превалируют над культуроориентированными.

Благоприятные перспективы в Арктике и у экологического туризма. Данный 
вид путешествий имеет широкий спектр трактовок. Существует ряд терминов, 
близких к понятию «экологический туризм» (nature tourism, wildlife tourism, ad-
venture tourism, green tourism, sustainable tourism, mild tourism, alternative tourism 
и др.). Такие виды туризма призваны минимизировать ущерб окружающей сре-
де1. Среди наиболее перспективных для Арктики видов экологического туриз-
ма отметим: экскурсионно-экологический, природно-эстетический, образова-
тельный и научный виды путешествий; спортивный природоориентированный 
(сплавной, лыжный, горнолыжный, альпинистский, спелеологический, а в  по-
следнее время даже яхтинг, дайвинг, серфинг); природно-событийный (пребы-
вание на территории в период белых ночей, полярного дня или ночи, полярных 
сияний, наблюдение за птицами на птичьих базарах, лежками моржей, китами 
при их подходе к берегам, наблюдение весенним цветением тундры и пр.); пси-
холого-обусловленный (связанный с необходимостью совершения путешествия 
для получения новых впечатлений в результате смены обстановки) [2].

Интерес к  посещению природных комплексов АЗРФ поддерживается вни-
манием общества к вопросам освоения Севера. Для дальнейшего развития ар-
ктического туризма в  России нужно изучить и  использовать положительный 
зарубежный опыт организации такого вида туризма в  Финляндии, Норвегии, 
Гренландии, Канаде, США. Развитие туризма способствует повышению показа-
теля занятости, привлечению местного населения к  приему путешествующих. 
Арктический туризм отличается высокой стоимостью, нередко доступен лишь 
состоятельным россиянам и туристам из других стран. За последние годы туры 
в АЗРФ пользуются спросом у представителей таких стран, как Америка, Герма-
ния. Особо динамично увеличивается показатель посещений северных районов 
России гражданами КНР, Японии [3].

В пределы Русской Арктики входят три природные (ландшафтные) зоны: 
зона арктических пустынь, тундры, лесотундры (частично и  тайги). Каждая 
из них имеет свои особенности.

Зона арктических пустынь пролегает по северу Таймырского полуострова, 
а также по многочисленным островам Арктики. Рельеф в большей части пред-
ставлен столовыми плато и  горами. Некоторые острова, к  примеру архипелаг 
Северная земля, имеет в своем рельефе глубокие долины, образующие фьорды 

1 Погодина В. Л. 2015. География туризма: учебник. М., ИНФРА-М. 
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на побережье морей. Имеется и иная ледниковая морфоскульптура. Моря Ледо-
витого океана, омывающие острова, большую часть года покрыты многочислен-
ными паковыми льдами. Арктические ландшафты по естественному экологиче-
скому потенциалу относятся к  экстремальным. Радиационный годовой баланс 
в  секторе Российской Арктики изменяется от 20  934  до 41  868  Дж/  см². Здесь 
самая высокая рассеянная радиация, составляющая 76 % суммарной радиации. 
Радиационный баланс 8  месяцев в  году имеет отрицательное значение. Одним 
из чудес Арктики называют полярные сияния, многие путешествующие мечтают 
увидеть его, приезжая в Северодвинск, Норильск, Мурманск и Нарьян-Мар [4].

Субарктические ландшафты можно характеризовать как дискомфортные 
для пребывания людей. Для них характерны недостаток солнечной энергии, бо-
лее чем полугодовой холодный период со среднесуточными температурами ниже 
0 °С, из-за более чем двухмесячной полярной ночи регистрируется дефицит уль-
трафиолетовой радиации, характерны повышенная влажность воздуха, зимние 
метели и снежные бури, летом возможны заморозки, нередки моросящие дожди, 
туманы, докучает людям и  животным обилие гнуса. Территории безлесны, за-
болочены, однотипность пейзажа затрудняет возможность ориентирования на 
местности. У туристов могут проявляться последствия метеострессов, наблюда-
ются снижение иммунных свойств организма и сильное напряжение адаптаци-
онных систем. К этому следует добавить потенциальную опасность заражения 
некоторыми природно-очаговыми заболеваниями при контакте с представите-
лями местной фауны или употреблением продуктов, не прошедших должную 
кулинарную обработку (дифиллоботриоз, описторхоз, бруцеллез, токсоплазмоз, 
тениаринхоз, альвеококкоз, туляремия, лептоспироз) [5]. Организация экологи-
ческих путешествий в приполярные районы должна сопровождаться усиленны-
ми мерами, обеспечивающими безопасность туристов. Для этого необходимы 
услуги служб поисков и спасения, предупреждения об изменении погоды и т. д.

Участники природоориентированных путешествий в ландшафты зон аркти-
ческих пустынь, тундры, лесотундры и тайги нередко предпочитают рекреацион-
но-промысловые туры (охота, рыбалка, реже — сбор ягод, грибов, лекарственных 
растений, а  также фотоохота). Арктические ландшафты динамично реагируют 
на естественные или антропогенные воздействия. Биоценозы Арктической зоны 
отличаются простотой и замедленным темпом развития. Поэтому биоценотиче-
ские связи здесь легко нарушаются, медленно восстанавливаются. При изъятии 
одного из звеньев трофической цепи может нарушиться весь комплекс. В этой 
зоне опасны любые нарушения среды обитания представителей фауны и флоры. 
Туризм в Арктике нередко вступает в противоречие с необходимостью охраны 
уязвимых природных комплексов полярных областей. При организации туров 
в Арктику необходимо учитывать и слабую устойчивость ландшафтов к антро-
погенным нагрузкам.

За ХХ в. в АЗРФ разместилась сеть постоянных населенных пунктов, портов, 
аэродромов, научных и метеорологических станций, военно-морских и авиаци-
онных баз. Многие из них после распада СССР оказались невостребованными, 
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были заброшены. В  результате на побережьях арктических морей скопилось 
огромное количество мусора. Начинать «генеральную уборку» Арктики решено 
было в 2010 г. с архипелага Земля Франца-Иосифа. В результате геоэкологическо-
го обследования было выявлено шесть островов архипелага с накопленным эко-
логическим ущербом: Земля Александры, Греэм-Белл, Гукера, Гофмана, Рудольфа 
и Хейса, разработана комплексная программа, определившая комплекс первоо-
чередных мероприятий, направленных на предотвращение развития экологиче-
ского ущерба. За пять лет проведения работ по ликвидации нанесенного в про-
шлом экологического ущерба с островов архипелагов ЗФИ и Новой Земля было 
удалено более 40 тыс. т отходов производства и потребления (это соответству-
ет массе четырех Эйфелевых башен или, к  примеру, пяти Дворцовых мостов), 
проведена техническая рекультивация на территории 270 га (также для примера: 
площадью около 380 футбольных полей)2 [6].

Проблемы Арктики, в  том числе сохранности ее природных комплексов, 
волнуют многих. Люди с  высоким уровнем сформированности экологической 
культуры приезжают сюда в отпуск для того, чтобы поучаствовать в очищении 
прибрежных участков от мусора, накопившегося за вековую историю освоения 
региона. Такое волонтерское движение расширяется, к россиянам присоединя-
ются и представители других стран. Примером продвижения идей экологическо-
го просвещения и организации практики по восстановлению экосистем Арктики 
является Межрегиональная общественная экосоциологическая организация Зе-
леная Арктика. Основными направлениями деятельности организация считает 
проведение природоохранных акций, общественной экологической экспертизы, 
просветительской и научной работы, организацию взаимодействия с органами 
государственной и местной власти, а также с коренными малочисленными наро-
дами. Важнейшим направлением считается развитие экотуризма.

Международный экологический туризм продолжит развиваться на террито-
риях, относимых к списку Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. При Меж-
дународном Совете по охране памятников и  достопримечательных мест (ИКО-
МОС) организован Международный комитет полярного наследия. Он занимается 
проблемами выявления, сохранения и использования объектов, отнесенных к па-
мятникам истории и культуры, отражающих историю освоения Арктики и Край-
него Севера [6]. На территории АЗРФ сохранились почти в первозданном виде 
множество природных, материальных и  духовных памятников. Четыре из  них 
занесены в  объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, а  именно Ленские столбы 
в Якутии, остров Врангеля на Чукотке, культурно-исторический ансамбль «Со-
ловецкие острова», объединивший около 200 памятников, созданных с III тыс. до 
н. э. до настоящего времени, и плато «Путорана» в Красноярском крае3.

2 Кирилов А. Г. 2016. Перспективы развития экологического туризма в  Арктике. Арктика: 
настоящее и будущее. Материалы VI Международного форума: 135–135 http://www.forumarctic.
com (дата обращения: 12.04.2017). 

3 Е. И. Богданов (ред.). 2017. Памятники Всемирного природного и культурного наследия России 
в системе туризма: учебник. СПб.: СПбУ ТУиЭ. 

http://www.forumarctic.com
http://www.forumarctic.com
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Перспективными для экологического туризма следует признать Лапланд-
ский, Печеро-Илычский, Ненецкий, Гыданский, Большой Арктический и  Усть-
Ленский заповедники. Не все работники государственных природных запо-
ведников однозначно положительно относятся к  развитию туризма на особо 
охраняемых территориях. Организация путешествия требует особой инфра-
структуры и специально подготовленных рейнджеров. 

Особо значимой для туристского освоения Арктики явилась реализация 
нескольких проектов. Лидером последних лет среди дестинаций экологического 
туризма в пределах Русского Севера следует признать национальный парк «Рус-
ская Арктика». Он был основан в Архангельской области в 2009 г. Это самая се-
верная и наибольшая по величине особо охраняемая природная территория Рос-
сии (ООПТ). Она включает в себя северную часть острова Северный архипелага 
Новая Земля с прилегающими островами, а также самую северную территорию 
суши Евразии — острова архипелага Земля Франца Иосифа.

Многие туристы желают посетить «Русскую Арктику». За все время его суще-
ствования парк посетили граждане более 70 государств. В 2018 г. ООПТ посетило 
10 туристских судов и более тысячи туристов. «Русская Арктика» разрабатывает 
маршруты экстремального туризма по территории парка (включая, например, 
эксклюзивный арктический дайвинг). Из-за погодных условий туристы могут 
посещать архипелаг только в летний период — с июня по сентябрь. Яхтенный 
туризм к берегам Российской Арктики не практиковался, впервые в 2011 г. запо-
ведные арктические острова архипелага посетили три российские яхты.

Весьма перспективным для развития экологического туризма стал проект 
возрождения природного парка «Берингия». Красивое название «Берингия» по-
лучила древняя арктическая земля между Азией и Северной Америкой, биоге-
ографическая область и палеогеографическая страна, связывавшая северо-вос-
точную Азию и северо-западную Северную Америку в четвертичном периоде, во 
время глобальных оледенений. Ее нередко сравнивают с Атлантидой и Гипербо-
рей. Ширина пролива, разделяющего в северных широтах два крупнейших мате-
рика планеты — Евразию и Америку — всего лишь 82 км, глубина не более 60 м. 
По существовавшему когда-то перешейку (на его месте теерь Берингов пролив) 
из Азии в Америку в поисках тепла и пищи перекочевывали древние слоны, ло-
шади, саблезубые тигры и другие животные. Доказательства общего прошлого 
в  современной флоре и  фауне по обе стороны пролива ученые находят до сих 
пор. Обитающие вблизи берегов Чукотки и Аляски киты, белухи, моржи отно-
сятся к родственным популяциям, а белые медведи вообще составляют одну се-
мью. Сохраняют связь с Аляской многие виды птиц Чукотки. В реках на обоих 
берегах пролива встречаются одни и те же виды рыб. Флора представляет собой 
уникальное сочетание американских и азиатских видов растений. Антропологи 
полагают, что и древний человек 25 тыс. лет назад попал в Америку именно че-
рез существовавший тогда перешеек [7]. Природно-этнический парк «Берингия» 
был создан на территории Чукотки в 1993 г. с целью сохранения природного на-
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следия перекрестка великих миграционных путей. Каждое лето парк участвует 
в различных научно-исследовательских проектах. 

Трудно переоценить для перспектив экологического туризма в Арктике гео-
логический комплекс Берелехского кладбища мамонтов (в районе села Чкалово 
на берегу р. Елонь, впадающей в р. Индигирку расположено крупнейшее скопле-
ние костных остатков — уникальный памятник древней фауны). Широкую из-
вестность у туристов получил ресурсный резерват «Кыталык» (резерват создан 
для защиты восточной популяции стерха — сибирского белого журавля, а также 
обеспечения развития традиционного природопользования коренных северных 
народов) [8]. 

Экологический туризм в  АЗРФ приобретает все большую популярность, 
вызывая интерес у различных категорий путешествующих [9]. Для его развития 
необходимо проведение исследований природно-ресурсного потенциала отдель-
ных районов АЗРФ для выработки концепции развития экологического туризма, 
осуществление мероприятий по повышению качества и обеспечению безопасно-
сти предоставляемых услуг в сфере природоориентированного туризма, поиска 
эффективных вариантов взаимного государственного и  частного партнерства 
в деле создания новых туристских дестинаций. Все это, в частности, будет спо-
собствовать привлечению местного населения к приему и обслуживанию тури-
стов, предпринимающих экологические путешествия в Российскую Арктику. 
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А. Н. Паранина, Р. В. Паранин

КАМЕННОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ АРКТИКИ

Новый этап освоения Арктики, связанный с глобальным потеплением, сопровождает-
ся повышением антропогенных нагрузок на природные системы и объекты культурного 
наследия этого региона. Наиболее уязвимыми являются малоизученные объекты, они 
могут быть утрачены из-за отсутствия данных об их местонахождении, обоснованных 
рекомендаций по условиям использования и охраны. Бережное отношение к доистори-
ческому культурному наследию важно не только потому, что оно является ресурсом для 
развития туризма и источником информации о развитии природы и культуры региона 
с момента появления по настоящее время, cохранение этих объектов необходимо в инте-
ресах углубления истории коренных народов и правильного понимания их традиций, со-
хранения разнообразия культур региона и всего геокультурного пространства планеты. 
В статье представлены некоторые методы исследований рациональных функций доисто-
рических объектов, разработанные в географии культуры — науке о формах надбиоло-
гической адаптации человека. На примере каменных лабиринтов Белого моря рассмотре-
ны древние технологии солярной навигации — способы ориентирования в пространстве 
и времени с помощью гномона солнечных часов-календарей. 
Ключевые слова: Арктика, навигация, каменный век, культурное наследие, туризм.

Alina Paranina, Roman Paranin

STONE NECKLACE OF THE ARCTIC

The new stage of development of the Arctic caused by global warming is followed by increase 
in anthropogenic loads of natural systems and objects of cultural heritage of this region. Poorly 
studied objects are the most vulnerable, they can be lost due to the lack of information on their 
location, reasonable recommendations under the terms of use and protection. Careful attitude to 
prehistoric cultural heritage is important not only as a resource for development of tourism and 
information sources development from the moment of their creation till present. Preservation 
of these objects is necessary in the interests of deepening of history of indigenous people and 
rational understanding of their traditions, maintaining a variety of cultures of the region and all 
geocultural space of the planet. Some methods of researches of rational functions of prehistoric 
objects developed in culture geography — science about forms over — biological adaptation of 
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the person are presented in article. On the example of stone labyrinths of the White Sea ancient 
technologies of solar navigation — ways of orientation in space time by means of a gnomon of 
solar hours calendars are considered.
Keywords: Arctic, navigation, Stone Age, cultural heritage, tourism.

Каменные лабиринты известны на всех материках, кроме Антарктиды. На-
иболее часто они встречаются в Северной Европе, где представляют собой вы-
кладки из дикого камня в форме спиральных рисунков (диаметр камней — до 
40  см, диаметр рисунка  — 10–30  м). Наибольшее скопление лабиринтов нахо-
дится на острове Б. Заяцкий в Соловецком архипелаге. Полевые материалы полу-
чены на объектах биспирального типа (рис. 1–2, фото авторов), обследованных 
в полевые сезоны 2009–2017 гг. на побережьях Белого моря.

Методы исследования. Расчет высоты гномона и точки установки в лаби-
ринте, при которых крайние положения тени совпадают с диаметрами внутрен-
ней и  внешней дуг, осуществляется путем решения уравнения (1), основанно-
го на тригонометрическом тождестве (H= tg α · A) [1–2]. Обе части уравнения 
дают высоту гномона и описывают соотношение угла падения солнечных лучей 
α и длины тени А: левая — для лета, правая — для зимы. К расстояниям, изме-
ренным от центра до внутренней и внешней дуг лабиринта (здесь — 1 м и 5,5 м), 
добавлена поправка х, для уточнения его положения: 

  tg 48,47 (1 + х) = tg 4,97 (5,5 + х)   (1) 

Уравнение позволяет определить размеры всех частей инструмента в резуль-
тате вычисления поправки х к расстояниям от условно выбранного центра:

1,13 (1 + х) = 0,09 (5,5 + х)

1,13 + 1,13 х = 0,5 + 0,09 х

1,13 х — 0,09 х = 0,5 — 1,13

1,04 х = — 0,63

х = — 0,63 / 1,04

х = — 0,61

Корректировка расстояний до центра дает размер тени в разные сезоны (м):

1 + х = 1 — 0,61 = 0,39 
5,5 + х = 5,5 — 0,61 = 4,89 

С помощью того же уравнения (1) определяется высота гномона (м):

1,13 · 0,39 = 0,09 · 4,89
0,44 = 0,44
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Рис. 1. Северный лабиринт А — оcтров Б. Заяцкий (d = 10 м) 

Рис. 2. Северный лабиринт Б — остров Олешин (d = 25 м)
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Метод применим также для определения инструментальных возможностей 
любых переносных (кнут, пояс, посох) и стационарных объектов, ориентирован-
ных по меридиану. 

Функции элементов лабиринта-гномона. Диаметры дуг фиксируют годо-
вую динамику длины полуденной тени. В  соответствии с  режимом освещения 
классический биспиральный лабиринт удобен для ведения календаря в умерен-
ном поясе, поэтому за полярным кругом и  между тропиками он встречается 
реже, а его рисунок там, как правило, деформирован. В лабиринтах Б. Заяцкого 
острова гномоном служат камни в центре, радиус первой и второй дуги совпа-
дает с длиной его тени в дни летнего солнцестояния и равноденствий, северное 
сложение служит экраном для самой длинной полуденной тени, которая выходит 
далеко за черту лабиринта. В более южных широтах тень короче и ее положение 
в  зимнее солнцестояние маркирует внешняя дуга (например, в  Мастищенском 
лабиринте, расположенном на 51°2’ с. ш. или в  Махческом лабиринте  — 42°58’ 
с. ш.). В навигационном контексте две спирали лабиринта передают на плоско-
сти целостное представление о траектории движения Солнца в первой и второй 
половине года, а концы спиралей фиксируют азимуты восходов/заходов Солнца 
в дни солнцестояний.

Азимут входа в лабиринт соответствует началу отсчета, это, как прави-
ло, первый день года. Если вход фиксирует азимут солнцестояния, то его поло-
жение уникально и может быть основой астрономической датировки, так как из-
меняется по ходу долгопериодических ритмов (объекты на острове Б. Заяцкий). 
Совмещение начала года с равноденствием обеспечивает унификацию рисунка 
(азимут восхода/захода Солнца в дни равноденствий одинаков на всех широтах) 
и подчеркивает значение календарного рубежа, разделяющего зиму и лето, что 
особенно важно в условиях экстремального климата (в Кандалакшском заливе, 
на полуострове Красная Луда, острове Олешин). В местах временных стоянок — 
на рыболовных тонях, вход в  лабиринт отмечает начало и  конец рыболовного 
сезона (Умба).

Максимальное количество функций (компас, часы и календарь) выполняют 
лабиринты, симметричные относительно географического меридиана, в  Бело-
морском регионе они приурочены к местам постоянных поселений (Поной, Со-
ловецкие острова). В местах коротких остановок рисунок лабиринта фиксирует 
наиболее важные даты, связанные с целью и временем пребывания. В заполяр-
ном лабиринте, как правило, определяется начало суток и полдень. 

Факторы разнообразия форм и  внутренней структуры лабиринтов: 
1) географическая широта; 2) положение земной оси (и полярного круга) в мо-
мент создания объекта; 3) рельеф земной поверхности: высота над уровнем моря, 
форма горизонта; 4) значимые для жизни и хозяйственной деятельности даты, 
природные явления, сезоны; 5)  календарные традиции (в  древности за начало 
года принималась одна из  границ астрономических сезонов, а в  историческое 
время — дни гражданского календаря: 1 сентября, 1 января).
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Условия ориентирования в Арктике. При ровной линии горизонта 4 точ-
ки концов спиралей лабиринта образуют квадрат на параллели 55°50’ с. ш., где 
азимут восхода Солнца в дни солнцестояний равен 45°. Севернее этой широты 
точки смещаются к линии меридиана, а южнее ее — к параллели, проведенной 
через место установки гномона. Таблица показывает, что к северу от параллели 
Москвы азимуты восхода Солнца в дни солнцестояний изменяются более дина-
мично, чем в более южных регионах. Более контрастны на этих широтах и высо-
ты полуденного Солнца. 

Учитывая большую роль солярной навигации в  античное время, можно 
предположить, что такое различие было одной из причин проведения на широ-
те 56° границы Арктики (по Евдоксу [3, с. 48]). К характеристике Арктического 
региона следует добавить так же, что здесь большей контрастностью характе-
ризуются не только сезоны года, но  и  изменения по ходу долгопериодических 
ритмов планеты (например, 41 000 лет). Кроме того, на широте полярного круга 
ежесуточно в 18 час. звездного времени можно наблюдать все созвездия зодиака 
одновременно1. Суровость природы, изменчивость ландшафта и  особые усло-
вия астрономических наблюдений хорошо объясняют высокий уровень навига-
ционных знаний, отмеченный античными авторами для народов Севера Восточ-
ной Европы (рис. 3). 

Рис. 3. Граница Арктики по Евдоксу (Почему Юг развит хуже Севера?  
https://otvet.mail.ru/question/182689733 (дата обращения: 13.11.20182) 

1 Бутков В. Золотое сечение России 56 градусов с.ш., а не 40 кр. https://www.proza.ru/2009/06/10/536 
(дата обращения: 10.11.2018). 

2 См. также: Жекулин В. С. 1989. Введение в географию: учебное пособие. Л.: Изд-во ЛГУ. 

Таблица. Азимуты восхода Солнца 

С. ш. (º) 22.12 22.06

66,5 180 0

65 160 20,03

60 142,86 37,40

0 128,41 51,82

40 121,29 58,74

30 117,39 62,74

file:///D:/%d0%ae%d0%ae/119017-%d0%90%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%a5%d0%9d%d0%9a%20--%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/ 
file:///D:/%d0%ae%d0%ae/119017-%d0%90%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%a5%d0%9d%d0%9a%20--%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/ 
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Параллель Москвы сегодня называют сферическим золотым сечением Земли 
90/0.618 = 55.62, очень урбанизированной и российской географической широ-
той: «Две трети сухопутной ее линии приходится на территорию России, около 
трети — Канады. В Европе эта линия проходит через Белоруссию и Литву, а далее 
строго по Балтийскому, а  затем Северному морям, лишь слегка цепляя Данию 
(Копенгаген стоит точно на этой широте), самый юг Швеции в  районе города 
Мальме. … плюс-минус полградуса северной широты расположены: Казань, 
Н. Новгород, Челябинск, Омск, Новосибирск, Красноярск. Еще на полградуса се-
вернее расположен Екатеринбург, южнее — Уфа»3. К этому списку можно доба-
вить Калининград, Псков, Тверь, Владимир, Екатеринбург и другие города.

Топонимическая маркировка региональной системы навигации. Длитель-
ность и повсеместность применения технологий инструментального ориентиро-
вания подтверждается официальной историей науки и техники (хорошо разра-
ботанной для древних цивилизаций Междуречья, Египта, Крита, Греции, Китая, 
Индии, Америки), результатами астроархеологических исследований на объек-
тах Западной Европы, Кавказа, Урала, Саяно-Алтая, Турции и других регионов, 
а также материалами о традициях использования солнечных часов-календарей 
у народов России и сопредельных стран, опубликованными РЭМ и Пулковской 
обсерваторией [4].

Влияние солярной навигации на организацию территориальных систем и их 
топонимическую маркировку впервые показал В. И. Паранин [5–7]. Исследова-
ния собственно навигационных технологий позволяют к  названиям-ориенти-
рам, отражающим основные стороны горизонта, добавить топонимы, связанные 
с географическими объектами-инструментами. Например, Т. Н. Хетагуровым на 
карте Кавказа отмечена гора с названием «Солнцеворот», аналогичные по выпол-
няемой информационной функции элементы ландшафта сохранились в России 
повсеместно. Название острова Б. Заяцкий в связи с плотностью астрономиче-
ских инструментов (более 30 лабиринтов на площади 1,25 км²), также приобрета-
ет новый смысловой оттенок, не связанный с охотой на зверей (Заячий) или сбо-
ром яиц (Заяицкий). Словом «Заяц» («янис») в традиционной культуре народов 
Северо-Запада России и Прибалтики обозначаются дни летнего солнцестояния.

Исследования, проведенные в  Арктике, показывают, что она не является 
исключением из общего правила, а подобно другим регионам планеты сохраняет 
навигационные объекты, созданные на основе технологий каменного и бронзо-
вого века. Выбору Солнца как главного астрономического ориентира здесь спо-
собствовали полярные дни и белые ночи. 

Известно, что в  период климатического оптимума голоцена (в  районе Бе-
лого моря около 7000  л. н.) климат Арктики был теплее, продуктивность лан-
дшафтов — больше, поэтому здесь отмечается высокий уровень хозяйственной 
активности и развития культуры. Поскольку природа Арктики более чутко от-
кликается на глобальные изменения, чем в низких широтах, объекты доистори-

3 См. также: Бутков В. Золотое сечение России 56 градусов с.ш., а не 40 кр. 
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ческого наследия, созданные здесь, могут быть ресурсом информации о природе 
и культуре не только региона, но и всей планеты.

«Каменное ожерелье Арктики» — авторское название проекта междисципли-
нарных комплексных исследований инструментов древней навигации каменного 
века. Его основой служат методология и методы географии культуры. Результаты 
применяются для совершенствования естественно-научных и гуманитарных мо-
делей, но могут быть полезны для оптимизации хозяйственных нагрузок, реали-
зации программ сохранения культурного наследия и рационального использова-
ния объектов в рекреационном природопользовании и туризме.

Литература

1. Паранина А. Н., Паранин Р. В. 2017. Доисторические объекты культурного наследия как 
источник информации о  ритмах планеты и  эволюции географического пространства.  
Геология, геоэкология, эволюционная география. СПб.: РГПУ А. И. Герцена: 231–236.

2. Солнечные часы и календарные системы народов СССР. 1985. Л.: ВАГО и ГАО АН СССР. 
3. Паранин В. И. 1990. Историческая география летописной Руси. Петрозаводск: Карелия. 
4. Смирнов С. С. 2011. Двенадцать лучей звезды Петербург. Космография северной столи-

цы. Время. Ландшафт. Культура. 2. СПб.: Астерион: 126–129.
5. Паранин В. И. 1998. История варваров. СПб.: РГО. 
6. Паранин Р. В., Паранина Г. Н. 2009. Лабиринт: ориентация в географическом пространст-

ве и эволюция знака. Геокультурное пространство Европейского Севера: генезис, струк-
тура, семантика. Материалы IV Поморских чтений по семиотике культуры. Архан-
гельск: Поморский государственный университет: 516–518. 

7. Паранина Г. Н. 2010. Свет в лабиринте: время, пространство, информация. СПб.: Асте-
рион. 

References

1. Paranina A. N., Paranin R. V. 2017. Prehistoric objects of cultural heritage as a source 
of information about the rhythms of the planet and the evolution of geographic space. 
Geologiia, geoehkologiia, evoliutsionnaia geografiia. St. Petersburg: Rossiiskii gosudarstvennyi 
pedagogicheskii universitet im. A. I. Gertsena Publ.: 231–236. (In Russian). 

2. Sundial and calendar systems of the peoples of the USSR. 1985. Problemy issledovaniia vselennoi. 
Leningrad: Vsesoiuznoe astronomo-geoidezicheskoe obshchestvo i Glavnaia astronomicheskaia 
observatoria SSSR Publ. (In Russian) 

3. Paranin V. I. 1990. Historical geography of chronicle Russia. Petrozavodsk: Kareliia Publ. (In 
Russian) 

4. Smirnov S. S. 2011.The twelve rays of the star Petersburg. Cosmography of the northern capital. 
Vremia. Landshaft. Kul’tura. St. Petersburg: Asterion Publ.: 126–129 (In Russian).

5. Paranin V. I. 1998. The history of the barbarians. Leningrad: Rossiiskoe geograficheskoe 
obshchestvo Publ. (In Russian) 

6. Paranin R. V., Paranina G. N. 2009. Labyrinth: orientation in geographic space and the evolution 
of the sign. Geokul’turnoe prostranstvo Evropeiskogo Severa: genezis, struktura, semantika. 
Materialy IV Pomorskikh chtenii po semiotike kul’tury. Arkhangelsk: Pomorskii gosudarstvennyi 
universitet Publ.: 516–518. (In Russian). 

7. Paranina G. N. 2010. Light in the maze: time, space, information. St. Petersburg: Asterion Publ. 
(In Russian) 



214 Раздел 1. СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО АРКТИКИ

Д. В. Севастьянов, Ал. А. Григорьев, Е. М. Коростелев, Ю. Г. Гаврилов

АРКТИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ 
В БАРЕНЦЕВОМОРСКОМ РЕГИОНЕ: 
ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОГО

Рассматриваются современные особенности организации арктического туризма в  РФ. 
На примере активно развивающегося круизного арктического туризма в Баренцевомор-
ском регионе обсуждаются существующие проблемы и перспективы возможного разви-
тия туризма в Арктике в современных условиях, рассмотрены факторы, ограничиваю-
щие его развитие.
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Текущее десятилетие ознаменовались значительным расширением геогра-
фии рекреационного природопользования и  международного туризма. В  по-
лярных регионах РФ появились новые охраняемые природные территории 
(ООПТ)  — заповедники и  национальные парки, существенно активизировал-
ся экологический и круизный туризм в полярных широтах. Россия — северная 
страна, которая имеет наибольшую длину береговой линии в арктических морях 
(более 20 тыс. км) и крупнейший сектор прилегающего шельфа и акваторий мо-
рей Северного Ледовитого океана (СЛО). Поэтому для России современные эко-
номические и политические интересы в заполярной зоне очевидны. Однако по 
сравнению с соседними арктическими странами в РФ по ряду причин потенциал 
арктического туризма используются далеко не в полной мере, а его дальнейшее 
развитие регламентировано природными и антропогенными факторами.

Арктика в планах стратегического развития РФ. В 2013 г. была принята 
«Стратегии развития Арктической зоны РФ до 2020 года», в которой поставлены 
задачи комплексного  — экономического, оборонного и  социального развития 
Арктической зоны РФ (АЗРФ). В стратегические планы входит в том числе «раз-
витие арктического туризма и расширение экологически чистых видов туристи-
ческой деятельности в Арктике …содействие региональным туристическим кла-
стерам, продвижение арктического туризма на национальные и международные 
рынки»1. 

Таким образом, перед Россией стоит перспективная задача комплексного 
использования разнообразных природных ресурсов Арктики, в том числе и ту-
ристско-рекреационных, в целях устойчивого социально-экономического разви-
тия важнейших полярных регионов и страны в целом. 

Вторым не менее важным документом стала учрежденная правительством 
в 2014 г. государственная программа о «Социально-экономическом развитии Ар-
ктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года», в рамках кото-
рой была обозначена сфера «Развития культуры и туризма на 2013–2020 годы», 
предусматривающая расширение возможностей посещения туристами морских 
районов на северном побережье России и создание условий для приема туристов 
на островных северных территориях РФ. В состав этой госпрограммы интегри-
рованы федеральные целевые программы «Культура России (2012–2018  годы)» 
и «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–
2018 годы)».

Однако, как отмечают эксперты, принятые документы и оформление норма-
тивно-правовой базы организации туризма в АЗРФ не отражают единой концеп-
ции действий, а предлагают лишь точечные решения, которые с учетом регио-
нальной специфики и стратегического положения региона представляются явно 
недостаточными для решения всего комплекса проблем Арктики. При этом сле-
дует отметить, что в целом для решения поставленных задач имеются благопри-

1 Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации до 2020 г. http://government.ru/
news/432/ (дата обращения: 25.09.2018)

http://government.ru/news/432/
http://government.ru/news/432/
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ятные перспективы, обусловленные возрастающим значением сырьевого потен-
циала северных и арктических регионов для экономики России. Здесь добывается 
72 % всей нефти и газового конденсата, 93 % естественного газа, практически все 
алмазы; заготавливается 37 % деловой древесины, производится основная часть 
цветных и редких металлов, золота, платины и много других важных видов про-
дукции, обеспечивающих в совокупности до 60 % экспорта страны. Север дает 
15–20 % суммарного ВРП, что имеет существенное значение для формирования 
федерального бюджета [1].

В условиях наблюдаемого в  последние годы потепления климата Арктики 
и уменьшения ледовитости морей СЛО медленно, но верно начинают реализо-
вываться планы по модернизации Северного морского пути, в  том числе пла-
ны по реконструкции портов Дудинка, Диксон, Тикси, Певек. Эта трасса долж-
на соединить европейские и дальневосточные российские порты, а также устья 
судоходных сибирских рек в единую транспортную систему, чтобы дать новый 
импульс развития восточным регионам России. В настоящее время происходят 
оживление экономической деятельности в Арктическом секторе РФ и активное 
«переосвоение» морских и прибрежных арктических районов, особенно в запад-
ной части АЗРФ, где Россия успешно осваивает новые технологии морской до-
бычи углеводородов. Увеличение добычи нефти и газа на новых месторождениях 
(«Штокмановское», «Приразломное» и  др.), организация работы нового порта 
Сабетта и  завода по производству сжиженного газа вызывают необходимость 
дальнейшего развития не только инфраструктуры транспортного обслуживания 
Северного морского пути, но и мероприятий по предотвращению сопутствую-
щих проблем загрязнения природной среды [2]. 

В целях развития арктического судоходства по СМП запланировано строи-
тельство 8 новых крупных ледоколов. В 2017 г. на верфях Санкт-Петербурга спу-
щены на воду новый крупнейший атомный ледокол «Илья Муромец» и ледокол 
«Сибирь», заложен ледокол «Иван Папанин». Следует подчеркнуть, что обеспе-
чение судоходства по СМП и по крупным рекам Российского Севера в перспек-
тиве открывает возможности расширения не только промышленных перевозок 
и  активизации экономики удаленных регионов севера Сибири, но  и  осущест-
вления маршрутов международного круизного и экологического туризма в по-
лярных и  арктических широтах. Все это должно способствовать развитию со-
путствующих производств, созданию новых рабочих мест и закреплению людей 
в населенных пунктах Севера РФ [3].

Следует отметить, что в последние годы уже наблюдается оживление соци-
ально-экономической сферы некоторых северных регионов РФ. Прежде всего 
это относится к Баренцевоморскому, Беломорскому и Карскому бассейнам Се-
верного Ледовитого океана, где располагаются основные районы существующей 
и  планируемой добычи углеводородов, металлургического сырья и  леса. Этот 
западный сектор Российской Арктики отличается не только богатейшими при-
родными ресурсами, экономический интерес к которым имеет первостепенное 
значение, но и наличием множества объектов природного и культурного насле-
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дия, связанных с древними и современными этапами хозяйственного освоения 
морских побережий и островов Баренцевоморского региона. Здесь, на северном 
берегу Кольского полуострова, расположены наиболее известный незамерзаю-
щий морской порт Мурманск и многочисленные и разнообразные объекты ту-
ризма [4].

Этот полярный район имеет наиболее значимый туристско-рекреационный 
потенциал и приобретает все большую популярность как район международного 
экологического и круизного туризма. На Кольском полуострове выявлены следы 
доисторического освоения человеком этой территории (петроглифы, сейды, ла-
биринты, мегалитические памятники) и памятники наследия более поздних исто-
рических эпох [5]. На границе Мурманской области с Норвегией и Финляндией 
организован международный национальный парк «Паасвик-Инари». В  аквато-
рии Баренцева моря расположен архипелаг Шпицберген (Грумант), где успеш-
но развивается туристско-рекреационный кластер, объединяющий норвежскую 
и  российскую части территории. Ежегодно норвежскую часть Шпицбергена 
с центром в поселке Лонгийр посещают до 80 тыс. туристов, преимущественно 
из Норвегии и других европейских стран. Российская часть Шпицбергена с по-
селками Баренцбург и  Пирамида значительно отстает по уровню организации 
туристской инфраструктуры и транспортному обеспечению. Однако в последние 
годы заметен рост посещаемости Баренцбурга в весенне-летний период с апреля 
до августа в ходе непродолжительных экскурсий (2,5–3 тыс. человек в год, из них 
российских туристов 20–30 человек) [6].

В Белом море расположены Соловецкие острова, на которых размещает-
ся широко известный Соловецкий государственный историко-архитектурный 
и  природный музей-заповедник и  монастырский комплекс. По данным Агент-
ства по развитию Соловецкого архипелага, Соловкам в 2015 г. присвоен особый 
статус  — «Религиозно историческое место», что делает их еще более привле-
кательными для посетителей. По данным местной статистики, эту националь-
ную святыню посещают в год до 30 тыс. туристов и паломников. Но эксперта-
ми-экологами отмечен достигнутый предел экологической емкости насыщения 
туристами этой охраняемой природной территории (ООПТ)2. Организован-
ный в 2013 г. на Онежском полуострове Белого моря новый национальный парк 
«Онежское Поморье» с 2016 г. стал филиалом НП «Кенозерский». Здесь сохраня-
ются уникальные морские дюны и коренные таежные леса, выходящие к берегу 
Белого моря, редкие морские животные, а также памятники культуры поморов, 
объекты христианского деревянного храмового зодчества.

На северной оконечности Новой Земли с  2011  г. функционирует крупней-
ший по площади Национальный парк «Русская Арктика», с 2016 г. включающий 
в  себя и  архипелаг Земля Франца Иосифа (ЗФИ). Острова «Русской Арктики» 
хранят следы героических экспедиций, связанных с открытием и исследованием 

2 Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области. https://regnum.ru/
news/2358304.html (дата обращения: 01.09.2018). 

file:///D:/%d0%ae%d0%ae/119017-%d0%90%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%a5%d0%9d%d0%9a%20--%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/ 
file:///D:/%d0%ae%d0%ae/119017-%d0%90%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%a5%d0%9d%d0%9a%20--%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/ 
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архипелага. Именно здесь располагаются самые крупные в северном полушарии 
птичьи базары, многочисленные стада моржей и других ластоногих, здесь нахо-
дятся крупные ареалы обитания белого медведя и других особо охраняемых ви-
дов фауны и флоры [7]. К югу от Новой Земли расположен оcтров Вайгач, отли-
чающийся наличием многочисленных привлекательных объектов арктической 
природы и памятников культуры ненцев. В настоящее время в администрации 
Ненецкого автономного округа разрабатываются планы организации нового 
Национального парка на территории острова Вайгач. Этот сакральный остров 
народов Севера, обладающий живописными природными ландшафтами, с озе-
рами, каньонами, водопадами, с  уникальным историко-культурным наследием 
этноса ненцев и  предоставляющий широкие возможности для наблюдения за 
дикими животными, может стать одним из ключевых брендов Ненецкого авто-
номного округа [8].

Все перечисленные туристско-рекреационные территории уже принимают 
сотни туристов и становятся все более популярными среди отечественных и за-
рубежных путешественников.

Отметим, что в соседних с Россией арктических странах — США и Канаде, 
в Исландии, Норвегии и Дании — туризм развивается при существенной под-
держке государственного сектора и приносит немалую прибыль. Например, со-
гласно данным UNWTO, в 2010–2011 г. штат Аляска в США зарабатывал на ту-
ризме до 3,4 млрд дол. в год, а Канада — 6,5 млрд дол. в год. Привлекает внимание 
и значительный рост числа туристов, посещающих Гренландию: в начале 90-х гг. 
на территорию прибывало всего около 3500 человек в год, а в 2011 — уже почти 
65 тыс.человек3. Таким образом, за 20 лет произошло увеличение потока тури-
стов более чем в 18 раз, превысив число постоянно проживающих здесь жите-
лей — инуитов и датчан. Среди остальных регионов Арктики Исландия показала 
похожую динамику, прирастив за то же время число международных визитеров 
более чем в 4 раза, а норвежский Шпицберген — в 3 раза. В других регионах за-
рубежной Арктики (Аляска, Канадский архипелаг) темпы роста туризма сходны 
со среднемировыми и составили от 42 до 84 %. В целом в 2010 г. количество тури-
стов, побывавших в зарубежной Арктике и приполярных районах (без России), 
превысило 700 тыс. человек [9–10]. 

Перспективы и  пределы развития туризма в  Барецевоморском регионе. 
Нельзя не отметить, что в результате наблюдаемого в последние 20 лет потепле-
ния климата Арктики все большая площадь полярных льдов в летнее время ис-
чезает и освобождает пространства северных морей для навигации. Доступнее 
становятся не только континентальные, но и островные территории. Возрастает 
интерес представителей разных стран (и особенно Китая) не только к минераль-
ным и другим природным ресурсам северных полярных территорий и акваторий, 

3 UNWTO World Tourism Barometer, Statistical Annex. 2014. Vol. 12. https://www.e-unwto.org/ 
action/doSearch?AllField=UNWTO+World+Tourism+Barometer%2C+Statistical+Annex+2014& 
ConceptID (дата обращения: 10.11.2018).

https://www.e-unwto.org/action/doSearch?AllField=UNWTO+World+Tourism+Barometer%2C+Statistical+Annex+2014&ConceptID
https://www.e-unwto.org/action/doSearch?AllField=UNWTO+World+Tourism+Barometer%2C+Statistical+Annex+2014&ConceptID
https://www.e-unwto.org/action/doSearch?AllField=UNWTO+World+Tourism+Barometer%2C+Statistical+Annex+2014&ConceptID
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но и к круизам по северным морям и к Северному полюсу. В группах туристов, 
принимающих участие в круизах к Северному полюсу и в НП «Русская Арктика», 
представители Китая составляют до 30 %.

В последние годы Китай и  Япония, имеющие наибольший экономический 
вес в Юго-Восточной Азии, проявляют повышенный интерес к полярным иссле-
дованиям, к освоению транспортных и круизных возможностей СМП. Крупней-
ший китайский научно-исследовательский дизельный ледокол «Снежный дра-
кон» (Xue Long) уже совершил несколько рейсов по Северному морскому пути 
из Шанхая к Шпицбергену и обратно. В Китае строится второй, еще более мощ-
ный ледокол «Снежный дракон-2» (Xue Long-2)  для будущего сопровождения 
транспортных караванов и проводки круизных судов по СМП. Отметим, что и 
в современных условиях преимущества транспортного использования СМП оче-
видны: этот путь почти в 2 раза короче других морских путей из Европы на Даль-
ний Восток. Например, от Санкт-Петербурга до Владивостока по СМП 14 280 км, 
а южным путем через Суэцкий канал — 23 200 км, а вокруг мыса Доброй Надеж-
ды — 29 400 км. Длина морской трассы по СМП от Мурманска до порта Прови-
дения — около 7100 км [11].

В Баренцевоморском регионе, где располагается незамерзающий порт Мур-
манск, в последние годы активно развивается международный морской круиз-
ный туризм. Но до сих пор он не получил широкого развития и осуществляется 
силами лишь частных фирм и отдельных представителей пароходств и авиапред-
приятий. Как отметил в интервью министр экономического развития Мурман-
ской области Ю. Ефремов, заходы круизных судов в  морской порт Мурманск 
осуществляются уже на протяжении последних 12 лет. Мурманский туропера-
тор Nordmorservis Trevel в последние годы принимает в рыбном порту от 3 до 
8 средних круизных лайнеров за сезон. Кроме того, морские круизы в Арктику 
обеспечивает Московская компания Special Trevel Club, предлагая круизы к Грен-
ландии, Исландии, Шпицбергену и  на Северный полюс, с  посещением Земли 
Франца Иосифа. Но, к сожалению, до сих пор в Мурманском порту отсутствуют 
специальные глубоководные причалы, пригодные для приема крупных круизных 
лайнеров, что могло бы давать дополнительный доход в местный бюджет.

Особой популярностью у зарубежных туристов пользуются круизы из Мур-
манска по Баренцеву морю на российском атомном ледоколе «50  лет Победы» 
к Северному полюсу с заходом на архипелаг Земля Франца Иосифа и НП «Рус-
ская Арктика». Показательна статистика посещения круизными туристами этого 
нового национального парка, приведенная на сайте НП «Русская Арктика» (см. 
табл.).

Таблица. Динамика посещения туристами НП «Русская Арктика» по годам, количество туристов 

Годы посещения 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Количество туристов 865 1005 636 738 1225 954 1142
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Примечательно, что из общего количества круизных туристов, посетивших 
НП «Русская Арктика», всего около 8 % — граждане РФ и около 30 % составляют 
китайские туристы [12].

Таким образом, у  российских туристов круизы к  Северному полюсу и  на 
ЗФИ пока не слишком востребованы из-за их высокой цены (до 1,5–2 млн руб. за 
7–10 дней круиза на атомном ледоколе). Несколько дешевле обходится морской 
круиз в Исландию или на Шпицберген, цена которого составляет около 200 тыс. 
руб., что объясняется большей развитостью инфраструктуры и проработанно-
стью этих туристических направлений. Как видим, для большинства российских 
граждан арктический туризм пока труднодоступен.

На основе анализа материалов, характеризующих современное развитие ар-
ктического туризма в целом и в Баренцевоморском бассейне в частности можно 
сделать следующие выводы. 

На многочисленных международных форумах, где обсуждаются разнообраз-
ные проблемы рационального использования природных ресурсов Арктики, не-
изменно отмечается, что АЗРФ — «это регион перспективного туристского ос-
воения». Однако наряду с некоторыми успехами развития туризма в полярных 
и арктических регионах РФ имеется ряд объективных и субъективных ограни-
чений, не позволяющих надеяться на существенное долгосрочное расширение 
арктического сегмента туристской деятельности в  обозримой перспективе за 
пределами Баренцева моря. Среди этих ограничений: 

1. Очевидные сложности, связанные с суровыми климатическими условия-
ми судоходства в высоких широтах: долгая, холодная зима, тяжелые плавающие 
льды, которые вне Баренцева моря полностью не исчезают даже в самые теплые 
месяцы года. Существующие популярные прогнозы на продолжение потепления 
климата в Арктике могут не оправдаться.

2. Проход транспортных и круизных судов по СМП через ледяные массивы 
возможен только с помощью ледоколов. Использование атомного ледокольного 
флота —сложное и дорогое мероприятие, существенно повышающее транспор-
тные затраты и стоимость круизного туризма, что не позволяет сделать его мас-
совым.

3. По мнению заместителя руководителя Федерального агентства по туриз-
му РФ Р. Скорого, ни одна концепция и стратегия развития Арктической зоны 
в должной мере не предусматривает получение стабильного дохода от арктиче-
ского туризма. До настоящего времени арктический туризм не рассматривается 
как важный фактор и составная часть комплексного социально-экономического 
развития северных регионов и существует в Арктике не благодаря, а вопреки ор-
ганизующей и регулирующей роли государства. 

4. При всем многообразии и привлекательности объектов туризма в Аркти-
ке труднодоступность арктических регионов и высокая стоимость путешествий 
даже в пределах Баренцевоморского бассейна являются основными регламенти-
рующими факторами для внутреннего туризма. Арктика совершенно недоступ-
на людям со средним достатком. На фоне падения покупательной способности 
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основного населения РФ сокращается количество туристов, которые могут по-
зволить себе путешествие в Заполярье.

5. Привлечение иностранных туристов в  Российскую Арктику сопряжено 
с рядом трудностей визового режима и пограничного контроля, поэтому гаран-
тировать постоянный спрос на арктический туризм и его массовость пока весьма 
затруднительно.

6. В Арктической зоне РФ отсутствует необходимая туристическая инфра-
структура, сохраняется низкий уровень предоставления сервисных услуг и ощу-
щается нехватка профессиональных кадров, отсутствуют возможности широко-
го развития международного круизного туризма даже на основе крупнейшего 
порта Мурманск. 

7. Несмотря на принятую «Стратегию развития АЗРФ до 2020 г.», арктический 
туризм до настоящего времени экономически не связан с планами и программа-
ми комплексного целевого социально-экономического развития заполярных ре-
гионов. Этим объясняются слабая государственная поддержка и недостаточное 
финансирование туристических проектов, ограничивающее перспективы разви-
тия.
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С. Г. Кравчук, И. В. Абрамов, А. В. Раева

АРКТИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ:  
«НАРОДНЫЙ ДИЗАЙН»… В ПРОСТРАНСТВЕ 
РОССИЙСКОГО СЕВЕРА*

При исследовании средств и способов передвижения в труднодоступных северных ре-
гионах России было проанализировано, как экстремальные условия среды и экономиче-
ские трудности становятся стимулом для возникновения локальных пользовательских 
инноваций. В статье представлены первые результаты полевых исследований по поиску 
и  изучению феномена «народного дизайна», известного во времена Советского Союза 
под названием движения самодельщиков, энтузиастов и любителей гаражного констру-
ирования. Задача исследования  — подробно изучить машины и  их мастеров, создать 
детальный портрет «человека мобильного», характерный для высоких широт. В завер-
шении статьи представлена концепция «пространства навыков и умений», которые об-
ретают актуальность в удаленных регионах с экстремальными природными условиями. 
Ключевые слова: Север, северное бездорожье, вездеходный транспорт, арктический/
северный дизайн, пользовательские инновации, самодельщики, гаражное конструирова-
ние, экспедиция, полевое исследование.
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ARCTIC TRANSPORT: “VERNACULAR DESIGN” IN THE RUSSIAN NORTH
By studying the means of transportation in the remote northern regions of Russia, it was 
analyzed how extreme environmental conditions, along with the negative impact on technology, 
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encourage the appearance of local user innovations. The article presents the initial results of the 
expeditions / field studies on the phenomenon of “vernacular design”, also known as — since 
Soviet times — the movement of DIY enthusiasts of garage-making and tinkering. The study 
aims to explore in more detail the vehicles and the makers themselves, i. e., to create a detailed 
portrait of the “homo mobilis” of the high latitudes. At the end of the article, the concept of 
“skillscape” is presented as a part of a consistent strategic vision for remote regions with extreme 
natural conditions.
Keywords: Arctic, Far North, roadlessness, all-terrain vehicle, Arctic design, user innovations, 
DIY people, garage design, expedition, field study.

В настоящее время Арктика  — стратегически значимый плацдарм миро-
вой внутренней и  внешней политики: арктические и  неарктические государ-
ства проявляют равный интерес к  Арктическому региону, когда дело касается 
экономического потенциала, который, в свою очередь, напрямую определяется 
транспортной достижимостью того или иного участка этой обширной террито-
рии. В границах Российской Арктики основой развития транспортной системы 
провозглашен Северный морской путь (СМП) — главная судоходная магистраль 
в высоких широтах [1].

Проблемой Севера являются огромные пространства бездорожья, где «кон-
чается проходимость привычных человеку средней полосы средств транспор-
та <…>, перестает “работать” представление о  точном времени маршрута, по-
являются специфические виды транспорта, работающие по каким-то другим 
законам»1 [2]. Именно специфические, вездеходные виды транспорта состав-
ляют основу локальной мобильности, определяя свободу перемещения жителей 
внутри периферийных/северных регионов. 

До недавнего времени вездеходный транспорт оставался вне поля дизайн-ис-
следований, прежде всего по причине юности данной отрасли науки и, как след-
ствие, отсутствия теоретической и практической значимости северной тематики 
для дизайнеров в целом. Однако с появлением арктического дизайна [2, с. 17–18; 
3] исследовательский ландшафт постепенно меняется: техника для Крайнего Се-
вера, наряду с жилищем и снаряжением, становится одним из ключевых направ-
лений не только проектирования, но и изучения2 (см. также: [4; 5]). 

При изучении средств и способов передвижения в труднодоступных север-
ных регионах России было проанализировано, как экстремальные условия среды 
и экономические трудности становятся стимулом локальных инноваций. В дан-

1 Замятина Н. Ю. Транспорт Севера и  Арктики: тоска по малым формам. https://goarctic.ru/
live/transport-severa-i-arktiki-toska-po-malym-formam/?back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin%-
2Fiblock_element_admin.php%3FIBLOCK_ID%3D3%26type%3Dcontent%26lang%3Dru%26find_
section_section%3D3 (дата обращения: 10.11.2018).

2 См., напр.: Усенюк С. Г. 2011. Дизайн для условий Севера: принцип сотворчества в проектиро-
вании транспортных средств: дис. … канд. искусств. Екатеринбург: Уральская гос. архитек-
турно-художественная академия. 
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ной статье представлены первые результаты экспедиций /  полевых исследова-
ний по поиску и изучению феномена «народного дизайна», известного во вре-
мена Советского Союза под названием движения «самодельщиков», энтузиастов 
и любителей гаражного конструирования транспортных средств.

Методы и данные. При выборе объектов исследования основным фильтром 
стал масштаб: малые транспортные формы, как оказалось, таят в себе большие 
открытия. Оказалось, что небольшие легкие средства передвижения позволяют 
уже не освоить, а присвоить пространство на уровне отдельного человека. Более 
того, базовые характеристики «народного» транспорта — автономность (мини-
мальные требования к инфраструктуре), маневренность, экологичность (малое 
давление на грунт), экономичность, ремонтопригодность, универсальность  — 
и есть составляющие портрета идеального транспорта для условий Севера.

Основные методы: исторический анализ (ретроспективное изучение эволю-
ции «самоделок»); полевая этнография (две экспедиции, в марте и августе 2018 г.). 
Обращение к истории начинается с периода советских мегапроектов покорения 
Арктики и Сибири [6], воплощенных в гигантских вездеходах. Как выяснилось, 
и в это время находилось место для больших открытий в области малых форм. 
Не получая поддержки/внедрения на уровне государственной политики и массо-
вого производства, значительная часть таких открытий уходила в народ, стиму-
лируя техническую фантазию, становясь «гумусом» для локальных инноваций 
и формируя уникальную среду самодельщиков. Инструментарий полевой этног-
рафии — интервью, включенное наблюдение, методы визуальной фиксации — 
органично дополняет исторические материалы, позволяя отследить неуловимые 
на первый взгляд аспекты технического творчества и  включить в  поле зрения 
исследователя ежедневно меняющуюся картину локальной мобильности.

В результате были составлены подробные описания различных проявлений 
феномена коллективных пользовательских инноваций. В этой статье будут рас-
смотрены два примера — две истории: 1) конструирование персональных везде-
ходных транспортных средств на шинах низкого давления, созданных из авто-
мобильного вторсырья и  производимых кустарно, в  соответствии с  локально 
обусловленными потребностями; 2)  новаторское обновление традиционного 
производства локального транспорта (лодки, сани) — замена природных мате-
риалов высокотехнологичным металлоломом, остатками ступеней от ракет-но-
сителей.

История 1. Пожвинские «джипы». Пожва — рабочий поселок, возникший 
в середине XVIII в. при железоделательном заводе Строгановых на Каме в Перм-
ском крае. Рудное дело угасло, и в середине XX в. был основан Пожвинский ма-
шиностроительный завод по производству спецтехники. В  1990-е  гг. поселок 
стал известен благодаря своему уникальному сборочному производству легких 
вездеходов на шинах низкого давления, в Пожве их прозвали джипами, несмо-
тря на отсутствие кабины. Общая концепция джипа была воспринята из специ-
ализированных технических журналов и доработана под местные возможности 
и условия. Классической стала четырехколесная заднеприводная схема с шинами 
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низкого давления и мотоциклетным двигателем. Рама сваривалась в цехе из до-
ступных на производстве комплектующих и далее оснащалась «под заказчика» 
в частных гаражах сборщиков. Полноприводные, переломные и кузовные маши-
ны также изготавливались, но были единичными. 

Пожва стала центром народного вездеходостроения (рис. 1), пик производ-
ства пришелся на 2000–2007 гг., когда доступным стал Интернет, обеспечивший 
всероссийскую рекламу: «Делали себе машину  — год катали  — и  продавали». 
Легализировать технику в Гостехнадзоре собственникам, как правило, не удава-
лось, что еще сильнее закрепило за ней статус «внедорожной».

Одним из ключевых факторов появления и повсеместного распространения 
самоделок-вездеходов была бедность, нехватка личного подсобного транспорта. 
Мотоцикл не отвечал требованиям всепогодности и всесезонности, в условиях 
бездорожья не хватало пониженной передачи. Местным рыбакам требовался 
легкий и  проходимый транспорт для освоения огромной акватории Камского 
водохранилища в зимний период. По перволедью, весеннему талому льду, в от-
тепели пожвинский снегоболотоход оказался незаменим. На нем вывозят дрова 
с делян, косят и собирают сено, рыбачат в местах, куда невозможно или опасно 
заезжать на снегоходе. Практически все опрошенные назвали джип кормильцем, 
в контексте его универсальности, неприхотливости, ремонтопригодности. Даже 
если в семье в 2000-е гг. появлялись полноприводный автомобиль и снегоход, за 
пневмоходом сохранилась роль абсолютного вездехода.

Первый джип-пневмоход был сделан в  Пожве почти 40  лет назад, родона-
чальником считается работник завода Павел Суханов. В поселке образовалось 
несколько точек развития нового промысла, но всех самодельщиков объединял 
Пожвинский завод — его инструменты, цеховое пространство и коллективный 
опыт. Это позволило потом в полукустарных условиях собирать джипы сверхма-
лыми сериями (на одного мастера — 5-10 джипов за 10–20 лет). 

Конструкторские знания хранятся исключительно в  визуальной памяти 
и передаются путем буквального копирования-сотворчества. Всегда ограничен-
ный и неповторяющийся набор комплектующих вынуждает каждый раз видо-
изменять/модернизировать схему, что удлиняет цикл производства и редко идет 
на пользу конструкции. Например, нехватка ижевских мотодвигателей привела 
к адаптации китайских движков Lifan, которые хуже по своему качеству и не сты-
куются с советскими мотозапчастями. 

Закрытие и демонтаж машиностроительного завода в 2014 г. привели к по-
степенному затуханию традиции джипостроения. Молодежь устремилась на по-
иски работы в крупные города, а в Пожве остались мужчины предпенсионного 
и пенсионного возрастов. С учетом сокращающихся запасов металлолома, рас-
тущих цен на новые комплектующие, доступности разнообразной внедорожной 
техники, джипостроение пришло в упадок, оставаясь досугом «отставных» ма-
стеровых и приработком для владельцев гаражей и вторсырья.
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Рис. 1. Пожвинские пневмоходы. Конструкторы В. Германович, С. Гарусова, А. Гудовщиков.  
Фото И. В. Абрамова 

Рис. 2. Ангар и инструменты конструктора пневмоходов М. Захарова. Фото И. В. Абрамова 

Пожвинские джипы сегодня — это полностью кустарное производство, без 
аффилиации с предприятием или конструкторским бюро. Связность промыслу 
обеспечивает былая заводская общность работников, в рамках которой облегче-
на кооперация (за деньги или услуги). В то же время мало кто собирает джипы 
исключительно ради денег, из-за недостатка комплектующих и  временных за-
трат. Производство джипа — это всегда особый полет мысли и индивидуальный 
конструкторский почерк. Как признался главный гаражный конструктор Пожвы 
Михаил Захаров: «В наши дни не заработать на сборке самоделок. Дело это для 
души» (рис. 2).

История 2. Космическая конверсия. Мосеево — отдаленная деревня в Ар-
хангельской области, на р. Пёзе (приток Мезени), с ограниченной возможностью 
связи с  внешним миром. Основным транспортным средством здесь является 
специальная длинная лодка «зырянка» с плоским дном и малой осадкой для пре-
одоления каменистых перекатов. Ее изготавливают из  древесины хвойных по-
род — доступного местного сырья. С 1990-х гг. лодки в пёзских деревнях начали 
мастерить из  высококачественного нержавеющего сплава, что стало возможно 
благодаря падению в тундру ступеней от ракет-носителей с космодрома Плесецк 
[7]. Военные не занимались их утилизацией, и местные жители собирали остатки 
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ракет, используя листовой металл в хозяйстве. Такое производство в шутку на-
звали «космической конверсией» (рис. 3). 

Активный поиск и  сбор металла от ступеней начался в  1990-е  гг., с  насту-
плением глобальной массовой безработицы, когда местные жители стремились 
любыми путями обеспечить заработок для своих семей. Про падение ступеней 
мосеевцы знали и раньше, но не предполагали, что им можно найти применение 
в хозяйстве. Изначально не стояло цели увезти с болот металл, забирали толь-
ко электронику и  провода. Чуть позднее начали вывозить ступени ракет, сби-
вая бригады по пять-шесть человек. О здоровье тогда никто не думал, и остатки 
радиоактивного топлива привели к росту онкологических заболеваний и пато-
логиям. Ракеты начали различать и сортировать: гептиловые оставляли для вы-
ветривания, чтобы дно поросло мхом. Металл в  большом количестве сдавали 
во вторсырье в Архангельске, остатки применяли в хозяйстве, мастеря лопаты, 
кровлю, полотухи (волокуши) и даже вазы. 

Местный житель Николай Мишуков первым склепал небольшую лодку, ко-
торая оказалась более прочной и удобной в использовании, чем традиционные 
деревянные плоскодонки. Длина лодки увеличилась до 2–2,5 метров, грузоподъ-
емность выросла до 2 т, длительность безремонтного использования фактически 
не ограничена (рис. 4). 

Для работы с четырехмиллиметровым металлом мосеевские умельцы разра-
ботали специальные инструменты: «загибалку» для формирования носа лодки 
и бортов, бензопилу «Дружба» с новой фрезой — для нарезки листов, деревянные 
тиски — для фиксации изделий (рис. 5). Однако ракеты перестали падать в окру-
ге еще во второй половине 1990-х гг., что резко ограничило рынок доступного 
сырья. При этом увеличилась стоимость поисковых работ и  транспортировки 
из-за удаленности оставшихся в тундре обломков. Для их поиска сегодня приме-
няют квадрокоптеры. В деревне Мосеево, ближе всего расположенной к бывшей 
зоне падения ступеней, сегодня несколько человек продолжают заниматься стро-
ительством лодок; с начала 2018 г. в деревне общими усилиями было изготовлено 
четыре новые лодки.

Благодаря сохранившимся фото и  видеосъемкам с  поисков ракет, работе 
с картами удалось выстроить цепь событий, приведших к рождению «космиче-
ской» лодки. Небесный металл был быстро поглощен традицией изготовления 
лодок, сельский инструментарий был успешно адаптирован под новое сырье. 
«Космические» лодки в итоге также обошли по ходовым и грузоподъемным ка-
чествам заводские модели из дюралевых сплавов («Крым», «Казанка», «Обь»).

В обоих рассмотренных случаях в процессе производственной эволюции не 
возникло специализации на отдельных этапах работ  — каждый должен уметь 
делать все. При этом массовое среднетехническое образование, богатый ману-
альный опыт с материалами, инструментами, а в случае Пожвы — с заводскими 
станками, создали слой умельцев, которые самостоятельно могут демонтировать 
практически любую советскую технику и из образовавшейся груды деталей со-
брать нужное им воплощение мобильности — «самодвижущуюся повозку», лод-
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ку, набор инструментов. Таким образом, для обобщения и осмысления феномена 
жизнеспособности самодельной техники предлагается концепция «пространства 
навыков и умений» (skillscape), суть которой заключается в том, что техника для 
условий Севера (или удаленных/периферийных регионов) — это не только и не 
столько физические объекты (материалы, инструменты и пр.), сколько комплекс 

Рис. 3. Примеры применения «космического» металла. Фото А. В. Раевой 

Рис. 4. 3D-модель типичной мосеевской лодки с использованием металла. Иллюстрация А. В. Раевой 

Рис. 5. Самодельные инструменты для обработки металла: «загибалка», модернизированная пила 
«Дружба», деревянные тиски. Фото А. В. Раевой, август 2018 г.
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приобретенных навыков обнаружения подходящих материалов, их обработки, 
изготовления, ремонта и пр.

Полученные этнографические описания следует расценивать как элементы 
базы знаний о техно- и антропогенном потенциале Российского Севера в эпоху 
перемен, что в будущем может стать фундаментом для понимания и управлени-
ями локальными инновациями, а также для создания поддерживающей инфра-
структуры. Из приведенных случаев видно, что в 1990–2000-е гг. конструирова-
ние и производство техники из мусора и утиля стало вынужденным и зачастую 
единственным доступным способом решения транспортной проблемы. С  ро-
стом доходов и распространением сервисов обслуживания ситуация изменилась 
в пользу покупки новой техники и готовых решений, но такая тенденция может 
вновь смениться на обратную, если обновление (ремонт) купленного вездехода 
окажется недоступным для пользователя

Практическая ценность исследования заключается в  привлечении внима-
ния к малому транспорту как жизнеспособной альтернативе агрессивной везде-
ходности крупнотоннажных гусеничных и колесных машин — альтернативе не 
столько по техническим показателям, сколько по органичности и соответствию 
как среде (максимальное использование естественных условий: от устойчивого 
снежного покрова зимой до хрупкого и ранимого грунта летом), так и пользова-
телю (соразмерность, ремонтопригодность, возможности настройки «под себя»). 
Все это в перспективе поможет дизайнерам проектировать технику, в частности 
транспорт, для столь разных, но в равной степени суровых условий Российского 
Севера.
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ, НАСЕЛЕННЫХ 
КОРЕННЫМИ НАРОДАМИ АРКТИКИ

А. А. Говорухина

БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ СОХРАНЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА

Изучены показатели морфофункционального состояния и  регуляторных систем ор-
ганизма представителей разных профессиональных групп, проживающих в  услови-
ях ХМАО — Югры. Выполнена оценка параметров качества жизни женщин-педагогов 
различных образовательных организаций и женщин, работающих инженерами в Сур-
гутском научно-исследовательском промышленном институте (СургутНИПИнефть), 
с учетом возраста и длительности проживания на Севере. Установлено, что длительность 
проживания на Севере в большей степени влияет на частоту встречаемости нарушений 
массы тела и  его компонентного состава, чем возраст. Выявлены лица, имеющие риск 
развития нарушений состояния сердечно-сосудистой системы, характеризующиеся вы-
соким артериальным давлением, жесткостью сосудов и нарушениями механизмов регу-
ляции. Показано, что показатели субъективной оценки качества жизни не всегда соот-
ветствуют результатам инструментального обследования состояния здоровья. 
Ключевые слова: качество жизни, здоровье, человеческий капитал.

Alena Govorukhina

BIOLOGICAL RESOURCES OF CONSERVATION OF HUMAN CAPITAL IN  
THE CONDITIONS OF THE NORTH

The indicators of the morpho-functional state and regulatory systems of the body of 
representatives of different professional groups living in the KMAO-Ugra were studied. The 
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parameters of the quality of life of women teachers of various educational organizations and 
women working as engineers at the Surgut Industrial Research Institute (SurgutNIPIneft) were 
estimated with regard to age and duration of residence in the North. It has been established 
that the duration of residence in the North has a greater effect on the frequency of occurrence 
of disorders of body weight and its component composition than age. Persons with a risk of 
developing disorders of the cardiovascular system, characterized by high blood pressure, 
vascular stiffness, and deregulated regulation mechanisms were identified. It is shown that the 
indicators of the subjective assessment of the quality of life do not always correspond to the 
results of instrumental examination of health status. It is necessary to monitor the body systems 
to identify the most favorable periods for the effective correction of violations.
Keywords: quality of life, health, human capital.

Наиболее широкое определение понятия человеческого капитала включает 
в себя уровень здоровья, образования, навыков, способностей, мотивации, энер-
гии, культурного развития, человека, группы людей или общества в целом, кото-
рые способствуют экономическому росту и влияют на величину доходов их обла-
дателя. Л. Ш. Сулейманова приводя структуру видов человеческого капитала, на 
первое место ставит капитал здоровья (биофизический), акцентируя внимание 
прежде всего на том, что особую важность имеет состояние носителя человече-
ского капитала (физическое, психологическое, социально-экономическое) [1]. 
На сегодняшний день особенно важно изучение состояния общественного здо-
ровья в разных регионах России для определения государственной социальной 
политики на основе подготовленных прогнозов, поскольку сохранение работо-
способности происходит за счет уменьшения заболеваемости и увеличения про-
дуктивного периода жизни [2]. Продолжительность жизни населения и состоя-
ние здоровья отдельных его групп является одним из критериев благополучия 
общества. 

Известно, что здоровье человека во многом определяется результативностью 
взаимодействия наследственно-обусловленных характеристик с  комплексом 
средовых факторов. Анализируя особенности этого взаимодействия в условиях 
северных территорий, можно констатировать несоответствие условий экологи-
ческой среды и  потребностей экологической ниши человека. Это проявляется 
в ускоренном развитии нарушений адаптации, осложненном течении хрониче-
ских заболеваний, преждевременном старении и омоложении показателей смер-
тности населения. Именно на Севере и в приравненных к Северу территориях 
государство столкнулось с  проблемой значительного увеличения «человекопо-
терь» и «человекопотребления» в качестве платы за получение единицы валового 
внутреннего продукта в виде нефти и газа [3].

Актуальна эта проблема и для Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры, который продолжает оставаться мигрантоемким регионом. Для успешной 
адаптации и эффективной профессиональной деятельности от организма миг-
рантов требуется быстрое переключение важнейших физиологических систем на 
новый режим жизнедеятельности. 
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Исследования ряда авторов показали, что у мигрантов 1–2-го поколений на 
Севере происходит не только повышение уровня заболеваемости, но  и  значи-
тельная ее хронизация, увеличение психологической и социальной неустойчиво-
сти, сокращение продолжительности жизни. 

В течение последнего десятилетия на кафедре медико-биологических дис-
циплин и  безопасности жизнедеятельности Сургутского государственного пе-
дагогического университета выполняются исследования, посвященные анализу 
состояния здоровья работников сферы образования, сотрудников нефтегазодо-
бывающей отрасли, а также школьников и студентов. Комплекс диагностических 
методик включает анализ морфо-функционального состояния (антропометриче-
ские показатели, индекс массы тела, компонентный состав тела, оценка биологи-
ческого возраста), анализ состояния сердечно-сосудистой системы (показатели 
артериального давления, частота сердечных сокращений, состояние сосудистого 
русла), регуляторные возможности (состояние систем психологической и веге-
тативной регуляции), анализ качества жизни и профессионального стресса ре-
спондентов (физический и психический компоненты, социальное функциониро-
вание). 

Установлено, что обследованные жители ХМАО-Югры, работающие в систе-
ме образования и нефтегазодобывающей отрасли, имеют нарушения массы тела, 
частота встречаемости которых увеличивается с возрастом. Изучение структуры 
нарушений массы тела показало, что среди всех обследованных преподавателей 
доля лиц с ИМТ > 25кг/м2 была от 40 до 90 %, за исключением тех, чья продол-
жительность проживания на Севере составила менее 5 лет. Кроме того показано, 
что на содержание висцерального жира, воды в организме и другие параметры 
компонентного состава тела в большей степени оказывает влияние длительность 
проживания на Севере, чем возраст. Нарушения артериального давления выяв-
лены во всех обследованных когортах населения. При этом показано, что в груп-
пу риска входят мигранты 1-го поколения, проживающие на Севере менее 5 лет. 

Выявление донозологических состояний, возникающих на грани нормы 
и патологии особенно важно при анализе деятельности сердечно-сосудистой си-
стемы. По мнению ряда исследований, увеличение жесткости сосудов выступает 
в роли маркера развития сердечно-сосудистых заболеваний и смертности [4–5]. 
Нами установлено, что нарушения состояния сосудистого русла характерны для 
всех представителей всех обследованных нами возрастных групп. Показано, что 
возраст сосудов в значительной степени превышает паспортный возраст, а также 
выявлено, что в период проживания в условиях Севера более 10 лет происходит 
увеличение жесткости крупных резистивных сосудов, в первую очередь аорты, 
скорость распространения пульсовых волн возрастает, что в значительной сте-
пени повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. 

Практически во всех обследованных группах выявлен высокий уровень 
стресса. Частота встречаемости значений этого показателя, превышающих нор-
му, достигает 50%. Полученные результаты могут быть следствием высокого пси-
хологического напряжения (в том числе профессионального стресса, характер-
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ного для обследованных профессиональных групп) и отражаться на показателях 
сердечного ритма. 

Установлено статистически достоверное влияние особенностей психологи-
ческого состояния на параметры вегетативной регуляции. Важно отметить, что 
выявление нарушений ритма можно расценивать в  качестве предшественника 
гемодинамических, обменных, энергетических нарушений, которые могут быть 
использованы при создании прогностической модели выявления факторов ри-
ска. 

Согласно закону Ханты-Мансийского АО — Югры № 35-оз «О качестве жиз-
ни населения Ханты-Мансийского АО — Югры», качество жизни населения ав-
тономного округа  — это совокупность социально-экономических и  иных кри-
териев, отражающих уровень и степень достигнутого благосостояния человека 
в различных сферах его жизнедеятельности как основного условия устойчивого 
социального развития гражданского общества и личности1 (см. также [4]). Бу-
дучи системной характеристикой, качество жизни зависит от множества пока-
зателей, важнейшим из которых является показатель социального функциони-
рования. Также отмечено снижение уровня физического функционирования на 
начальных этапах адаптации к условиям Севера, что, вероятно, связано с напря-
жением функциональных систем мигрантов, о чем свидетельствуют жесткие кор-
реляционные связи параметров физического компонента КЖ с  гемодинамиче-
скими признаками и показателями вегетативной регуляции. 

Снижение большинства показателей качества жизни при переезде на Север 
свидетельствует о сложностях процесса адаптации к природным и социальным 
условиям жизни и  труда, в  результате чего возникает феномен неполной или 
незавершенной адаптации, который может сохраняться неопределенно долгое 
время и стать причиной психосоматической патологии [6]. Установлено сниже-
ние физического функционирования (PF) при адаптации к условиям северного 
региона. Статистически достоверное повышение величины PF происходит толь-
ко в группе педагогов, проживающих на Севере более 25 лет. Низкие показатели 
по шкале ролевого функционирования были характерны для начальных этапов 
адаптации (до 5 лет). Самые низкие показатели по болевой шкале (ВР) характер-
ны для педагогов, проживших на Севере менее 5 и от 16 до 30 лет. Низкие баллы 
по шкале общего состояния здоровья (GH) были установлены для всех педагогов 
вне зависимости от продолжительности проживания в условиях Севера. Показа-
тель социального функционирования (SF) был достаточно высоким, достоверно 
снижаясь в группе преподавателей, проживающих на Севере от 21 года до 25 лет. 
При этом важно отметить, что именно эти группы выделялись по количеству бал-
лов, набранных по шкале эмоционального состояния (RE): педагоги, прожившие 
на Севере от 21 года до 25 лет, имели минимальное, а при продолжительности 

1 О качестве жизни населения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Закон Ханты-
Мансийского АО — Югры от 28 февраля 2006 г. № 35-оз. http://base.garant.ru/18919993/ (дата 
обращения: 01.11.2018).

http://base.garant.ru/18919993/
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проживания на Севере более 30 лет — максимальные значения. Установлено, что 
показатели физического функционирования, болевой шкалы педагогов в  воз-
расте 21–35  лет статистически достоверно превышали значения аналогичных 
величин у педагогов других возрастных групп, что вполне ожидаемо. Педагоги 
в возрасте от 36 до 55 лет характеризовались наименьшим количеством баллов, 
набранных по показателям общего состояния здоровья, болевой шкалы и жизне-
способности. Важно отметить, что педагоги самой старшей возрастной группы 
отличались наибольшими значениями по показателям психического здоровья, 
эмоционального состояния, жизнеспособности и общего состояния здоровья.

Обследованные нами женщины старшего возраста отличались наилучшими 
показателями ролевого функционирования, жизнеспособности, эмоционально-
го состояния и  психического здоровья по сравнению с женщинами в возрасте 
21–35 лет. Также выявлено увеличение с возрастом параметра социального фун-
кционирования у обследованных педагогов и сотрудниц нефтегазодобывающей 
отрасли. Вероятно, длительное проживание в условиях ХМАО-Югры, професси-
ональная самореализация и стабильное материальное положение способствуют 
субъективно-положительному восприятию своего состояния, тогда как выяв-
ленные функциональные и регуляторные нарушения свидетельствуют о необхо-
димости осуществления систематического мониторинга функциональных и ре-
гуляторных систем организма жителей северных территорий.
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А. А. Говорухина, О. А. Мальков, А. А. Новоселова

ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЯ НАРУШЕНИЙ 
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ… СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ

Проанализированы негативные факторы среды, выявлены ведущие, вносящие наиболь-
ший вклад в развитие нарушений стояния здоровья. Показана важность сохранения со-
стояния здоровья студенческой молодежи как основной производственной силы буду-
щего.
Ключевые слова: здоровье, студенческая молодежь, адаптация, сердечно-сосудистая си-
стема.

Alena Govorukhina, Oleg Malkov, Anna Novoselova

HEALTH DISABILITIES DEVELOPMENT RISK ASSESSMENT  
OF STUDENTS 

Negative environmental factors are analyzed, leading factors making the greatest contribution 
to the development of health disorders are identified. The importance of maintaining the state of 
health of students as the main production force of the future is shown.
Keywords: health, student youth, adaptation, cardiovascular system.

В современных условиях модернизации высшего образования особое зна-
чение приобретает деятельность, направленная на сохранение и  укрепление 
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здоровья студентов. Состояние здоровья студенческой молодежи входит в чис-
ло показателей, влияющих на качество подготовки высококвалифицированных 
специалистов, а  также определяет экономическое процветание и  социальное 
благополучие государства, поскольку молодежь — это особая категория обще-
ства, которая через несколько лет станет основной производственной силой на-
шей страны. 

Исходя из этого, мониторинг и своевременное диагностирование изменений 
в состоянии здоровья молодежи позволит предотвратить возникновение серьез-
ных заболеваний и тем самым избежать потерь производительности труда, обе-
спечив высокий потенциал во всех сферах деятельности государства.

Важно отметить, что сохранение и укрепление здоровья молодежи является 
одной из приоритетных задач развития государственной политики в сфере здра-
воохранения, заложенных в  Концепции долгосрочного социально-экономиче-
ского развития РФ на период до 2020 г. Это обусловлено тем, что в нашей стране 
на протяжении долгих лет отмечается устойчивая тенденция к ухудшению со-
стояния здоровья молодежи, вызванная социально-экономической нестабиль-
ностью и недостаточной безопасностью среды обитания. 

Рассматривая понятие «здоровье», представленное Всемирной организацией 
здравоохранения, можно сказать, что это состояние полного физического, пси-
хического и  социального благополучия. Термин «здоровье» можно трактовать 
как интегративный показатель состояния человека, определяемый физическими, 
психическими и социальными показателями. Здоровье обусловлено множеством 
факторов (cм. схему), среди которых индивидуальные (наследственность, при-
вычки, образ жизни, профессия), факторы природной среды (географическая 
зона и  ландшафт обитания, климат), антропогенные (городская или сельская 
местность, степень деградации среды, наличие промышленных источников за-
грязнения) и факторы социальной среды (уровень образования, степень соци-
ального стресса) [1].

 
 

Факторы риска

Природная среда Образовательная 
стреда

Социальная 
среда

Схема. Факторы, определяющие здоровье человека
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Студентам, обучающимся в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре 
приходится адаптироваться не только к  особенностям новой образовательной 
среды, но  и к  воздействию неблагоприятных средовых факторов. Кроме того, 
студенческий период характеризуется изменением социального статуса, вхож-
дением молодых людей в новую сферу деятельности, что может стать дополни-
тельным стрессирующим фактором и привести к развитию нарушений функци-
онирования организма. Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости 
проведения мониторинга состояния здоровья студентов с момента поступления 
в вуз и до окончания обучения.

Для эффективного мониторинга здоровья учащейся молодежи необходимо 
изучение показателей функциональной и физической подготовленности, а также 
разработка и внедрение в систему высшего образования индивидуальных карто-
чек «паспорта здоровья» [2].

Исследования, проведенные на базе научно-исследовательской лаборатории 
«Биологические основы безопасности образовательного пространства» Сургут-
ского государственного педагогического университета, посвящены изучению 
функционального и  психологического состояния организма студентов (оценка 
параметров гемодинамики, состояния сосудистого русла, механизмов регуляции 
и адаптации). Обследование студентов осуществляется с использованием ряда 
аппартано-програмных комплексов (АнгиоСкан, ВНС-микро, психотест от ком-
пании Нейрософт). 

В условиях высоких широт многие исследователи отмечают интенсивную 
работу кардиоваскулярной системы, что, несомненно, влияет на суточный про-
филь артериального давления, на функцию эндотелия и на состояние систоличе-
ской и диастолической функции миокарда [3].

Результаты исследования способствовали выявлению признаков, служащих 
маркерами функциональных нарушений, которые могут проявиться у студентов 
в будущем. К таким маркерам можно отнести показатели систолического, диа-
столичнского и пульсового артериального давления, а также частоту сердечных 
сокращений. Результаты исследований показали, что в среднем у 10 % студентов 
обнаруживается высокое нормальное артериальное давление, кроме того встре-
чаются лица с  артериальной гипертензией 1-й степени, а  также тахикардией 
(60 % студентов). 

Немаловажным критерием является оценка возраста и  степени жесткости 
сосудов. Наши исследования показывают, что ни у кого из обследованных сту-
дентов возраст сосудов не соответствует паспортному возрасту. Обнаружено 
превышение фактического возраста на срок от 1 до 40 лет. При этом наиболее 
часто регистрируется превышение на срок от 15 до 19 лет у девушек и на срок от 
20 и более у юношей. Полученные результаты свидетельствуют о неудовлетвори-
тельном состоянии мелких артерий, что может служить основой развития арте-
риальной гипертонии, которая занимает лидирующую позицию среди заболева-
ний сердечно-сосодистой системы организма молодого населения ХМАО-Югры.
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Проведенные исследования показывают, что студены часто характеризуются 
высокими значениями жесткости сосудов, что может быть результатом сочета-
ния ряда взаимосвязанных нарушений и  может приводить к  серьезным отри-
цательным гемодинамическим последствиям. Таким образом, скрининговый 
контроль состояния сосудистого русла у студентов позволит выявлять нехарак-
терные изменения в период, когда еще отсутствуют серьезные нарушения.

Анализ регуляторных механизмов и психологического состояния дает воз-
можность определить особенности протекания адаптационных процессов и вы-
страивать индивидуальные траектории коррекции выявленных нарушений, 
а  также позволяет организовывать комплекс профилактических мероприятий 
со студентами. Студенты, проживающие на Севере, характеризуютмя высоким 
уровнем ситуативной и личностной тревожности и высокой распространенно-
стью депрессивных симптомов.

Напряжение механизмов адаптации в среднем наблюдается у 50 % юношей 
и 25 % девушек 1-го курса, важно отметить, что значения этого показателя увели-
чиваются в период высоких интеллектуальных и эмоциональных нагрузок. 

Таким образом, оценка и мониторинг функционального и психологического 
состояния студенческой молодежи представляют особую ценность, поскольку 
многочисленные исследования показывают высокую частоту встречаемости на-
рушений в состоянии здоровья студентов на протяжении всего обучения в вузе, 
обусловленных малой устойчивостью организма студентов к  умственным на-
грузкам и неблагоприятным факторам среды.
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СОЦИАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ СОТРУДНИКОВ 
РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ОКАЗАНИЮ 
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Проведено исследование социальной готовности сотрудников различных организаций 
Сургута (n = 102) к оказанию первой помощи. Оценивались знания и навык проведе-
ния сердечно-легочной реанимации. Установлено, что субъективно оценивают свои зна-
ния по первой помощи как достаточные 99,9 % опрошенных участников исследования. 
Однако при объективной оценке знаний по алгоритмам первой помощи только 20,6 % 
респондентов при тестировании показали от 51 до 85 % правильных ответов. Проверка 
практических навыков проводилась при решении ситуационных задач на манекене или 
статистах. Формирование знаний по первой помощи на основе ежегодного инструктажа 
и периодического (3–5 лет) обучения не позволяет сформировать готовность специали-
стов к реальному применению полученных знаний и умений. Необходимо использовать 
при обучении работников различных производственных групп арктических террито-
рий современные практико-ориентированные педагогические технологии, в  том числе 
и с элементами дистанционного обучения, позволяющие в полной мере сформировать 
у работников социальную готовность к оказанию первой помощи в соответствии с со-
временными требованиями. Это, в свою очередь, позволит увеличить профессиональное 
долголетие и сохранить здоровье человеческого капитала арктических территорий.
Ключевые слова: арктические территории, социальная готовность, первая помощь, уме-
ния, знания по первой помощи.
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SOCIAL READINESS OF EMPLOYEES OF DIFFERENT ORGANIZATIONS FOR  
RENDERING FIRST AID

A study of the social readiness of employees of various organizations of Surgut (n = 102), to 
provide first aid. Knowledge of this section and the skill of cardiopulmonary resuscitation were 
assessed. It was established that they subjectively assess their knowledge of first aid as sufficient 
99,9 % of survey participants. However, with an objective assessment of knowledge of first-aid 
algorithms, only 20,6 % of respondents showed from 51 to 85 % of the correct answers when 
testing. Testing practical skills was carried out when solving situational problems on a dummy 
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or extras. The formation of knowledge of first aid on the basis of an annual briefing and periodic 
(3–5 years) learning skills does not allow to form specialists’ readiness for real application of 
the acquired knowledge and skills. It is necessary to use modern, practice-oriented pedagogical 
technologies, including with elements of distance learning, in order to train workers in various 
industrial groups in the Arctic territories, allowing them to fully form social readiness for 
workers to provide first aid in accordance with modern requirements. That in turn will allow 
to increase professional longevity and preserve the health of the human capital of the Arctic 
territories.
Keywords: Arctic territories, social readiness, first aid, skills, knowledge of first aid.

Одним из основных направлений социальных инноваций в Арктике являет-
ся сохранение и подготовка кадров для различных отраслей производства [1–3]. 
Современные демографические и миграционные процессы на данных террито-
риях отрицательно сказываются на рынке труда. Приарктические регионы со-
ставляют одну четвертую часть всей территории России, однако в  данных об-
ластях проживает менее 3 % населения. Современные исследования отмечают 
отрицательную динамику по численности населения в данных регионах, которое 
за последние 20 лет уменьшилось на 2 млн человек [1; 4; 5]. Сохраняется и общая 
тенденция «оттока» наиболее ценного трудового ресурса — молодежи [3]. 

Еще одним значительным фактором, влияющим на рынок труда, является 
сокращение профессионального долголетия работников северных территорий. 
Ученые связывают это не только со снижением мотивации людей к здоровьес-
бережению и  неэффективностью реализуемых мер в  данном направлении  [6], 
но  также с  невозможностью нивелировать воздействие неблагоприятных кли-
мато-экологических факторов арктических территорий и отсутствием культуры 
оказания первой помощи среди населения. При этом депопуляция и снижение 
продолжительности жизни населения данных территорий связаны не только 
с тяжелыми климатическими условиями проживания, что приводит к высокой 
заболеваемости и смертности трудовых ресурсов, но и с низким качеством жиз-
ни, обусловленным, в том числе, низким уровнем развития и доступности аркти-
ческой медицины.

Совокупность этих факторов актуализирует изучение различных путей 
увеличения профессионального долголетия и  сохранения здоровья человече-
ского капитала арктических территорий. Это позволяет выделить в сохранении 
и подготовке кадров для работы в данной местности отдельное направление — 
формирование культуры сохранения и поддержания здоровья, и обучение пра-
ктическим навыкам оказания первой помощи является одним из основных ком-
понентов этого направления.

Методы и организация исследования. Исследование проведено на базе на-
учно-исследовательской лаборатории «Биологические основы безопасности об-
разовательного пространства» факультета физической культуры и спорта Сур-
гутского государственного педагогического университета. В исследование было 
включено 102 сотрудника различных предприятий Сургута. Компоненты соци-
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альной готовности оценивались по субъективной и объективной оценке знаний 
и умений по оказанию первой помощи. На первом этапе проводилось анкетиро-
вание участников исследования по субъективной оценке готовности к оказанию 
первой помощи. На следующем этапе исследования после анкетирования все 
респонденты были протестированы на знание и умения по алгоритмам первой 
помощи.

Результаты и  их обсуждение. Проведенное исследование показало, что 
субъективно оценивают свои знания по первой помощи как достаточные 99,9 % 
опрошенных участников исследования. При этом более 95 % утверждают, что об-
учены современным алгоритмам оказания первой помощи. 

По результатам тестов на знание алгоритмов первой помощи 79,4 % (n = 81) 
респондентов набрали менее 50 %. Остальные участники исследования при те-
стировании показали от 51  до 85 % (n = 21) правильных ответов. Полученные 
результаты по субъективной и  объективной оценке знаний позволяют сделать 
вывод, что большинство работников переоценивают свой уровень осведомлен-
ности в алгоритмах оказания первой помощи. Субъективная оценка умений по 
оказанию первой помощи показала, что более 85 % респондентов оценивают свои 
уровень как достаточный. 

Проверка практических умений путем демонстрации алгоритма первой по-
мощи на манекенах или статистах выявила, что только около 62 % (n = 63) владе-
ют умениями, позволяющими сохранить жизнь и здоровье пострадавшего. Более 
детально был проанализирован один из основных навыков первой помощи — 
сердечно-легочная реанимация (СЛР) на манекене по разработанной авторской 
базе оценочных средств (табл.). 

Таблица. Выполнение алгоритма базовой сердечно-легочной реанимации, в % (n = 102) 

Компонент алгоритма Выполнили правильно Не выполнили

Мероприятия по оценке обстановки 
и обеспечению безопасных условий  
для оказания первой помощи

9,8 (n = 10) 90,2

Определение признаков жизни 
(сознания и дыхания)

18,6 (n = 19) 81,4

Давление руками на грудину 
пострадавшего (непрямой массаж 
сердца)

22,6 (n = 23) 77,4

Искусственное дыхание 11,8 (n = 12) 88,2

Анализ полученных результатов выявил, что в исследуемой группе только по 
одному элементу навыка правильность выполнения превышает 20 %. Остальные 
элементы правильно продемонстрировали около 10 % протестированных работ-



247О. А. Мальков. СОЦИАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ СОТРУДНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

ников. Это позволяет сделать вывод о  значительной субъективной переоценке 
в группе исследуемых своих навыков по оказанию первой помощи. 

Обсуждение результатов. Полученные результаты исследования позволя-
ют сделать выводы, что существующая система подготовки по первой помощи 
сотрудников различных производственных групп существенно снижает безо-
пасность их деятельности в случае возникновения угроз жизни и здоровью по-
страдавших. Это особенно актуально для производственной сферы арктических 
территорий, где в силу различных обстоятельств оказание медицинской помощи 
может быть недоступно в ближайшее время. 

Формирование знаний по первой помощи на основе ежегодного инструкта-
жа и периодического обучения навыкам не позволяет сформировать готовность 
работников к реальному применению полученных знаний. Тем более данная си-
стема не может сформировать необходимые навыки, что и показано в проведен-
ном исследовании. Традиционно в большинстве организаций обучение первой 
помощи проводится с  привлечением преподавателей, не имеющих квалифика-
ции инструкторов по первой помощи. Программы обучения по этому направ-
лению не содержат элементов повышения готовности к оказанию помощи. Это 
требует более широкого применение современных технологий обучения, рас-
ширения программы за счет элементов, повышающих социальную готовность, 
что позволит получить устойчивые навыки первой помощи, которые могут быть 
применены на практике. Это позволит увеличить профессиональное долголетие 
и сохранить здоровье человеческого капитала арктических территорий. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о  необходимости ис-
пользования при обучении работников различных производственных групп ар-
ктических территорий современных практико-ориентированных педагогических 
технологий, в том числе и с элементами дистанционного обучения, позволяющих 
в полной мере сформировать у работников социальную готовность к оказанию 
первой помощи в соответствии с современными требованиями. 
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А. Н. Силин, А. С. Гюрджинян

МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ КОМПАКТНОГО 
ПРОЖИВАНИЯ… АБОРИГЕННЫХ ЭТНОСОВ 
АРКТИКИ*

В статье представлены результаты научных экспедиций 2017–2018  гг. на территории 
компактного проживания коренных малочисленных народов Севера. Цель проведенных 
полевых социологических исследований  — дополнить уже имеющийся массив инфор-
мации, характеризующей возможность неоиндустриального освоения Ямало-Ненецкого 
автономного округа (ЯНАО) и устойчивого развития его территории и проживающего 
здесь населения, объединив сформированный банк данных в единую систему на основе 
BIG DATA и  DATA MINING. Это потребовало выявления иникаторов, наиболее адек-
ватно отражающих значимые изменения социальной ситуации, методы их измерения 
и диагностики влияющих на нее факторов. Особое внимание уделялось механизму вза-
имодействия коренных малочисленных народов Севера с компаниями, участвующими 
в формировании и функционировании нефтегазовых мегапроектов. Основными мето-
дами получения необходимой информации стали углубленные экспертные интервью, 
массовые опросы, фокус-группы, проведенные в Ямальском (2017 г.) и Тазовском, Пу-
ровском и  Красноселькупском районах ЯНАО (2018  г.). Получена оценка значимости 
выявленных проблем жизнедеятельности разных социальных групп коренных малочис-
ленных народов Севера, возможные пути их решения, причины напряженности между 
ними и  пришлым населением, уровень доверия представителей аборигенных этносов 
к разным ветвям власти, институтам гражданского общества и др. Впервые полученная 
информационно-аналитическая информация о человеческом и социальном потенциале 
коренных малочисленных народов Севера, уровне их социального самочувствия позво-
ляет своевременно принять необходимые управленческие решения.

* Статья подготовлена при поддержке гранта ЯНАО и РФФИ, проект № 18-411-890003 «Ком-
плексный этносоциологический мониторинг неоиндустриального освоения арктического ре-
гиона (на материалах полевых исследований в Ямало-Ненецком автономном округе»).
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Anatoly Silin, Alexander Gyurdzhinyan 

MONITORING OF SOCIAL CHANGES IN THE TERRITORY OF COMPACT RESIDENCE: 
SMALL-NUMBERED PEOPLES OF THE ARCTIC

The article presents some results of scientific expeditions of 2017–2018 in the compact residence 
of the indigenous people of the North. The goal of the conducted field sociological research was 
to supplement the already existing array of information characterizing the possibility of neo-
industrial development of the Yamal-Nenets Autonomous Region and sustainable development 
of its territory and the population living here, combining the formed data bank into a single 
system based on Big Data and Data Mining. This required the identification of indicators that 
most adequately reflect significant changes in the social situation, methods for measuring and 
diagnosing factors influencing it. Special attention was paid to the mechanism of interaction of 
the small-numbered peoples of the north in the Russian Arctic with the companies participating 
in the formation and functioning of oil and gas megaprojects. The main methods of obtaining the 
necessary information were in-depth expert interviews, mass surveys, focus groups conducted 
in 2017  in Yamal, in 2018  — Tazovsky, Purovsky and Krasnoselkupsky districts of Yamal-
Nenets Autonomous Region. An assessment of the significance of the small-numbered peoples 
of the north identified problems of vital activity of different social groups of small-numbered 
peoples of the north, possible ways to solve them, causes of tension between them and alien 
population, the level of trust of representatives of indigenous ethnic groups to different branches 
of government, institutions of civil society, etc. For the first time, the obtained information and 
analytical information about the human and social potential of the small-numbered peoples of 
the north, their level of social well-being allows us to make the necessary management decisions 
in a timely manner.
Keywords: ethnosociological monitoring, human and social potential, small-numbered peoples 
of the north, Arctic. 

В рамках формирования этносоциологического мониторинга влияния нео-
индустриального освоения на человеческий и социальный потенциал населения 
Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и в  первую очередь на условия 
жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера учеными Тюмен-
ского индустриального университета совместно с  научным Центром изучения 
Арктики и Федеральным научно-исследовательским социологическим Центром 
(ФНИСЦ РАН) в 2018 г. были проведены научная экспедиция и полевые социоло-
гические исследования в двух районах Ямало-Ненецкого автономного округа — 
Красноселькупском и Пуровском. По разработанной нами анкете было опроше-
но 1340 представителей коренных малочисленных народов Севера (Пуровский 
район n = 519, Красноселькупский район n = 821).

Полученные результаты позволили сформировать необходимый банк анали-
тико-диагностической информации, характеризующей современное состояние 
человеческого потенциала ЯНАО и таким образом дополнить и актуализировать 
уже имеющиеся в нашем распоряжении массивы этнологических, культурологи-
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ческих, экономически, социально-демографических и других параметров, объе-
динив их в единую систему на основе BIG DATA и DATA MINING [1–2].

Проводимые нами исследования были направлены на формирование эт-
носоциологического мониторинга. Целью же разработки самого мониторинга 
стало прежде всего научно-информационное обеспечение начатого в ЯНАО но-
вого этапа индустриального освоения. Поскольку государственная статистика, 
к сожалению, не обеспечивает властные структуры необходимой для принятия 
эффективных управленческих решений информацией, эта задача может быть ре-
ализована с помощью механизма регулярного отслеживания изменений в обще-
ственном сознании по ряду индикаторов. Это позволит своевременно принять 
необходимые меры, позволяющие избежать различного рода негативных соци-
альных проявлений. В набор таких индикаторов были включены:

• удельный вес лиц, считающих, что их положение ухудшается (улучша-
ется);

• уровень доверия к разным ветвям власти;
• уровень межнациональной напряженности;
• уровень социального пессимизма;
• удельный вес лиц, занятых в традиционном хозяйстве;
• уровень образования;
• состояние здоровья, уровень потребления традиционной пищи и алко-

гольных напитков, возможности отдыха и лечения и т. д.;
• удельный вес межэтнических браков, степень владения родным языком, 

традиционными навыками, соблюдения обычаев и обрядов;
• уровень удовлетворенности элементами социального назначения и др.

Мы полагаем, что перечисленные индикаторы в основном позволяют отсле-
живать изменения ситуации, связанной с  формированием и  функционирова-
нием человеческого потенциала коренных малочисленных народов Севера как 
в Арктической зоне РФ (АЗРФ) в целом, так и в Ямало-Ненецком автономном 
округе (ЯНАО) в частности.

На изучение этих аспектов и были в основном направлены полевые социоло-
гические исследования 2018 г., проведенные нами в Пуровском и Красноселькуп-
ском районах  — компактного проживания коренных малочисленных народов 
Севера (аборигенных этносов). Выбор этих двух районов был обусловлен нашим 
интересом к проблеме взаимодействия коренных малочисленных народов Севе-
ра с нефтегазовыми компаниями, участвующими в новом этапе освоения углево-
дородных ресурсов Ямала. В первом из них накоплен достаточно большой опыт 
такого взаимодействия, во втором оно лишь начинается.

Массовые опросы представителей аборигенных этносов проводились нами 
по репрезентативным выборкам с участием работников отделов коренных мало-
численных народов Севера, местных органов власти и активистов общественной 
организации «Ямал — потомкам». Учитывая особенности кочевого образа жиз-
ни респондентов, выборку приходилось неоднократно ремонтировать. 
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Некоторые результаты опроса. Первый блок вопросов анкеты имел целью 
выявление изменений в актуальности проблем, волнующих аборигенные сооб-
щества. Сам перечень этих проблем в целом был известен из предыдущих иссле-
дований. Поэтому на этот раз требовалось проранжировать их значимость для 
разных территорий, проследить динамику изменения актуальности в случае их 
появления.

Выяснилось, что наиболее актуальной и  первоочередной проблемой боль-
шинство респондентов считает здоровье и чуть меньше — недостаток доходов 
семьи. Далее по значимости распределились проблемы утраты языка и культуры 
этноса, сохранения природы для традиционной деятельности. Лишь после это-
го значимыми оказались рост расходов (повышение цен и тарифов) и образова-
ние детей. Замыкают данный список обеспечение жильем, возможность трудо-
устройства в крупных компаниях, криминальная ситуация и, наконец, бытовые 
проблемы. По районам проблемная ситуация меняется не очень значимо. Так, 
в Пуровском районе, с наиболее развитой в настоящее время нефтегазодобычей, 
на 1-е место опрошенные аборигенные этносы поставили сохранение природы, а 
в Красноселькупском, где нефтегазовые комплексы еще собираются развернуть-
ся, — недостаток финансов (табл. 1).

При этом 40% ямальцев отмечают, что «на повседневные нужды уходят все 
деньги и практически ничего не остается», примерно одинаковы (чуть больше 
четверти опрошенных) доли тех, кому «денег не хватает на повседневные нуж-
ды», и тех, кому «в основном хватает, кроме дорогостоящих покупок». И лишь 
7,3 % опрошенных представителей аборигенных этносов ответили, что «практи-
чески ни в чем себе не отказывают». Возможно, правда, что часть из них ведет 
аскетический образ жизни и ни в каких материальных благах не нуждается, либо 
они «бедные, но гордые» (табл. 2).

При этом мужчины высказывают бόльшую неудовлетворенность своим ма-
териальным положением. Так, альтернативу «Денег не хватает на повседневные 
нужды» отметили 30,4 % опрошенных мужчин и 23 % женщин. Зависимости оце-
ночных суждений от возраста не обнаружено (табл. 3).

Так видят аборигенные этнгосы Ямала основные проблемы своей жизнедея-
тельности. Но насколько они удовлетворены основными ее элементами? Оказа-
лось, что в наименьшей степени они удовлетворены работой транспорта (49,1 %) 
и связи (31,0 %). Торговое и бытовое обслуживание не устраивает 29,0 % опро-
шенных, организация досуга —27,5 %, качество образования детей — 21,1 %, ка-
чество питания — 20,8 %. При этом жизнью в целом удовлетворены лишь 7,9 % 
опрошенных (табл. 4). В Пуровском районе не удовлетворены жизнью в целом 
10,3 %, в Красноселькупском — 6,4 % респондентов.

Несмотря на то что среди опрошенных представителей коренных малочис-
ленных народов Севера доля непосредственно занятых традиционными видами 
хозяйствования оказалась сравнительно невысока (4,4 % оленеводов, 4,4 % рыба-
ков, 1,7 % звероводов и охотников, 1 % занятых народными промыслами), тех, кто 
хотел бы заниматься этой деятельностью, значительно больше — 44,2 % (табл. 5).
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Таблица 1. Актуальность проблем, волнующих северян, в % 

Проблемы

Район ЯНАО В целом 
по выборке ЯНАОПуровский Красноселькупский

Прежде 
всего

Во вторую 
очередь

Прежде 
всего

Во вторую 
очередь

Прежде 
всего

Во вторую 
очередь

1. Недостаток 
финансовых средств, 
доходов семьи

83,5 16,5 91,0 9,0 88,1 11,9

2. Рост расходов 
(повышение цен 
и тарифов)

88,5 11,5 84,3 15,7 84,3 15,7

3. Возможность 
трудоустройства 
в крупные компании

60,5 39,5 57,0 430 60,5 39,5

4. Обеспечение жильем 82,5 17,5 79,5 20,3 80,9 19,1

5. Бытовые проблемы 40,7 59,3 54,5 45,5 49,2 50,8

6. Здоровье 85,7 14,3 89,8 10,2 88,7 11,3

7. Образование 
и воспитание детей 821,1 17,9 86,1 13,9 83,3 15,7

8. Безопасность, 
криминальная ситуация 53,6 46,4 64,4 35,6 59,6 40,4

9. Сохранение природы 
для традиционного 
хозяйствования

92,0 8,0 81,7 18,3 85,2 14,8

10. Сохранение языка 
и культуры коренных 
малочисленных народов 
Севера

88,6 11,4 87,4 12,6 87,9 12,1

Таблица 2. Оценка материального благополучия семьи респондента, в % 

Альтернативы
Район ЯНАО В целом по 

выборке 
ЯНАОПуровский Красносель-купский

1. Денег не хватает на повседневные нужды 25,5 28,8 26,0

2. На повседневные нужды уходят все деньги 
и практически ничего не остается 52,1 36,2 40,0

3. В основном хватает, кроме дорогостоящих 
покупок 12,8 30,7 26,7

4. Практически ни в чем себе не отказываем 9,6 4,3 7,3
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Таблица 3. Оценка уровня материального благополучия представителями аборигенных этносов ЯНАО 
в зависимости от пола и возраста, в % 

Оценка
Пол Возраст (количество лет)

Муж. Жен. Менее 20 21–30 31–40 41–50 51–60 Старше 60

1. Денег не хватает на 
повседневные нужды 30,4 23,0 27,3 18,8 24,2 30,0 22,2 33,3

2. На повседневные 
нужды уходят все деньги 
и практически ничего не 
остается

34,3 43,2 27,3 43,8 46,2 34,3 40,7 33,4

3. В основном хватает, кроме 
дорогостоящих покупок 26,5 26,8 27,2 28,0 25,3 27,1 25,9 33,3

4. Практически ни в чем себе 
не отказываем 8,8 7,0 18,2 9,4 4,3 8,6 11,2 –

Таблица 4. Удовлетворенность представителей аборигенных этносов элементами жизнедеятельности, в % 

Элементы жизнедеятельности
Оценка

Да Частично Нет

1. Образование детей 39,2 39,7 21,1

2. Торговое и бытовое обслуживание 16,7 54,3 29,0

3. Качество организации досуга 31,2 41,3 27,5

4. Транспортное обслуживание 
(доступность и стоимость) 14,2 36,7 49,1

5. Связь 31,4 37,6 31,0

6. Качество питания 27,1 52,0 20,8

7. Жизнь в целом 39,4 52,7 7,9

Таблица 5. Привлекательность различных сфер деятельности для северян ЯНАО, в % 

Сферы деятельности
Район ЯНАО В целом по 

выборке ЯНАОПуровский Красноселькупский

1. Традиционные промыслы 35,1 51,2 44,2

2. Нефтегазовая промышленность 38,3 22,8 26,7

3. Коммерция и предпринимательство 14,9 6,8 10,5

4. Органы управления 7,4 8,0 10,2

5. Другое 4,3 11,1 8,4
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При этом в нефтегазовой отрасли хотели бы работать лишь 26,7 % респонден-
тов, заниматься коммерцией — 10,5 %, служить в органах управления — 10,2 %. 
Это отчасти коррелирует с желаемым будущим детей аборигенных этносов: око-
ло трети хотели бы полностью сохранить традиционный образ жизни, примерно 
столько же — пользоваться всеми благами современной цивилизации (табл. 6).

Таблица 6. Желаемое будущее для детей детей северян ЯНАО, в % 

Варианты будущего для детей, определяющие 
стратегию их образования

Районы ЯНАО

Красноселькупский Пуровский

1. Пользоваться всеми благами современной 
цивилизации за счет ухода от традиционных форм 
жизни 

28,0 31,8

2. Сохранить традиционный образ жизни даже за 
счет отказа от каких-то благ цивилизации 22,6 41,2

3. Дети должны сами выбирать свой жизненный 
путь 49,4 27,0

Важной проблемой, решаемой в рамках исследовательского проекта, являет-
ся улучшение взаимодействия между нефтегазовыми компаниями и проживаю-
щими на территории создания новых нефтегазовых объектов и коммуникаций 
аборигенными этносами. Одним из  вопросов, заданных респондентам, стала 
оценка отношений между коренными малочисленными народами Севера и при-
ехавшими участниками неоиндустриального освоения. Оказалось, что проблем-
ными их считают лишь около трети опрошенных. Большая же часть респондентов 
указывает на «определенную степень напряженности» и лишь 10–13 % отмечают 
сильную напряженность и случаи конфликтов (табл. 7). Среди отмеченных при-
чин напряженности превалируют «различия в размере заработков у коренных 
и приезжих» и «борьба за рабочие места» (табл. 8).

Как показали последние исследования, одним из важнейших факторов эф-
фективного развития экономики является социальное доверие людей к  власт-
ным структурам [3]. 

Опрос 2018 г. зафиксировал некоторый рост доверия к властным структурам 
по сравнению с опросами 2010 и 2015 гг. [4–5] и одновременно снижение дове-
рия к политическим деятелям. Среди коренных малочисленных народов Севера 
не слишком высок уровень доверия к религиозным служителям (полностью им 
верят 17,1 % респондентов, из них лишь 30,6 % — полностью, а 35,7 % в основном 
доверяют общественным организациям, представляющим интересы коренных 
малых народов Севера («Ямал — потомкам»), при этом не доверяют СМИ 14,9 % 
опрошенных, окружающим (соседям, сослуживцам) почти столько же (14,3 %) 
и родственникам лишь 0,8 % (табл. 9 и 10).
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Таблица 7. Оценка отношений между коренными малыми народами Севера и приехавшими участниками 
неоиндустриального освоения в Пуровском районе, в % 

Вид отношений

Социальная группа

Всего

Из них

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

За
ня

ты
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тр
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со
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ьн
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 с
ф

ер

Бе
зр
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от
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е

Без проблем 34,8 15,6 84,4 9,4 87,5 3,1

Существует определенная степень 
напряженности 44,6 65,9 34,1 21,9 65,9 12,2

Сильная напряженность, чреватая 
возможными конфликтами 6,5 – 100,0 – 100,0 –

Бывают конфликты 6,5 16,7 83,3 – 100,0 –

Затрудняюсь ответить 7,6 38,0 62,0 – 100,0 –

Таблица 8. Причины напряженности между коренными малочисленными народами Севера и пришлым 
населением в Пуровском районе, в % 

Вид отношений

Социальная группа

Всего

Из них

М
уж
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Ж
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1. Различия в размере заработков 39,1 38,2 61,8 14,7 79,4 5,9

2. Борьба за рабочие места 32,2 46,4 53,6 14,3 78,6 7,1

3. Ущемление прав кмнс 14,9 61,5 38,5 38,5 46,1 15,4

4. Хищническое отношение приезжих 
к природе Севера 9,2 – 100,0 – 100,0 –

5. Другие 4,6 25,0 75,0 – 100,0 –
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Таблица 9. Уровень социального доверия представителей коренных малочисленных народов 
Красноселькупского района, в % 

Объект доверия
Степень доверия

Доверяю 
полностью

В основном 
доверяю Не доверяю Затрудняюсь 

с ответом

1. Федеральные власти 31,2 37,0 7,8 24,0

2. Власти ЯНАО 35,1 42,6 8,1 14,2

3. Местные органы власти 38,8 33,6 15,1 12,5

4. Политические деятели 15,1 30,1 22,6 32,2

5. Религиозные служители 21,2 22,0 19,7 37,1

6. Общественные организации 
(«Ямал — потомкам» и др.) 31,9 37,0 10,1 21,0

7. Средства массовой информации 23,9 43,5 9,4 23,2

8. Окружающие люди (соседи, 
сослуживцы и др.) 30,5 41,8 14,2 13,5

9. Родственники 67,1 25,9 1,4 5,6

Таблица 10. Уровень социального доверия представителей коренных малочисленных народов 
Пуровского района, в % 

Объект доверия
Степень доверия

Доверяю 
полностью

В основном 
доверяю Не доверяю Затрудняюсь 

с ответом

1. Федеральные власти 23,0 39,1 24,1 13,8

2. Власти ЯНАО 25,3 34,9 22,9 16,9

3. Местные органы власти 32,2 32,2 24,4 11,1

4. Политические деятели 11,3 36,2 35,0 17,5

5. Религиозные служители 17,1 24,4 30,5 28,0

6. Общественные организации (Ямал-
потомкам и др.) 29,2 34,8 18,0 18,0

7. Средства массовой информации 10,0 50,0 25,0 15,0

8. Окружающие люди (соседи, 
сослуживцы и др.) 22,2 44,4 16,0 17,4

9. Родственники 65,5 21,4 8,1 5,0



258 Раздел 2. СЕТЬ АРКТИЧЕСКИХ ОПОРНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ (САОН)

Учитывая, что наиболее острой проблемой опрошенные представители ко-
ренных малочисленных народов Севера сочли ситуацию в сфере здоровья, ее из-
учению мы уделили особое внимание.

Судя по данным окружной медстатистики, основными причинами смер-
тности в трудоспособном возрасте населения ЯНАО являются болезни органов 
системы кровообращения (21,2  случая на 10  тыс. человек), несчастные случаи, 
отравления и травмы (12,8 случаев на 10 тыс. человек) [6, c. 50–69]. При этом са-
мооценка здоровья оказалась достаточно высокой, особенно у мужчин (табл. 11).

Таблица 11. Оценка своего здоровья жителями ЯНАО, в % 

Оценка своего здоровья
Годы

2006 2010 2015

Чувствую себя хорошо 37 40 38

Иногда болею 40 36 35

Часто болею 8 10 12

Хронический больной 8 8 8

Инвалид 1 3 2

Затрудняюсь ответить определенно 5 3 5

Итого 100 100 100

Между тем оказалось, что у  представителей аборигенных этносов  — ко-
ренных малочисленных народов Севера  — и  самооценка здоровья ниже, чем 
у остального населения (табл. 12).

Таблица 12. Оценка своего здоровья представителями коренных малочисленных народов Севера, в % 

Оценка
Район ЯНАО В целом 

по выборке 
ЯНАОПуровский Красносель-

купский

1. Считаю себя практически здоровым 13,8 24,0 22,2

2. Здоровье удовлетворительное 59,6 51,5 52,8

3. Часто болею, но хронических заболеваний нет 19,1 15,0 15,6

4. Здоровье плохое, имею хронические болезни 7,5 9,5 9,4

Опрошенные представители аборигенных этносов считают необходимым 
разработать и внедрить современные технологии диагностики и лечения заболе-
ваний, вызываемых природно-климатическим условиями Арктического региона 
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(табл.  13). По их мнению, многие болезни вызваны также ухудшающейся эко-
логической ситуацией, низким качеством воды и фальсифицируемых продуктов 
питания, поступающих с Большой земли. Раньше сохранять здоровье им позво-
ляло традиционное для северян питание, оленья кровь, печень и т. д. Сегодня та-
кая возможность постоянно имеется менее чем у половины опрошенных пред-
ставителей коренных малочисленных народов Севера, а «очень редко» — у более 
чем четверти либо ее «практически нет» (табл. 14).

Таблица 13. Желаемые для коренных малочисленных народов Севера меры по улучшению 
медицинского обслуживания в регионе, 1 — самое важное 

Оценка
Район ЯНАО В целом 

по выборке 
ЯНАОПуровский Красносель-

купский

1. Повысить доступность медобслуживания 4 5 5

2. Улучшить организацию медпомощи 5 2 3

3. Разработать и незамедлительно внедрить 
современные технологии диагностики и лечения 
заболеваний

2 3 1

4. Улучшить экологическую ситуацию, качество 
воды, продуктов питания 1 4 2

5. Обеспечить санаторно-курортное лечение кмнс 3 1 4

Таблица 14. Питается ли респондент традиционной для северян пищей (строганина, оленина и др.), в % 

Степень частоты
Район ЯНАО В целом 

по выборке 
ЯНАОПуровский Красносель-

купский

Постоянно 28,1 52,4 46,9

Да, но не часто 25,0 30,4 27,2

Очень редко 32,3 13,7 19,0

Практически нет 14,6 3,6 6,9

Коренные малочисленные народы Севера считают необходимым повысить 
доступность для них медпомощи, улучшить ее организацию. Пока же в рамках 
проводимой «оптимизации» зафиксировано сокращение числа лечебных учреж-
дений и расходов на них. Так, в 2000 г. на территории ЯНАО было 48 больничных 
и 78 амбулаторно-поликлинических организаций, а в 2015 г. — соответственно 
23 и 36, их число сократилось более чем вдвое. При этом тенденция сокращения 
медучреждений и персонала продолжается. Нередко оказать первую помощь не-
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кому. Разъездных фельдшеров почти не осталось, санавиация прилетает плохо, 
ссылаясь на непогоду. Тундровики жалуются, что медицина стала для них недо-
ступной. Новая система предварительной записи для коренных малочисленных 
народов Севера, ведущих кочевую жизнь, не подходит, у них нет возможности 
ждать назначенного им дня приема. При опросах высказывались и другие поже-
лания: обеспечить коренные малочисленные народы Севера санаторно-курорт-
ным лечением и др.

Судя по нашим наблюдениям и  беседам с  северянами, проблема здоровья 
для них является одной из наиболее приоритетных для повышения качества их 
жизни, в  целом человеческого потенциала арктического населения и  требует 
пристального внимания как научного сообщества, так и властных структур са-
мого разного уровня.

Исходя из этого, можно сделать следующие выводы: 
1. Формирование человеческого потенциала Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа является определяющим для неоиндустриального освоения 
и  устойчивого развития экономики и  социальной сферы Арктической 
зоны Российской Федерации в целом и Ямало-Ненецкого автономного 
округа в частности [7].

2. Опросы представителей коренных малочисленных этносов Ямала по-
зволили выявить актуальные проблемы их жизнедеятельности и  воз-
можные пути их решения, а  также сформировать банк аналитико-
диагностической информации, необходимой властным структурам 
Ямало-Ненецкого автономного округа для подготовки и принятия эф-
фективных управленческих решений [8–10], направленных на повыше-
ние качества жизни коренных малочисленных народов Севера. 

3. Механизмом реализации этой задачи может стать этносоциологический 
мониторинг, встроенный в систему управления округом. 
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И ИХ ОХРАНА В АРКТИКЕ 
(МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ)

И. Е. Нестерова, А. В. Сбойчакова

ЗНАЧЕНИЕ АРКТИКИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ… И ГЛОБАЛЬНЫХ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Нехватка пресной питьевой и хозяйственной воды — одна из глобальных проблем XXI в. 
В статье предлагается исторический ретроспективный обзор существовавших проектов 
решения ее части за счет ресурсов Арктики. Отмечено, что Арктический совет может 
стать площадкой для обсуждения вопроса кризиса водных ресурсов. Подчеркивается, 
что для арктических государств ресурс пресной воды мог бы служить одним из источни-
ков дохода в ближайшем будущем. Основной сложностью при решении проблемы явля-
ется нерешенность размежевания арктической акватории и континентального шельфа. 
Сделан вывод о том, что проблему нехватки пресной воды для некоторых засушливых 
регионов возможно решить с помощью экономической и политической проработки во-
проса арктическими государствами, бизнесом и международными организациями.
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Irina Nesterova, Anastasiia Sboichakova 

SIGNIFICANCE OF THE ARCTIC IN THE CONDITIONS OF  
WATER RESOURCE CRISIS AND GLOBAL CLIMATE CHANGE

The lack of fresh drinking and household water is one of the global problems of the 21st century. 
The article offers a historical retrospective review of existing projects to solve its part at the 
expense of the resources of the Arctic. It was noted that the Arctic Council could become a 
platform for discussing the issue of water resources crisis. It is emphasized that for the Arctic 
states freshwater resources could become one of the sources of income in the near future. The 
main difficulty in solving the problem is the unresolved disengagement of the Arctic area and 
the continental shelf. It was concluded that the problem of the lack of fresh water for some arid 
regions can be solved with the help of economic and political study of the issue by the Arctic 
states, business and international organizations.
Keywords: Arctic, water, climate change, icebergs transportation.

Проблема нехватки водных ресурсов в  начале XXI  в. Выступая в  апреле 
2000 г. на церемонии открытия Генеральной Ассамблеи ООН с докладом тысяче-
летия «Мы, народы: роль ООН в XXI веке», Генеральный секретарь ООН Кофи 
Аннан назвал проблему обеспечения населения Земли водными ресурсами од-
ним из важнейших вызовов для мирового сообщества1. 

Уже сегодня многие страны испытывают острый дефицит воды, в то время 
как еще в 1950 г. ни одна страна в мире не находилась условиях крайне высокого 
стресса в водообеспечении [1–2]. По данным Всемирного водного совета (ВВС), 
к 2050 г. около 2/3 населения планеты столкнутся с проблемой дефицита пресно-
водных ресурсов. Также существует предположение о том, что к 2025 г. порядка 
1 млрд жителей планеты будет жить в условиях «абсолютного водного голода» [2].

Согласно данным доклада The World Water Development Report 2018 о состоя-
нии водных ресурсов, представленном ООН в рамках 8-го Всемирного форума 
по водным ресурсам, проходившем в г. Бразилиа в марте 2018 г., к 2050 г. пример-
но 5,7 млрд человек могут столкнуться с нехваткой питьевой воды. В настоящее 
время в разных регионах планеты имеют перебои в доступе к воде как минимум 
один месяц в году около 3,6 млрд человек, что составляет половину населения 
планеты2.

Рассматривая особенности мировой проблемы обеспечения населения во-
дными ресурсами, следует подчеркнуть, что ситуация вокруг нехватки воды 
может быть осложнена конфликтами, способными негативно повлиять на отно-
шения между государствами. Помимо этого не исключены, как полагают мно-
гие государственные деятели, «водные», «хлебные» и другие «эковойны»3. Такая 

1 Ассамблея тысячелетия Организации Объединенных Наций. Доклад Генерального секретаря 
«Мы народы: роль Организации Объединенных Наций в XXI веке». http://www.un.org/russian/
conferen/millennium/2000-5.htm (дата обращения: 06.10.2018).

2 The United Nations World Water Development Report 2018  “Nature-based solutions for water”. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002614/261424e.pdf (дата обращения: 06.10.2018).

3 Ibid. 
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крайне опасная перспектива развития мирового сообщества способна повлечь за 
собой поистине катастрофические последствия. Ситуация может осложниться 
еще больше, если острые вопросы гидросферы, стремительно нарастающие в со-
временном мире и требующие оперативных решений, по-прежнему будут оста-
ваться в подвешенном состоянии. 

Опасение возможности ресурсных войн было неоднократно выражено по-
литическими лидерами высшего звена. Широкую известность приобрело вы-
сказывание президента США Р. Рейгана, считавшего, что причинами военных 
конфликтов будущего станут ресурсы, в том числе водные. На Ближнем Востоке 
схожие идеи разделяли премьер-министр Израиля И. Рабин4 и король Иордании 
Хусейн [3], подчеркивавшие важность решения именно водной проблемы, созда-
ющей, среди прочего, конфликтогенный потенциал в их регионе. Примечатель-
но, что на контроль над гидроресурсами в  качестве возможной причины кон-
фликтов в ближневосточном регионе указывал в своих высказываниях и шестой 
Генеральный секретарь ООН Б. Бутрос-Гали [2].

Ряд исследователей полагает, что в XXI в. вода станет дороже нефти и это 
усилит напряженность в мире по проблеме обеспечения водными ресурсами [2]. 
Данный тренд лишний раз подтверждает остроту и актуальность текущих и бу-
дущих межгосударственных отношений в различных регионах мира.

Значение Арктики в условиях кризиса водных ресурсов. В противовес вы-
шеперечисленным процессам в Арктике происходит обратная ситуация. Содер-
жащая 1/5 общемировых запасов пресной воды и некоторое количество полно-
водных рек земного шара, Арктика в силу глобальных климатических изменений 
подвержена рекордно высоким температурным показателям. В 2011–2015 гг. тем-
пература воздуха в Арктике превысила максимальную отметку ХХ в., а в январе 
2016 г. она стала выше на 5°C по сравнению температурой почти 30-летнего пе-
риода 1981–2010 гг.5 

В 2018 г. на основании полученных в июне данных норвежские исследователи 
предположили, что ввиду климатических изменений в северной части Баренцева 
моря регион теряет признаки арктического моря и в силу малого поступления 
туда потоков пресной воды нарушается ее баланс с соленой [4]. Вследствие дан-
ных явлений уменьшается ледяной покров, возрастает быстрота таяния льдов, 
«вызывающая испарение и циркуляцию теплых потоков атмосферного воздуха, 
что влияет на погоду в северном полушарии» и может стать причиной дальней-
шего ускорения глобального потепления6. 

4 Мосаки Н. З. 2001. Если арабы владеют нефтью, то турки владеют водой. Независимая газе-
та  — Дипкурьер 10  (30). http://world.ng.ru/problem/2001-01-18/4_neft.html (дата обращения: 
06.10.2018). 

5 AMAP, Snow, Water, Ice and Permafrost. Summary for Policy-makers. Arctic Monitoring and Assess-
ment Programme (AMAP). 2017. http://library.arcticportal.org/1933/ (дата обращения: 04.11.2018). 

6 См. также: Сбойчакова А. В. 2018. Роль Арктического совета в формировании политики эко-
логической безопасности в  Арктике: дис. … канд. полит. наук. СПб. https://disser.spbu.ru/
files/2018/disser_sboichakova.pdf (дата обращения: 06.10.2018); UNEP year book: an overview of 

http://library.arcticportal.org/1933/
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Призывы международных организаций адаптироваться к  торможению 
и  борьбе с  такими природными явлениями сложно реализуемы в  ближайшей 
перспективе. Вместе с тем можно предположить, что стремительно тающие айс-
берги, хаотичное перемещение которых способно вызвать аварии в акватории, 
можно использовать в целях обеспечения засушливых районов пресной водой, 
получая прибыль в государственный бюджет. Россия входит в четверку арктиче-
ских государств, обладающих самыми большими запасами пресной воды и име-
ющих контроль над арктической акваторией. Примечательно, что в ХХ в. неодно-
кратно озвучивалась идея по транспортировке айсбергов — проекты различной 
стоимости и сложности, ни один из которых, однако, не был реализован.

Таким образом, учитывая высокую водную ресурсообеспеченность Аркти-
ки, особого внимания заслуживает вопрос ее использования и доставки воды, 
к  примеру в  засушливые регионы Ближнего Востока, Африки, Средней Азии. 
Причем данная проблема может быть рассмотрена не только в контексте необхо-
димости внутреннего потребления, но и в качестве ресурса на экспорт.

Обзор исторических проектов транспортировки: инфраструктурные ре-
шения. Стоит отметить, что в постановлении Правительства Российской Феде-
рации от 21 апреля 2014 г. № 366 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации “Социально-экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации на период до 2020 года”» предусмотрен широкий спектр 
мер по развитию Арктики, в  том числе и  реализация федеральной целевой 
программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации 
в  2012–2020  гг.» в  рамках государственной программы Российской Федерации 
«Воспроизводство и использование природных ресурсов»7. Задачи программы: 
«повышение геологической изученности территории Российской Федерации и ее 
континентального шельфа, Арктики и Антарктики; обеспечение социально-эко-
номических потребностей в водных ресурсах; охрана и восстановление водных 
объектов; обеспечение безопасности водохозяйственных систем и гидротехни-
ческих сооружений; обеспечение защищенности населения и объектов экономи-
ки от негативного воздействия вод» [5]. В программе не рассматривается вопрос 
об использовании айсбергов в качестве источника пополнения водного баланса 
страны в силу малой изученности этой проблемы8 [5].

our changing environment. Paul Harrison; United Nations Environment Programme. Division of Ear-
ly Warning and Assessment. Nairoby. 2008. https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc28577/ 
(дата обращения: 04.11.2018); Nuttall  M. The Arctic is changing. http://www.thearctic.is/articles/
overviews/changing/enska/index.htm (дата обращения: 06.11.2018). 

7 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социально-экономи-
ческое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года». Поста-
новление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2014 г. №366. http://government.
ru/programs/236/events/ (дата обращения: 06.10.2018).

8 Проекты использования айсбергов, о которых уже упоминалось, появлялись с завидной ре-
гулярностью. Способы перемещения предлагались разнообразные: от регулирования и тер-

https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc28577/
http://www.thearctic.is/articles/overviews/changing/enska/index.htm
http://www.thearctic.is/articles/overviews/changing/enska/index.htm
http://tapemark.narod.ru/voda/index.html#3_2
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Регулирование и территориальное перераспределения речного стока и пе-
реброска каналами. Несомненно, заслуживает упоминания проект, разрабаты-
вавшийся в  1950-е  гг. корпусом военных инженеров США (United States Army 
Corps of Engineers) по использованию пресной воды из рек Аляски для хозяй-
ственных нужд населения засушливых районов Канады, а  также США и  Мек-
сики, получивший название НАВАПА (NAWAPA  — North American Water and 
Power Alliance)9. Предполагалось заимствовать поду из  канадских и  американ-
ских рек Юкон, Лиард и  Мир-Ривер и  перенаправить их течение через канал 
в водохранилище протяженностью 805 км в Скалистых горах. Оттуда часть воды 
должна была быть направлена на восток через центральную Канаду для создания 
для судов водного пути, соединявшего бы Альберту с Великими озерами. Часть 
перенаправленных водных потоков должна была попасть на территорию США, 
обеспечивая дополнительный приток воды в реки Колумбия и Миссури, а вода 
из водохранилища в Скалистых горах направлялась бы в Нью-Мексико, Кали-
форнию и Сонору — через систему акведуков. Однако этот масштабный проект, 
по словам современников, «пал жертвой собственной грандиозности», что было 
обусловлено не столько высокой стоимостью (порядка 100  млн дол.), сколько 
трудно поддающимися прогнозированию экологическими последствиями и ди-
пломатическими аспектами в отношениях трех стран [6, с. 57].

Нельзя не упомянуть, что подобный вариант переброски рек существовал 
и в советской России. В СССР идею активно начали обсуждать с 60-х гг. Задум-
ка состояла в том, чтобы создать объемную систему каналов и водохранилищ, 
расположенных в месте слияния Иртыша и Оби и протянувшихся до Аральско-
го моря. По пути своего следования вода из каналов должна была обеспечить 
нужды сельского хозяйства южных районов Казахстана, Узбекистана и Туркме-
нистана, экономика которых зависит от влаголюбивого хлопка, а также удовлет-
ворить потребности зернового хозяйства Курганской, Челябинской и  Омской 
областей, подверженных летним засухам. Помимо этого, канал, с предположи-
тельным названием Азия, имел в  проекте и  большой судоходный потенциал, 
объединив в единую транспортную систему сибирские и среднеазиатские реки, 
Аральское, Каспийское моря и  Северный морской путь. Длина основного су-
доходного канала должна была составить около 2550 км, ширина — от 130 до 
300 м, глубина — 15 м.10 Однако к реализации планов Советский Союз так и не 
приступил по причине крайне высокой стоимости проекта и  протестов уче-
ных-экологов. 

Передача воды водопроводами и  транспортировка айсбергов. Одним 
из таких проектов стал предложенный П.-Э. Виктором и Ж. Муженом Ice Dream, 

риториального перераспределения речного стока и переброски каналами до передачи воды 
водопроводами и транспортировки айсбергов [6].

9 The North American Water and Power Alliance (NAWAPA). http://www.applet-agic.com/NAWA-
PA. htm (дата обращения: 14.10.2018).

10 Шишикин В. Проекты переброски стока северных рек в республики Средней Азии. http://www.
cawater-info.net/review/pdf/shishikin.pdf (дата обращения: 14.10.2018). 

http://tapemark.narod.ru/voda/index.html#3_2
http://tapemark.narod.ru/voda/index.html#3_1
http://tapemark.narod.ru/voda/index.html#3_1
http://tapemark.narod.ru/voda/index.html#3_4
http://www.applet-magic.com/NAWAPA.htm
http://www.applet-magic.com/NAWAPA.htm
http://www.cawater-info.net/review/pdf/shishikin.pdf
http://www.cawater-info.net/review/pdf/shishikin.pdf
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для осуществления которого при поддержке М. аль-Файзала была основана 
практически одноименная компания по изучению вариантов транспортировки 
айсбергов, однако ввиду отсутствия возможностей у оборудования того време-
ни проект не был реализован. Со схожим предложением в 1949 г. выступил аме-
риканский ученый Дж. Айзекс, предлагавший отбуксировать айсберги (правда, 
антарктические) в  Южную Калифорнию, но, не встретив поддержки научного 
сообщества, идея осталась нереализованной. Лишь в 2009 г. — с появлением воз-
можностей трехмерного моделирования — стало понятно, что при использова-
нии одного мощного буксира, двигающегося со скоростью 1,8 км/ч за 141 день 
можно обеспечить водой на год (правда, с потерей 38 % веса) 35 млн человек11. 
Существует мнение, что если удастся уточнить расчеты и проработать до деталей 
поведение айсберга во время пути, такой проект может быть осуществим12. 

В силу непредсказуемости влияния на ландшафт и природные условия пер-
вая когорта проектов — перераспределение водных запасов — безусловно усту-
пает второй. К тому же в современных условиях при стремительно развивающих-
ся технологиях возможности прокладки трубопроводов из природосберегающих 
материалов вероятна и, по мнению некоторых экономистов, коммерчески вы-
годна [5]. Так, в одной из работ доцент А. С. Чернов [5] доказывает возможность 
создания трубопроводов из  пластмассы. По его мнению, естественное, хотя 
и искусственно созданное таяние айсбергов позволит облегчить доставку пре-
сной воды в районы ее нехватки, а дополнительными плюсами данного проекта 
могут стать создание рабочих мест, отсутствие вреда для географического лан-
дшафта, экономические доходы.

Вода  — товар класса люкс? В дополнение глобальным оценкам пробле-
мы водных ресурсов нельзя не отметить, что в последние годы в мире набирает 
обороты тенденция превращения качественной питьевой воды в  товар класса 
«люкс», доступный только состоятельным гражданам государств Северной Ев-
ропы со строгим законодательством об управлении природными ресурсами. Об 
этом свидетельствует появление на мировом рынке люксовой марки воды под 
названием «Svalbarði», разливаемой по дизайнерским бутылкам в  непосред-
ственной близости от полярного круга.

Создатель одноименной компании Svalbarði Дж. Куреши, аналитик рынка 
энергетики из  крупной американской консалтинговой компании PFC Energy, 
в  2013  г. посетил Свальбард (Шпицберген) и  привез оттуда в  подарок супруге 
бутылку воды из талого айсберга. Спустя несколько лет Дж. Куреши получил раз-
решение на производство такой воды от губернатора Свальбарда. Теперь дважды 
в год — летом и осенью, когда от ледника откалываются глыбы льда, в Конгс-
фьорд, что расположен в 1000 км от полярного круга, отправляется экспедиция13. 

11 “Svalbarði”. https://svalbardi.com/pages/the-story (дата обращения: 14.10.2018). 
12 Бикмурзина Э. Достать Айсберг. http://www.vokrugsveta.ru/nauka/article/155129/ (дата обра-

щения: 14.10.2018).
13 “Svalbarði”. 
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Примечательно, что на производство 13  тыс. бутылок эксклюзивной воды 
требуется 15 т льда, который грузят на судно, а потом растапливают и разливают 
по бутылкам. К упаковке обязательно приложены и все остальные атрибуты люк-
совой марки: лимитированность партий, цена (около 70 евро) и эксклюзивность 
продаж в  магазине Harrods (одного из  самых больших и  модных универмагов 
мира) в Лондоне и на сайте компании.

В условиях кризиса водных ресурсов Арктический регион, несомненно, мог 
бы стать источником частичного решения проблемы. Арктика остается одним 
из стабильных регионов, где достижение консенсуса между основными игроками 
представляется возможным. Площадкой для переговоров могла бы стать любая 
международная организация, где представлены все восемь государств региона, 
например, Арктический совет, неоднократно служивший плацдармом для пере-
говоров по серьезным вопросам, при председательстве Финляндии, традицион-
но нейтральной страны.

Фактором, который также стоит учитывать при решении данной пробле-
мы, является экономический вопрос. Любая транспортировка ресурсов требует 
экономических затрат как при подготовке, так и при обслуживании. И хотя для 
арктических государств сейчас на первом месте по экономической целесообраз-
ности стоит добыча энергетических ресурсов, ресурс пресной воды мог бы стать 
одним из источников дохода в ближайшем будущем. Для этого необходимы сред-
ства, которые можно получить из государственного бюджета или от заинтере-
сованных коммерческих подрядчиков. Кроме того, с  решением экономической 
проблемы связан, кроме основного, еще один положительный результат — появ-
ление новых рабочих мест для представителей различных профессий.

Одной из краеугольных проблем остается нерешенность размежевания ар-
ктической акватории и континентального шельфа. Часть арктического морского 
пространства вокруг Северного полюса (часть Северного Ледовитого океана), не 
входящая в юрисдикцию ни одного из государств, считается международными 
водами, а морским дном распоряжается Международный орган по морскому дну 
(МОМД) при Организации Объединенных Наций. Потому в случае положитель-
ного решения проблемы транспортировки водных ресурсов из этой части аква-
тории окончательное решение останется за МОМД ООН. 

Таким образом, проблему нехватки пресной воды для некоторых засушли-
вых регионов можно решить с  помощью экономической и  политической про-
работки вопроса со стороны арктических государств, представителей бизнеса 
и международных организаций.
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С. П. Зубрилов, Н. В. Растрыгин

О НЕОБХОДИМОСТИ МОНИТОРИНГА 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ…  
НА СОДЕРЖАНИЕ МИКРОЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ

В статье представлено обоснование мониторинга водных объектов на содержание ми-
крозагрязнителей, необходимая информационная база по модернизации водопровод-
ных и канализационных очистных сооружений, способствующих установлению перечня 
приоритетных микрозагрязнителей, подлежащих обязательному контролю и разработке 
соответствующей программы мониторинга и математического моделирования переноса 
загрязняющих веществ в водных объектах. Кроме того, обращено внимание на основы 
системы управления качеством водных ресурсов. 
Ключевые слова: микрозагрязнители, ксенобиотики, пути поступления загрязняющих 
веществ в водные объекты, организованные и диффузионные источники загрязняющих 
веществ, мониторинг водных объектов, очистка природных и сточных вод.
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The article devoted to rationale monitoring water bodies for the maintenance of micropollutants, 
the necessary information base for the modernization of water and sewage treatment plants, 
contributing to the establishment of a list of priority micropolluters that are subject to mandatory 
control and the development of an appropriate program for monitoring and mathematical 
modeling of pollutant transport in water bodies. In addition attention is paid to the basics of the 
water quality management system. 
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Институт водных проблем РАН в  рамках гранта РФФИ с  2014  г. ведет со-
вместно с  другими организациями комплексное исследование динамики эко-
логического состояния экосистем практически всех крупных рек России, осо-
бенно зон их устьевых участков в соответствии с Руководящим документом РД. 
52.24.661–20041. На основе многолетних данных государственной службы наблю-
дения за состоянием окружающей среды (последние 30 лет) выявлена повсемест-
ная тенденция к  сдвигу состояния рек от «естественного», «равновесного» до 
«кризисного» и «критического» (рис. 1) [1].

Наблюдается ухудшение водного фактора в формировании здоровья чело-
века [1–4]. Данные исследования проводятся в  соответствии с  традиционным 
санитарно-гигиеническим подходом, основным недостатком которого является 
отсутствие учета комбинированного кумулятивного (синергетического) дей-
ствия различных веществ. Хотя практически все методики предусматривают 
учет аддитивного действия веществ по ЛПВ, это делается только по веществам, 
содержание которых превышает ПДК, а  этот показатель на сегодняшний день 
установлен лишь для малой доли известных веществ и практически не учиты-
вается общая нагрузка на экосистемы, характеризующаяся рассеянным загряз-
нением большим числом веществ, находящихся в  низких (на уровне фоновых 
или даже следовых) концентраций, т. е. так называемыми микрозагрязнителями. 
Действие последних можно определить таким понятием, как «синдром множе-
ственной химической чувствительности» [5–6].

Микрозагрязнители (ксенобиотики) являются результатом бесконтрольно-
го роста выпуска химической продукции. Они обладают концерогенным, муто-
генным, эммунно- и психотоксичным, эмбрионотоксичным действиями, вызы-
вают поражение иммунной и эндокринной систем человека [1–4; 7–9]. В качестве 
основных источников этих веществ (рис. 2) принято рассматривать [5]: синте-
тические и  натуральные гормоны; металлы и  пластики; лакокрасочные, клея-
щие материалы, промышленные химикаты; репелленты, пестицыды, гербициды, 
фунгициды; косметические средства; нанотехнологические материалы; фарма-
цевтические препараты; антибактериальные средства, мыла, шампуни; антипи-
рены. Краткая характеристика косметических средств представлена в табл. 1 [4].

Поступление таких веществ в  воду может осуществляться по двум путям: 
прямому и  косвенному. Прямой путь подразумевает наличие организованных 
сбросов различных категорий вод (системы водоотведения различного назначе-
ния) (табл. 2), а косвенный связан с наличием диффузионных сбросов поверх-
ностных и грунтовых вод и осаждением компонентов газопылевых выбросов на 
поверхности водных объектов (табл. 3).

1 РД 52.24.661–2004. Рекомендации. Оценка риска антропогенного воздействия приоритет-
ных загрязняющих веществ на поверхностные воды суши. Федеральная служба по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). М.: Метеоагентство Росгид-
ромета, 2006. 
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Рис. 2. Основные источники микрозагрязнителей [5] 

Таблица 1. Краткая характеристика косметических средств как источников микрозагрязнителей

№
п/п Название

Среднее
кол-во

химикатов

Наиболее
опасные вещества

Возможные
побочные эффекты

1 Шампунь 15 Лаурилсульфат натрия Раздражение, поражение глаз

2 Парфюмерия 250 Бензальдегид Раздражение горла, глаз, 
Поражение почек

3 Лосьон 32 Метилпарабен
Сыпь, гормональные
нарушения

4 Дезодорант 15 Изопропилмиристрат Головные боли, раздражение 
лёгких, глаз, кожи

5 Лак для волос 11 Октиноксад Аллергия, гормональные 
нарушения

6 Крем-основа 24 Полиметилметакрилат Аллергия, нарушения 
в иммунной системе (рак)

7 Румяна 16 Этилпарабен Сыпь, гормональные нарушения

8 Искусственный 
загар 22 Этилпарабен Сыпь, гормональные нарушения

9 Губная помада 33 Полиметилметакрилат Возможен рак

10 Тени для век 26 Полиэтилентерефталат Бесплодие, рак

11 Лак для ногтей 31 Фталаты Нарушаются репродуктивные 
функции

Ис точник: [4]. 
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Таблица 2. Краткая характеристика прямого пути попадания микрозагрязнителей в водные объекты 

Критерий Характеристика

Раположение Координаты источников сточных вод зафиксированы.

Степень изучености Изучены достаточно полно.

Объем стока Относительно постоянен. Зависит от специфики и мощности 
производства.

Состав стока Относительно постоянен. Зависит от специфики производства 
и организации потоков.

Степень учета в расчетах Учитываются во всех случаях. Результаты расчетов достаточно 
надежны.

С ос т авлена по: [4].

Таблица 3. Краткая характеристика косвенного пути попадания микрозагрязнителей в водные объекты 

Критерий Характеристика

Степень изучености Изучены не достаточно.

Объем потока

Определяется гидрометеорологическими, гидрологическими 
и гидрогеологическими условиями, нормой полива территории, 
эффективностью работы газоочистного оборудования и культурой 
его эксплуатации, степенью организованности выбросов и др.

Состав потока Определяется спецификой производства.

Степень учета в расчетах Учитываются отдельные случаи. Результаты расчетов не надежны.

С ос т авлена по: [4].

Загрязнение водных объектов в наибольшей степени вносят городские сточ-
ные воды. Технология их очистки в большинстве случаев предполагает три блока 
(рис. 3) [10–11]: это механическая очистка, биологическая очистка, обеззаражи-
вание. В качестве сооружений механической очистки применяются решетки, пе-
сколовки и первичные отстойники различных типов. При этом для повышения 
эффективности отстаивания используют коагулянты и флокулянты, что также 
обеспечивает первичную дефосфотацию. В блок биологической очистки входят 
различные биореакторы (аэротенки, биологические фильтры и т. д.). Здесь реали-
зуются процессы биохимического разложения органических веществ, нитри-де-
нитрификации и вторичной дефосфотации. Блок обеззараживания предназна-
чен для дезинфекции очищенных сточных вод (хлорирование, озонирование, 
УФ-обработка). Указанные процессы и сооружения не в состоянии обеспечить 
необходимую степень очистки от микрозагрязнителей, так как большинство 
из них, находясь в тонкодиспергированном и растворенном состояниях, являют-
ся «биологически жесткими» веществами, т. е. не подвержены биохимическому 
разложению. 
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Рис. 3. Принципиальная схема очистки городских сточных вод 

Кроме того, применение реагентов (коагулянтов, флокулянтов, окислителей, 
сорбентов и т. д.) приводит к вторичному загрязнению водных объектов, которое 
выражается в остаточных концентрациях этих веществ и продуктах их взаимо-
действия с загрязняющими веществами. Таким образом, современные техноло-
гии очистки сточных вод являются источниками микрозагрязнителей [4; 12].

Так же очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки по 
контролируемым показателям не выше установленных норм (ПДС), что так же 
способствует формированию микрозагрязнителей.

Для удаления из сточных вод рассматриваемых веществ необходима много-
ступенчатая дорогостоящая очистка (рис. 4) [5].

Рис. 4. Принципиальные схемы доочистки сточных вод от 
микрозагрязнителей [5], где: 
КОС — канализационные очистные сооружения; МФ — 
микрофильтрация; ОО — обратный осмос; УФ — ультрафиолетовое 
облучение; А — акустическое воздействие; ClO2IX — хлорирование; 
ФРВ — флотация растворенным воздухом; ФС — фильтрование 
через среду; Озон — озонирование; БАУ — биологически 
активированный уголь; ГАУ — гранулированный активированный 
уголь; МБР — мембранный биореактор. 
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Для реализации таких технологий требуются высокие финансовые затраты, 
к которым городские власти в настоящее время не готовы.

Технология подготовки питьевой воды в  основном предусматривает при-
менение одно- или двухступенчатых схем, сочетающих в себе процессы отстаи-
вания, осветления во взвешенном слое осадка, фильтрования, коагулирования, 
флокулирования и  обеззараживания [13] (табл.  4). В  отдельных случаях пред-
усматривают специальную обработку в  зависимости от исходного состояния 
источника водоснабжения. Эти технологии не могут гарантировать отсутствия 
в питьевой воде микрозагрязнителей.

В Евросоюзе выполнен комплексный анализ 10  тыс. микрозагрязнителей 
и утвержден список из 432 веществ, недопустимых в питьевой воде, вызываю-
щих поражение эндокринной системы человека. По данным АОС США 41 млн 
жителей США получают питьевую воду с ксенобиотиками [8; 9].

На наш взгляд, снижение поступления микрозагрязнителей может быть 
обеспечено за счет внедрения на станциях водоподготовки очистки сточных вод 
безреагентных технологий. Наиболее перспективныно представляется ультраз-
вуковая обработка воды, обладающая синергетическим действием. Она может 
осуществляться в двух режимах: безкавитационном и кавитационном. В первом 
случае при прохождении звуковой волны с частотой 22 кГц через слой загрязнен-
ной воды при мощности излучения около 50 Вт/см2 нерастворенные частицы по-
лучают достаточно энергии для преодоления потенциального барьера, не позво-
ляющего им сближаться, в результате наблюдается эффект коагуляции (рис. 5) 
[4]. Этим объясняется интенсификация процессов седиментации. Кроме того, 
установлено, что ультразвуковая обработка в безкавитационном режиме способ-

Рис. 5. Схема взаимодействия двух частиц [4], где:
1 — система устойчива (имеет более высокий потенциальный барьер, но при отсутствии 
вторичного максимума); 2 — система имеет высокий потенциальный барьер и вторичный 
максимум; 3 — система неустойчива (между частицами преобладает энергия притяжения). 
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ствует более быстрому и  эффективному перемешиванию растворов реагентов 
(в том числе без запятой коагулянтов) без запятой и таким образом позволяет 
сократить их рабочие дозы [14].

Для обеспечения кавитационного режима ультразвуковой обработки необ-
ходимо обеспечить уровень излучаемой мощности не ниже 200 Вт/см2. Как из-
вестно, кавитационные полости представляют собой парогазовые пузыри, об-
разующиеся на «ядрах кавитации», под которыми понимается любые частицы 
нерастворенных примесей, снижающие поверхностное натяжение на границе 
раздела фаз «частица — вода». В процессе сжатия полости ее содержимое разо-
гревается до температур порядка 2000–2500оК (это экспериментально подтверж-
дено, а теоретические расчеты показывают возможность получения температуры 
до 10 000оК)2. На этом основаны процессы термической деструкции органических 
веществ, содержащихся в воде. Кроме того, в процессе сжатия кавитационных 
полостей на крупных частицах возникают кумулятивные струи, направленные 
в сторону этих частиц, что приводит к их диспергированию. Также наблюдается 
эффект дегазации воды с выделением растворенных газов в виде отдельных пу-
зырьков, которые обеспечивают эффект флотации. В результате названных про-
цессов происходит еще и обеззараживание воды [15–17].

Таким образом, на настоящее время можно утверждать, что ультразвуковая 
обработка загрязненных вод в  процессе их очистки может быть использована 
с целью коагулирования и флотации нерастворенных примесей, деструкции ор-
ганических веществ и обеззараживания. 

В качестве основных недостатков методов ультразвуковой обработки следу-
ет отметить высокие энергозатраты и недостаточную изученность воздействия 
ультразвука на водные системы. Несколько снизить потребление энергии можно 
за счет использования гидродинамических устройств, например генераторов ка-
витации струйно-вихревого типа (с резонатором в виде двухзаходной архимедо-
вой спирали3 (рис. 6) [4] или с соплами4) либо роторных аппаратов типа ГАРТ 
[7].

Повысить эффект обеззараживания воды можно путем сочетания ультра-
фиолетового облучения с ультразвоковой обработкой. На этом основана работа 
установок типа «Лазурь» [18].

Как следует из вышесказанного, мониторинг водных объектов на содержа-
ние микрозагрязнителей является насущной задачей общей системы экологи-
ческого мониторинга. Это необходимо в первую очередь с целью обоснованной 
модернизации водопроводных и  канализационных очистных сооружений. Но 

2 Растрыгин Н. В. 1997. Применение в  судовой энергетической установке ультразвуковой 
кавитации для очистки нефтесодержащих вод: автореф. дис. … канд. техн. наук. СПб. 

3 Зубрилов С. П., Селиверстов В. М., Браславский М. И., Филиппов А. Н. Генератор кавитации А. 
Патент № 1236578. СССР, МКН, 1983.

4 Афанасьев А. В., Варламов Г. П., Зубрилов С. П., Кардаков А. А., Кардаков В. А., Лимарь Н. Н., 
Липовецкий Д. С., Растрыгин Н. В. Патент № 2084681. Генератор кавитации-3, 1997.
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прежде чем организовывать такую систе-
му мониторинга водных объектов, следует 
установить перечень приоритетных микро-
загрязнителей, подлежащих обязательному 
контролю, и  разработать соответствующую 
программу мониторинга. Также необходи-
мо создать банк математических моделей 
переноса загрязняющих веществ в  водных 
объектах, позволяющих учитывать все воз-
можные пути и источники поступления этих 
веществ. Реализация названных мероприя-
тий позволит получить достаточную инфор-
мационно- справочную базу для принятия 
взвешенных корректных решений по улуч-
шению экологической ситуации в  водных 
объектах, а в конечном итоге — создать ре-
ально функционирующую комплексную систему управления качеством водных 
ресурсов. 

Литература

1. Данилов-Данильян В. И., Поройков В. В., Чиганова М. А., Козлов М. Н., Филимонов Д. А., 
Баренбойм Г. М. 2013. Определение новых типов ксенобиотиков с лекарственной актив-
ностью в источниках водоснабжения города Москвы. Водоснабжение и санитарная тех-
ника 10: 17–25. 

2. Баренбойм Г. М., Чиганова М. А. 2015. Загрязнение природных вод лекарствами. М.: На-
ука.

3. Брызгало В. А., Никоноров А. М. 2013. Изменчивость экологического состояния речных 
зон устьевых экосистем крупных рек России. Вода: химия и экология 12: 15–21.

4. Зубрилов С. П. 2018. Микрозагрязнители в питьевой воде городов. Безреагентная очист-
ка воды. СПб.: Изд-во ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова.

5. Кискинен С. Вредное влияние фармацевтических препаратов на окружающую среду. 
Материалы научно-практического семинара «Влияние опасных веществ (гормонов, ме-
таллов и их соединений, органических веществ и пр.) на состояние водных объектов», 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». http://www.vodokanal.spb.ru/shpalernaya_56/mezh-
dunarodnyj_centr_peredovyh_vodnyh_tehnologij/ (дата обращения: 15.01.2016).

6. Шитиков В. К., Розенберг Г. С., Зинченко Т. Д. 2003. Количественная гидроэкология: мето-
ды системной идентификации. Тольятти: Институт экологии Волжского бассейна РАН. 

7. Батоева А. Н., Асеев Д. Г., Сизых М. Р., Хандархаева М. С. 2011. Перспективы применения 
низконапорной гидродинамической кавитации. Вода: химия и экология 9: 27–31.

8. Технический доклад ВОЗ «Фармацевтические средства в питьевой воде». 2009. Женева. 
https://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/info_sheet_pharmaceuticals/ru/ (дата 
обращения: 10.09.2018).

9. Эльпинер Л. И. 2016. Медико-экологические аспекты современной гидрогеологии. Вода: 
химия и экология 1: 30–35.

10. Отведение и очистка сточных вод Санкт-Петербурга. 2002. СПб.: Новый журнал.

Рис. 6. Каналы резонаторов генератора 
кавитации [9–10], где: 
1 — направляющие; 2 — выходной 
патрубок; 3 — зоны кавитации.

file:///D:/%d0%ae%d0%ae/119017-%d0%90%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%a5%d0%9d%d0%9a%20--%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/ 
file:///D:/%d0%ae%d0%ae/119017-%d0%90%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%a5%d0%9d%d0%9a%20--%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/ 
file:///D:/%d0%ae%d0%ae/119017-%d0%90%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%a5%d0%9d%d0%9a%20--%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/ 


280 Раздел 2. СЕТЬ АРКТИЧЕСКИХ ОПОРНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ (САОН)

11. Отведение сточных вод. 2012. СПб.: Новый журнал.
12. Панкова Г. А., Рублевская О. Н., Леонов Л. В. 2016. Деятельность ГУП «Водоканал Санкт- 

Петербурга» на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Водоснабже-
ние и санитарная техника 7: 14–23.

13. Водоснабжение Санкт-Петербурга. 2003. СПб.: Новый журнал.
14. Багров В. В., Графов Д. Р., Десятов А. В., Кручинина Н. Е., Кутербеков К. А., Якушин Р. В., 

Нуразметов Г. А. 2013. Возможность интенсификации окислительно-востановительных 
процессов при очистке воды за счет использования эффекта кавитации Вода: химия 
и экология 12: 35–37.

15. Десятов А. В., Кручинина Н. Е., Колесников А. В., Графов Д. Ю., Ландырев А. М., Яку-
шин  Р. В., Кутербеков К. А, Нурахметов Т. Н. 2015. Исследование возможности обезза-
раживания воды воздействием холодной плазмы при кавитации в  высокоскоростных 
потоках воды. Вода: химия и экология 9: 79–83. 

16. Растрыгин Н. В. 1999. Процессы сжатия кавитационного пузырька и термического оки-
сления эмульгированных в воде нефтепродуктов. Экология. Охрана окружающей среды. 
Безопасность жизнедеятельности. Сб. науч. трудов. СПб.: Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет водных коммуникаций: 80–82.

17. Растрыгин Н. В. 1993. Пульсации кавитационных пузырьков в воде и возможные меха-
низмы воздействия кавитациолнных пузырьков на эмульгированные частицы нефте-
продуктов. Охрана окружающей среды. Сб. науч. трудов. СПб.: Санкт-Петербургский 
государственный университет водных коммуникаций: 104–107.

18. Ульянов А. Н. 2009. Технология «лазурь» — новый шаг в обеззараживании воды и стоков. 
Вода: химия и экология 3: 11–15.

References

1. Danilov-Danil’yan V. I., Poroikov V. V., Chiganova M. A., Kozlov M. N., Filimonov D. A., 
Barenboim G. M. 2013. Determination of new types of xenobiotics with drug activity in the 
sources of water supply in the city of Moscow: Vodosnabzhenie i sanitarnaia tekhnika 10: 17–
25. (In Russian)

2. Barenboim G. M., Chiganova M. A. 2015. Pollution of natural waters with drugs. Moscow: Nauka 
Publ. (In Russian)

3. Bryzgalo V. A., Nikonorov A. M. 2013. The variability of the ecological status of river zones of 
estuarine ecosystems of large rivers of Russia. Voda: khimiia i ekologiia 12: 15–21. (In Russian)

4. Zubrilov S. P. 2018. Micropollutants in the drinking water of cities. Reagent-free water treatment. 
St. Petersburg: Gosudarstvennyi universitet morskogo i rechnogo flota im. admirala S. O. Ma-
karova Publ. (In Russian)

5. Kiskinen S. 2015. Harmful effects of pharmaceuticals on the environment. Materialy nauch-
no-praktichesko seminara “Vliianie opasnykh veshchestv (gormonov, metallov i ikh soedinenii, or-
ganicheskikh veshchestv i pr.) na sostoianie vodnykh ob’ektov”. St. Petersburg: GUP “Vodokanal 
Sankt-Peterburga”. http://www.vodokanal.spb.ru/shpalernaya_56/mezhdunarodnyj_centr_
peredovyh_vodnyh_tehnologij/ (accessed: 15.01.2016). (In Russian)

6. Shitikov V. K., Rozenberg G. S., Zinchenko T. D. 2003. Quantitative hydroecology: methods of 
system identification. Toliaty: Institut of ecologii Volzhskogo basseina RAN Publ. (In Russian)

7. Batoeva A. N., Aseev D. G., Sizykh M. R., Khandarkhaeva M. S. 2011. Prospects for the use of 
low-pressure hydrodynamic cavitation in wastewater treatment processes. Voda: khimiia i ekolo-
giia 9: 27–31. (In Russian)

http://www.vodokanal.spb.ru/shpalernaya_56/mezhdunarodnyj_centr_peredovyh_vodnyh_tehnologij/
http://www.vodokanal.spb.ru/shpalernaya_56/mezhdunarodnyj_centr_peredovyh_vodnyh_tehnologij/


281С. П. Зубрилов, Н. В. Растрыгин. О НЕОБХОДИМОСТИ МОНИТОРИНГА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ…

8. WHO technical report “Pharmaceuticals in drinking-water”. 2009. Geneva. https://www.who.
int/water_sanitation_health/emerging/info_sheet_pharmaceuticals/ru/ (accessed: 10.09.2018)  
(In Russian)

9. El’piner L. I. 2016. Medico-ecological aspects of modern hydrogeology. Voda: khimiia i ekologiia 
1: 30–35. (In Russian)

10. Wastewater disposal and wastewater treatment of St. Petersburg. 2002. St. Petersburg: Novyi 
zhurnal Publ. (In Russian)

11. Wastewater disposal. 2012. St. Petersburg: Novyi zhurnal Publ. (In Russian)
12. Pankova G. A., Rublevskaya O. N., Leonov L. V. 2016. Activity of the State Unitary Enterprise 

Vodokanal of St. Petersburg on reducing the negative impact on the environment. Vodosnabzhe-
nie i sanitarnaya tekhnika 7: 14–23. (In Russian)

13. Water supply of St. Petersburg. 2003. St. Petersburg: Novyi zhurnal Publ. (In Russian)
14. Bagrov V. V., Grafov D. R., Desyatov A. V., Kruchinina N. E., Kuterbekov K. A., Yakushin R. V., 

Nurazmetov G. A. 2013. The possibility of intensification of redox processes in water purifica-
tion through the use of the effect of cavitation. Voda: khimiia i ekologiia 12: 35–37. (In Russian) 

15. Desyatov A. V., Kruchinina N. E., Kolesnikov A. V., Grafov D. Yu., Landyrev A. M., Yakush-
in R. V., Kuterbekov K. A, Nurakhmetov T. N. 2015. Investigation of the possibility of water dis-
infection by exposure to cold plasma by cavitation in high-speed water flows. Voda: khimiia i 
ekologiia 9: 79–83. (In Russian)

16. Rastrygin N. V. 1999. Compression processes of a cavitation bubble and thermal oxidation of oil 
emulsified in water. Ekologiia. Okhrana okruzhaiushchei sredy. Bezopasnost’ zhiznedeiatel’nosti: 
collection of scientific papers. St. Petersburg: SPGUVK: 80–82. (In Russian)

17. Rastrygin N. V. 1993. Pulsations of cavitation bubbles in water and possible mechanisms of the 
influence of cavitation-wave bubbles on emulsified particles of oil products. Collection of scien-
tific papers. Okhrana okruzhayushchei sredy. Sbornik nauchnykh trudov. St. Petersburg: Sankt-
Peterburgskii gosudarstvennyi universitet vodnykh kommunikatsii Publ.: 104–107. (In Russian)

18. Ul’yanov A. N. 2009. Technology “azure” is a new step in the disinfection of water and wastewa-
ter. Voda: khimiia i ekologiia 3: 11–15. (In Russian)

https://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/info_sheet_pharmaceuticals/ru/
https://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/info_sheet_pharmaceuticals/ru/


282 Раздел 2. СЕТЬ АРКТИЧЕСКИХ ОПОРНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ (САОН)

С. П. Зубрилов, Н. В. Растрыгин

ОЧИСТКА ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД.  
ПЕРСПЕКТИВЫ БЕЗРЕАГЕНТНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Современные условия перехода к общеэкологическому нормированию характеризуются 
тем, что на первое место выходит не влияние отдельных веществ, содержание которых 
превышает установленные нормативы, а  совокупное воздействие большого числа ве-
ществ, находящихся в незначительных концентрациях (значительно меньших предель-
но допустимых), т. е. микрозагрязнителей, что связано с таким понятием токсикологии, 
как синдром множественной химической чувствительности. Традиционные технологии 
очистки загрязненных природных и сточных вод, предполагающие применение различ-
ных реагентов, что приводит к вторичному загрязнению водных объектов, выражающе-
муся в остаточных концентрациях названных веществ, следует рассматривать как один 
из  основных источников микрозагрязнителей. Эта проблема представляется наиболее 
актуальной именно для водных объектов Арктической зоны, где процессы самоочище-
ния протекают крайне медленно, в первую очередь ввиду низких температур. По мнению 
авторов, одним из возможных путей решения проблемы микрозагрязнителей является 
переход на очистку загрязненных вод с помощью безреагентных технологий, основан-
ных на воздействии на водные системы внешних физических полей. Предпринимается 
попытка классификации таких технологий и анализ их возможностей на настоящее вре-
мя.
Ключевые слова: общеэкологическое нормирование, микрозагрязнители, синдром мно-
жественной химической чувствительности, безреагентные технологии обработки воды, 
электрообработка, ультразвуковая обработка, ультрафиолетовое облучение, радиацион-
ная обработка, электрогидравлическая обработка, термическая обработка.
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Sergey Zubrilov, Nikolay Rastrygin

CLEANING OF POLLUTED WATER. 
PROSPECTS OF NON-REAGENT TECHNOLOGIES

Modern conditions for the transition to a general ecological regulation are characterized by 
the fact that not the influence of individual substances whose content exceeds the established 
standards, but the cumulative effects of a large number of substances in insignificant 
concentrations (much smaller than the maximum permissible), that is, micropollutants, 
comes to the fore the concept of toxicology as a syndrome of multiple chemical sensitivity. 
Traditional technologies of purification of polluted natural and waste waters, involving the use 
of various reagents, which leads to secondary pollution of water bodies, expressed in residual 
concentrations of these substances, should be considered as one of the main sources of micro-
pollutants. This problem seems to be the most urgent for the water bodies of the Arctic zone, 
where the processes of self-purification are extremely slow, primarily due to low temperatures. 
In our opinion, one of the possible ways to solve the problem of micropollutants is to switch to 
the treatment of polluted water using non-reagent technologies based on the impact on water 
systems of external physical fields. An attempt is made to classify such technologies and analyze 
their capabilities at the present time.
Keywords: general ecological rationing, micropollutants, multiple chemical sensitivity 
syndrome; non-reagent water treatment technology, electrical processing, ultrasonic treatment, 
ultraviolet irradiation, radiation processing, electro-hydraulic treatment, heat treatment.

В последние годы все чаще подвергается критике традиционный санитар-
но-гигиенический подход к  нормированию природопользования и  состояния 
окружающей среды, основу которого составляют такие понятия, как ПДК и пре-
дельно-допустимое поступление загрязняющих веществ (предельно-допусти-
мый сброс, предельно-допустимый выброс, предельно-допустимое размещение 
отходов). Основным его недостатком является отсутствие учета комбинирован-
ного кумулятивного (синергетического) действия различных веществ. Хотя пра-
ктически все методики предусматривают учет аддитивного действия веществ по 
ЛПВ, это делается только по веществам, содержание которых превышает ПДК, 
а данный показатель на сегодняшний день установлен лишь для малой доли из-
вестных веществ, и практически не учитывается общая нагрузка на экосистемы, 
характеризующаяся рассеянным загрязнением большим числом веществ низких 
(на уровне фоновых или даже следовых) концентраций, т. е. так называемыми 
микрозагрязнителями. Действие последних можно определить таким понятием, 
как «синдром множественной химической чувствительности» [1]. 

Это обстоятельство еще раз подчеркивает необходимость перехода к обще-
экологическому нормированию, основанному на оценке возможности экоси-
стем и их элементов (в первую очередь биологических) выполнять свои фунда-
ментальные функции (стабильность, саморазвитие и  воспроизводимость), что 
предполагает оперирование такими понятиями, как «норма» и «патология». К со-
жалению, в настоящее время у нас недостаточно знаний, чтобы дать качествен-
но-количественную оценку этих понятий для различных экосистем, хотя первые 
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шаги в этом направлении уже сделаны. Как пример можно привести установле-
ние требований к  качеству воды водных объектов рыбохозяйственного назна-
чения, разработка методик комплексной оценки состояния водных объектов по 
комплексным гидрохимическим и гидробиологическим показателям [1].

В такой ситуации особое значение имеют именно микрозагрязнители, 
в  частности ксенобиотики [2]. В  качестве основных источников этих веществ 
принято рассматривать различные косметические и  гигиенические средства 
и хозяйственно-бытовые средства. В отдельную группу выделяют лекарственные 
средства [2–3]. При этом зачастую не рассматриваются традиционные техно-
логии очистки загрязненных вод. Именно они приводят к попаданию в водные 
объекты наиболее опасных микрозагрязнителей, проявляющихся в виде вторич-
ных загрязнений, обусловленных остаточными концентрациями используемых 
реагентов и/или продуктами химических реакций [2–7]. Такими реагентами яв-
ляются коагулянты, флокулянты, окислители, сорбенты, иониты и другие хими-
ческие вещества.

На наш взгляд, проблему вторичного загрязнения в процессах очистки за-
грязненных вод можно решить внедрением безреагентных технологий. Хотя 
термин «безреагентная технология» имеет широкое распространение, четко он 
до сих пор не определен и соответственно имеет различные трактовки. С нашей 
точки зрения к таким технологиям следует относить методы обработки воды, ос-
нованные на воздействии на водные системы внешних физических полей и яв-
лений, не допускающих применения не только реагентов в обычном понимании, 
но  и  других веществ или устройств, обеспечивающих очистку воды. Исходя 
из этого, нами выделены следующие группы безреагентных методов: электрооб-
работка (электрокоагуляция, электрофлотация, электрохимическое окисление), 
основанная на процессе электролиза; ультразвуковая обработка (безкавитацион-
ная и  кавитационная); ультрафиолетовое облучение; радиационная обработка; 
электрогидравлическая обработка; термическая обработка [2].

В настоящее время отсутствует единая теоретическая база рассматривае-
мых технологий (пожалуй, за исключением методов первой и последней групп), 
имеются только разрозненные теоретические проработки по результатам кон-
кретных экспериментов. Однако даже это обстоятельство позволяет сделать ряд 
выводов о перспективах использования безреагентных технологий в процессах 
очистки загрязненных вод.

Электрообработка воды, основанная на процессах электролиза, давно широ-
ко используется для очистки загрязненных вод. Наиболее распространенными 
методами этой группы являются электрокоагуляция, электрофлотация и  элек-
трохимическое окисление. Названные методы достаточно хорошо изучены и ши-
роко применяются для очистки промышленных (производственных) сточных 
вод. Однако следует отметить их главные недостатки: высокую энергоемкость 
(плотность тока на электродах в  среднем составляет 50–100  А/м2, напряжение 
постоянного тока — 12–36 В) и значительный расход металла электродов [8–9].
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Рис. 1. Схема взаимодействия двух частиц [2], где: 
1 — система устойчива (имеет более высокий потенциальный барьер, но при отсутствии 
вторичного максимума); 2 — система имеет высокий потенциальный барьер и вторичный 
максимум; 3 — система неустойчива (между частицами преобладает энергия притяжения). 

Ультразвуковая обработка воды может осуществляться в двух режимах: без-
кавитационном и кавитационном. В первом случае при прохождении звуковой 
волны с частотой 22 кГц через слой загрязненной воды при мощности излучения 
около 50 Вт/см2 нерастворенные частицы получают достаточно энергии для пре-
одоления потенциального барьера, не позволяющего им сближаться, в результате 
наблюдается эффект коагуляции (рис. 1) [2]. Этим объясняется интенсификация 
процессов седиментации. Кроме того, установлено, что ультразвуковая обработ-
ка в безкавитационном режиме способствует более быстрому и эффективному 
перемешиванию растворов реагентов (в том числе коагулянтов) и таким образом 
позволяет сократить их рабочие дозы [10].

Для обеспечения кавитационного режима ультразвуковой обработки необ-
ходимо обеспечить уровень излучаемой мощности не ниже 200 Вт/см2. Как из-
вестно, кавитационные полости представляют собой парогазовые пузыри, об-
разующиеся на «ядрах кавитации», под которыми понимаются любые частицы 
нерастворенных примесей, снижающие поверхностное натяжение на границе 
раздела фаз «частица — вода». В процессе сжатия полости ее содержимое разо-
гревается до температур порядка 2000–2500°К (это экспериментально подтверж-
дено, а теоретические расчеты показывают возможность получения температуры 
до 10 000°К)1. На этом основаны процессы термической деструкции органических 

1 Растрыгин Н. В. Применение в судовой энергетической установке ультразвуковой кавитации 
для очистки нефтесодержащих вод: автореф. дис. … канд. техн. наук. СПб., 1997. 
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веществ, содержащихся в  воде. Кроме того, 
в процессе сжатия кавитационных полостей 
на крупных частицах возникают кумулятив-
ные струи, направленные в сторону этих ча-
стиц, что приводит к  их диспергированию. 
Наблюдается также эффект дегазации воды 
с выделением растворенных газов в виде от-
дельных пузырьков, которые обеспечивают 
эффект флотации. В  результате названных 
процессов происходит еще и обеззаражива-
ние воды [11–13].

Таким образом, можно утверждать, что 
ультразвуковая обработка загрязненных вод 
в  процессе их очистки может быть исполь-
зована с целью коагулирования и флотации 
нерастворенных примесей, деструкции орга-
нических веществ и обеззараживания. 

В качестве основных недостатков методов ультразвуковой обработки следу-
ет отметить высокие энергозатраты и недостаточную изученность воздействия 
ультразвука на водные системы. Несколько снизить потребление энергии можно 
за счет использования гидродинамических устройств, например генераторов ка-
витации струйно-вихревого типа (с резонатором в виде двухзаходной архимедо-
вой спирали2 (рис. 2) [2] или с соплами3) или роторных аппаратов типа ГАРТ [14].

Ультрафиолетовое облучение загрязненных вод широко применяется с це-
лью их обеззараживания как при подготовке питьевых вод, так и при очистке 
сточных вод. Обработка осуществляется на частотах 260 ± 10 нм при дозах облу-
чения 20-30 мДж/см2 [2; 8–9]. В качестве недостатков нужно отметить высокую 
энергоемкость и зависимость эффективности обеззараживания от прозрачности 
воды (расстояние между соседними лампами должно быть не более двух величин 
прозрачности обрабатываемой воды) [8–9]. Повысить эффект обеззараживания 
воды можно путем сочетания ультрафиолетового облучения с  ультразвоковой 
обработкой. На этом основана работа установок типа «Лазурь» [15].

Радиационное обеззараживание, основанное на воздействии проникающего 
ионизирующего излучения (коротковолнового рентгеновского и  γ-излучения, 
потока высокоэнергетических заряженных частиц (электронов, протонов, дей-
тронов, α-частиц и  ядер отдачи), а  также быстрых нейтронов), т. е. радиолиза, 
в  последнее время становится достаточно распространенным методом обра-
ботки воды. В  качестве источников излучения опробованы источники на ра-

2 Зубрилов С. П., Селиверстов В. М., Браславский М. И., Филиппов А. Н. Генератор кавитации 
А. с. 1236578 СССР, МКН, 1983 г.

3 Афанасьев А. В., Варламов Г. П., Зубрилов С. П., Кардаков А. А., Кардаков В. А., Лимарь Н. Н., 
Липовецкий Д. С., Растрыгин Н. В. Патент № 2084681. Генератор кавитации-3, 1997.

Рис. 2. Каналы резонаторов генератора 
кавитации [2], где: 
1 — направляющие; 2 — выходной 
патрубок; 3 — зоны кавитации.
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дионуклидах (рис. 3) и электронные ускорители (рис. 4). Первичные продукты 
радиолиза воды нарушают обмен веществ в бактериальной клетке [2; 16]. Приме-
нение таких методов требует строгого соблюдения мер безопасность обращения 
с источниками радиационного излучения и режимов обработки воды во избежа-
ние загрязнения окружающей среды и контроля уровня остаточного заражения 
обработанной воды.

Рис. 3. Схема модуля пилотной гамма-установки для пиковолновой обработки сточных 
вод на основе источников гамма-излучения с радионуклидами европия, где:  
1 — реакционная камера; 2 — облучатель; 3 — защитные плиты; 4 — каналы 
с защитными пробками; 5 — гидроакустическое устройство; 6 — приемная емкость; 
7 — камера облучения (Подзорова Е. А. 2001. Комбинированные радиационные методы 
очистки воды и сточных вод: автореф. … дис. докт. хим.наук. М.)

Рис. 4. Технологическая схема радиационной обработки сточных вод с ускорителем 
электронов, где: 
1 — ускоритель электронов; 2 — реакционная камера; Р — резервуар для 
обрабатываемой воды; А1 — ввод озоно-воздушной смеси; А2 — выход в общую 
вентиляцию; W — сброс обработанной воды (Подзорова Е. А. 2001. Комбинированные 
радиационные методы очистки воды и сточных вод: автореф. … дис. докт. хим.наук. М.)
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Рис. 5. Схема электроразрядной установки [17]

Электрогидравлическая обработка подразумевает комбинированное воз-
действие на воду нескольких факторов: ультрафиолетового излучения, озониро-
вания, импульсного электрического поля, а также различных активных частиц, 
в  том числе и  короткоживущих (атомарного кислорода, радикала ОН). С  этой 
целью электрический разряд осуществляется в  водно-воздушном потоке (вода 
разбрызгивается в разрядной камере сверху вниз, а навстречу ей подается воз-
дух) (рис. 5) [17]. Основной недостаток заключается в высоких энергозатратах.

Термическая обработка воды может осуществляться с целью ее опреснения 
и обессоливания (дистилляция), удаления летучих растворенных веществ (эва-
парация) и обеззараживания (нагревание воды при повышенном давлении в ап-
паратах типа автоклав) [8–9]. Эти методы хорошо известны. Основным недостат-
ком являются высокие энергозатраты.

На основании приведенных данных безреагентные технологии, несмотря на 
их основные недостатки (недостаточная изученность и высокие энергозатраты), 
на современном этапе развития науки и  техники вполне могут составить аль-
тернативу традиционным технологиям обработки воды, прежде всего на стан-
циях малой производительности. Для освоения Арктики именно такие станции 
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и нужны. Главное и неоспоримое их преимущество — отсутствие вторичного хи-
мического загрязнения.
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Н. А. Саноцкая

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА 
УСТЬЕВЫХ ОБЛАСТЕЙ РЕК… РОССИЙСКОЙ 
АРКТИКИ В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ 
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

Рассматривается общий алгоритм оценки эффективности функционирования системы 
государственного мониторинга устьевых областей рек Арктической зоны Российской 
Федерации (АЗРФ). Представлены способы оценки эффективности функционирования 
системы мониторинга по нескольким показателям.
Ключевые слова: система государственного мониторинга, устьевая область, Арктиче-
ская зона Российской Федерации, оценка эффективности. 

Nadezhda Sanotskaya

ESTIMATION OF THE EFFICIENCY OF THE SYSTEM OF THE MONITORING OF  
THE RUSSIAN ARCTIC ESTUARY WITH REGARD TO THE REQUIREMENTS OF WATER 
MANAGEMENT

The article discusses the general algorithm for assessing the efficiency of the functioning 
of state monitoring system Russian Arctic. Methods for evaluating the performance of the 
monitoring system for several indicators are presented. Received materials are proposed for use 
in management of the monitoring system Russian Arctic.
Keywords: state monitoring system, estuary, Russian Arctic, efficiency mark.
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На основании ст. 30 Водного кодекса1 Постановлением Правительства РФ от 
10  апреля 2007  г. №  219  «Об утверждении Положения об осуществлении госу-
дарственного мониторинга водных объектов» на Росгидромет возложена ответ-
ственность за государственный мониторинг поверхностных водных объектов, 
который предусматривает регулярные наблюдения за состоянием водных объек-
тов, включая количественные и качественные показатели водных ресурсов, сбор 
и обработку и хранение сведений, полученных в результате наблюдений и внесе-
ние их в реестр, оценку и прогнозирование изменений состояния водных объек-
тов и водных ресурсов [1].

К особенностям мониторинга как сложной системы относятся:
• целостность (или единство) системы, проявляющаяся в наличии у нее 

общего назначения, единой цели, которой подчинено функционирова-
ние всех ее подсистем и элементов;

• большие размеры (по числу элементов, подсистем, связей и  выполняе-
мых функций);

• сложность поведения, обусловленная сложными взаимосвязями и взаи-
модействиями между подсистемами, а также многочисленными связями 
системы с другими системами; сложность поведения системы усугубля-
ется также неопределенностью поведения подсистем, вызываемой влия-
нием множества случайных факторов;

• иерархичность структуры системы и управления ею;
• участие в системе человека.

Таким образом, система государственного мониторинга  — это сложная 
управляемая система, являющаяся совокупностью взаимосвязанных подсистем, 
объединенных общей целью функционирования. Участие человека в  монито-
ринге приводит, как правило, к функционированию системы по нежесткому ал-
горитму, в  ряде случаев и к  эвристическим алгоритмам, что весьма усложняет 
задачи управления системой мониторинга и анализа ее функционирования.

Особенности системы государственного мониторинга устьевых обла-
стей рек АЗРФ. Основными особенностями системы государственного монито-
ринга устьевых областей рек АЗРФ выступают [2–3]:

1. Уникальные природные условия: экстремальные климатические усло-
вия; особенности процессов ледообразования и  разрушения ледового 
покрова; наличие приливо-отливных колебаний; четко выраженная за-
висимость характеристик гидрологического режима устьевых областей 
рек и внутренних морских вод АЗРФ от многолетней и сезонной измен-
чивости речного стока и синоптической изменчивости динамики и тер-
мохалинной структуры морских вод.

1 Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ с изменениями от 3 авгу-
ста 2018  г. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683/http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_60683/ (дата обращения: 12.08.2018). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683/
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2. Социально-экономические условия организации мониторинговой сети: 
исключительно малая плотность населения, отсутствие местных ква-
лифицированных кадров для проведения мониторинга; высокая ресур-
соемкость и  зависимость жизнеобеспечения подразделений наблюда-
тельной сети от транспортных коммуникаций; крайне недостаточная 
обеспеченность наблюдательной сети приборами и  оборудованием, 
а также наземными и водными транспортными средствами, пригодны-
ми для арктических условий.

3. Несовершенство законодательной базы, закрепляющей статус устьевых 
областей рек и  внутренних морских вод АЗРФ (как по терминологии, 
так и  по сфере применения законодательства и  нормативно-правовых 
актов) и, как следствие, отсутствие единого гидрографического райони-
рования устьевых областей рек и внутренних морских вод АЗРФ. 

Эффективность функционирования системы мониторинга. При исследо-
вании функционирования сложных систем, в том числе и системы государствен-
ного мониторинга устьевых областей рек, на различных этапах их жизненного 
цикла одной из центральных проблем является оценка и анализ эффективности 
указанных процессов.

Эффективность  — комплексная характеристика потенциальных и  (или) 
реальных результатов (интегрального эффекта) целевого применения системы, 
соотнесенных с  показателями всех видов ресурсопотребления, а  также прочи-
ми количественными и  качественными показателями, выявленными методами 
системного анализа [3–5].

Проблема эффективности связана с решением трех основных задач систем-
ного анализа:

1) анализом эффективности функционирования реальной системы,
2) выбором из множества допустимых (возможных) вариантов реализации 

системы такого, который обладает наибольшей потенциальной эффек-
тивностью, называемого оптимальным,

3) структурным синтезом системы, удовлетворяющей заданному уровню 
эффективности.

4) Системный анализ функционирования системы мониторинга включает 
следующие этапы:
• ретроспективный анализ, формулировка целей;
• постановка задачи и анализ ограничений (ресурсный анализ);
• подбор показателей качества и анализ (конструирование) альтерна-

тив решения на основе многомодельных исследований;
• анализ результатов, выработка рекомендаций и апостериорное обо-

снование решений.

К первоочередным задачам системы мониторинга устьевых областей рек 
АЗРФ можно отнести:
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• разработку правовых, научных и технологических основ создания систе-
мы гидрометеорологической безопасности в АЗРФ;

• совершенствование системы гидрометеорологического мониторинга 
территорий и  акваторий АЗРФ, включая оптимизацию наземной сети 
наблюдений, и управления данными, особенно для недостаточно инфор-
мационно освещенных и труднодоступных районов;

• оценку влияния гидрометеорологических факторов на различные виды 
хозяйственной деятельности и последствий изменений погодно-клима-
тических условий на природную среду и  функционирование социаль-
но-экономического комплекса АЗРФ;

• разработку новых моделей и технологий гидрометеорологических рас-
четов и прогнозов различной заблаговременности и методологии опти-
мального (рационального) использования гидрометеорологической ин-
формации на различных уровнях;

• разработку технологий и  методическое обеспечение активных воздей-
ствий на особые ледовые явления, наносящих значительный ущерб эко-
номике и имуществу граждан [2].

Необходимо учитывать также два основополагающих момента:
1) управляющую деятельность органа управления или лица, принимающе-

го решения (ЛПР), организующих функционирование системы монито-
ринга;

2) условия функционирования системы, определяемые воздействиями 
внешней среды, включающей в свой состав объекты, не входящие в рас-
сматриваемую систему, но оказывающие на нее воздействие.

К объектам внешней среды относится, в том числе, и Росгидромет, форми-
рующий цели для системы государственного мониторинга водных объектов. Как 
правило, цели, поставленные Росгидрометом, допускают декомпозицию, позво-
ляющую на основе методов системного анализа построить соответствующее 
дерево целей и  задач. При этом в  формализованном виде частные цели могут 
задаваться некоторым набором параметров для фиксированного момента време-
ни it : (0) (0)( )i iX t a= . Для количественного оценивания и анализа эффективности 
функционирования системы мониторинга наряду с деревом целей и задач долж-
но строиться соответствующее дерево показателей эффективности, характеризу-
ющих меру степени соответствия предполагаемых и реальных результатов дея-
тельности системы мониторинга.

В теории эффективности систем используются три основные концепции ра-
ционального формирования критериев эффективности: пригодности, оптимиза-
ции, адаптивизации.

Согласно концепции пригодности рациональна любая альтернатива u ∈ ∆, 
при которой выбранный показатель эффективности ( )I u  принимает значение 
не меньше некоторого заданного уровня I (mp) : ( )( ) ò ðI u I≥  I (mp), где Δ  — множество 
допустимых альтернатив.
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Согласно концепции оптимизации считаются рациональными те альтерна-
тивы, которые обеспечивают максимальный эффект при функционировании 
системы мониторинга: ( *) max ( )uI u I u∈∆= . Один из главных недостатков данной 
концепции состоит в том, что при выборе u ∈ ∆  учитывается только априорная 
информация о  состоянии системы мониторинга и  возможных воздействиях 
внешней среды.

При реализации концепции адаптивизации выбор альтернатив ( , )u t τ∈ ∆  
осуществляется не только на основе априорной, но  и  текущей и  прогнозной 
информации о состоянии системы мониторинга и воздействиях среды. Множе-
ство ( , )t τ∆  и  цель функционирования системы мониторинга It

(mp) ( ) ( )( *( ), ) ( ( ), )ò ð ò ð
t tI u t I u tτ τ≥   ≥ It

(mp)( ) ( )( *( ), ) ( ( ), )ò ð ò ð
t tI u t I u tτ τ≥ , где ( )u t ∈ ∆ . При этом сама процедура поиска *( )u t  предполагает 

не только выбор управляющих воздействий и параметров системы, но и целена-
правленное изменение ее структуры. Другими словами, реализация концепции 
адаптивизации ориентирована на повышение гибкости и устойчивости соответ-
ствующей системы мониторинга.

Множественность и иерархическая упорядоченность целей и задач, стоящих 
перед системой мониторинга, предопределяет необходимость при оценивании 
их эффективности использования векторных показателей эффективности, ка-
ждая компонента которых характеризует степень выполнения соответствующих 
частных задач либо качество их выполнения.

Способы оценки эффективности функционирования системы монито-
ринга по нескольким показателям. При оценке эффективности системы по не-
скольким показателям, оценивающим либо систему мониторинга в целом, либо 
отдельные ее свойства, следует иметь в виду, что эти показатели, как правило, 
несовместимы. Выбор системы мониторинга, обеспечивающий максимум како-
го-либо показателя 1W , как правило, не обеспечивает обращения ни в максимум, 
ни в минимум других ее показателей 2 3, ,..., nW W W . Поэтому можно считать кор-
ректными формулировки типа «достижение максимального эффекта при задан-
ных затратах» или «достижение заданного эффекта при минимальных затратах».

Рассмотрим известные способы сведения многокритериальной задачи к од-
нокритериальной, которые полезны при оценке эффективности функционирова-
ния системы мониторинга.

Прежде всего следует исключить из исследования явно нерациональные ва-
рианты функционирования системы мониторинга, уступающие другим по всем 
показателям.

Пример. Пусть решение конкретной задачи при функционировании системы 
мониторинга оценивается по двум показателям: WЗ  — вероятность выполнения 
задачи, ÇC З  — математическое ожидание стоимости выполнения этой задачи. 

Очевидно, что WЗ следует обратить в максимум, а  ÇC З  — в минимум. Пусть 
предложено 15 вариантов решения задачи, для каждого из которых известны зна-
чения WЗ и  ÇC З , соответственно можно построить график, на котором каждый 
вариант изображен точкой с координатами WЗ и  ÇC З . По такому графику видно, 
что некоторые варианты решения хуже других по обоим показателям и поэтому 
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сразу должны быть отброшены. Для окончательного принятия решения, возмож-
но, придется провести дополнительные исследования и  использовать дополни-
тельные показатели эффективности.

Подобная процедура предварительной отбраковки вариантов полностью 
оправдывается за счет существенного уменьшения числа вариантов, оставшихся 
для дальнейшего исследования и оценки.

Наиболее полезными при оценке функционирования системы мониторинга 
являются следующие способы сведения нескольких показателей эффективности 
к одному обобщенному показателю.

1. В качестве одного из обобщенных показателей можно использовать дробь, 
в  числителе которой ставят те показатели, которые желательно увеличить, а 
в знаменателе — те, которые надо уменьшить:

1

1

...
...

l

l m

W WW
W W+

= .

Основным недостатком такого показателя является возможность потери инфор-
мации: одно и то же его значение достигается при различных значениях iW .

2. В качестве другого обобщенного показателя можно принять взвешенную 
сумму отдельных показателей эффективности

1

m

i i
i

W aW
=

= ∑ ,

где ia  — положительные или отрицательные коэффициенты, называемые веса-
ми. Положительные ставятся при тех показателях, которые желательно максими-
зировать, отрицательные — при тех, которые желательно минимизировать, аб-
солютные значения весов соответствуют степени важности показателей iW . Вес 
рекомендуется выбирать с помощью процедуры экспертных оценок.

3.  Выделение главного показателя. Данный метод требует ранжирования 
всех показателей. Далее выделяется один показатель 1W , и его стремятся обра-
тить в максимум, а на остальные критерии накладывают некоторые ограничения 
вида

2 2 3 3; ;...; .m mW W Wω ω ω≥ ≥ ≥

При такой постановке задачи все критерии эффективности, кроме главного, 
переводятся в  разряд заданных условий функционирования системы монито-
ринга. Варианты, не укладывающиеся в  заданные границы, сразу же отбрасы-
ваются. Оценка эффективности по этому методу будет зависеть от того, как вы-
брать ограничения. Чтобы определить, насколько они влияют на окончательную 
оценку эффективности, можно проварьировать ограничения в разумных преде-
лах.
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4. Построение критериальной функции (функциональный метод) вида 

1 2( , ,..., )mW f W W W= ,

в которой учитываются показатели эффективности и  связи между ними. Для 
нахождения этой функции строится математическая модель функционирования 
системы мониторинга, с достаточной полнотой отражающая свойства системы 
мониторинга, ее элементов, связи между элементами в процессе функциониро-
вания.

Преимущество этого метода по сравнению с  другими (1–3)  состоит в  том, 
что он естественным образом наиболее полно учитывает характер функциони-
рования системы мониторинга. Трудность этого метода заключается в основном 
в трудности построения адекватной математической модели.

Государственный мониторинг устьевых областей рек как водных объектов 
должен включать в себя: 1) регулярные наблюдения за состоянием водных объ-
ектов, количественными и качественными показателями состояния водных ре-
сурсов, а также за режимом использования водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления; 2) сбор, обработку и хранение сведений, полученных в результате 
наблюдений в водном кадастре Росгидромета для предоставления этих сведений 
в государственный водный реестр; 3) оценку и прогнозирование изменений со-
стояния водных объектов, количественных и качественных показателей состоя-
ния водных ресурсов. 

Оценка эффективности функционирования системы государственного мо-
ниторинга устьевых областей рек Арктической зоны Российской Федерации 
должна учитывать стратегические цели и задачи развития системы прогнозиро-
вания опасных и особо опасных гидрометеорологических процессов и явлений 
в  Арктике, перспективы создания системы доведения прогнозов (оповещений, 
предупреждений) опасных и особо опасных гидрометеорологических процессов 
и явлений до населения и других субъектов деятельности и системы сокращения 
(предотвращения) ущерба в условиях деятельности конкретных субъектов РФ. 
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М. В. Третьяков

ВЛИЯНИЕ НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ УСТЬЕВЫХ 
ОБЛАСТЕЙ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ… 
ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ НА ВОДОСБОРАХ РЕК*

В статье представлен опыт применения трехмерной гидродинамической модели сезон-
ных гидрологических процессов на примере Обско-Тазовской губы и Енисейского эсту-
ария для оценки многолетней изменчивости запасов пресных вод в этих объектах под 
влиянием природных и антропогенных изменений на водосборах рек. На примере пери-
ода с 1973 по 2004 г. показано, что в Енисейском эстуарии многолетние изменения воз-
обновляемых запасов пресных вод в период зимней межени демонстрируют тенденцию 
к увеличению этих запасов, в летний период — к уменьшению. В Обско-Тазовской губе 
запасы пресных вод в зимний период за многолетний отрезок времени имеют тенденцию 
к увеличению, в летний период также имеют незначительную тенденцию к увеличению.
Ключевые слова: устьевые области рек, водные ресурсы, запасы пресных вод, устьевые 
процессы, гидрологические факторы, речной сток, природные и антропогенные измене-
ния, Арктика, Обско-Тазовская устьевая область, Енисейская устьевая область.

Mikhail Tretiakov 

INFLUENCE OF NATURAL AND ANTHROPOGENIC CHANGES ON WATERSHEDS OF 
RIVERS ON THE WATER RESOURCES OF THE RIVER MOUTH 

The article presents the experience of using a three-dimensional hydrodynamic model of 
seasonal hydrological processes on the example of the Ob-Taz Gulf and the Yenisei estuary for 
assessing the long-term variability of freshwater resources in these objects under the influence 
of natural and anthropogenic changes on watersheds of rivers. By the example of the period of 
years from 1973 to 2004, it is shown that long-term changes in renewable freshwater resources 
have a tendency to increase during the winter period and to decrease in the summer period in 
the Yenisei estuary. Fresh water reserves tends to increase in the winter the period in the long-
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term period in the Ob-Taz gulf. The freshwater reserves in this gulf also have a slight tendency 
to increase in the summer period.
Keywords: river mouth area, freshwater reserves, estuarine processes, hydrological factors, 
river runoff, natural and anthropogenic changes, Arctic, Ob and Taz River mouth area, Yenisei 
estuary (river mouth area).

В настоящее время в устьевых областях крупных рек Российской Арктики 
водозабор на питьевые и хозяйственные нужды все больше осуществляется не 
из местных малых водоемов и водотоков, а непосредственно из акватории устье-
вых областей. В связи с этим устьевые области рек Российской Арктики, содер-
жащие значительный объем пресной воды (например, объем Обско-Тазовской 
устьевой области сопоставим с годовым стоком р. Обь), стали представлять осо-
бый интерес для водообеспечения населения и  развивающейся хозяйственной 
деятельности. 

Объем пресных вод в пресноводных губах и заливах, являющихся частями 
устьевых областей, в основном зависит от стока впадающих в них рек, претерпе-
вая при этом многолетние колебания в зависимости от водности реки, а также 
сезонные изменения в соответствии с сезонным распределением стока. Другим 
важнейшим фактором, определяющих объем пресных вод в  устьевой области 
реки, является процесс интрузии морских вод в устьевую область, который при-
водит к осолонению некоторой ее части. 

Взаимодействие пресных речных и  соленых морских вод происходит вну-
три сложной устьевой системы с множеством факторов, процессов и обратных 
связей между ними. Изменения устьевых процессов, формирующих положение 
фронтальных зон, глубину залегания галоклина, изменения уровня воды, глу-
бину конвекции, ледовые фазы и другие характеристики, влияют на водохозяй-
ственную деятельность в устьевых областях рек в целом и водные ресурсы этих 
объектов в частности.

Изменение климата, приводящее к изменению стока больших рек, а также 
растущая антропогенная нагрузка в  бассейнах рек приводят к  существенным 
трансформациям гидрологических процессов в  устьевых областях рек. Слабая 
изученность этих водных объектов, неразвитая система наблюдений и отсутст-
вие надежных прогнозов изменений гидрологических процессов в устьевых об-
ластях под влиянием внешних факторов повышают риски негативных последст-
вий для всего регионального хозяйственного комплекса. Ввиду долговременных 
планов по освоению Арктики1, на территории которой расположены крупней-
шие устьевые области, задача оценки изменения их водных ресурсов под вли-
янием природных и  антропогенных изменений на водосборах впадающих рек 
становится все более актуальной.

1 О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения националь-
ной безопасности на период до 2020 года. http://government.ru/info/18360/ (дата обращения: 
12.12.2018). 

http://government.ru/info/18360/
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Обско-Тазовская губа и Енисейский эстуарий являются устьевыми взморья-
ми устьевых областей Оби и Енисея и выделяются наиболее интенсивным раз-
витием хозяйственной деятельности на их акватории и прибрежной территории. 
На их примере можно проследить влияние на водные ресурсы этих устьевых об-
ластей природных и антропогенных изменений на водосборах рек.

Для оценки водных ресурсов этих устьевых областей может быть исполь-
зована методика оценки объема пресных вод в устьевых областях рек Арктики 
с закрытыми устьевыми взморьями [1]. В настоящее время реализация этой ме-
тодики сопряжена с  рядом трудностей, одной из  которых является отсутствие 
сведений о пространственно-временных характеристиках интрузии морских вод 
в устьевую область. 

Основной источник данных для оценки водных ресурсов рек  — сведения 
о стоке воды на гидрологических постах. Устьевые области рек расположены, как 
правило, между замыкающим створом реки, где измеряется расход воды, и мо-
рем. В устьевых областях рек гидрологические посты и экспедиционные разре-
зы не всегда дают представление о гидрологических характеристиках по всей их 
протяженности. Большие акватории оказываются между пунктами измерений, 
и  о  гидрологическом состоянии в  этих районах можно судить только исходя 
из данных на их границах. Сложность процессов, происходящих в устьевых об-
ластях рек, ограниченность натурных данных, особенно в переходные периоды, 
не позволяют использовать для этого простые методы интерполяции (например, 
линейную интерполяцию), вследствие чего требуются специальные методиче-
ские разработки. 

В условиях сокращения наблюдательной сети в  устьевых областях рек на-
турных данных для их применения в этой методике оказывается недостаточно. 
Поэтому для объективной интерполяции имеющихся данных на районы и  пе-
риоды времени, не охваченные наблюдениями, и на этой основе оценки водных 
ресурсов в этих устьевых областях целесообразно использовать метод математи-
ческого имитационного моделирования с привлечением информации наиболее 
обеспеченных рядами данных пунктов наблюдений. В этом случае можно про-
следить характерные особенности гидрологических полей на протяжении всего 
года. Ключевым процессом при этом является заток морской воды в  губу, ко-
торый влияет на положение галоклина и соответственно на запас пресных вод 
в устьевой области. 

Основной показатель интрузии морских вод в устьевые области сибирских 
рек — это граница перехода хлоридно-натриевых вод моря в карбонатные реч-
ные, происходящего в узкой полосе диапазона минерализации от 0,5 до 1,5 ‰, 
поэтому граница зоны интрузии морских вод (гидрофронта) обычно определя-
ется по положению изогалины (1 ‰) [2]. Изменения гидрологических процес-
сов сезонного масштаба представляют наибольший интерес, поскольку сезонная 
изменчивость, как правило, охватывает наибольший диапазон изменения ги-
дрологических характеристик и  уже на ее фоне прослеживается изменчивость 
структуры вод более мелких временных масштабов. Сезонная изменчивость 
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гидрологических процессов определяется сезонными колебаниями стока реки, 
температуры и солености воды моря и характеристик атмосферы. 

Для объективной интерполяции гидрологических полей внутри рассма-
триваемых устьевых областей использована модель сезонных гидрологических 
процессов в  устьевой области, учитывающая  наличие циркуляции, связанной 
с плотностной неоднородностью, наличие существенных долгопериодных (сто-
ковых) колебаний уровня, которые по амплитуде сопоставимы с  глубинами, 
а также процессы образования и таяния льда, толщина которого опять же сопо-
ставима с глубинами [3]. 

Пространственно устьевая система выделяется береговым контуром, сво-
бодной поверхностью и дном, а также границами со стороны реки и моря. Речная 
граница проходит по замыкающим створам рек, впадающих в Обско-Тазовскую 
губу и  Енисейский эстуарий. Морская же граница определяется по внешнему 
краю зоны смешения речных и морских вод в поверхностном слое, где соленость 
смешанных вод составляет 90–95 % средней солености воды сопредельной части 
моря при повышенном речном стоке [4]. 

Таким образом, из  всей Обско-Тазовской устьевой области моделью охва-
тываются устьевые участки рек от замыкающих створов до морских краев дельт, 
Обская губа от морского края дельты до выхода в море, а также Тазовская губа от 
поселка Находка до слияния с Обской губой. Енисеская устьевая область рассма-
тривается на устьевом участке от замыкающего створа в г. Игарка до морского 
края дельты и в Енисейском заливе от морского края дельты до выхода в море. 
Для аппроксимации Обско-Тазовской губы использована регулярная сетка с раз-
мером ячейки 4 × 4 км, Енисейского эстуария — 5 × 5 км. 

Задание граничных условий со стороны реки обеспечивают сведения о рас-
ходе и температуре воды на речной границе расчетной области. Натурные дан-
ные о расходах воды задаются по данным Государственного водного кадастра на 
замыкающих створах рек, которые расположены несколько выше этой границы. 
На этом расстоянии речной сток претерпевает определенную трансформацию. 
Для расчета трансформации гидрографа речного стока на устьевом участке реки 
от замыкающего створа до морского края дельты привлечена модель трансфор-
мации стока, основанная на методе Г. П. Калинина и П. И. Милюкова [5]. 

Для задания граничных условий со стороны атмосферы используется инфор-
мация ближайших береговых метеорологических станций в суточном разрешении 
(температура и  влажность воздуха, атмосферное давление, осадки, облачность 
в  баллах, нижняя и  общая, скорость ветра). По данным этих береговых метео-
станций значения элементов методом весовой интерполяции пересчитываются 
в  узлы расчетной сетки, аппроксимирующей Обскую губу и  Енисейский эстуа-
рий. Значения метеорологических параметров корректируются с учетом того, что 
искомые точки находятся не на берегу, а в открытом водном пространстве2. 

2 Самохин А. А., Соловьева Н. Н., Догановский А. М. 1980. Практикум по гидрологии. Л.: 
Гидрометеоиздат.
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Граничные условия со стороны моря по температуре и  солености воды на 
морской границе расчетной области задаются по данным экспедиций А-63  г/с 
«Шторм» с 1968 по 1980 гг. за летний (июнь — сентябрь) и зимний (октябрь — 
май) периоды на разрезе остров Диксон — остров Белый.

Для оценки многолетней изменчивости запасов пресных вод в Обско-Тазов-
ской губе и  Енисейском заливе под влиянием природных и  антропогенных из-
менений на их водосборных бассейнах был выполнен расчет гидрологического 
состояния этих объектов в годовом цикле для ряда лет с 1973 по 2004 гг. Оценка 
статистической значимости линейных трендов выполнена в  соответствии с  ре-
комендациями, изложенными в работе И. И. Поляка [6]. При этом для принятия 
гипотезы о наличии линейного тренда был принят 95-процентный уровень зна-
чимости.

Модельные расчеты сезонных гидрологических процессов в  Обско-Тазов-
ской губе и Енисейском заливе для ряда лет с 1973 по 2004 гг. воспроизводят ха-
рактерную динамику гидрологических полей в годовом цикле, которая известна 
из обобщений натурных данных [2; 7–8].

Гидрофронт, выделяемый по изохалине 1 ‰, двигаясь вглубь устьевой об-
ласти, к  концу зимней межени достигает максимального распространения. 
С началом половодья соленая вода начинает вытесняться из губы пресными во-
дами и после прохождения пика половодья достигает своей предельной отмет-
ки у морской границы устьевой области, при этом объем пресной воды в губе 
максимален. После прохождения волны половодья соленая вода снова начина-
ет свой путь вглубь эстуария. Скорость процесса проникновения соленой воды 
медленнее, чем скорость прохождения половодной волны, поэтому даже после 
падения расходов до меженных значений большая часть эстуария долгое время 
остается занята преимущественно пресными водами. Осеннее выхолаживание 
в начале октября приводит к образованию льда и, соответственно, блокирова-
нию динамического и теплового воздействия атмосферы на поверхность воды — 
потоков тепла и импульса через границу раздела «вода — атмосфера». В условиях 
прекращения конвекции и ветрового перемешивания происходит более четкое 
вертикальное расслоение на пресный поверхностный слой и солоноватый при-
донный, что находит отражение в некотором временном увеличении объема пре-
сных вод в эстуарии. В дальнейшем до конца зимней межени происходят рост 
толщины льда, постепенное продвижение клина соленой воды в придонном слое 
вглубь эстуария и соответствующее уменьшение объема пресных вод. Диапазон 
сезонной изменчивости объема пресных вод в Обско-Тазовской губе составляет 
в среднем 270 куб. км, а в Енисейском заливе — 90 куб. км. В сезонной измен-
чивости объемов пресных вод можно выделить две характерные фазы водного 
режима: максимальный объем пресных вод после прохождения половодья в лет-
ний период и минимальный объем пресных вод в зимнюю межень. 

Следует заметить, что в реальных условиях на фоне этих сезонных процессов 
происходят колебания объема пресных вод под действием факторов более мел-
ких масштабов, связанных с синоптическими процессами и приливо-отливными 
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колебаниями на морской границе устьевой области. Действие этих факторов не 
столь существенно в сравнении с сезонным изменением речного стока, поэтому 
влияние факторов мелких масштабов при моделировании не учитывалось и при-
родная изменчивость этих факторов в данной работе не рассматривалась. 

По результатам исследований различных авторов, сток Енисея претерпевает 
существенные многолетние изменения, которые обусловлены как климатически-
ми, так и антропогенными факторами3 [4; 9–10]. Антропогенные факторы связа-
ны главным образом с гидротехническим строительством в бассейне реки. Мно-
голетняя изменчивость речного стока Енисея в створе г. Игарка, находящегося 
под действием обоих факторов, за исследуемый период не имеет статистически 
значимого тренда, при этом имеется значимый тренд увеличения зимнего стока.

Расчеты показывают, что наибольшей дальности интрузия морских вод 
в Енисейском эстуарии достигала в 1970-х и начале 1980-х гг. [11]. Поэтому в пе-
риод зимней межени оценки объемов пресных вод на основе данных модельных 
расчетов показывают увеличение объема пресных вод в  эстуарии (в  среднем 
0,3 куб.км в год), что закономерно при увеличении зимнего стока Енисея (рис. 1). 
Сток половодья имеет незначительную тенденцию к уменьшению, что находит 
отражение в изменчивости максимальных запасов пресной воды в летний пери-
од, которые также уменьшаются. 

Рис. 1. Изменение объемов пресных вод (V, куб. км) в Енисейском эстуарии по данным моделирования:  
1 — минимальных в зимнюю межень; 2 — максимальных в летний период; 3 — годовой сток Енисея  
(г. Игарка) (Q, куб. км) [11].

3 Шикломанов А. И. 1996. Влияние хозяйственной деятельности и антропогенных изменений 
глобального климата на сток в бассейне р. Енисей: автореф. … дис. канд. геогр. наук. СПб. 
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Многолетняя изменчивость речной стока, поступающего в  Обско-Тазов-
скую губу, не имеет статистически значимого тренда за исследуемый период, хотя 
и  наблюдается небольшая тенденция к  увеличению стока, главным образом за 
счет увеличения зимнего стока Оби.

Оценки объемов пресных вод на основе данных модельных расчетов пока-
зали, что максимум запасов пресных вод в губе наступает через несколько дней 
(до двух месяцев) после прохождения пика половодья. При этом максимум объ-
ема пресных вод напрямую зависит от объема половодья. По мере уменьшения 
расходов рек происходит заток морских вод и постепенное уменьшение объема 
пресных вод. Минимальный запас пресной воды в Обско-Тазовской губе опре-
деляется водностью предшествующего периода, включая не только период зим-
ней межени, но и половодье предшествующего года. Лед, образующийся зимой 
в губе, аккумулирует в себе часть запасов пресной воды, уменьшая их. Однако 
наличие льда способствует увеличению стоковой составляющей скорости и, 
соответственно, меньшему развитию интрузии морских вод, т. е. увеличению 
объема пресных вод в губе. Эти два фактора компенсируют друг друга, поэтому 
минимальные запасы пресных вод в  губе практически не зависят от толщины 
образовавшегося льда. 

В целом по результатам моделирования [11] выявлено, что в  период зим-
ней межени, когда максимально развита интрузия морских вод, минимальные 
запасы пресных вод в Обско-Тазовской губе имеют тенденцию к увеличению — 
0,5  куб. км в  год (рис.  2). В  летний период максимальные запасы пресных вод 
в губе также имеют тенденцию к увеличению, однако эта тенденция не является 
статистически значимой.

Рис. 2. Изменение объемов пресных вод (V, куб. км) в Обско-Тазовской губе  
по данным моделирования:  
1 — минимальных в зимнюю межень; 2 — максимальных в летний период;  
3 — годовой сток Оби (г. Салехард) [11]. 
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Получить оценку изменений возобновляемых объемов пресных вод в устье-
вых губах и заливах под влиянием природных и антропогенных факторов, осно-
вываясь только на данных натурных наблюдений, практически невозможно вви-
ду их крайней недостаточности. Применение трехмерных гидродинамических 
моделей для объективной интерполяции гидрологических характеристик на 
районы, не охваченные наблюдениями, на примере Обско-Тазовской и Енисей-
ской устьевых областей позволяют получить оценку запасов пресных вод в этих 
устьевых областях и их многолетних изменений под влиянием природных и ан-
тропогенных изменений на водосборах впадающих в море рек. При этом воспро-
изводятся изменения запасов возобновляемых пресных вод в этих водных объ-
ектах, претерпевающие колебания под влиянием меняющегося речного стока, 
как в сезонном, так и многолетнем временном масштабах. Применение этого ме-
тода к названным двум устьевым областям показало, что в Енисейском эстуарии 
многолетние изменения возобновляемых запасов пресных вод в период зимней 
межени демонстрируют тенденцию к  увеличению запасов, в  летний период  — 
к уменьшению, а в Обско-Тазовской губе запасы пресных вод в зимний период 
имеют тенденцию к увеличению, в летний период также имеют незначительную 
тенденцию к увеличению (за многолетний период). 

Таким образом, показано совместное влияние природных и антропогенных 
изменений на водосборах рек на водные ресурсы двух крупнейших устьевых об-
ластей Российской Арктики. При этом природные и антропогенные изменения 
на водосборах указанных рек могут дополнять либо компенсировать друг друга. 
Гидротехническое строительство в  бассейнах Енисея и  Оби, главным образом 
строительство ГЭС, кроме изъятия стока на заполнение водохранилищ, при-
водит как к  межгодовому, так и к  внутрисезонному перераспределению части 
речного стока с  летних месяцев на зимние. Для разделения влияния на объем 
пресных вод в  Енисейском эстуарии и  Обско-Тазовской губе природной и  ан-
тропогенной составляющей изменчивости речного стока необходимо выполнить 
моделирование сезонных гидрологических процессов для того же периода с вос-
становленным стоком Енисея в створе г. Игарка и Оби в г. Салехард до естествен-
ного состояния, т. е. без влияния водохранилищ, построенных в бассейнах этих 
рек [12].
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ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И АРКТИКА

Н. М. Бызова, А. Г. Кирилов

АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
АРКТИЧЕСКИХ ЛАНДШАФТОВ… 
НА ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 
«РУССКАЯ АРКТИКА»

В настоящей статье обсуждаются ключевые отличительные черты арктических ланд-
шафтов, приводится характеристика ландшафтов национального парке «Русская Аркти-
ка». В связи с закрытием полярных станций и военных баз в конце XX в. на островах ока-
зались брошены здания, оборудование, техника, горюче-смазочные материалы (ГСМ), 
строительные материалы. Подчеркивается, что наряду с прямым загрязнением арктиче-
ских ландшафтов отмечаются признаки разрушения почвенно-растительного покрова, 
угнетения почв, истощения флоры и фауны, трансформация арктических ландшафтов 
в  целом. Представлены результаты рекультивации арктических ландшафтов на терри-
тории национального парка «Русская Арктика». Отмечено, что на участках, где прошли 
вывоз и нейтрализация твердых бытовых и промышленных отходов, требуется дальней-
шая экологическая реставрация — как процесс содействия восстановлению структуры 
и функционирования природных арктических ландшафтов с учетом возможности и дли-
тельности их восстановления.
Ключевые слова: Русская Арктика, рекультивация, арктические ландшафты, экологиче-
ская реставрация.
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Nataliya Byzova, Alexander Kirilov 

ANTHROPOGENIC TRANSFORMATION OF ARCTIC LANDSCAPES IN THE TERRITORY OF 
THE NATIONAL PARK “RUSSIAN ARCTIC”

This article discusses the key distinctive features of the Arctic landscapes, and describes the 
landscapes of the National Park “Russian Arctic”. It was noted that in connection with the 
closure of polar stations and military bases at the end of the 20th century, buildings, equipment, 
machinery, fuel and building materials were thrown onto the islands. It is emphasized that, 
there are signs of the destruction of land cover, soil depression, depletion of flora and fauna, 
the transformation of the Arctic landscapes in general along with direct contamination of the 
Arctic landscapes. The results of the reclamation of Arctic landscapes on the territory of the 
national park “Russian Arctic” are presented. It is noted that in the areas where solid household 
and industrial wastes are exported and neutralized, further ecological restoration is required as 
a process to help restore the structure and functioning of natural arctic landscapes, taking into 
account the possibility and duration of their restoration.
Keywords: Russian Arctic, reclamation, arctic landscapes, ecological restoration.

Арктическая зона Российской Федерации (АЗРФ) является самой большой, 
а в сравнении с другими приарктическими государствами и более заселенной ча-
стью Арктики, где за время ее освоения появился ряд проблем, требующих сво-
его решения. 

Арктические ландшафты  — уникальные природные комплексы, сущест-
вование и  развитие которых происходит в  экстремальных условиях дефицита 
тепла. Различают ледниковые и  полярно-пустынные ландшафты. Ледниковые 
ландшафты представлены ледниковыми куполами и щитами, мощность которых 
достигает 300–500 м. В условиях потепления климата наблюдаются таяние и раз-
рушение ледников. Ландшафты полярных пустынь хотя и  свободны ото льда, 
но в течение 280–300 суток в году покрыты снегом. Повсеместно горные породы 
скованы многолетней мерзлотой.

Незначительное поступление тепла ограничивает местообитание и  низ-
кий уровень биоразнообразия. Грунты оттаивают на непродолжительное время 
(июль–август) на глубину до 40 см. Это способствует возобновлению жизнедея-
тельности организмов. Пустынно-арктические почвы формируются под отдель-
ными куртинами разрозненного растительного покрова.

Суровые климатические условия, краткость вегетационного периода опреде-
ляют бедность флоры и фауны островов. В то же время представители раститель-
ного и животного мира Арктики обладают уникальной приспособляемостью, по-
зволяющей им жить и развиваться в специфических природных условиях [1–3]. 
Эколого-ресурсный потенциал арктических ландшафтов, как определенный на-
бор условий и ресурсов природной среды, незначителен. Они не обладают ком-
фортными условиями для поддержания жизни и здоровья людей, что существен-
но влияет на их заселение и освоение. 

Для сохранения арктического биоразнообразия птичьих базаров, лежбищ 
моржей, белых медведей и других редких видов животных и растений в 2009 г. 
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был создан самый северный в  России национальный парк «Русская Арктика». 
Парк расположен на двух полярных архипелагах в Архангельской области: Земля 
Франца-Иосифа и  Новая Земля. Северный кластер «Русской Арктики», самый 
северный участок суши Евразии и  России  — архипелаг Земля Франца-Иоси-
фа — состоит из 192 островов в северо-восточной части Баренцева моря. Юж-
ный кластер национального парка включает северную часть острова Северный 
архипелага Новая Земля, Большие и Малые Оранские острова, острова Гемскерк 
и Лошкина и ряд других. 

Ледниковые ландшафты занимают 85 % площади Земли Франца-Иосифа, 
встречаются они и на острове Северный Новой Земли. В условиях потепления 
климата наблюдаются таяние и  разрушение ледников. Острова Земли Фран-
ца-Иосифа ежегодно теряют до 4 км3 льда, а ледники Новой Земли — более 3 км3 
льда, их площадь сократились на 250 км2 [4]. Основную статью расхода ледни-
ков составляют откол айсбергов и морская абразия ледяных берегов, протяжен-
ность которых только на островах Земли Франца-Иосифа достигает 2,6 тыс. км 
[2]. Поверхности побережий островов Земли Франца-Иосифа, свободные ото 
льда, представляют собой базальтовые плато с  крутыми обрывистыми берега-
ми обвального или осыпного типа. На Новой Земле вследствие общего поднятия 
островов четко выражены террасированные поверхности.

Оценка ресурсного потенциала арктических ландшафтов базируется на 
традиционных экономических критериях, принятых в хозяйственной практике 
определенного исторического периода. Удаленность, труднодоступность, экс-
тремальность островов ограничивают их активное вовлечение в хозяйственную 
деятельность. Длительное время эти территории использовались для рыбных 
и зверобойных промыслов. 

В XX в. человек оставил заметный след на арктических архипелагах. Разви-
тие Северного морского пути сопровождалось строительством полярных стан-
ций, а защита арктических рубежей страны — появлением военных баз. За время 
их деятельности вывоз, переработка и  утилизация отходов не производились. 
В конце ХХ в. закрытие полярных станций и военных баз сопровождалось лишь 
вывозом людей. На островах оказались брошены здания, оборудование, техника, 
горюче-смазочные материалы (ГСМ), строительные материалы.

Многолетнее скопление отходов производства и потребления вблизи поляр-
ных городов, полярных станций, воинских частей, превратилось в  источники 
негативного воздействия на окружающую среду. Экологическую опасность пред-
ставляют брошенные склады ГСМ, свалки пустых бочек и емкостей из-под ГСМ, 
розливы остатков нефтешламов из коррозированной бочкотары, загрязненные 
земельные участки и прибрежные морские акватории. Опасными видами загряз-
нения арктических территорий, кроме нефтешламов, являются и  тяжелые ме-
таллы, стойкие органические соединения, связанные со свалками строительных 
и бытовых отходов, остатки авто- и авиатехники, радиоэлектронной аппаратуры, 
аккумуляторов и различного вида других отходов черных и цветных металлов.
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Наряду с прямым загрязнением арктических ландшафтов отмечаются при-
знаки разрушения почвенно-растительного покрова, угнетения почв, истощения 
флоры и фауны, трансформация арктических ландшафтов в целом. По данным 
Ю. А. Соколова, на российском арктическом побережье и островах находится до 
4 млн т промышленного и строительного мусора и более 12 млн ржавых желез-
ных бочек и резервуаров из-под ГСМ [5]. Основным местом их размещения ста-
ли побережья арктических островов, что наряду с  опасностью их загрязнения 
существенно преобразовало визуальный облик арктических ландшафтов. 

В условиях меняющегося климата изменение арктических ландшафтов по 
сравнению с  более южными территориями происходит значительно быстрее. 
Ведущими факторами становятся таяние ледников, деградация многолетней 
мерзлоты, береговая эрозия и абразия. На побережье арктических островов ста-
ли формироваться геохимические аномалии, элементы и  соединения которых 
активно включаются в биологические круговороты. 

«Основы государственной политики Российской Федерации в  Арктике на 
период до 2020 г. и дальнейшую перспективу», утвержденные президентом Рос-
сийской Федерации в 2008 г., определяют главные цели, основные задачи, стра-
тегические приоритеты и  механизмы реализации государственной политики 
Российской Федерации в Арктике, а также систему мер стратегического плани-
рования социально-экономического развития Арктической зоны Российской 
Федерации и  обеспечение национальной безопасности России. В  достижении 
указанных целей важное значение имеют рекультивация арктических ландшаф-
тов, утилизация токсичных промышленных отходов, обеспечение химической 
безопасности, в первую очередь в местах их наибольшего складирования [6].

В 2011 г. ФГБНИУ «Советом по изучению производительных сил» при уча-
стии ряда научно-исследовательских и  производственных организаций были 
проведены работы по геоэкологическому обследованию загрязненных терри-
торий островов архипелага Земля Франца-Иосифа. Экспедиционное реког-
носцировочное обследование было проведено на островах Земля Александры, 
Греэм-Белл, Гофмана и  Гукера архипелага Земля Франца Иосифа. Дистанцион-
но обследованы острова Рудольфа, Циглера и  Хейса. Площадь обследованных 
территорий составила на острове Земля Александры 52,7 км2, на острове Греэм-
Белл — 63,2 км2, на острове Гофмана — 26,5 км2 и на острове Гукера — 8,3 км2. 
Составлен перечень и дана оценка состояния основных источников загрязнения 
на каждой загрязненной территории.

В дальнейшем произведен отбор более 600 проб почвы и воды для анализа 
концентрации нефтепродуктов и  тяжелых металлов. Выборочный отбор проб 
и экспресс-анализ нефтепродуктов из бочек и резервуаров не только дополнил 
информацию о количестве и качестве ГСМ, хранящихся на островах, но позво-
лил установить новые загрязненные территории, не обследованные в ходе пре-
дыдущих экспедиций.

Местоположение и площадь загрязненных территорий, подлежащих очист-
ке, были отражены на 150 карта-схемах. В результате выявлено дополнительно 
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34 загрязненных участка. Только на острове Земля Александры было обнаружено 
8  новых участков с  различным уровнем первичных и  вторичных загрязнений, 
не обнаруженных в ходе предыдущих исследований и работ на архипелаге. В ре-
зультате площадь загрязнения увеличилась: Земля Александры — на 6,14 км2, Гре-
эм-Белл — на 11,6 км2, остров Гофмана — на 0,96 км2, стров Гукера — на 0,1 км2, 
остров Рудольфа — на 0,3 км2, остров Циглера — на 0,005 км2, остров Хейса — на 
0,005 км2. Это позволило существенно уточнить общие объемы и массу отходов, 
являющихся источниками химического загрязнения поверхностных и  подзем-
ных вод, почв и грунтов, а также захламления земель. 

По данным проведенных исследований, в  грунтах на территории склада 
ГСМ на о-ве Земля Александры содержание нефтяных углеводородов варьиро-
вало в пределах 235,3–18066 мг/кг, составляя в среднем 5221, 8 мг/кг. Превыше-
ние допустимых концентраций (ДК) содержания нефтепродуктов в  почвах на 
отдельных точках исследования достигало 361 единиц ДК, а среднее значение со-
держания нефтепродуктов для участка в целом превышало допустимые концен-
трации в 104 раза. Концентрация нефтяных углеводородов в грунте на участках 
колебалась в пределах 12440–32898 мг/кг, в среднем составляя 21 417 мг/кг, или 
428,3 ПДК. Это явилось основанием для отнесения данных территорий по сред-
нему содержанию нефтяных углеводородов к опасной категории загрязнения.

Рекультивационные работы проводились по мере освобождения террито-
рий от бочек, металлолома и других отходов. При выборе конкретных полигонов 
для проведения рекультивации учитывалось множество факторов, среди кото-
рых наиболее значимыми были степень загрязненности почвы; наличие готовых 
к работам по рекультивации площадей, т. е. свободных от мусора и пригодных 
для работы с тяжелой техникой.

Работы по рекультивации выполнялись параллельно с  продолжающимися 
очистными работами на объектах. Выемка нефтезагрязненного грунта, его тран-
спортировка, термическая обработка, возвращение на место и последующая пла-
нировка поверхности (техническая рекультивация) выполнялась сразу после ра-
бот по очистке загрязненных территорий от промышленных и бытовых отходов.

Завершающим этапом на стадии технической рекультивации нарушенных 
и загрязненных земель были планировочные работы. Они проводились комби-
нированным методом с применением тяжелой техники, в основном бульдозером, 
в несколько проходов. Оставшиеся незначительные неровности нивелировались 
с помощью трактора и вручную.

При проведении рекультивации обращалось внимание не только на очист-
ку территории, но  и  на предотвращение дальнейшей деградации ландшафтов, 
пострадавших в  результате антропогенной деятельности. Для сокращения на-
рушения почвенно-растительного покрова и протаивания мерзлых пород про-
кладка технологических дорог проводилась по открытым каменистым участкам 
с  последующим сглаживанием дорожной колеи. Однако полностью избежать 
техногенного воздействия не удалось. На отдельных участках временных дорог 
отмечается уплотнение грунта, а на месте разобранных строений имеется нару-
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шение структуры грунтов. В понижениях рельефа до 1 м усиливается протаива-
ние грунтов, а очищенные от мусора ровные безжизненные территории теряют 
привлекательность, первозданность арктических ландшафтов. 

В 2013 г. на Греэм-Белл вследствие эрозии береговой линии возникла угроза 
обрушения берега вместе со складами, где находилось 2500  т нефтепродуктов, 
которые могли нанести непоправимый вред морским арктическим экосистемам. 
В результате проведенных работ угроза экологической катастрофы была ликви-
дирована. В этом же году начались работы на Новой Земле на мысе Желания. За 
пять лет проведения работ по ликвидации экологического ущерба с арктических 
островов национального парка «Русская Арктика» удалено более 40 тыс. т отхо-
дов производства и потребления, проведена рекультивация на территории 270 га 
[3]. 

На участках, где осуществлялись вывоз и нейтрализация твердых бытовых 
и промышленных отходов, требуется дальнейшая экологическая реставрация — 
как процесс содействия восстановлению структуры и функционирования при-
родных арктических ландшафтов с учетом возможности и длительности их вос-
становления. 
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В. Н. Малинин, П. А. Вайновский, Ю. В. Митина

К ОЦЕНКЕ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ПЛОЩАДИ МОРСКОГО ЛЬДА… В АРКТИКЕ  
В ТЕКУЩЕМ СТОЛЕТИИ

В статье обсуждаются современные изменения площади морских льдов в Арктике и вы-
полняется оценка их возможных изменений в  течение ХХ столетия. Показано особое 
значение ледовитости в Баренцевом море, которая может рассматриваться как индика-
тор изменений температуры воздуха Евразийского региона, занимающего огромную тер-
риторию от Шпицбергена до Чукотки. Выполнена оценка выхода на безледный режим 
площади морских льдов в Арктике с помощью климатических моделей и статистических 
методов. Показано явно неудовлетворительное состояние сверхдолгосрочного прогноза 
ледовитости. Так, средняя площадь морских льдов по ансамблю климатических моделей 
CMIP5 выходит на летний безледный режим примерно в 2100 г. со среднеквадратиче-
ским отклонением ±75 лет, в то время как использование статистических методов дает 
разброс выхода на безледный режим в диапазоне 2040–2088 гг.
Ключевые слова: Арктика, Баренцево море, площадь морских льдов, температура возду-
ха, климат Арктики, сверхдолгосрочный прогноз.

Valery Malinin, Pavel Vainovskiy, Julia Mitina 

ON ASSESSMENT OF ARCTIC SEA ICE EXTENT POSSIBLE CHANGES  
IN THE CURRENT CENTURY

The article discusses current changes in sea ice area in the Arctic and evaluates its possible 
changes during the 21st century. The special importance of the Barents Sea ice cover, which can 
be considered as an indicator of changes in air temperature in the Eurasian region, occupying 
a vast territory from Spitsbergen to Chukotka is shown. The estimation of the summer ice-
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free regime in the area of sea ice in the Arctic has been carried out using climate models and 
statistical methods. A clearly unsatisfactory state of the very-long-term forecast of ice coverage 
is shown. Thus, the average sea ice area by the ensemble of CMIP5 climate models enters the 
summer ice-free regime around 2100 with a standard deviation of ±75 years, while the use of 
statistical methods gives a dispersion of the ice-free regime in the range of 2040–2088.
Keywords: Arctic, Barents Sea, sea ice area, air temperature, Arctic climate, very-long-term 
forecast.

Как известно, вследствие географического положения Арктики ее климат те-
плеет гораздо быстрее, чем в среднем на планете. Средняя температура в Аркти-
ке с 1900 г. повысилась примерно на 2,5 °С, в то время как для земного шара — на 
1 °С, причем в последние 30 лет отмечается ускорение роста температуры в Ар-
ктике по сравнению с  глобальной температурой. На рис. 1 приводится межго-
довой ход аномалий средней годовой температуры воздуха, осредненной для 
поверхности земли широтной зоны 64−90° с.ш. (1) и для поверхности земного 
шара (2) за период 1900−2014 гг. по данным уникального архива Berkeley Earth 
Surface Temperature (BEST). Его уникальность состоит в том, что в рамках про-
екта был создан архив, объединяющий 1,6 млрд отсчетов о температуре воздуха 
(ТВ) из 16 существующих архивов данных только для поверхности Земли. 

Рис. 1. Межгодовой ход аномалий средней годовой температуры воздуха, осредненной для поверхности 
земли широтной зоны 64–90о с.ш. (1) и для поверхности земного шара (2) за период 1900–2014 гг.  
[по данным архива Berkeley Earth Surface Temperature (BEST), находящемся в свободном доступе на 
сайте: http://berkeleyearth.org/data/]. 

Как видно из рис. 1, на протяжении ХХ столетия в Арктике отмечалось два 
периода потепления. Первое потепление 20–40-х  гг. прошлого столетия вошло 
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в историю климата как «потепление Арктики», ибо именно здесь оно было наи-
более ярко выражено по сравнению с глобальной температурой воздуха (ТВГЛ) 
на территории суши. Несмотря на то, что прошло почти сто лет, причины данно-
го потепления до сих пор невыяснены [1]. Однако большинство исследователей 
склоняется к мысли, что оно было обусловлено естественными причинами и не 
связано с антропогенной деятельностью. После этого потепления наступил пери-
од относительного похолодания, который продлился до середины 70-х гг. В конце 
70-х гг. началось второе потепление Арктики. Абсолютного максимума среднего-
довая температура в Арктике (ТВАР) за период с 1891 г. достигла в 2011 г. Затем 
произошло ее кратковременное уменьшение, после чего опять начался рост тем-
пературы. 

Что касается причин второго потепления, то здесь мнения исследователей 
кардинально расходятся. По мнению экспертов МГЭИК, оно обусловлено ан-
тропогенной деятельностью [2], т. е. исследователями полностью игнорируются 
естественные факторы. Противоположная точка зрения высказывается в  ра-
ботах сотрудников Арктического и Атарктического НИИ [3–4], согласно кото-
рой считается, что глобального потепления как такового вообще не существует, 
а есть естественные циклы с фазами относительного потепления и похолодания. 
До настоящего времени разделить вклады антропогенной деятельности и есте-
ственных факторов во второе потепление Арктики не представляется возмож-
ным.

Понятно, что температура воздуха сильно влияет на ледовитость (площадь 
морских льдов) Арктики, которая стремительно уменьшается, периодически ста-
вя новые «зимние» и «летние» рекорды по минимальной площади северной ле-
довой шапки Земли. Однако благодаря отрицательной обратной связи лед также 
оказывает определенное влияние на температуру воздуха. При увеличении пло-
щади чистой воды повышается теплоотдача в атмосферу, что способствует ее ро-
сту. Арктический морской лед не только сокращается по площади, но становится 
моложе и тоньше. Если в 1980-х годах старый лед составлял около 20% всей пло-
щади криосферы Арктики, то сейчас это всего лишь 3 %. С 2013 г. отменена дрей-
фующая станция «Северный полюс», так как не удавалось найти подходящую 
для оборудования взлетно-посадочной полосы льдину. Естественно вопрос, ког-
да Арктика будет полностью очищаться от морского льда в летний период, ста-
новится крайне актуальным. Поэтому цель данной работы состоит в экспертном 
анализе современных изменений площади морских льдов в Арктике и оценке их 
возможных изменений в течение ХХI столетия. 

Межгодовая изменчивость площади морских льдов. Огромные размеры, 
удаленность и  технические трудности долгое время исключали возможность 
мониторинга арктического ледяного покрова как единого природного объекта. 
Данные о морских льдах до начала 1960-х гг. были получены в результате наблю-
дений с  самолетов, судов и  на береговых станциях. Они носят региональный 
характер и практически целиком относятся к XX столетию, причем их качество 
неравноценно и ухудшается с удалением в прошлое.
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Со второй половины 1960-х гг. важным источником информации о морских 
льдах, помимо авиаразведок, становятся данные, полученные с помощью иску-
ственных спутников Земли (ИСЗ). Однако сильная зависимость наблюдений, 
выполняемых с помощью первых ИСЗ, от облачности и условий освещенности 
обусловила крайнюю нерегулярность спутниковой ледовой информации. Этот 
недостаток удалось преодолеть лишь в  1970-е  гг., когда на орбиту Земли были 
выведены спутники, обеспечивающие наблюдения за льдами, независимо от 
указанных условий [5]. С 1979 г. точность получаемых сведений с ИСЗ стала на-
столько высокой, что ледовитость в Арктике считается наиболее точно наблюда-
емой климатической характеристикой. 

Известно, что изменчивость площади морских льдов (ПМЛ) для различных 
районов Арктики сильно различается. Максимальная изменчивость свойственна 
Приатлантической Арктике, минимальная — северо-восточным морям России. 
По ледовитости в Северо-Европейском бассейне (СЕБ) можно с большой веро-
ятностью судить об изменчивости ПМЛ всей Арктики. В работе [6] выполнена 
реконструкция ледового режима Арктики с начала ХХ в. Экстремально высокая 
ледовитость в СЕБ отмечалась в 1916 г. (1,86 млн км2), а минимальная — в 1936 г. 
(1,02 млн км2), т. е. уменьшение площади ледового режима происходило со скоро-
стью 0,04 млн км2/10 лет. В других районах оно шло с меньшей скоростью. 

Очевидно, наиболее точно определяемым длительным временным рядом 
по ледовитости является годовая площадь морского льда для Баренцева моря, 
который в стандартизированном виде представлен на рис. 2. На этом же рисун-
ке показан межгодовой ход аномалий температуры воздуха для Евразийского 
региона. Корреляция между этими рядами равна r = –0,85, т. е. по сути ПМЛ Ба-
ренцева моря можно рассматривать как индикатор изменений ТВ на огромной 
территории от Шпицбергена до Чукотки. Отметим, что величина линейного 
безразмерного тренда в ледовитости заметно выше, чем в ТВ Евразии (соответ-
ственно 0,01 и 0,007). Дело в том, что потепление в восточных районах (Чукотка 
и др.) идет более медленными темпами по сравнению с западными районами, 
вследствие чего тренд объединенного временного ряда по температуре возду-
ха уменьшается. Об особой роли изменчивости ПМЛ в указанном регионе го-
ворится в работе [4], в которой отмечается, что «Баренцево море — ключевой 
регион для оценки способностей моделей воспроизводить важные физические 
связи в  Арктической климатической системе (выделено нами. — В. М., П. В.,  
Ю. М.)». 

Отметим, что временной ряд ПМЛ Баренцева моря имеет довольно сложную 
полициклическую структуру. На рис. 3 приводится спектр временного ряда, рас-
считанный после удаления тренда методом быстрого преобразования Фурье без 
использования частотной весовой функции. Нетрудно видеть, что доминирует 
53-летняя гармоника, более чем в 2 раза превышающая следующую с периодом 
в 13,3 лет. Вклад следующих гармоник (13,3, 9.7 и 5.1 лет) в дисперсию ряда соот-
ветственно равен 16,9, 11,0 и 8,4 %. Указанные гармоники являются значимыми 
по критерию Стьюдента. Таким образом, суммарный вклад детерминированных 
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компонент (тренд + гармоники) составляет 79,2 %. Оставшиеся 20,8 % приходят-
ся на долю случайных колебаний. 

На рис. 4 представлен межгодовой ход минимальной (сентябрьской) ПМЛ 
в Арктике (SАР) по спутниковым данным за 1979–2018 гг. Нетрудно видеть, что 

Рис. 2. Межгодовой ход осредненных по трехлетиям стандартизированных значений годовых значений 
температуры воздуха в Евразийском регионе (1) и ледовитости Баренцева моря (2) за период  
1900–2002 гг.

Рис. 3. Спектр временного ряда ледовитости Баренцева моря, рассчитанный методом быстрого 
преобразования Фурье без использования частотной весовой функции
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ПМЛ в Арктике стремительно сокращается — примерно со скоростью 10 % в де-
сятилетие. При этом минимальная ледовитость отмечалась в 2012 г. (3,4 млн кв. 
км). В настоящее время льды Арктики достигли наименьшего объема за послед-
ние 1500 лет. Рис. 4 показывает, что формирование отрицательного тренда было 
вызвано главным образом периодом 1996–2012 гг., когда отмечалось ускоренное 
уменьшение площади морского льда. Корреляция данного ряда с ледовитостью 
Баренцева моря — всего лишь r = 0,52. При этом изменчивость ПМЛ Арктики 
в 2 раза меньше изменчивости ПМЛ Баренцева моря (коэффициенты вариации 
0,09 и 0,21). Как и следовало ожидать, SАР имеет высокую корреляцию с темпера-
турой воздуха. С ТВАР она составляет r = 0,81 и почти такая же с ТВГЛ (r = 0,79). 
Такая высокая теснота связи позволяет использовать прогностические оценки 
ТВ для прогноза ледовитости. 

О возможных изменениях площади морского льда в  Арктике. Из-за не-
достаточности наших знаний об изменчивости природных процессов в Аркти-
ке построение детерминированных прогнозов климатических характеристик 
на длительную перспективу представляется крайне сложным делом. Обычно 
для этого используются климатические сценарии МГЭИК, на основе которых 
рассчитываются оценки изменений глобального климата до 2100 г. с помощью 
комплекса (ансамбля) моделей общей циркуляции атмосферы и океана. Неопре-
деленность оценок такого подхода (например, по глобальной ТВГЛ 4,5 °С) очень 
велика, но  еще больше неопределенность прогностических оценок климатиче-

Рис. 4. Межгодовой ход минимальной (сентябрьской) площади морского льда в Арктике по спутниковым 
данным за 1979–2018 гг., в млн кв. км
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ских параметров для Арктики. Например, разброс прогнозных оценок на год, 
когда в летний период может исчезать морской лед в Арктике, составляет более 
70 лет (с 2030 г.), причем наиболее удаленные сроки дают климатические модели. 
Из-за значительных расхождений в получаемых результатах обычно рассчиты-
ваются средние значения параметров по всему комплексу климатических моде-
лей, степенью неопределенности которых служат среднеквадратические ошибки 
на каждом шаге или выбирается «лучший» сценарий и «лучшая» модель. По сути 
это означает экспертный подход. 

Другой вариант экспертного прогноза состоит в  использовании статисти-
ческих методов. Например, в  предположении стационарности климатических 
условий за выбранный период времени на основе расчета линейных трендов, 
которые, как правило, описывают большую часть дисперсии исходных рядов, 
нетрудно получить прогнозные оценки климатической характеристики практи-
чески на любой заданный год. 

Считается, что использование климатических моделей является более пред-
почтительным. Обратимся к рис. 5, на котором представлены результаты прогно-
за сентябрьской ледовитости Арктики по комплексу из 13 климатических (IPCC 
AR4) моделей на 2100 г. [7]. Совершенно очевиден огромный разброс как диа-
гностических, так и прогностических оценок ледовитости, т. е. можно говорить 
о неудовлетворительном описании изменений площади морских льдов, которое 

Рис. 5. Оценки минимальной ледовитости Арктики за период 1900–2100 гг., в млн кв. км, где: 
красная кривая — наблюдения; черная кривая — осредненные оценки по комплексу 
из 13 климатических (IPCC AR4) моделей [7].
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особенно заметным становится после 2000 г. Темпы уменьшения площади мор-
ских льдов резко занижаются по сравнению с наблюдениями. В результате даже 
в 2100 г. климатические модели не выходят на безледный режим в летний период. 

Полученные прогностические оценки площади морского льда в дальнейшем 
неоднократно уточнялись. В работе [6] приводятся результаты моделирования 
площади морских льдов в  Арктике двумя последними поколениями глобаль-
ных климатических моделей CMIP3 и CMIP5 в XX и XXI вв. для всей Арктики, 
Центральной Арктики и  Баренцева моря. Модели ансамбля пятого поколения 
CMIP5 «агрессивного» сценария RCP8.5 гораздо лучше по сравнению с моделя-
ми третьего поколения CMIP3 воспроизводят средние значения и тренд наблю-
денных значений площади морского льда Арктики. Согласно CMIP3, к  концу 
XXI в. ПМЛ может составить 2 млн кв. км, в то время как средняя ПМЛ по ан-
самблю CMIP5 выходит на ноль, т. е. на безледный режим. Но при этом неопре-
деленность средней оценки ПМЛ, характеризуемой значением ±σ, достигает для 
CMIP3 ±4 млн кв. км и для CMIP5 ±2 млн кв. км. Однако 90-процентный довери-
тельный интервал для средней ПМЛ по ансамблю CMIP5, определяемый по сред-
неквадратическому отклонению, составляет ±75  лет. Такой огромный разброс, 
по сути, сводит на нет результаты климатических прогнозов. 

Учитывая столь высокую неопределенность оценок ПМЛ Арктики по кли-
матическим моделям, для прогноза ледовитости можно использовать более про-
стые методы. Например, уравнение линейной регрессии ПМЛ Арктики с  гло-
бальной ТВ имеет вид:

  SАР = –3,93Та + 7,28. (1)

Коэффициент детерминации модели равен R2 = 0,62, а стандартная ошибка — 
σ = 0,68 млн кв. км. Далее, обращаясь к прогностическим оценкам ΔТВгл на уров-
не 2081–2100 гг. для 4 климатических сценариев [2], нетрудно рассчитать оценки 
ПМЛ Арктики. Результаты расчета приводятся в табл. 1. Согласно табл. 1, ПМЛ 
Арктики выходит на безледный режим в конце столетия в сентябре для умерен-
ного сценария RCP4.5, т. е. значительно раньше, чем по климатическим моделям. 

Таблица 1. Прогностические оценки возможных изменений минимальной площади морского льда 
в Арктике в конце XXI в. (2081–2100 гг.) для основных климатических сценариев по статистической 
модели 1 (сравнительно с концом ХХ в.) 

Сценарии CMIP5 ΔТВГЛ, °С
2081–2100 гг. [6]

Минимальная ледовитость, 
млн кв. км

RCP2.6 0,3–1,7 [6,1; 0,6]

RCP4.5 1,1–2,6 [2,96; –2,9]

RCP6.0 1,4–3,1 [1,78; –4,9]

RCP8.5 2,6–4,8 [–2,9; –11,6]
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Рассмотрим теперь оценки выхода на безледный режим в Арктике летом на 
основе трендового подхода. Запишем уравнения линейного и нелинейного трен-
да в виде:

  SАР = –0,08t + 7,63. (2)

  SАР = –0,0017t2 – 0,016t + 7,17. (3)

Среднеквадратические ошибки этих моделей соответственно равны 
0,95 и 0,96 млн кв. км, т. е. они существенно меньше по сравнению с неопреде-
ленностями климатических моделей. По данным формулам нетрудно рассчитать 
год выхода Арктического бассейна летом на безледный режим и  оценки пло-
щади морского льда в  различные годы (рис.  6 и  табл.  2). В  соответствии с  ли-
нейным трендом летний безледный режим должен наступить в 2074 г., причем 
в соответствии с нелинейным трендом это будет значительно раньше (2040 г.). 
При использовании уравнения регрессии с  глобальной температурой воздуха 
(1) и уравнения линейного тренда ТВГЛ получаем, что выход на безледный режим 
может произойти в 2088 г. при увеличении ТВГЛ на 1,85 °С по отношению к началу 
века. Эта оценка не столь сильно отличается от оценки по эксперименту CMIP5. 
Подчеркнем, что указанные прогностические оценки ПМЛ получены в предпо-
ложении постоянства во времени тренда в  ледовитости Арктики, т. е. по сути 
в сохранении настоящего климатического режима в будущем. Однако в случае 
повышения темпов потепления, что в принципе вполне реально, выход на без-
ледный режим Арктики летом может произойти раньше. 

Рис. 6. Аппроксимация межгодового хода площади морского льда в Арктике линейным и нелинейным 
трендом
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Таблица 2. Оценки года выхода Арктического бассейна летом на безледный режим и оценка 
ледовитости для различных лет по статистическим моделям, в млн кв. км

Модель Год выхода 
на безледный режим

Оценка минимальной (сентябрь) 
ледовитости Арктики для конкретных 

лет

2035 г. 2050 г.

Линейного тренда 2074 4,4 3,15

Нелинейного тренда 2040 1,0 —

Регрессия с глобальной 
температурой воздуха (1)

2088 при ΔТВГЛ = 1,85 °С 3,5 при ТВГЛ = 0,95 °С 2,6 при ТВГЛ = 1,2 °С

* * *
Поскольку изменчивость ледовитости в СЕБ является максимальной, то она 

в значительной степени определяет изменчивость ПМЛ в Арктике. В этом плане 
особое значение принадлежит ледовитости в Баренцевом море, которая может 
рассматриваться как индикатор изменений температуры воздуха Евразийского 
региона, занимающего огромную территорию от Шпицбергена до Чукотки. Кор-
реляция между ними равна r = –0.85, причем безразмерный тренд в ледовитости 
за период 1990–2002 гг. даже выше тренда в ТВ Евразии. Временной ряд годовой 
ледовитости имеет довольно сложную структуру: значимы гармоники с периода-
ми 53, 13,3, 9,7 и 5,1 лет, суммарный вклад которых в дисперсию исходного ряда 
в сумме с дисперсией тренда составляет 79,2 %. Оставшиеся 20,8 % приходятся на 
долю случайных колебаний.

Экспертный анализ минимальной (сентябрьской) ПМЛ в Арктике по спут-
никовым данным за 1979–2018 гг. показал ее стремительное сокращение со ско-
ростью около 10 % в десятилетие. Данный временной ряд имеет высокую корре-
ляцию с температурой воздуха. С ТВАР она составляет r = 0,81 и почти такая же 
с ТВГЛ (r = 0,79). Столь высокая теснота связи позволяет использовать прогности-
ческие оценки ТВ для прогноза ледовитости. 

Для оценки выхода летом на безледный режим площади морских льдов в Ар-
ктике могут быть использованы климатические модели или более простые стати-
стические методы. Согласно моделям ансамбля пятого поколения — CMIP5 для 
«агрессивного» сценария RCP8.5 — средняя ПМЛ Арктики может выйти на без-
ледный режим летом примерно в 2100 г. Однако 90-процентный доверительный 
интервал для средней ПМЛ по ансамблю CMIP5, определяемый по среднеква-
дратическому отклонению, судя по всему составляет ±75  лет. Такой огромный 
разброс, по сути, сводит на нет результаты климатических прогнозов. Исполь-
зование простых статистических методов (уравнения линейного и нелинейного 
тренда и уравнение регрессии с ТВГЛ) дает существенно меньшие годы выхода 
на безледный режим в диапазоне 2040–2088 гг. Возможно (в случае повышения 
темпов потепления, что в  принципе реально), выход на безледный режим Ар-
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ктики летом может произойти даже раньше этих сроков. Все это свидетельствует 
о явно неудовлетворительном состоянии проблемы сверхдолгосрочного прогно-
за ледовитости Арктики.
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А. Л. Титовский, А. И. Синицкий, Е. Н. Моргун

ОПОРНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ  
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

В настоящее время назрела острая необходимость расширения и обновления системы 
фундаментальных и прикладных знаний об Арктике и прилегающих к Арктической зоне 
северных территориях РФ, создания научных центров, развития научной инфраструкту-
ры. Необходимо научное сопровождение работ, связанных с природопользованием, с ус-
ловиями максимального природосбережения, а также с изучением вопросов экологии. 
Развитие сети опорных научно-исследовательских стационаров призвано вести мно-
голетние мониторинговые исследования в  округе с  целью получения долговременных 
рядов наблюдений за параметрами природной среды и выявления прогнозных оценок 
в последующем.
Ключевые слова: научно-исследовательские стационары, Арктика, мониторинг, транс-
формация окружающей среды.
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SUPPORTING OBSERVATIONS IN THE YAMALO-NENETS AUTONOMOUS DISTRICT

Currently, there is an urgent need to expand and update the system of fundamental and applied 
knowledge about the Arctic and the northern territories of the Russian Federation adjacent to the 
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Arctic zone, the creation of scientific centers, and the development of scientific infrastructure. 
Scientific support is needed for work related to environmental management, with conditions 
for maximum environmental conservation, as well as the study of environmental issues. The 
development of a network of supporting research hospitals is called upon to conduct long-term 
monitoring studies in the district, with the aim of obtaining long-term series of observations of 
environmental parameters and identifying predictive estimates for it in the future.
Keywords: research polygons, Arctic, monitoring, environmental transformation.

Манифест Парижского соглашения 21-й конференции сторон Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата (РКООНИК) от 12 декабря 2015 г., от-
мечая важность обеспечения целостности всех экосистем и защиты биоразноо-
бразия, обозначил необходимость укрепления институциональных механизмов 
для поддержки и углубления научных знаний о климате, включая исследования, 
систематическое наблюдение климатической системы и системы раннего преду-
преждения, таким образом, чтобы создать информационную основу для клима-
тических услуг и  оказывать поддержку процессу принятия решений1. Активи-
зация современной хозяйственной деятельности в Арктике требует выработки 
новых механизмов устойчивого развития территории, базирующегося на более 
полном сохранении ее экологических функций. Создание конкурентоспособного 
на мировом уровне российского сектора исследований и разработок, являюще-
гося двигателем инновационного развития отечественной экономики, предпола-
гает наличие развитой научной инфраструктуры, прежде всего в таких арктиче-
ских регионах, как Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО).

Постановка проблемы. Уникальная площадка для международного и цир-
кумполярного сотрудничества, сеть опорных стационаров ЯНАО должна пред-
ставлять собой новую модель — единую научно-исследовательскую сеть из хо-
рошо оборудованных базовых научных экологических стационаров, которые 
оптимально репрезентуют экосистемы арктической, субарктической и  север-
но-таежной зон Западно-Сибирской низменности.

В связи с тем, что целый ряд факторов (слабая логистика, низкая репрезента-
тивность точек отбора, экстремальные природно-климатические условия, нали-
чие ледовых явлений в течение 8–10 месяцев в году, очаговый характер промыш-
ленно-хозяйственного освоения территории ЯНАО) является лимитирующим 
при правильном планировании территории округа для оптимального выбора ис-
следовательских площадок приезжими научными коллективами, их размещение, 
как правило, исторически предопределялось привязкой к населенным пунктам 
с  более развитой инфраструктурой. Кроме того, действия разных научных уч-
реждений зачастую не были скоординированы и согласованы. На одной и той же 
территории ученые разных институтов могли проводить идентичные исследова-

1 Парижское соглашение. 2015. http://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/
paris_agreement_russian_.pdf (дата обращения: 01.11.2018). 
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ния, в то время как другие территории оставались «белыми пятнами». Необхо-
димость скоординировать научно-исследовательскую работу по изучению эко-
систем территории ЯНАО дополнительно актуализирует потребность создания 
сети научных стационаров для проведения мониторинга в ландшафтах с различ-
ной качественной и количественной антропогенной нагрузкой. 

Так, на научных стационарах ЯНАО (острова Белый, Сабетта, села Зелёный 
Яр, Парисенто, Еркута, деревня Лаборовая, г. Надым и др.) только в полевой се-
зон 2018  г. работали около 80  ученых из  России, Норвегии, Франции, Канады, 
Польши, Болгарии, Германии и  Новой Зеландии, которые в  общей сложности 
провели там около 1 тыс. человеко-дней. Большую поддержку экспедициям ока-
зали департамент по науке и инновациям ЯНАО, ГКУ ЯНАО «Научный центр 
изучения Арктики», НП «Российский центр освоения Арктики», компании 
«Газпромтранс», «Ямал-СПГ». Исследования проводятся в  рамках грантов  РФ-
ФИ-Ямал, РФФИ-Арктика, Pure СПбГУ, а также международных проектов с уча-
стием Университета Тромсе (Норвегия), Университета Гиссена (Германия) и про-
екта Interactions. 

Как показывает обзор научной литературы, за три года было опубликовано 
54 работы (научные статьи, отчеты, монографии) по опорным наблюдениям на 
территории ЯНАО, проведенных специализированными научно-исследователь-
скими институтами, Московским государственным университетом, Тюменским 
государственным университетом, Санкт-Петербургским государственным уни-
верситетом, Институтом экологии растений и животных Уральского отделения 
РАН, Институтом криосферы Земли СО РАН, Институтом проблем экологии 
и  эволюции им. А. Н. Северцева РАН и  др. Указатель списка литературы гото-
вится к публикации в ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики». Однако 
спектр проводимых наблюдений необходимо продолжить и расширять. 

В силу специфики решаемых исследовательских задач особое значение прио-
бретает обеспечение доступа к репрезентативным научным стационарам ЯНАО 
еще более широкого круга ученых. В  связи с  этим сверхзадачей создания сети 
опорных стационаров ЯНАО является координация деятельности научных кол-
лективов из  российских и  зарубежных научно-исследовательских институтов 
и вузов в рамках комплексного научного экологического мониторинга по следу-
ющим направлениям: климатология и  изменение климата; науки об окружаю-
щей среде, загрязнение; геология и седиментология; геофизика; мерзлотоведение 
и геоморфология; почвоведение; наземная биология и экология; антропология, 
социология и археология.

Создание сети будет ориентировано на решение таких приоритетных на-
учных задач, как организация коллективного пользования по проведению на-
учно-исследовательских работ на научных экологических стационарах с  целью 
координации, повышения эффективности их использования и развития науки 
в ЯНАО и АЗРФ, создание дополнительных условий для проведения современ-
ных научно-исследовательских работ и  оказания услуг, ориентированных на 
внешних заказчиков, проведение совместных НИР в сотрудничестве с россий-
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скими и  зарубежными организациями, создание условий для закрепления та-
лантливой молодежи в сфере науки, участие в подготовке специалистов и кадров 
высшей квалификации (студентов и аспирантов).

Формирование сети научных экологических стационаров ЯНАО — долгос-
рочная стратегия эффективного и комплексного проведения научных исследо-
ваний, оказания логистических и  информационных услуг в  области изучения 
экосистем на территории ЯНАО с целью создания информационной основы для 
климатических услуг и оказания поддержки процессу принятия управленческих 
решений. 

Материалы и методы. Подходы к решению данной проблемы основаны на 
использовании сравнительно-географического, ландшафтно-геохимического, 
эколого-экономического, картографического и других методов на основе анализа 
и обобщения обширного фактического материала, собранного с ретроспективой 
в несколько десятилетий.

Полученные результаты и  обсуждения. Экосистемный мониторинг 
в ЯНАО необходимо проводить путем ежегодного комплексного наблюдения за 
флористическим и  фаунистическим составом, периодической инвентаризации 
флоры, микобиоты, растительных сообществ, фауны и животного населения, по-
чвенными и ландшафтными наблюдениями. Необходимы инвентаризационные 
работы как фоновых, так и сопредельных территорий. В связи с этим террито-
рия эталонных (фоновых) и антропогенных ландшафтов ЯНАО должна охватить 
сеть опорных мониторинговых площадок (научных стационаров).

Каждый научный стационар в обязательном порядке должен включать тер-
риторию водосбора, достаточную для того, чтобы охватить все взаимодействую-
щие компоненты: атмосферу, растительность, почвы, коренную подстилающую 
породу, грунтовые воды, ручей, реку или озеро, т. е. наземную экосистему и био-
ценоз водоема. При этом экосистема традиционно рассматривается как комплекс 
живых организмов (в том числе и человека), взаимодействующих друг с другом 
и со своей средой обитания: воздухом, почвой и водой. 

Общая сеть подразумевает разделение на базовые научные стационары, где 
должен постоянно осуществляться интенсивный экологической мониторинг, по 
результатам которого будут прогнозироваться изменения состояний экосистем 
округа. Таких репрезентативных стационаров должно быть не больше 10–15. 
Кроме того, сеть предлагает дополнительные научные станции (полигоны), где 
пробоотборы могут проводиться редко (краткосрочно). Они представляют со-
бой дополнительный источник информации для сравнения оценок с  учетом 
климатического, экологического, геологического зонирования. Эти данные не-
обходимы для верификации моделей и проверок гипотез, но при этом лишь один 
краткосрочный мониторинг не дает всей информации, достаточной для выявле-
ния антропогенных эффектов и их отличия от природных трендов. 

Дифференциация на основные и дополнительные научные стационары уве-
личивает выход научной продукции по отношению к затратам на содержание на-
учных стационаров.
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В структуре комплексного научного экологического мониторинга необхо-
димо выделить несколько научных подпрограмм. Важнейшая задача проведения 
такого мониторинга — сбор сведений для сравнительного анализа круговорота 
питательных веществ в природных и антропогенно-преобразованных ландшаф-
тах. С этой целью на всех стационарах предлагается выделить спектр параметров 
(и  индексов), характеризующих абиотическое и  биотические свойства и  непо-
средственно влияющих на их способность накапливать питательные элементы 
и стабильность. В перечень абиотических свойств в результате вошли следующие 
характеристики: скорость инфильтрации, величина стока, эрозионная опасность, 
потери почвенной влаги на испарение, почвенные коллоиды, потери на вымыва-
ние, температура почвы, плотность почвы и  т. д. В  числе важнейших биотиче-
ских свойств рассматриваются внутренний круговорот, осуществляемый расте-
ниями, синхронизация активности растений и микроорганизмов, разнообразие 
биологической активности во времени, разнообразие растительных популяций, 
генетическое разнообразие, потенциал воспроизводства, биопродуктивность.

Научные подпрограммы должны содержать методологию по химическим, 
физическим и биологическим измерениям (наблюдениям) за одними и теми же 
базовыми параметрами в  различных компонентах экосистем единовременно 
и на одних и тех же научных стационарах в течение длительного периода време-
ни. Количественная оценка базовых параметров, а также мониторинг скорости 
их изменений необходимы для развития экологически ориентированной поли-
тики ЯНАО. 

На сегодняшний день на основе архивных и картографических материалов, 
природно-хозяйственной матрицы с  учетом ландшафта, рельефа, состояния 
растительного и почвенного покровов на территории, особенностей логистики 
в ЯНАО уже выделены научные стационары, которые отчасти успешно представ-
ляют главные части природно-антропогенного ряда.

Базовые научные стационары: на острове Белый; вблизи вахтового посел-
ка Сабетта; в районе вахтового поселка Бованенково «Васькины дачи»; в районе 
озера Парисенто; «Еркута» (в бассейне р. Еркута); геокриологический стационар 
«Надым» вблизи г. Лабытнанги. Базовые научные стационары носят исторически 
сложившиеся названия, на них проводились и проводятся многолетние исследо-
вания, что дает возможность считать их базовыми. 

Базовый научный стационар №  1  — стационар на острове Белый, самый 
северный научный стационар в  ЯНАО для изучения современного состояния 
и  истории развития экосистем Арктики. Расположен в  Карском море севернее 
полустрова Ямал, от которого отделяется водами пролива Малыгина. Находится 
в Ямальском районе ЯНАО, на территории Государственного природного био-
логического заказника регионального значения «Ямальский» (участок Северо-
Ямальский); островная арктическая тундра. Представляет собой расчлененную 
аккумулятивную, преимущественно заболоченную равнину в подзоне арктиче-
ских тундр, поднятую над уровнем моря всего на 5–10 м. Является местом гне-
здования и  остановок на пролете множества видов ржанкообразных и  гусео-
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бразных птиц, в том числе редких, занесенных в Красную книгу России. Место 
постоянного присутствия белого медведя. С 1933 г. на острове функционирует 
Полярная морская гидрометеорологическая станция им. М. В. Попова (относит-
ся к реперной наблюдательной сети Росгидромета). Стационарные комплексные 
научные экологические исследования начаты с 2012 г. 

Базовый научный стационар № 2 — стационар вблизи вахтового поселка Са-
бетта. Расположен в северо-западной части полуострова Ямал на территории 
газоконденсатного месторождения углеводородного сырья  — Южно-Тамбей-
ского месторождения; отмечаются локальные участки антропогенно-преобра-
зованных почв, приуроченные к путям миграции и местам стоянок оленеводов, 
а также к скважинам, кустовым площадкам и автодорогам. С 1980-х гг. проводит-
ся мониторинг по изучению реакции экосистем тундры на изменения климата 
и усилению антропогенного присутствия.

Базовый научный стационар №  3  в  районе поселка Бованенково «Васькины 
дачи» — геокриологический стационар, охватывающий территорию более 100 кв.
км, основан в 1988 г. для научного обеспечения проектирования ж/д Обская — 
Бованенково. С 1996 г. наблюдения ведутся группой Института криосферы Земли 
СО РАН. Стационар служит опорной базой для изучения склоновых криогенных 
процессов в зоне типичных кустарниковых тундр. Расположен на 525 км трас-
сы Обская  — Бованенково. В  этот район осуществляются ежегодные полевые 
выезды для сбора данных, на основании которых делаются выводы о состоянии 
экосистем и  о  их влиянии на развитие промышленной инфраструктуры. Про-
водятся: мониторинг глубины сезонного протаивания и температуры пород; из-
учение активизации криогенных процессов, термокарстовых озерных котловин, 
техногенных ландшафтов группой ученых под руководством Института криос-
феры Земли СО РАН, Тюменского нефтегазового университета. С 1993 г. вклю-
чен в программу мониторинга глубины сезонного протаивания — Circumpolar 
Active Layer Monitoring (CALM), а затем и температуры пород — Thermal State of 
Permafrost (TSP). 

Базовый научный стационар № 4 в районе озера Парисенто расположен в за-
падной части Гыданского полуострова в среднем течении р. Юрибей на между-
речье двух его притоков — рек Торамюяха и Маретаяха на берегу озера Круглое 
в 800 м к северу от крупного озера Парисенто, в зоне средних тундр. Исследования 
направлены на изучение криолитозоны, геохимии ландшафтов. Площадка CALM 
стационара Парисенто расположена юго-восточнее озера Круглое. Организован 
в 1965 г. силами КГГЭ и института ВСЕГИНГЕО. С 1965–1988 гг. полевые иссле-
дования проводились исключительно в теплый период года, а в 1988–1989 гг. был 
проведен круглосуточный цикл, который позволил оценить динамику теплового 
режима грунтов и выявить некоторые особенности ряда геокриологических па-
раметров, присущих данному региону. С 1990 г. исследования были прекращены 
более чем на 10 лет. В 2016 и 2017 гг. сотрудники ГКУ ЯНАО «Научный центр 
изучения Арктики» (г. Салехард) под руководством А. И. Синицкого организовы-
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вали экспедиции в район стационара для возобновления мониторинга состояния 
многолетней мерзлоты и исследования других компонентов ландшафта. 

Базовый научный стационар № 5 стационар «Еркута» расположен в бассей-
не р. Еркута в районе 225-го км трассы Обская — Бованенково, на юго-западе 
полуострова Ямал, в подзоне кустарниковых тундр. Исследования по изучению 
экосистем тундры включают работы по наземной биологии, экологии (исследо-
вание наземных экосистем), по исследованиям фауны (птицы, млекопитающие), 
растительности, а  также почвенные исследования. В  1989  г. ОАО «Ямалтранс-
строй» заказало Институту экологии растений и животных УрО РАН Екатерин-
бурга и его филиала в г. Лабытнанги изучить фоновые показатели биоразнообра-
зия этой территории, так как планировалось строительство железнодорожной 
магистрали на полуостров Ямал для промышленной разработки в  перспек-
тиве крупных газовых месторождений. Возглавлял полевые работы В. Г. Штро. 
С 1998 г. каждый летний полевой сезон стационар «Еркута» используется в каче-
стве мониторинговой площадки по изучению экосистем Арктики.

Базовый научный стационар №  6  — геокриологический стационар «На-
дым» — служит опорной базой для изучения состояния естественных и нарушен-
ных в результате хозяйственной деятельности криогенных ландшафтов северной 
тайги Западной Сибири с массивно-островным распространением многолетне-
мерзлых пород. Отличительной чертой всех работ, проводимых на стационаре, 
является их междисциплинарность. Здесь в разное время в рамках отечествен-
ных и международных проектов велись и по сей день ведутся геоботанические, 
геоморфологические, гидрологические, ландшафтные, геохимические и  дру-
гие исследования. После прокладки газопровода Надым — Пунга, прошедшего 
в 1971–1972 гг. через территорию стационара (а в в 2004 г. была произведена за-
мена трубы газопровода) в набор исследований добавилось изучение динамики 
природной среды под влиянием техногенных факторов. Геологические исследо-
вания: криосферных процессов, криогенных геосистем островной криолитозоны 
Западной Сибири для получения новых данных о состоянии геосистем северной 
тайги Западной Сибири в 2015 г. по существующей сети мониторинга; проверка 
достоверности полученного ранее вывода об ускорении темпов деградации крио-
генных ландшафтов (путем сопоставления новых данных с результатами преды-
дущих лет); оценка темпов изменения ландшафтов на территории, прилегающей 
к Надымскому стационару; продолжение начатого в 2009 г. мониторинга химиче-
ского загрязнения района, примыкающего к трассе газопровода Надым — Пунга.

К сожалению, до недавнего времени не все исследования на этих стациона-
рах были скоординированы и не все подчиняются экосистемному принципу. Ча-
сто тематика исследований дублируется разными научными институтами, а ряд 
полученных результатов вообще недоступен научному сообществу. 

Дополнительные научные стационары: «Харп», «Лаборовая», «Пуров-
ский-1», «Пуровский-2», «Тазовский», Природный парк «Полярно-Уральский», 
Государственный природный заказник регионального значения «Надымский». 
Эти стационары были выделены для проведения экологического мониторинга 
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научными сотрудниками ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики» и по-
зволят дать первичную информацию о состоянии экосистем.

На всех дополнительных стационарах следует вести комплексную работу: 
полевые исследования, направленные на изучение состояния почвенного покро-
ва, гидрологических и  гидрохимических характеристик водных объектов; лан-
дшафтные исследования; отбор проб почв, поверхностных вод, растительности 
для дальнейшего химико-аналитического исследования, а также проводить на-
блюдения за фауной.

Однако перечень и размещение как базовых, так и дополнительных стацио-
наров не полон и остро нуждается в корректировке. Так, недавно создан еще один 
базовый стационар рядом со стойбищем «Земля надежды» (Горнохадатинский 
участок Полярно-Уральского природного парка, Приуральский район, ЯНАО). 
Сейчас там уже изучаются флуктуации аквакультур, однако со временем спектр 
исследований будет расширяться.

Планируется обустройство трех новых стационаров: 1)  в  сотрудничестве 
с Северным УГМС, на территории автоматической метеорологической станции 
(АМС) Тамбей (фактория Тамбей в северо-восточной части полуострова Ямал на 
западном побережье Обской губы); 2) в 10 км к западу от поселка Сеяха (восточ-
ный берег Ямала), на традиционной летней стоянке ненецкой семьи М. Н. Око-
тетто; 3) в сотрудничестве с Северным УГМС, в районе морской гидрометеоро-
логической станции (МГ) Марресаля на западном побережье пполуострова Ямал 
(в 12 км к северу от одноименного мыса перед входом в Байдарацкую губу Кар-
ского моря).

Выше приведена аргументация выбора оптимальных территорий для прове-
дения комплексного научного экологического мониторинга.

В заключение необходимо отметить, что декларируемую здесь комплексную 
научную экологическую работу в виде технологического прорыва и качествен-
ного роста среды обитания человека будет проблематично выполнить без госу-
дарственной поддержки научных экологических изысканий, с  одной стороны, 
и ужесточения природоохранных требований к действующим и потенциальным 
землепользователям — с другой.

Формирование региональной политики ЯНАО по управлению антропоген-
ными загрязнениями (например, закисление осадков, изменение климата, загряз-
нение тяжелыми металлами почв и водоемов и пр.), в том числе по сокращению 
промышленных выбросов, твердых бытовых отходов, нуждается в достоверных 
данных по результатам комплексного научного экологического мониторинга. 
В связи с этим проведение научно обоснованных системных наблюдений должно 
осуществляться на базовых и дополнительных научных стационарах, с последу-
ющим моделированием экосистем и потоков загрязнителей в них. 

Для получения научно обоснованных, устойчивых временных рядов различ-
ных переменных, характеризующих природные и природно-антропогенные эко-
системы ЯНАО, необходима оптимизация сети опорных научных экологических 
стационаров.
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В. Ю. Третьяков, М. И. Сарафанов, С. В. Фролов

МЕЖГОДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ  
ЛЕДОВЫХ УСЛОВИЙ ПЛАВАНИЯ  
В МОРЯХ… РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ

Рассмотрена межгодовая изменчивость ледовых условий по маршруту плаваний посе-
лок Сабетта (Обская Губа) — Берингов пролив за период 1998–2018 гг. Для апреля и мая 
по декадно проанализированы электронные векторные карты ледовой обстановки из ар-
хива Федерального государственного бюджетного учреждения «Арктический и Антар-
ктический НИИ», созданные по спутниковым снимкам. Рассчитаны значения суммар-
ных протяженностей участков маршрута с определенными характеристиками ледяного 
покрова. Для выявления возможных изменений условий ледового плавания применены 
метод интегральных кривых и  анализ рядов значений с  помощью непараметрических 
ранговых критериев однородности Уилкоксона–Манна–Уитни и Зигеля–Тьюки. Выявле-
ны изменения ледовых условий плавания.
Ключевые слова: изменчивость ледовых условий плавания. 

Victor Tretyakov, Mikhail Sarafanov, Sergey Frolov
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the Bering Strait navigation route for the period 1998–2018. The electronic vector maps of ice 
conditions from the archives of the Arctic and Antarctic Research Institute for April and May 
were analyzed per ten days intervals. There were obtained the values of the length of the sections 
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East Siberian, Chukchi seas and the Laptev Sea, and for the whole route. In order to determine 
the direction of changes in the conditions of ice navigation, the method of integral curves 
was applied and the series were checked for heterogeneity using non-parametric Wilcoxon — 
Mann  — Whitney and Siegel  — Tukey homogeneity criteria. Statistical processing of the 
obtained series showed change of the navigation conditions.
Keywords: ice conditions, variability, navigation.

В связи с освоением природных ресурсов Российской Арктики очевидна на-
сущная необходимость использования морских транспортных систем Северного 
морского пути в условиях судоходства во льдах.

Существуют разные представления о  современных изменениях климата 
и ледяного покрова Арктики: ряд авторов считает, что потепление продолжит-
ся [1], другие утверждают, что период потепления сменится похолоданием [2]. 
В  данной статье представлены результаты анализа межгодовой изменчивости 
ледовых условий плавания в апреле–мае, т. е. в период наибольшего развития ле-
дяного покрова, за 1998–2018 гг. по маршруту плаваний поселок Сабетта (Обская 
Губа) — Берингов пролив (рис. 1).

Рис. 1. Исследуемый маршрут плаваний 

Методика. Обработка ледовых карт в  формате шейпфайлов выполнена 
в среде ArcGIS с помощью специально разработанных на языке Python компью-
терных программ. Она включала следующие элементы: 1) создание файлов си-
стем координат; 2)  объединение шейпфайлов ледовых карт отдельных морей, 
относящихся к одной декаде или полудекаде, в шейпфайл с системой координат 
WGS84; 3) перепроецирование шейпфайлов результатов в новые файлы с систе-
мой координат «Стереография_90_120»; 4) пересечение этих шейпфайлов участ-
ками маршрута плаваний в отдельных морях; 5) перепроецирование результатов 
пересечений в шейпфайлы с системами координат, индивидуальными для каж-
дого моря и минимизирующими искажения масштаба; 6) формирование с помо-
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щью запросов новых шейпфайлов участков маршрута, удовлетворяющих опре-
деленным условиям: в сплоченных льдах от 9 до 10 баллов при условии, что это 
не начальные льды, в  сплоченных льдах с  наличием льдов разных возрастных 
градаций; 7) расчеты суммарных протяженностей участков маршрута, удовлет-
воряющих определенным параметрам ледяного покрова. 

В результате обработки были получены ряды межгодовой динамики значе-
ний протяженностей пути в сплоченных льдах (сплоченность 9 и более баллов) 
с наличием различных возрастных градаций для 6 декад апреля и мая. Ряды ана-
лизировались в среде приложения Mathcad на наличие трендов с помощью мето-
да интегральных кривых. Наличие изломов на линии может свидетельствовать 
о существовании тренда в межгодовой изменчивости. Для проверки рядов на од-
нородность ряды исходных значений подразделялись на две части. При наличии 
излома линии интегральной кривой ряд делился по времени места излома, если 
изломов больше одного — по месту самого значительного излома. При отсутст-
вии изломов ряд делился пополам. Проверка выполнялась с помощью ранговых 
непараметрических критериев Уилкоксона–Манна–Уитни и Зигеля–Тьюки с ис-
пользованием разработанных программ в среде приложения Mathcad. Нулевая 
гипотеза о принадлежности обоих частей ряда одной генеральной совокупности 
либо не опровергалась с определенным значением верности гипотезы в процен-
тах, либо опровергалась. Ряд считался неоднородным, если гипотеза его одно-
родности опровергалась хотя бы одним из критериев или если хотя бы по одному 
из критериев гипотеза об однородности не опровергалась с вероятностью мень-
шей 50 %. 

Для периода 1998–2018  гг. рассчитаны средние за апрель–май значения 
приведенных суммарных протяженностей участков маршрута поселок Сабет-
та (Обская Губа) — Берингов пролив с наличием старых и однолетних толстых 
льдов. Приведенная протяженность льдов определенной возрастной градации на 
участке маршрута рассчитывается умножением протяженности этого участка на 
долю льдов этой градации. Например, частная концентрация старых льдов равна 
2 баллам, а протяженность участка маршрута — 10 морских миль. Приведенная 
протяженность старых льдов на этом участке составит 10*2/10, т. е. 2  морские 
мили с условной концентрацией в 10 баллов.

Результаты. В табл. 1 приведен пример результатов проверки рядов на од-
нородность. Темно-серым цветом выделены ряды с возрастанием среднего зна-
чения во второй части периода 1998–2018 гг. и светло-серым, если среднее значе-
ние во второй части периода уменьшилось.

На рис.  2  приведена межгодовая динамика средней за апрель–май приве-
денной суммарной протяженности пути в сплоченных льдах с наличием старых 
и  однолетних толстых льдов на всем протяжении маршрута поселок Сабетта 
(Обская Губа) — Берингов пролив. Средняя приведенная протяженность старых 
льдов за 1998–2007 гг. равна 179 морским милям, а за 2008–2018 гг. — 19! При 
этом произошло увеличение средней протяженности толстых льдов с 742 м. миль 
(1998–2007 гг.) до 908 м. миль (2008–2018 гг.). Уменьшение средней приведенной 
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протяженности старых льдов на 160 м. миль сопровождается увеличением этого 
параметра для однолетних толстых льдов на 166 м. миль.

Обсуждение. При присутствии на маршруте старых льдов их частная кон-
центрация в большинстве случаев не превышала 2–3 балла. Необходимо отме-
тить особенно суровые условия плавания в 1998, 1999 и 2001 гг., когда частная 

Таблица 1. Результаты проверки однородности рядов значений суммарной протяженности участков 
маршрута в Карском море в дрейфующих льдах со сплоченностью 9 и более баллов

Протяженность маршрута 
плавания

Число рядов % 
Неоднородных 

рядоводнородных неоднородных

В припае 0 6 100

В сплоченных льдах 0 6 100

В сплоченных льдах с наличием льдов следующих возрастных градаций:

— однолетние средние льды 0 6 100

— однолетние толстые льды 0 6 100

— старые льды 2 3 60

В сплоченных льдах с частной концентрацией 5 баллов и более:

— однолетние толстые льды 0 6 100

— старые льды 0 6 100
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Рис. 2. Средняя за апрель–май приведенная протяженность пути плавания в старых и однолетних 
толстых льдах на маршруте поселок Сабетта (Обская Губа) — Берингов пролив
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концентрация старых льдов достигала 9  баллов, а  суммарная протяженность 
таких участков маршрута в  Восточно-Сибирском море в  майские декады пре-
вышала 200  миль. Однако уже в  2003  и  2004  гг. старые льды на маршруте ис-
чезли, а в последующие годы частные концентрации старых льдов в сплоченных 
льдах не превышали 3–5 баллов [3]. Редкое появление старых льдов на маршруте 
в последние годы, вероятно, объясняется усилением циклонической активности 
и ускорением трансарктического дрейфа льдов в Арктическом бассейне. 

В результате выполненной работы сделаны следующие выводы: 
• уменьшилась протяженность пути в припае, а также в сплоченных льдах 

с наличием старых льдов; 
• увеличилась протяженность пути в  сплоченных льдах, в  сплоченных 

льдах при наличии однолетних льдов средней толщины, в сплоченных 
льдах при наличии толстых однолетних льдов; 

• увеличилась протяженность пути в сплоченных льдах с частной концен-
трацией 5 и более баллов однолетних толстых льдов, в сплоченных льдах 
с частной концентрацией 5 и более баллов суммы однолетних толстых 
и средних льдов; 

• уменьшение приведенной протяженности пути плавания в старых льдах 
частично компенсируется увеличением практически на ту же величину 
протяженности пути плавания в однолетних толстых льдах. 

Обеспечение безаварийного плавания судов, разработанных для перевозки 
сжиженного газа (проект «Ямал-СПГ»), по маршруту поселок Сабетта (Обская 
губа) — Берингов пролив требует компьютерного моделирования плаваний с 
учетом выявленных изменений ледовых условий, наблюдаемых в последние де-
сятилетия. 

Литература

1. Long Z., Perrie W. 2017. Changes in Ocean Temperature in the Barents Sea in the Twenty-First 
Century. Journal of Climate 30 (15): 5901–5921. 

2. Бресткин С. В., Быченков Ю. Д., Девятаев О. С., Фоломеев О. В. 2016. Обеспечение гидро-
метеорологической безопасности в  Арктическом регионе. Проблемы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктическом регионе. Безопасный город в Арк-
тике. Материалы Международной научно-практической конференции. СПб.: МЧС Рос-
сии: 68–72.

3. Фролов И. Е., Гудкович З. М., Карклин В. П., Смоляницкий В. М. 2011. Региональные осо-
бенности климатических изменений морского ледяного покрова в XX — начале XXI века 
и их причины. Лед и снег 3 (115): 91–98.

References

1. Long Z., Perrie W. 2017. Changes in Ocean Temperature in the Barents Sea in the Twenty-First 
Century. Journal of Climate 30 (15): 5901–5921. 



339В. Ю. Третьяков, М. И. Сарафанов, С. В. Фролов. МЕЖГОДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЛЕДОВЫХ УСЛОВИЙ ПЛАВАНИЯ В МОРЯХ…   

2. Brestkin S. V., Bychenkov Yu. D., Devyataev O. S., Folomeev O. V. 2016. Ensuring hydromete-
orological safety in the Arctic region. Problemy preduprezhdeniia i likvidatsii chrezvychainyh 
situatsii v Arkticheskom regione. Bezopasnyi gorod v Arktike. Materialy mezhdunarodnoi nauch-
no-prakticheskoi konferentsii. St. Petersburg: MCHS Rossii Publ.: 68–72. (In Russian)

3. Frolov I. E., Gudkovich Z. M., Karklin V. P., Smolyanitskii V. M. 2011. Regional features of cli-
matic changes in the sea ice cover in the 20th — early 21st century and their causes. Led i sneg 
3 (115): 91–98. (In Russian)



340 Раздел 2. СЕТЬ АРКТИЧЕСКИХ ОПОРНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ (САОН)

ЭНЕРГИЯ АРКТИКИ:  
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

В. Р. Киушкина

ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕННОСТИ 
С ПОЗИЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ… ИЗОЛИРОВАННЫХ 
ЭНЕРГОЗОН АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

В исследовании рассматриваются концепции энергетической безопасности приаркти-
ческих стран в  дискурсе децентрализованных систем электроснабжения, функциони-
рующих в  условиях инфраструктурной изоляции и  суровости климата. Особенности 
энергетической политики отдельных стран определяют стратегию поддержания энерге-
тической безопасности, отличной от модели обеспечения энергетической безопасности 
Арктической России. Приоритет исследуемых территорий отдан энергетическим ресур-
сам с глубокой диверсификацией и четко выстроенной линией. Степень большого разли-
чия северных и энергоизолированных регионов от иных территориальных образований 
подтверждает необходимость более глубоко оценивать специфичность проблем авто-
номной энергетики изолированных энергозон арктических регионов. В  исследовании 
классифицированы уязвимые кластеры таких территорий, рассмотрена возможность 
ВИЭ в укреплении энергетической безопасности. 
Ключевые слова: факторы рисков, децентрализация, автономные системы электроснаб-
жения, экстремальные условия, энергетическая безопасность.
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Violetta Kiushkina 

PROBLEMS OF ENERGY SECURITY FROM THE STANDPOINT OF ENERGY SECURITY OF 
ISOLATED ENERGY ZONES OF THE ARCTIC TERRITORIES
The study examines the concepts of energy security of the Arctic countries in the context of 
decentralized power supply systems operating in conditions of infrastructure isolation and 
severity of climate. The specific features of the energy policies of individual countries determine 
the strategy for maintaining energy security, and it is different from the model for ensuring 
the energy security of Arctic Russia. The priority of the studied territories is given to energy 
resources with deep diversification and a clearly aligned line. The degree of great difference 
between the Northern and energy-isolated regions from other territorial entities confirms 
the need to more deeply assess the specificity of the problems of autonomous energy of the 
isolated energy zones of the Arctic zones. The study classified vulnerable clusters of such areas, 
considered the possibility of renewable energy in strengthening energy security
Keywords: risk factors, decentralization, autonomous power supply systems, extreme conditions, 
energy security.

Существенные изменения, которые сегодня происходят на мировых рынках, 
показывают, что обеспечение энергетического благополучия становится все бо-
лее сложной и многогранной задачей. Этот вопрос все чаще включается в круг 
приоритетных задач, обсуждаемых лидерами всех стран.

Получение энергии начинает определяться не только экономическими по-
казателями целесообразности, но  и  социальными, экологическими факторами 
развития человеческого общества и энергетической безопасностью (ЭнБ). При 
этом, однако, всегда будут обоснованно выделяться более жесткие требования 
к ее обеспечению для объектов и энергохозяйств, которые действуют на терри-
ториях в достаточно сложных условиях, в условиях экстремального проявления 
климата и  инфраструктурной изоляции. Здесь создание комфортных условий 
функционирования человеческого общества и  качества его жизни сопрягается 
с рядом сложностей. 

Актуальность рассмотрения взаимосвязных вопросов данного направле-
ния обусловлена проблемой надежного энергообеспечения развивающихся Се-
верных и Арктических территорий. Такие стратегические ориентиры на устой-
чивое развитие энергетики обозначены и  прослеживаются в  стратегиях всех 
стран группы Арктических регионов. Это во многом объясняет особую значи-
мость фактора энергетической безопасности, подчеркнутую в декларации меж-
дународных организаций и  региональных объединений, а  также учитываемую 
в национальных энергетических стратегиях и законах. Интересно, что согласно 
различным мировым рейтингам [1–2] энергетической безопасности для оценки 
используется различное число параметров. Исходя даже из этого, можно заклю-
чить, что в  понятие «энергетическая безопасность» вкладывается различный 
смысл и  утверждаются различные вариации ее взаимосвязи с  экономической 
и национальной безопасностью, а значит, и акценты будут ставиться на опреде-
ленном для каждой территории ряде проблем, присущих именно им и значимых 
для укрепления ЭнБ. 
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Обзор энергетических стратегий показывает, что они нацелены на значи-
тельный рост энергоэффективности и  самообеспечение энергоресурсами, на 
доступность энергетических ресурсов по приемлемым ценам. Приоритет ис-
следуемых стран отдан энергетическим ресурсам с  глубокой диверсификацией 
и четко выстроенной линией. Отдельные сочетания аспектов (рис. 1; концепция 
разаботана автором) показывают явную направленность на активное развитие 
ВИЭ, следуя экологическим ориентирам и вопросам повышения конкурентоспо-
собности собственных энергетических ресурсов. 

Инструменты достижения энергетической безопасности для каждого ре-
гиона специфичны, но вращаются вокруг энергетических ресурсов. Так же как 
и российский Север, северные регионы Арктических государств богаты полез-
ными ископаемыми, но  в  силу сурового климата остаются труднодоступными 
и  малонаселенными. Для России это территории Крайнего Севера и  Дальнего 
Востока (включающие Арктические зоны — АЗ), децентрализованные террито-
рии с изолированной генерацией и высокой уязвимостью при ухудшении эко-
номической ситуации, с преимущественным использованием малой энергетики.

Рис. 1. Концепция обеспечения энергетической безопасности отдельными странами 

На фоне современного представления энергетической безопасности как клю-
чевого приоритета энергетической политики и обеспечения за счет увеличения 
энергоэффективности и  диверсификации поставок энергоресурсов проблемы 
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децентрализованных энергетических комплексов электроснабжения остались не 
затронутыми. Изобилие энергетических ресурсов РФ никак не спасает существу-
ющую ситуацию в изолированных труднодоступных территориях Севера и Ар-
ктических энергозонах.

Важно заметить, что здесь необходимо применять кластерный подход и раз-
граничивать задачи повышения энергетической безопасности на территориях 
разных уровней. Сравнительный анализ информационных источников о  том, 
какое значение придается обеспечению энергетической безопасности в отдель-
ных приарктических (циркумполярных) странах, показал тревожность вокруг 
вероятности появления рисков, которые могут возникнуть при поставках энер-
гоносителей из политически нестабильных регионов или при их транспортиров-
ке через территорию таких регионов. А если рассматривать территории РФ, на 
которых в исследовании сделан акцент, то здесь они уже существуют под воздей-
ствием рисков, проявляющихся в  сложной логистической структуре поставок 
топлива в удаленные, труднодоступные районы с неразвитой инфраструктурой, 
с лимитированными сроками доступности водных путей и зимних автодорог. 

Территории Арктических зон имеют несколько отличительных особенно-
стей, совпадающих с  присущими территориям Севера, но  выраженных более 
ярко. Это высоко-экстремальные природно-климатические условия, значитель-
ная удаленность от основных промышленных центров, высокая ресурсоемкость 
и  зависимость хозяйственной деятельности и  жизнеобеспечения населения от 
поставок топлива и товаров первой необходимости из других регионов, низкая 
устойчивость экологических систем и их зависимость даже от незначительных 
антропогенных воздействий. Для таких территорий характерны стагнация мно-
гих отраслей хозяйствования, высокая зависимость страны от расположенного 
на Севере сырьевого сектора, при этом общая неустроенность Севера и его при-
роды, с его неконкурентной промышленной эксплуатацией.

Угрозы ЭнБ по-разному проявляют себя на различных территориях и  за-
висят от конкретных условий развития экономики и энергетики. Именно здесь 
важно понимать, какие именно проблемы энергообеспеченности влияют на 
энергетическую безопасность, как их правильно оценить, сочетание каких про-
блем может привести к чрезвычайному состоянию и т. д. Специфичность состава 
угроз может иметь усугубляющее действие в условиях инфраструктурной изоля-
ции и суровости климата для функционирования энергохозяйства и жизнедея-
тельности достаточно разнотипных потребителей.

Сама специфика автономности энергетических хозяйств и  территориаль-
ных образований Арктических зон не позволяет сформировать полную оцен-
ку состояния энергетической безопасности по предложенным методикам [3–4] 
и  интегрировать результаты в  оптимальные инновационные решения. В  соот-
ветствии с изученными факторами [5–6], специфичными для рассматриваемых 
территорий, представлено их влияние на проявление угроз различного характера 
и произведена структуризация (рис. 2) главных последствий этих угроз для ЭнБ 
(схема разработана автором). 
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Рис. 2. Схема максимально проявляющихся угроз в северных децентрализованных районах

Ярко выраженными факторами, источниками возможных рисков для энер-
гетических объектов исследуемых энергозон являются: 

• недопоставки топливных ресурсов: сбои в логистических операциях, на-
рушения доступности транспортной инфраструктуры, проявления при-
родно-климатических явлений;

• технические риски: техническое несовершенство оборудования, дегра-
дация оборудования ОПФ, нарушения требований эксплуатации низко 
квалифицированным персоналом; 

• неэффективная работа автономных систем электроснабжения: повы-
шенное потребление топливных энергоресурсов, широкая разнотип-
ность оборудования, несвоевременность обслуживания при ограничен-
ной доступности территориальной инфраструктуры.

При отсутствии в децентрализованной зоне Арктических территорий круп-
ных производственных мощностей, энергообеспечение в основном носит соци-
альный характер. Здесь самобытное социально-экономическое и  этнокультур-
ное развитие народов остается важной задачей. Круг таких потребителей — это 
пункты по производству сельскохозяйственной продукции, вылову и обработке 
рыбы, места базирования оленеводов, охотников, старателей, лесников, геологов, 
ряд объектов специального назначения. Необходимость в  функционировании 
подобных потребителей сохранится на перспективу.
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Оценка проблем энергообеспеченности, которая отражает степень обеспе-
ченности электрической энергией потребителей и  топливно-энергетической 
обеспеченности децентрализованной зоны, занимает одну из  акцентирующих 
позиций в уровне ЭнБ, которая переплетается с обеспечением других ее состав-
ляющих. Рассмотрение производилось в большей степени на примере АЗ Респу-
блики Саха (Якутия) как лидера по масштабной эксплуатации объектов малой 
энергетики в территориальной зоне дискомфорта, на одной из самых уникаль-
ных и в то же время специфичных территорий.

Представим некоторые из ключевых проблем энергообеспеченности. 
Проблема обеспечения топливными энергоресурсами. Сложившаяся тран-

спортная схема завоза топлива характеризуется большим числом сложностей 
и  факторов: доминирование дизельного топлива при 100-процентном единст-
венном энергоресурсе; лимитированность сроков сезонного завоза топлива; 
многозвенность сезонного завоза топлива; среднегодовая доступность некото-
рых электростанций в течение 2–3 мес.; фрагментарность расположения дизель-
ных электростанций (сильный разброс и удаленность друг от друга, от улусных 
центров и  от «головных» дизельных электростанций; отсутствие рынка авто-
транспортных услуг).

Все эти факты ведут к привлечению немалых финансовых средств и удоро-
жанию топливных ресурсов в доле транспортной составляющей. Сама структура 
и схема логистики доставки топлива отработана и не упростится по своей слож-
ности, хотя по приемлемости с точки зрения ЭнБ имеет очень высокие риски. 
Поэтому здесь надо отслеживать факты, которые ведут к проявлению угроз для 
конкретных территорий. 

Чрезвычайно высокая топливная составляющая в  себестоимости элек-
троэнергии. Этот фактор прослеживается как следствие особенности названной 
проблемы. Удельный вес топливной составляющей в тарифах на электроэнергию 
ДЭС по отдельным территориям достигает 86,9 %. В отдельных поселениях Яку-
тии экономически обоснованный тариф достигает 2 тыс. руб/кВт . ч. Для сравне-
ния: ЭОТ централизованной зоны республики составляет 4,34 руб/кВт . ч. Такое 
состояние сложившейся ситуации породило устойчивую угрозу финансово-эко-
номическому эффекту и благоприятной реализации его целенаправленности на 
развитие региона, в принципе к его отсутствию при низкой платежеспособности 
большой доли населения со специфическим типом деятельности.

Высокий износ основных производственных фондов (ОПФ) ТЭК. Что ка-
сается самого энергохозяйства, то одна из  основных проблем  — это проблема 
износа производственных фондов. Анализ показывает, что в  последние годы 
ситуация с  изношенностью ОПФ децентрализованной энергетики ухудшается. 
Оборудование автономных электростанций характеризуется большой разнотип-
ностью используемых агрегатов ДЭС, что осложняет процессы их сервисного об-
служивания, ремонта и снижает надежность эксплуатации. 

Низкая квалификация производственного персонала или его отсутствие. 
Усугубляет ситуацию факт низкой квалификации производственного персонала 
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или его отсутствия. При ограниченной доступности в  течение года отдельных 
территорий скорость реакции на аварийную ситуацию будет достаточно низ-
кой. Кроме того, наблюдается усиление нарушений стабильной эксплуатации 
объектов энергетики, неэффективное использование ТЭР, снижение произво-
дительности локального энергетического объекта. Следствия: несвоевременное 
или неполное принятие мер по обеспечению ЭнБ, их не оптимальность и некаче-
ственная реализация.

Явно выраженная проблема таких территорий — высокий удельный расход 
топлива. Этот показатель в принципе характерен для малых ДЭС, но в данном 
случае он достаточно высок (для отдельных ДЭС он составляет 370–800  гут/
кВт . ч) по причине износа ОПФ, нерационального состава агрегатов (сочетания 
рабочих и  резервных агрегатов) и  режима работы основного генерирующего 
оборудования автономных систем электроснабжения. 

В решении таких проблем хорошо укладывается возобновляемая энергетика 
[7]. Риски, возникаюшие со стороны представленных проблем, рассматриваются 
как угрозы для ЭнБ и оправдывают переход к ВИЭ при грамотной увязке с соци-
ально-экономическими, экологическими, политическими, инфраструктурными, 
техническими и другими эффектами.

В условиях глобального изменения климата и  экономической активности 
на территориях, особенно Севера и Арктики, достижению экологической цели 
в приоритетах развития энергетики (например, снижения потребления топлив-
ных ресурсов), находит место вовлечение ВИЭ. Здесь привлекательность ВИЭ 
прозрачна и занимает очень прочные позиции в повышении эффекта от эколо-
го-технологической допустимости как составляющей обеспечения ЭнБ. 

ВИЭ могут обеспечить бездефицитное снабжение ресурсами национальной 
экономики в целом и территорий, имеющих угрозу недопоставок топливных ре-
сурсов к  объектам автономных систем электроснабжения, при благоприятных 
потенциалах и  урегулирования последствий нестабильности характера ВИЭ. 
Ресурсная обеспеченность занимает одну из ключевых позиций в обеспечении 
ЭнБ, особенно для районов Крайнего Севера и Арктики, куда ежегодно завозит-
ся до 6–8 млн т горючесмазочных материалов и до 20–25 млн т угля. 

Энергетике на ВИЭ требуется резервация традиционных мощностей, что 
подчеркивает идею дополнения друг друга разными по природе источниками 
энергии, обеспечивая надежность поставки энергии, ее экономичность и эколо-
гическую безопасность. В  децентрализованных энергозонах генерация на ВИЭ 
может привести к увеличению надежности энергоснабжения. 

Грамотный переход к  ВИЭ имеет и  позитивные социально-экономические 
эффекты в моделировании позиций ЭнБ рассматриваемых территорий [8]. Ситу-
ация, сложившаяся на изолированных территориях Севера в сфере хозяйствен-
ной деятельности населения, вполне оправдывает возможность присутствия 
возобновляемой энергетики. Реализация модели развития микрогенерации на 
ВИЭ создаст условия для малого бизнеса, приведет к большей занятости насе-
ления, которое будет привлечено к обслуживанию объектов микрогенерации на 
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ВИЭ. Сопровождение данных проектов созданием производственных, логисти-
ческих и  сервисных центров, дополнительных рабочих мест даст ориентир на 
подготовку и привлечение местных кадров, что в первую очередь снизит соци-
альный риск и повысит социально-экономический, инновационный и трудовой 
потенциал для укрепления ЭнБ. К  тому же потребители северных территорий 
изолированных зон характеризуются низкой платежеспособностью, что усугу-
бляет ситуацию с направлением бюджета на перекрестное субсидирование. При 
данном факте создание новых рабочих мест может стать хорошим аргументом.

Таким образом, представленный ряд проблем энергообеспеченности пока-
зал достаточно большое число факторов, которые их дополнительно усугубляют. 
Территориальные и климатические особенности рассматриваемых изолирован-
ных энергозон остро ставят задачу повышения энергетической безопасности. 
Выбранная совокупность проблем позволяет создать единую картину реально-
го состояния в одной из позиций энергетической безопасности, это ресурсная 
(топливно-энергетическая) обеспеченность. В ней хорошо прослеживается взаи-
мосвязь факторов логистики энергоресурсов, всех аспектов обеспечения надеж-
ности автономных систем электроснабжения и экономической эффективности. 

Здесь уместно отметить, что высокая топливная составляющая в  себесто-
имости электроэнергии для изолированных районов, высокие неэффективные 
расходы дорогостоящего топлива, присутствие перекрестного субсидирования 
позволяют обозначить приоритет ВИЭ в решении данных проблем для ЭнБ. Вне-
дрение ВИЭ в энергобаланс изолированных районов позволит их сделать в ка-
кой-то степени энергетически независимыми от поставок топлива и самодоста-
точными.
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Одним из вопросов, наиболее остро стоящих как перед отечественной, так и мировой 
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Одним из вопросов, наиболее остро стоящих как перед отечественной, так 
и мировой нефтегазовой отраслью, является ухудшение и сокращение ресурсной 
базы, а также постоянное ужесточение экологических требований как на регио-
нальном, так и на международном уровне. Трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗ), 
а равно и нетрадиционные извлекаемые запасы источника (НЕТРАДИЗ) углево-
дородного сырья могут стать ответом на этот вызов, однако разведка и  добы-
ча в этом случае связаны с большим количеством неопределенностей и рисков. 
В рамках данной статьи была предпринята попытка изучить существующие ме-
ханизмы стимулирования вовлечения ТРИЗ и НЕТРАДИЗ в разработку.

Зависимость современного мира от углеводородов велика настолько, что 
даже самые оптимистические прогнозы в области возобновляемой или альтер-
нативной энергетики признают их доминирующее положение на мировом то-
пливно-энергетическом рынке до 2040–2050 гг.1 На сегодняшний день заменить 
в  промышленных масштабах извлекаемые углеводороды в  качестве сырья для 
производства авиационного и судового топлива, а также пластмасс не представ-
ляется возможным.

Согласно общеизвестной оценке Геологической службы США, объем не-
разведанных запасов углеводородов в  Арктическом регионе может составлять 
до 13 млрд т нефти, 6 млрд т газового конденсата, 47 трлн куб. м. природного 
газа2, при этом значительная часть приходится на российский континентальный 
шельф. На сегодняшний день активной разработкой высокоширотных месторо-
ждений занимаются, Россия, Канада, США и Норвегия.

Вовлечение в разработку трудноизвлекаемых и нетрадиционных углеводо-
родов позволит решить ряд проблем, стоящих в том числе и перед отечествен-
ным топливно-энергетическим комплексом:

1. Значительное увеличение ресурсной базы (достаточно вспомнить Вене-
суэлу и Канаду (нефть из битуминозных песков), США и Китай (сланце-
вый газ));

2. Компенсация падающей добычи на зрелых месторождениях.
3. Возможности по развитию собственных технологий не только по модели 

импортозамещения, но и импортоопережения, их дальнейшему экспор-
ту и повышению конкурентности отечественного нефтесервиса.

Некоторые глобальные тенденции развития мировой энергетики до 
2040  г. На сегодняшний день практически каждая страна тем или иным обра-
зом вовлечена в игру на мировом топливно-энергетическом рынке, именно по-
этому так велика роль прогнозов, которые ежегодно выпускаются различными 

1 См.: International Energy Outlook 2017. US Energy Information Administration, EIA, 2017; World 
Energy Outlook 2017. International Energy Agency. OECD/IEA. 2017. 

2 Bird K. J., Charpentier R. R., Gautier D. L., Houseknecht D. W., Klett T. R., Pitman J. K., Moore T. E., 
Schenk Ch. J., Tennyson M. E., Wandrey C. J. Circum-Arctic Resource Appraisal: Estimates of 
Undiscovered Oil and Gas North of the Arctic Circle. US Geological Survey. https://pubs.usgs.gov/
fs/2008/3049/fs2008-3049.pdf (дата обращения: 15.09.2018).
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государственными и  международными институтами, аналитическими и  науч-
ными центрами, а  также вертикально интегрированными нефтяными компа-
ниями (ВИНК). Особой значимостью обладают прогностические оценки Агент-
ства энергетической информации США (EIA), Международного энергетическое 
агентства (МАЭ, IEA), Института энергетических исследований РАН (ИНЭИ 
РАН), Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК, OPEC), компаний ВР, 
Exxon Mobil, Shell.

Приведем ряд тенденций до 2040 г., которые, на наш взгляд, окажут влияние 
на вовлечение в разработку трудноизвлекаемых и нетрадиционных углеводоро-
дов [1]:

1. Рост энергопотребления составит от 25  до 35% по сравнению с  сегод-
няшним днем3.

2. Несмотря на увеличение доли ВИЭ в мировом энергобалансе и сниже-
нии роли традиционных энергоносителей, нефть останется основным 
источником топлива и сырья для химической промышленности4 Увели-
чение доли природного газа в структуре энергобаланса до 24–25% при 
одновременном уменьшении доли нефти до 27–31 % 5.

3. Рост внимания к вопросам экологии на всех этапах производства, рас-
пределения, использования энергии6. 

4. Значительное повышение значимости ТРИЗ и НЕТРАДИЗ для добываю-
щей отрасли после 2020–2030 гг7.

5. Круг стран, способных в промышленных масштабах разрабатывать ме-
сторождения ТРИЗ и НЕТРАДИЗ, ограничен следующей шестеркой: Ар-
гентина, Венесуэла, Канада, Китай, Россия, США8. 

3 International Energy Outlook 2017. US Energy Information Administration, EIA, 2017; World Ener-
gy Outlook 2017. International Energy Agency. OECD/IEA. 2017; BP Energy Outlook 2017, BP p.l.c., 
2017. https://www.bp.com/content/dam/bp-country/de_ch/PDF/bp-energy-outlook-2017.pdf (дата 
обращения: 15.09.2018); 2017 OPEC World Oil Outlook. Organization of the Petroleum Export-
ing Countries. OPEC. 2017; 2017 Outlook for Energy: A View to 2040, Exxon Mobil Corporation. 
2017. https://corporate.exxonmobil.com/~/media/global/files/outlook-for-energy/2017/2017-out-
look-for-energy (дата обращения: 15.09.2018). 

4 Ibid.
5 Ibid.
6 World Energy Outlook 2017. International Energy Agency. OECD/IEA. 2017; BP Energy Outlook 

2017, BP p.l.c., 2017. https://www.bp.com/content/dam/bp-country/de_ch/PDF/bp-energy-out-
look-2017.pdf (accessed 15.09.2018). 

7 International Energy Outlook 2017. US Energy Information Administration, EIA, 2017; 2017 Out-
look for Energy: A View to 2040, Exxon Mobil Corporation. 2017. https://corporate.exxonmobil.
com/~/media/global/files/outlook-for-energy/2017/2017-outlook-for-energy (дата обращения: 
15.09.2018).

8 2017 OPEC World Oil Outlook. Organization of the Petroleum Exporting Countries. OPEC. 2017; 
Shell Global Supply Model. Oil & Gas: A View to 2100. Shell International BV. 2017. https://www.
shell.com/energy-and-innovation/the-energy-future/scenarios/shell-scenarios-energy-models/
global-supply-model/_jcr_content/par/textimage.stream/1500439104411/50223ace900ca2d9a-
09c856832acf4186a6f1d3c19c5bd1ec727898ba61f0baf/shell-global-supply-model.pdf (дата обра-

https://www.bp.com/content/dam/bp-country/de_ch/PDF/bp-energy-outlook-2017.pdf
file:///D:/%d0%ae%d0%ae/119017-%d0%90%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%a5%d0%9d%d0%9a%20--%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/ 
file:///D:/%d0%ae%d0%ae/119017-%d0%90%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%a5%d0%9d%d0%9a%20--%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/ 
https://www.bp.com/content/dam/bp-country/de_ch/PDF/bp-energy-outlook-2017.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp-country/de_ch/PDF/bp-energy-outlook-2017.pdf
file:///D:/%d0%ae%d0%ae/119017-%d0%90%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%a5%d0%9d%d0%9a%20--%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/ 
file:///D:/%d0%ae%d0%ae/119017-%d0%90%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%a5%d0%9d%d0%9a%20--%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/ 
https://www.shell.com/energy-and-innovation/the-energy-future/scenarios/shell-scenarios-energy-models/global-supply-model/_jcr_content/par/textimage.stream/1500439104411/50223ace900ca2d9a09c856832acf4186a6f1d3c19c5bd1ec727898ba61f0baf/shell-global-supply-model.pdf
https://www.shell.com/energy-and-innovation/the-energy-future/scenarios/shell-scenarios-energy-models/global-supply-model/_jcr_content/par/textimage.stream/1500439104411/50223ace900ca2d9a09c856832acf4186a6f1d3c19c5bd1ec727898ba61f0baf/shell-global-supply-model.pdf
https://www.shell.com/energy-and-innovation/the-energy-future/scenarios/shell-scenarios-energy-models/global-supply-model/_jcr_content/par/textimage.stream/1500439104411/50223ace900ca2d9a09c856832acf4186a6f1d3c19c5bd1ec727898ba61f0baf/shell-global-supply-model.pdf
https://www.shell.com/energy-and-innovation/the-energy-future/scenarios/shell-scenarios-energy-models/global-supply-model/_jcr_content/par/textimage.stream/1500439104411/50223ace900ca2d9a09c856832acf4186a6f1d3c19c5bd1ec727898ba61f0baf/shell-global-supply-model.pdf
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Место трудноизвлекаемых запасов и нетрадиционных источников угле-
водородов в структуре отечественной добычи УВС. Сложности определения 
понятия. Прежде чем переходить к анализу различных способов стимулирова-
ния вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов, необходимо опреде-
литься с содержанием самого этого понятия, так как этот вопрос по-прежнему 
остается дискуссионным как в профессиональном, так и академическом сообще-
ствах. При этом следует принимать во внимание следующее:

1. Единого согласованного определения трудноизвлекаемых запасов на се-
годняшний день не существует.

2. Недропользователи ориентируются на классификацию, представленную 
в Налоговом кодексе РФ. 

3. В структуре понятия ТРИЗ можно выделить несколько компонентов: ге-
ологический, экономический, технологический.

4. Рамки данного понятия изменяются с развитием технологий.
5. Любая используемая в настоящий момент классификация ТРИЗ опира-

ется на одни и те же факторы: вязкость пластового флюида, проницае-
мость коллектора, продуктивнось пласта, выработанность залежи, уда-
ленность от инфраструктуры.

6. В качестве отдельных групп ТРИЗ можно выделить: а) нетрадиционные 
источники УВС (сланцевые формации, метан угольных пластов, газоги-
драты, битуминозные пески и сверхвысоковязкие нефти); б) шельфовые, 
морские и арктические месторождения.

Поскольку геологические факторы лежат за пределами настоящей статьи, мы 
подробно рассмотрим технологические и  экономические факторы вовлечения 
в разработку трудноизвлекаемых и нетрадиционных углеводородов.

Технологические аспекты ТРИЗ. Каждая категория ТРИЗ УВС характеризу-
ется собственными сложностями, возникающими на различных этапах: от геоло-
горазведки и добычи до транспортировки и переработки. В следующей таблице 
представлены наиболее распространенные категории ТРИЗ и НЕТРАДИЗ, типо-
вые вызовы и способы их преодоления; технологии, находящиеся, как минимум, 
на этапе опытно-промышленно эксплуатации; также представлены подробные 
данные по тем случаям, когда впервые была предложена та или иная технология 
(если возможно указать год и страну).

Нетрудно заметить, что наибольшее количество новых технически решений 
разрабатывается для высоковязких нефтей и выработанных залежей. Это вполне 
объяснимо, так как мировые запасы высоковязких и сверхвысоковязких нефтей 

щения: 18.09.2018); Shell World Energy Model. A View to 2100. Shell International BV. 2017. https://
www.shell.com/energy-and-innovation/the-energy-future/scenarios/shell-scenarios-energy-mod-
els/world-energy-model/_jcr_content/par/textimage.stream/1510344160326/d62f12b8fe88e85dc-
3349c38b1ca5e44cc22c5ccc6f70beed634020cfb527c82/shell-world-energy-model.pdf (дата обра-
щения: 18.09.2018). 

https://www.shell.com/energy-and-innovation/the-energy-future/scenarios/shell-scenarios-energy-models/world-energy-model/_jcr_content/par/textimage.stream/1510344160326/d62f12b8fe88e85dc3349c38b1ca5e44cc22c5ccc6f70beed634020cfb527c82/shell-world-energy-model.pdf
https://www.shell.com/energy-and-innovation/the-energy-future/scenarios/shell-scenarios-energy-models/world-energy-model/_jcr_content/par/textimage.stream/1510344160326/d62f12b8fe88e85dc3349c38b1ca5e44cc22c5ccc6f70beed634020cfb527c82/shell-world-energy-model.pdf
https://www.shell.com/energy-and-innovation/the-energy-future/scenarios/shell-scenarios-energy-models/world-energy-model/_jcr_content/par/textimage.stream/1510344160326/d62f12b8fe88e85dc3349c38b1ca5e44cc22c5ccc6f70beed634020cfb527c82/shell-world-energy-model.pdf
https://www.shell.com/energy-and-innovation/the-energy-future/scenarios/shell-scenarios-energy-models/world-energy-model/_jcr_content/par/textimage.stream/1510344160326/d62f12b8fe88e85dc3349c38b1ca5e44cc22c5ccc6f70beed634020cfb527c82/shell-world-energy-model.pdf
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значительно превышают мировые запасы традиционной нефти, при этом объем 
российских технически извлекаемых запасов так назывемой «тяжелой» нефти 
составляет порядка 1,8 млрд т высоковязкой нефти и 4,5 млрд т нефти битуми-
нозных песков [2].

Наиболее распространенный метод добычи «тяжелой» нефти — парограви-
тационный дренаж, разработанный в  Канаде в  конце 1980-х  гг. Данный метод 
предусматривает бурение двух параллельных горизонтальных скважин, расстоя-
ние между которыми по высоте не превышает 5 м. Типовая длина горизонтально-

Таблица.Технологии разработки месторождений ТРИЗ и НЕТРАДИЗ

Сложности Существующие технологии Перспективные технологии

Высоковязкость 
нефти: низкая 
подвижность нефти 
в пласте, сложность 
подъема и дальнейшей 
транспортировки 
нефти

Механические методы: винтовые 
насосы -–

Термические методы:
• внутрипластовое горение (In situ 

combustion), 1888, Россия;
• парогравитационный дренаж 

(Steam-assisted Gravity Drainage, 
SAGD), 1988, Канада

Термические методы: 
• направленная закачка воз-

духа (Toe-to-heel air injection, 
THAI), Канада

Химические методы: 
• закачка растворителя в  пласт 

(VAPEX, N-Solv и т. д.)

Химические методы: 
• повышение качества пласто-

вой нефти при помощи ката-
лизатора (Catalytic Upgrade 
Process In-Situ, CAPRI), 2015, 
Канада/Великобритания

Выработанность 
залежей: высокая 
обводненность, 
высокие операционные 
расходы 

Химические методы:
• различные типы заводнений

Химические методы:
• щелочно-ПАВ-полимерное за- 

воднение (Alkali-Surfactant- 
Polymer flooding, ASP-flood-
ing)

Газовые методы:
• закачка в пласт углекислого газа 

(CO2 EOR), 1972, США

Газовые методы:
• закачка в  пласт углекисло-

го газа с  целью дальнейшего 
хранения углерода (CO2  CCS 
EOR), 2011, США

Тепловые методы:
• закачка в пласт пара, полученно-

го с помощью природного газа

Тепловые методы:
• закачка пара, полученного 

с  помощью солнечной энер-
гии (Solar EOR), 2011, США

Удаленность 
месторождений 
от существующей 
инфраструктуры 

Бурение с расширенным радиусом 
охвата (Extended Reach Drilling, 
ERD)

Бурение скважин 
с горизонтальными участками 
большой протяженности (Long 
Reach Drilling), 2016, Норвегия
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го участка при этом достигает 1 тыс. м. Та скважина, что находится выше, исполь-
зуется для нагнетания в пласт горячего пара и создания высокотемпературной 
камеры. Нижняя скважина выступает в качестве добывающей. К очевидным не-
достаткам данной технологии относится высокий расход воды и природного газа 
(для получения 1 куб. м битума необходимо использовать более 10 куб. м воды 
и около 25 куб. м природного газа) [3]. 

Технология закачки растворителя в пласт предполагает замену пара в верх-
ней скважине на растворитель, диффузия которого приводит к уменьшению вяз-
кости пластового флюида. Несмотря на то, что коэффициент извлечения нефти 
(КИН) в этом случае повышается до 60 %, данный метод также имеет ряд недо-
статков, главным из которых, помимо высокой стоимости растворителя, являет-
ся ущерб, наносимый окружающей среде в процессе добычи [3].

Вне зависимости от своей природы (химические, газовые или тепловые), 
все методы увеличения нефтеотдачи (МУН) направлены либо на уменьшение 
поверхностного натяжения, либо на снижение вязкости пластового флюида, 
что положительно сказывается на его подвижности, но на наш взгляд особого 
внимания заслуживают обладающие возможностью встроиться существующий 
тренд бережливого экологичного производства: закачка в пласт пара, получен-
ного с  помощью солнечной энергии (пионером данного направления является 
американская компания GlassPoint Solar (см., напр., [4]), предоставляющая гото-
вые решения в области систем парогенерации с помощью солнечной энергии), 
или углекислого газа с  целью дальнейшего хранения углерода (подробнее см., 
напр., [5]) (в настоящее время реализуются несколько проектов на территории 
США и Канады).

Разработка удаленных от существующей инфраструктуры месторождений 
связана с  трудностями не только геологического или технического характера, 
но  и с  трудностями обустройства, включающими в  себя подготовку площадок 
различного назначения, возведение наземных сооружений общего и  специ-
ального назначения, организацию логистических цепочек. Особенно ярко эти 
трудности проявляются при разработке шельфовых и морских месторождений, 
требующих использования ряда уникальных сооружений, начиная от плавучих 
буровых установок и заканчивая добывающими платформами и плавучими не-
фтегазоперерабатывающими заводами. Разработка шельфовых месторождений 
с  использованием береговой инфраструктуры  — достаточно привлекательное 
решение, однако существующие технологии бурения наклонно-направленных 
и горизонтальных скважин чаще всего не позволяют сооружать скважины бо-
лее 12 км по стволу. Длина горизонтального участка при этом редко превышает 
10 км. Разумеется, этого не всегда достаточно.

Разработанная специалистами, представляющими научно-исследователь-
ский институт IRIS (Норвегия) и Университет г. Ставангер (Норвегия), техноло-
гия бурения скважин с горизонтальными участками большой протяженности [6] 
позволяет сооружать скважины длиной по стволу до 30 км. Данная технология 
обладает рядом достоинств, среди которых высокий уровень экобезопасности 
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и возможность разрабатывать самые труднодоступные участки залежей углево-
дородов.

Помимо совершенствования технологий мощным стимулом для интенси-
фикации вовлечения в разработку ТРИЗ и НЕТРАДИЗ могло бы стать создание 
единой базы знаний, которая соединяла бы в себе как теоретический опыт, нако-
пленный академическим сообществом в процессе разработки собственных ре-
шений и обобщения зарубежных научных изысканий, так и практический опыт 
применения различных технологий разработки предприятиями топливно-энер-
гетического комплекса. 

Экономические аспекты ТРИЗ. К  разряду экономических факторов, ока-
зывающих воздействие на вовлеченность ТРИЗ в  разработку, можно отнести 
уровень цен на углеводородное сырье, изменение моделей энергопотребления, 
состояние инвестиционного климата и  уровень государственной поддержки. 
Рассмотрим данные факторы подробнее. 

Высокие цены на углеводороды способствуют вовлечению в  разработ-
ку трудноизвлекаемых запасов. Показателен пример США, где так называемая 
«сланцевая революция» произошла при цене порядка 90$ за баррель. Высокие до-
ходы и государственная поддержка (в виде снижения налоговой ставки) позво-
лили нефтедобывающим компаниям инвестировать значительные суммы в даль-
нейшее развитие технологий горизонтального бурения и  гидроразрыва пласта 
(ГРП), благодаря чему добыча сланцевой нефти сохранила свою экономическую 
привлекательность даже при падении цены до 40$ за баррель.

Изменение модели энергопотребления также может положительно сказаться 
на разработке месторождений ТРИЗ. Так, например, большая часть нефти, по-
лучаемой из битуминозных песков провинции Альберта в Канаде, используется 
в близлежащих провинциях, а не отправляется на экспорт. 

Стабильный инвестиционный климат в регионе, где планируется или ведет-
ся разработка месторождений ТРИЗ, является обязательным условием успеш-
ной реализации проекта. Наиболее примечателен именно пример венесуэльской 
сверхтяжелой нефти пояса Ориноко и компании PDVSA (особенно в сравнении 
с  битуминозными песками Альберты). Неэффективное управление государст-
венной корпорацией (в настоящее время фактически передана под управление 
армии) и действие санкционных режимов привели к катастрофическому паде-
нию добычи нефти. Зависимость венесуэльской нефтедобывающей промыш-
ленности от иностранных инвестиций чрезвычайно велика, так как сам процесс 
получения товарной нефти из «сверхтяжелой» нефти требует значительного ко-
личества ресурсов. Одновременно с этим инвестиции Китая в нефтяную отрасль 
Венесуэлы неуклонно снижаются, так как инвесторы большее внимание уделяют 
нефтеносным пескам Канады. 

Не менее важный фактор — государственная поддержка. Основным видом 
такой поддержки разработки месторождений ТРИЗ выступают различные нало-
говые льготы. При этом количественные критерии, используемые для определе-
ния ТРИЗ в отечественном законодательстве, не всегда адекватны. Рентная модель 
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налогообложения (например, широко применяемый в России налог на добычу по-
лезных ископаемых (НДПИ)) не может считаться адекватной в условиях увеличи-
вающейся доли ТРИЗ в общем объеме добычи, так как в ее рамках практически не 
разграничиваются условия, в которых добывается углеводородное сырье.

В заключение статьи обобщим основные положения и выводы: 
1. Роль трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов в структуре отече-

ственной добычи будет возрастать.
2. Опережающее развитие технологий добычи ТРИЗ и НЕТРАДИЗ будет 

способствовать не только интенсификации их вовлечения в разработку, 
но и откроет возможности для экспорта технологий и услуг российского 
нефтесервиса.

3. Существующие экономические методы стимулирования вовлечения 
трудноизвлекаемых запасов в разработку нельзя назвать достаточными.

4. Период высоких цен на углеводороды следует использовать для интен-
сивного улучшения существующих технологий разведки и добычи, что 
поможет в  дальнейшем поддерживать рентабельность проектов ТРИЗ 
даже при снижении цены.

5. Реализация УВС, полученного из месторождений ТРИЗ на внутреннем 
локальном рынке может выступать в качестве одного из способов сти-
мулирования разработки таких месторождений.

6. Обеспечение здорового инвестиционного климата  — залог успешной 
реализации проектов ТРИЗ. Более тесное взаимодействие с энергетиче-
скими компаниями Азиатского региона позволит смягчить удар, нане-
сенный шельфовым проектам санкциями.

7. Государство может разделить с нефтегазовыми компаниями риски, свя-
занные с геологоразведочными работами, бурением и освоением сква-
жин, разработкой месторождений посредством оптимизации налогоо-
бложения: налог на финансовый результат (НДД) vs рента (НДПИ).
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Р. О. Самсонов, А. А. Ангелова

ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГИИ  
ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
В АРКТИЧЕСКИХ РАЙОНАХ… НОРВЕГИИ, 
ГРЕНЛАНДИИ И КАНАДЫ

Целью данной работы является аналитический обзор развития возобновляемых источ-
ников энергии в населенных пунктах арктических государств. Исследование охватывает 
Норвегию, Гренландию и  Канаду. Кратко рассмотрены успешные проекты реализации 
«зеленой энергии», перспективы и стратегии по дальнейшему развитию возобновляемых 
источников для каждого государства. Определены существующие экономические, поли-
тические и социальные барьеры, возникающие с переходом к нетрадиционным источни-
кам энергии. На основе принципа «наилучшей практики» выделены эффективные спо-
собы решения проблем, которые могут быть применены в изолированных населенных 
пунктах Российской Арктики.
Ключевые слова: нетрадиционная энергетика Норвегии, нетрадиционная энергетика 
Канады, нетрадиционная энергетика Гренландии, возобновляемая энергетика Арктики, 
водородная энергетика.
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viewed the successful projects implementation of “green energy”, prospects and strategy for the 
further development of renewable energy sources for each state. The existing economic, political 
and social barriers arising from the transition to non-traditional energy sources are identified. 
Based on the principle of “best practice” effective ways of solving problems that can be applied 
in isolated settlements of the Russian Arctic are identified.
Keywords: alternative energy Norway, alternative energy Canada alternative energy Greenland, 
the Arctic renewable energy, hydrogen energy. 

Устойчивое развитие топливно-энергетического комплекса страны — один 
из показателей успешной экономики. Например, рост потребления электроэнер-
гии связан с автоматизацией и механизацией всех производственных процессов. 
Энергоснабжение в районах, изолированных от централизованных сетей, харак-
теризуется важным экономическим, социальным и  экологическим значением. 
В частности, для арктических сообществ доступ к энергетическим ресурсам яв-
ляется необходимым условием их существования. Но в связи с экстремальны-
ми природными условиями и  отдаленностью от развитых регионов население 
Арктики сталкивается с  различными проблемами при производстве тепловой 
и  электроэнергии. Исторически как энергетическая, так и  жилищная инфра-
структура отдаленных поселений развивалась вокруг сжигания ископаемого, 
в  основном дизельного топлива для производства электричества и  отопления 
домов. Но использование традиционных ресурсов оказывает губительное воз-
действие на окружающую среду. 

Переход к возобновляемым источникам энергии приведет к снижению вы-
бросов в атмосферу, повышению уровня энергетической безопасности и качества 
жизни человека в Арктике. Залогом успешной интеграции арктического региона 
в  глобальную энергетику является эффективное сотрудничество арктических 
стран в  области энергетики. В  статье рассматриваются перспективы развития 
возобновляемых источников энергии на арктических территориях Норвегии, 
Гренландии и  Канады. Такого рода обмен передовым опытом между арктиче-
скими государствами приведет к  ускоренному внедрению энергоэффективных 
и возобновляемых источников энергии.

Норвегия — один из лидеров в области возобновляемых источников энер-
гии, учитывая ее широкое развитие и использование гидроэнергии. В арктиче-
ских районах Норвегии общее энергопотребление составляет приблизительно 
19 000 ГВт∙ч в год, при этом оцененный потенциал производства энергии выше 
21 000 ГВт∙ч в год. Однако потенциал дальнейшего развития проектов по возоб-
новляемым источникам энергии ограничен пропускной способностью электри-
ческих сетей [1]. Высока заинтересованность норвежского Министерства энер-
гетики в поиске редкоземельных металлов на континентальном шельфе, которые 
представляют собой необходимые компоненты ветровых турбин, солнечных ба-
тарей и электромобилей. В данный момент известно, что минералы морского дна 
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существуют в глубоководных районах Норвежского моря и в Северном Ледови-
том океане к северу от Шпицбергена1.

При развитии ветроэнергетических проектов на континентальном шельфе 
Норвегия сталкивается с  многочисленными проблемами, такими как глубокие 
воды, чрезмерная высота волн и  неоднородное дно, что увеличивает их стои-
мость по сравнению с береговыми проектами. Однако Европейские государст-
ва показывают явный интерес к ветроэнергетическим проектам Норвегии. Это 
обусловлено характеристикой ветровых ресурсов у Норвежского побережья, ко-
торые более благоприятны, чем в других европейских зонах. Кроме того, Норве-
гия является мировым лидером по разработке технологий в ветровой энергетике 
и крупнейшим экспортером этого оборудования. Один из самых успешно рабо-
тающих проектов ветряной электростанции в арктических территориях — про-
ект Raggovidda. 

Ветропарк расположен в коммуне Берлевог, Финнмарк. Строительство элек-
тростанции, состоящей из 15 ветровых турбин Siemens класса IEC IA общей уста-
новленной мощностью 45 МВт, завершено в сентябре 2014 г. В 2017 г. Raggovidda 
произвела 191 ГВт∙ч. Лицензия на разработку проекта позволяет увеличить мощ-
ность до 200 МВт. Но компания Varanger Kraft не в состоянии использовать более 
чем 45 МВт. Причина — недостаточно развитая сеть электропередач в регионе. 
Проблема заключается в государственной сетевой компании Statnett, которая не 
желает инвестировать новые и более мощные линии в отдаленную арктическую 
часть страны2. Компания Varanger Kraft между тем планирует начать строитель-
ство объекта по производству водорода в соседнем районе, что обеспечит неза-
висимость от центральных электросетей. 96 % водорода, который используется 
различными отраслями промышленности, приходится на невозобновляемые 
источники, такие как природный газ, сырая нефть и уголь. Varanger Kraft может 
предложить экологичный вариант с самым чистым водородом в мире — непо-
средственно от обычного ветра. Компания также не исключает, что в будущем 
станет выгодно отгружать водород по Северному морскому пути азиатским по-
купателям. 

Для другого населенного пункта, административного центра норвежско-
го архипелага Шпицберген, компанией SINTEF было проведено исследование 
возможности использования водородной энергетики. Результаты показали, что 
транспортировка избыточной энергии на Шпицберген в виде жидкого водоро-
да, а не через кабель, может привести к ежегодной экономии около 12 млн дол. 
США. Установка электрохимической электростанции будет вырабатывать элек-

1 Norwegian Petroleum Directorate. Resource Report exploration, 2018. http://www.npd.no/Global/
Engelsk/3-Publications/Resource-report/Resource-report-2018/Hele-rapporten-engelsk.PDF (дата 
обращения: 01.11.2018). 

2 Multiconsult, Raggovidda Wind Farm, 2017. https://www.multiconsultgroup.com/projects/raggovid-
da-wind-farm/ (дата обращения: 01.11.2018).

http://www.npd.no/Global/Engelsk/3-Publications/Resource-report/Resource-report-2018/Hele-rapporten-engelsk.PDF
http://www.npd.no/Global/Engelsk/3-Publications/Resource-report/Resource-report-2018/Hele-rapporten-engelsk.PDF
https://www.multiconsultgroup.com/projects/raggovidda-wind-farm/
https://www.multiconsultgroup.com/projects/raggovidda-wind-farm/
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троэнергию из водорода без выбросов посредством топливных элементов3. Уже 
строится первое в мире специальное судно для перевозки грузов жидкого водо-
рода компанией Kawasaki.

В качестве перспективных проектов Норвегии по установке ветряных элек-
тростанций на шельфе Баренцева моря следует выделить три проекта: Sørøya 
nord, Vannøya nordøst и  Auvær. Присоединение первого проекта к  энергосети 
планируется на 2025 г., остальных — до 2030 г. В этих регионах ожидается рост 
спроса на электроэнергию в связи с увеличением горнодобывающей и нефтяной 
активности. Ветровые ресурсы превосходят многие существующие европейские 
шельфовые проекты. Средняя скорость ветра на территории этих регионов со-
ставляет 9,3 м/с. Глубина моря варьируется от 20 до 80 м. Эти зоны могут быть 
пригодны для плавучих и дно-фиксированных технологий. Развитие ветроэнер-
гетики в зоне может оказать влияние на морских птиц и рыболовство, а также на 
часть зоны заповедника Auvær4.

Гренландия — самый большой остров и наименее густонаселенная страна на 
Земле. Большинство местных жителей живет в небольших общинах вдоль фьор-
дов западного побережья, добраться до которых возможно только на лодке или 
самолете летом и на собачьих упряжках зимой. Но из-за автономного характе-
ра гренландских общин каждый город генерирует свою собственную энергию 
и распределяет ее через мини-энергосистему в местную сеть централизованного 
теплоснабжения. Одним из главных факторов, определяющих приверженность 
правительства Гренландии возобновляемым источникам энергии, является 
стремление к самостоятельной экономике и финансовой независимости от суб-
сидий Дании.

Гидроэнергетика Гренландии характеризуется водохранилищами и несколь-
кими небольшими плотинами, с незначительным неблагоприятным воздействи-
ем на природу, местный климат и  население. Начиная с  1993  г. правительство 
ежегодно расходует на гидроэнергетику около 1 % валового национального про-
дукта5. На сегодняшний день пять городов, включая столицу Нуук, самостоя-
тельно построили гидроэлектростанции для собственных нужд, что значитель-
но сократило стоимость электроэнергии. Остальные поселения получают свою 
электроэнергию за счет использования дизельного топлива, из- за чего в боль-
шей части Гренландии присутствует неиспользованный потенциал выработки 
энергии за счет водных ресурсов [2]. Так, гидроэлектростанции Гренландии, 

3 Tønseth S. Svalbard’s electric power  could come from hydrogen. Published 7 February 2017. https://
www.sintef.no/en/latest-news/svalbards-electric-power-could-come-from-hydrogen/ (дата обраще-
ния:  01.11.2018).

4 Norwegian Water Resources and Energy Directorate. Offshore wind power in Norway Strategic environ-
mental assessment. 2016. http://publikasjoner.nve.no/diverse/2013/havvindsummary2013.pdf (дата 
обращения: 01.11.2018).

5 WWF Global Arctic Programme. Renewable energy across the Arctic: Greenland Report. 2017. 
http://awsassets.wwfdk.panda.org/downloads/Greenland_RE_Report_July_2017_v2.pdf (дата об-
ращения: 01.11.2018).

https://www.sintef.no/en/latest-news/svalbards-electric-power-could-come-from-hydrogen/
https://www.sintef.no/en/latest-news/svalbards-electric-power-could-come-from-hydrogen/
https://www.sintef.no/en/latest-news/svalbards-electric-power-could-come-from-hydrogen/
http://publikasjoner.nve.no/diverse/2013/havvindsummary2013.pdf
http://awsassets.wwfdk.panda.org/downloads/Greenland_RE_Report_July_2017_v2.pdf
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распределяются по территории и годам образования следующим образом: Нуук 
—Буксефьорден, 1993 г. — 45 MВт; Тасилак — Тасилак, 2004 г. — 1,2 MВт); Нар-
сак и Корлорток — Корлорторсуак, 2008 г. — 7,2 MВт); Сисимиут — Сисимиут, 
2010 г. — 15 MВт); Илулиссат — Пактсок, 2013 г. — 22,5 MВт) [1]. Правительством 
Гренландии рассматривается вопрос об объединении крупномасштабной про-
мышленности, например металлургических заводов, с  гидроэнергетикой Грен-
ландии. Но для этого требуются большие инвестиции в создание инфраструк-
туры для передачи гидроэнергии, такой как прокладка дорогостоящего кабеля. 
В  связи с  этим появляются предложения использовать водородные установки 
взамен кабеля, что позволит хранить и транспортировать энергию от гидроэлек-
тростанций к  изолированным населенным пунктам, использующим дизельное 
топливо [3].

Потенциал использования энергии солнца и ветра в Гренландии был иссле-
дован в составе проекта по разработке энергетического плана на 2020 г. В резуль-
тате был сделан вывод о  нецелесообразности развития ветровой и  солнечной 
энергетики для энергоснабжения Гренландии при существующих ценах на нефть 
и  уровне развития технологий6. Сложные ветровые условия, образуемые из-за 
системы низкого давления, сильного осеннего ветра, слабого прибрежного бриза 
и местного рельефа, не позволяют использовать стандартные ветровые турби-
ны. Рассматривается вариант применения ветровых турбин меньшего размера, 
например, используемых на Фарерских островах. Кроме того, возникает пробле-
ма обеспечения эффективного взаимодействия поставок энергии от ветряных 
электростанций с  существующей дизель-зависимой энергосистемой. Для сти-
мулирования развития солнечной энергетики государственная энергетическая 
компания Гренландии Nukissiorfiit закупает избыток выработки электроэнергии 
у частных лиц по цене, которая позволит экономить дизельное топливо на тепло-
генераторах.

Уже более 25 лет Канада развивает ветродизельные гибридные системы для 
энергетики отдаленных поселений. Гибридные системы эффективны, так как ди-
зельные генераторы могут компенсировать изменчивость скорости ветра, увели-
чивая количество ветра, которое может быть безопасно интегрировано в энер-
гетическую систему. Однако на сегодняшний день ни одна из государственных 
энергетических программ не привела к созданию единой ветродизельной систе-
мы в Канаде. Установка и эксплуатация ветряных турбин сложна на севере из-за 
таких факторов окружающей среды, как холодная температура, вечная мерзлота, 
большие транспортные расходы, сложное техническое обслуживание и слабые 
электросети.

Примером успешной работы промышленного объекта севера Канады при 
использовании ветровой энергии является никель-медное месторождение Ра-

6 Norwegian Petroleum Directorate. Resource Report exploration, 2018. http://www.npd.no/Global/
Engelsk/3-Publications/Resource-report/Resource-report-2018/Hele-rapporten-engelsk.PDF (дата 
обращения: 01.11.2018).

http://www.npd.no/Global/Engelsk/3-Publications/Resource-report/Resource-report-2018/Hele-rapporten-engelsk.PDF
http://www.npd.no/Global/Engelsk/3-Publications/Resource-report/Resource-report-2018/Hele-rapporten-engelsk.PDF
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глан. Первый этап пилотного проекта был завершен в 2014 г. с введением в рабо-
ту ветряной турбины мощностью 3 МВт, что позволило снизить зависимость от 
дизеля на 5 % и выбросы парниковых газов на 7200 эквивалентных т СО2 в год, 
что сопоставимо с исключением 1516 транспортных средств из дорожного дви-
жения. Второй этап включал в себя интеграцию системы хранения с энергетиче-
ской сетью для обеспечения максимального использования энергии от ветряной 
турбины и успешно завершился в 2015 г.7

Проект по установке гидроэлектростанции Whitehorse в Юконе успешно ра-
ботает с  1968  г., вырабатывая в  летний период 40  МВт∙ч и в  зимний 25  МВт∙ч 
энергии. В данном проекте использовалась речная система, которая подразуме-
вает турбины, расположенные в достаточно крутых руслах рек. Такие небольшие 
гидроэнергетические системы оказывают меньшее воздействие на окружающую 
среду, чем при строительстве плотин, но  они также требуют большего объема 
технического обслуживания. Речная система в Арктике должна быть установле-
на в реке, которая не замерзает на дне в течение зимы, чтобы обеспечить кругло-
годичную эксплуатацию, или она должна быть удалена в зимний период, что соз-
дает дополнительные эксплуатационные расходы. Помимо экологически чистой 
выработки электроэнергии, в этом районе арктической Канады 25 % населения 
использует биомассу в качестве источника тепла8.

Установка солнечных батарей в  арктическом колледже столицы Нунавута 
позволила прийти к  выводу о  нецелесообразности дальнейшего развития сол-
нечной энергетики в арктических территориях Канады при существующем уров-
не технологий. В  то же время гибридные солнечно-дизельные электростанции 
системой накопления энергии нашли свое применение в общине Колвилл-Лейк. 
Установленная система мощностью 136,5 кВт генерирует около 112 МВт∙ч энер-
гии в год, что превышает среднюю электрическую нагрузку сообщества [4]. Ди-
зельные генераторы отключаются на длительный промежуток времени летом 
и используются в меньшей степени в межсезонье. Такая гибридная система уве-
личивает выработку электричества и сглаживает пики потребления, в результате 
чего увеличивается срок службы генераторов.

На основе полученной информации следует выделить общие проблемы раз-
вития возобновляемых источников энергии для арктических регионов Кана-
ды, Норвегии и  Гренландии. Одним из  главных барьеров являются отсутствие 
должного финансирования проектов альтернативной энергетики, а также неста-
бильность их поступления из разных источников. Сегодня недостаточно суще-
ствующих грантов и программ финансирования для влияния на развитие этой 
отрасли9. Кроме того, негативное влияние оказывают субсидии на ископаемое 

7 WWF Global Arctic Programme. Renewable energy in the arctic. 2015. The Circle 3. 
8 Yukon Government. Energy, mines and resources. Energy. Renewable energy resources. Water 2015. 

http://www.esc.gov.yk.ca/water.html (дата обращения: 01.11.2018).
9 WWF Global Arctic Programme. Renewable energy across the Arctic: Greenland Report. 2017. 

http://awsassets.wwfdk.panda.org/downloads/Greenland_RE_Report_July_2017_v2.pdf (дата об-
ращения: 01.11.2018).

http://www.esc.gov.yk.ca/water.html
http://awsassets.wwfdk.panda.org/downloads/Greenland_RE_Report_July_2017_v2.pdf
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топливо, отражающие интересы национальных нефтегазовых компаний. Не 
меньшее влияние оказывают тяжелые бюрократические процедуры, когда ответ-
ственность и функции в рамках проекта по возобновляемым источникам энергии 
можно разделить между многими правительственными и федеральными ведом-
ствами и различными организациями. Следует отметить общие проблемы отсут-
ствия достаточного количества пилотных проектов и развитой инфраструктуры. 
В первую очередь это связано со сложными климатическими условиями и отда-
ленным расположением арктических поселений.

Многие дома не имеют физического пространства и возможностей для раз-
мещения нового оборудования и системы хранения энергии. Отсутствие дорож-
ной инфраструктуры создает дополнительные трудности в развитии возобнов-
ляемой энергетики в связи с необходимостью доставки оборудования, а также 
с  отсутствием сервисного обслуживания [4]. Кроме того, большие расстояния 
между населенными пунктами не позволяют снижать средние издержки при 
дальнейшем развитии возобновляемой энергетики в регионах.

Несмотря на небольшое количество успешных проектов можно выделить 
следующий положительный опыт развития возобновляемой энергетики.

1. Для преобразования возобновляемых источников энергии в пригодные 
для использования формы требуется инфраструктура, которая оказы-
вает свое собственное воздействие на окружающую среду. Эти послед-
ствия наиболее остро сказываются на местных жителях. Исторические 
и современные примеры, в частности конфликт при строительстве ги-
дроэлектростанции Альта в  Норвегии, показали, что отсутствие по-
стоянного диалога правительства, представителей промышленности 
и местных жителей может привести к общественной оппозиции. Поэто-
му необходимо взаимодействовать с общинами, чтобы получить всесто-
роннюю оценку потенциальных культурных, социальных и экологиче-
ских последствий развития возобновляемых источников энергии.

2. Отсутствие опубликованных данных о стоимости и потреблении энер-
гии, тарифах на коммунальные услуги и энергетических субсидиях ар-
ктических поселений доставляет трудности при оценке затрат на произ-
водство возобновляемой энергии в Арктике. Эта информация полезна 
инвесторам, исследователям и местным жителям. Доступ к таким дан-
ным будет способствовать решению многих проблем в  развитии воз-
обновляемых источников энергии в  Арктике: получение финансового 
капитала для инвестиций на местном уровне, расширение прав и воз-
можностей общин в переговорном процессе, решение технологических 
проблем производства энергии в Арктике и др. Например, аргументом 
в  пользу развития возобновляемых источников энергии в  коренных, 
северных и отдаленных общинах выступает высокая стоимость и неэф-
фективность дизельных электростанций. Однако в большинстве случа-
ев оценить реальную стоимость производства электроэнергии на основе 
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дизельных электростанций невозможно. Еще одна цель сбора данных — 
отслеживание прогресса и  тенденций в  циркумполярном энергетиче-
ском секторе с течением времени. Но для получения сопоставимых дан-
ных по различным странам необходим заранее определенный формат 
и форма их получения.

3. Важную роль в реализации стратегии стран по развитию возобновляе-
мой энергетики в арктическом регионе играют инвестиции, направлен-
ные на стимулирование распространения знаний внутри местных ар-
ктических сообществ. Необходимо осуществлять поддержку коренных, 
северных и отдаленных общин, заинтересованных в создании собствен-
ных учебных программ в этой области. Такая политика позволит подго-
товить их членов к тому, чтобы они стали экспертами в секторе возоб-
новляемых источников энергии на местном уровне.

4. Изменение климата в Арктике может оказать существенное воздействие 
на целостность и надежность электросетей и трубопроводов. Например, 
таяние вечной мерзлоты может привести к  разрушению фундаментов 
или к ограничению доступа для обслуживания и ремонта. Поэтому для 
предотвращения большого ущерба энергетическим системам от погод-
ных колебаний необходимо уделить внимание разработке адаптаци-
онных механизмов, например изменения в стандарты проектирования 
и планирования строительства. В качестве одного из способов предот-
вращения повреждения крупных электросетей предлагается развитие 
микро-сетей по производству энергии на уровне небольших домохо-
зяйств. Это защитит общины от перебоев в подаче энергии и обеспечит 
более надежную местную поставку электроэнергии [1].

Таким образом, одного только инвестирования в технологии использования 
возобновляемых источников энергии недостаточно. Важно разработать полити-
ку и  программы, поощряющие развитие возобновляемых источников энергии 
в рамках существующих социально-экономических и культурных систем.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АРКТИКИ

В работе проводится анализ существующих требований к качеству разных видов мотор-
ного топлива, применяемого в условиях Арктики и районах Крайнего Севера Россий-
ской Федерации, а также проблемы с их качеством в реальных условиях. Рассмотрены 
принятые критерии оценки качества различного моторного топлива, пригодного для 
Арктики, возможности производителей топлива и потенциал инноваций в этой области. 
Выделены и описаны характерные особенности разных видов топлива, а также сложив-
шиеся подходы в формировании факторов выбора наиболее подходящего вида топлива 
целевыми потребителями, которые не в  полной мере могут подтвердить его качество 
при эксплуатации. Статья знакомит с методами оценки (в том числе экологической) эф-
фективности топлива, которые могут быть применены при разработке корпоративных 
экологических программ предприятиями. Рассмотрены также альтернатива традицион-
ным видам жидкого моторного топлива — природный газ (КПГ и СПГ), особенности 
его использования, а также описание имеющейся инфраструктуры для Крайнего Севера 
и Арктики России.
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Roman Samsonov, Roman Grechko, Alexey Samsonov
FORMATION OF REQUIREMENTS TO THE QUALITY OF MOTOR FUEL AS AN INCENTIVE 
FOR INCREASING THE ECOLOGICAL SAFETY OF THE ARCTIC

In this paper analysis of existing requirements for the motor fuels used in Arctic and Russian 
Extreme North is carried out, as well as problems with their quality in real conditions. Accepted 
criteria of various motor fuels quality evaluation are being discussed together with possibilities 
of fuel producers and potential for innovation in this area. Distinctive features of various motor 
fuels have been emphasized and described, just as established approaches to development of 
selection factors of the most suitable type of fuel by target consumers, which not fully guarantee 
its quality in the operation. The paper provides information about methods of fuel efficiency 
evaluation (including ecological evaluation), which could be applied in development of corporate 
ecological programs. In addition, an alternative to conventional liquid transportation fuels has 
been examined — natural gas (CNG and LNG), its usage patterns and existing infrastructure for 
Russian Extreme North and Arctic being described.
Keywords: arctic fuel, diesel, gasoline, liquefied natural gas, compressed natural gas, LPG, CNG, 
LNG, CNG Fueling Station, engine, fuel energy efficiency, heavy fraction of fuel, combustion 
ecology, selection factor, standardization, equipment.

Проблема влияния продуктов сгорания углеводородных топлив на эколо-
гию привлекает в  последнее время все более пристальное внимание не только 
общественности, но и руководителей предприятий, что стимулирует исследова-
ния и поиск возможностей оптимизации рабочих процессов или хотя бы самого 
моторного топлива.

На сегодняшний день использование углеводородного топлива занимает 
большую часть рынка, и неудивительно, что большинство транспортных средств 
(ТС) работают в Арктике на жидком моторном топливе — дизельном топливе 
(ДТ) (цетановое число более 45 (РФ) и 48 (Европа); плотность — 830–840 кг/м3), 
смеси керосина и дизельного топлива, смеси дизельного топлива и бензина. Так-
же в качестве моторного топлива используют: нефть (котельные), мазут, бензин 
(преимущественно гражданские жители, заправка снегоходов). Отдельно ис-
пользуется сжиженный природный газ (СПГ), преимущественно для морского 
транспорта.

Виды топлива и их экологические характеристики. Международная мор-
ская организация (IMO) приняла решение о введении глобальных ограничений 
по содержанию серы в судовом топливе уже в 2020 г., после чего существенно вы-
рос интерес со стороны судоходных компаний мира к переходу на использование 
сжиженного природного газа (СПГ)1. Применение сжиженного природного газа 

1 Государственная программа «Расширение использования природного газа в качестве газомо-
торного топлива». https://www.mintrans.ru/activities/gos-progs/11/13/documents (дата обраще-
ния: 01.11.2018). 

file:///D:/%d0%ae%d0%ae/119017-%d0%90%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%a5%d0%9d%d0%9a%20--%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/ 
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является одним из наиболее эффективных способов решения вопроса с ограни-
чениями по содержанию в выбросах окислов серы и азота, а также сажи.

В России опробовать новую схему бункеровки можно, по мнению экспер-
тов, на Северном морском пути (СМП), где объемы перевозок, достигнув пика 
в 1985 г., сокращались с момента распада Советского Союза и до начала промыш-
ленного освоения углеводородных месторождений в Заполярье [1]. 

В последнее время Северный морской путь (СМП) стал играть главную роль 
при завозе оборудования для разработки крупных месторождений углеводород-
ного сырья (нефти, газа и угля) в Арктической зоне. Именно их освоение и обеспе-
чит рекордное увеличение объемов грузоперевозок по СМП в ближайшее время.

Рассмотрим виды арктического топлива и  логистику, которые предлагают 
крупные производители (рис. 1; табл. 1). 

Рис. 1. Схема размещения опорных зон развития в Арктике [Информационное агентство REGNUM].

Приоритетные экологические требования к производству топлива всех НПЗ: 
обессеривание, депарафинизация. 25-м ГОСНИИ химмотологии Минобороны 
России разработано топливо для сверхнизких температур (–65 °С эксперимен-
тально)2. Как выход используют керосиновую фракцию с пакетами присадок для 
получения ДТ. ОАО ВНИИ НП разработан ГОСТ Р55475-20133. Внесен Техни-
ческим комитетом по стандартизации ТК 31  «Нефтяные топлива и  смазочные 
материалы», утвержден приказом Федерального агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии от 5 июля 2013 г. № 292-ст.

2 Новое дизельное топливо для военных в Арктике разработано в России. РИА-Новости. 2014. 
4 февр. https://ria.ru/studies/20140204/993023306.html (дата обращения: 01.11.2018).

3 ГОСТ Р 55475-2013. Топливо дизельное зимнее и  арктическое депарафинированное. http://
docs.cntd.ru/document/1200103019 (дата обращения: 01.11.2018). 

https://ria.ru/studies/20140204/993023306.html
file:///D:/%d0%ae%d0%ae/119017-%d0%90%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%a5%d0%9d%d0%9a%20--%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/ 
file:///D:/%d0%ae%d0%ae/119017-%d0%90%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%a5%d0%9d%d0%9a%20--%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/ 
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Таблица 1. Расшифровка логистической схемы доставки топлива в опорные зоны развития в Арктике 

Зоны поставки 7–8 4–7 1–2, 4

НПЗ Комсомольский НПЗ 
(Роснефть)

Ухтинский НПЗ (Лукойл) Сургутский завод 
по стабилизации 
газового конденсата 
(партнерство 
с инвесторами: OOО 
«Сургут перевалка» 
и АО «Газэнергосеть»

Вид «Арктика»  (ДТ) «арктическое» ДТ-
А2-К5 (-50С). Евро-5 
Позиционирование: 
для Дальнего Востока 
и Арктики.

(ДТ) — «премиум-
арктическое» (–55С). 
Евро-5.
Позиционирование: 
Коми, Ненецкий 
автономный округ, 
Мурманская, 
Архангельская области, 
запланированы поставки 
в Якутию.
Объем 750–800 тыс. 
т (ДТ), 500 тыс. т 
автомобильного бензина

Югра. Модернизация 
производства. Запуск 
2020 г.
Топливо (–58С). 
Ожидается, что 
мощность завода 
составит 155 тыс. т 
СМТ и 435 тыс. т ДТ 
стандарта Евро-5. 

Вид «под 
Арктику» 

(ДТ) ДТ-З-К5, класс 3, 
«зимнее» (38С). Евро-5.

(ДТ) «зимнее» ДЗп 
с депрессорной 
присадкой. Евро-5.

(ДТ) «арктическое» — 
вовлечение в процесс 
стабилизированного
гидрогенизата 
керосиновой 
фракции 

Иное 
потенциально 
поставляемое

Низкосернистое судовое 
топливо с улучшенными 
экологическими 
показателями.

Судовое топливо

Метод
производства

Отличие «арктики» 
от «зимы» — разный 
фракционный состав.
Соответственно компоненты 
для «арктики»
— керосин и легкая 
дизельная фракция — 
производятся на установках 
ЭЛОУ-АВТ-3 и установке 
замедленного коксования.
Для «зимы» — на установках 
ЭЛОУ-АВТ-2 и ЭЛОУ-АВТ-3.

Перегонка нефти 
с выделением газойлевой 
фракции, керосина, 
добавление депрессорной 
присадки.

Генеральный 
директор 
АО «Газпром 
газэнергосеть» 
Анатолий Ким: 
«Цель — углубление 
переработки 
тяжелого газового 
конденсата» [2].

Изучение 
горения 
топлива

Нет данных Нет данных Нет данных
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Зоны поставки 7–8 4–7 1–2, 4

Логистика Нефтепровод-отвод ТС 
ВСТО — Комсомольский 
НПЗ  в Хабаровском 
крае; возводятся 
3 нефтеперекачивающие 
станции. 
Срок от Транснефти — осень 
2018 г.
Завод перерабатывает 
западносибирскую 
нефть (трудопроводы 
«Транснефть» до узловых 
станций Уяр (Красноярск) 
и Зуй (Ангарск), далее — 
ж/д транспортом), а также 
нефть, добываемую РН 
на острове Сахалин 
и поставляемую 
на предприятие по 
нефтепроводу Оха — 
Комсомольск-на-Амуре.

Зимники, ж.д. — 
отгрузка со ст. Ветласян 
(285 706) Северной ж/д). 
Спонсируют постройку 
моста через Объ 
(открытие планируется 
в 2021 г.).
Проект Северного 
широтного хода для 
выхода на Уренгой 
и поставок топлива на 
Ямал.

Первые партии 
для Балтийского 
судоходства Северо-
Западного региона.

Источник: Корпоративные сайты ООО «РН-Комсомольский НПЗ»; ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепе-
реработка»; Пресс-служба АО «Газпром газэнергосеть».

Несмотря на то, что Арктику рассматривают иногда как макрорегион с осо-
бым климатом, необходимо учитывать региональные отличия и реакцию любой 
части биосистемы на техногенное воздействие. Важным может стать и система-
тизация научных экспериментов и исследований, проводимых различными на-
учными и исследовательскими организациями, с целью выработки методов и ме-
ханизмов стимулирования разработки специализированных моторных топлив 
Арктического класса, отвечающего самым высоким экологическим стандартам 
и надежности техники.

В реальности арктическим топливом могут называть все, что успели привез-
ти в период летней навигации (реки) и подвести по зимнику. Топливо попадает 
к потребителю, пройдя несколько перегрузок из емкости в емкость. Анализ то-
плива не делают. Полученное топливо дорабатывают самостоятельно, смешивая 
в основном с бензином. Часто маркируют красителем (желтый), чтобы понимать, 
кто передвигается на топливе из «резерва». При таких условиях невозможно кон-
тролировать экологию транспорта, его надежность и безотказность в условиях 
низких температур. Естественно, это потери, большие риски. Все виды выпуска-
емой продукции имеют один и тот же параметр выбросов при сжигании, так как 
процесс сжигания никто не исследует.

В Арктических зонах используют технику на ДТ, СМТ, бензине. Топли-
во привозят бензовозами с  нефтебаз, а в  навигацию  — морским транспортом 

Окончание табл. 1

http://neftegaz.ru/tech_library/view/4460
http://neftegaz.ru/tech_library/view/4460
http://neftegaz.ru/catalogue/company/view/21756
http://neftegaz.ru/catalogue/company/view/21756


371Р. О. Самсонов, Р. В. Гречко, А. Р. Самсонов. ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ МОТОРНОГО ТОПЛИВА… 

до хранилищ. Используют в  основном зимнее и  арктическое топливо ГОСТ Р 
55475-2013, иногда — ТУ. Процесс заправки транспорта в условиях пониженной 
температуры отличается от привычной для широт с положительной температу-
рой. На постоянных трассах отпуск топлива возможен на АЗС привычного фор-
мата; на зимниках устанавливаются временные пункты отпуска топлива с руч-
ными насосами и мерными бачками. Заправляют только закрытой струей. Дизель 
подогревают до +30°+40 °С перед подачей в шланг. Для разогрева в конструкции 
предусмотрен термошкаф.

Для достижения наилучших экологических показателей ДВС, работающих 
на ДТ, используют множество распространенных топливных систем, например 
common rail, которые не одобрены для военной техники в  условиях Крайнего 
Севера и Арктики. Когда мы затрагиваем тему арктического климата, где темпе-
ратура может достигать –65 °С и ниже, хочется быть уверенным в транспортном 
средстве на 100 %. Поэтому для военной техники и для гражданских транспорт-
ных средств в  условиях Арктики используют проверенные, более простые ин-
женерные решения, где важен приоритет надежности, безотказности. При таких 
условиях работы ДВС коэффициент дымности будет явно завышен по отноше-
нию к норме и будет зависеть только от самого состава топлива и его эксплуата-
ционных характеристик. 

«Серый» топливный рынок, сформированный в  обход тендерных систем, 
требует поиска легальных, но нестанартных путей, не выходящих за рамки тре-
бований «арктического» ГОСТа. Отказаться от дизельного топлива в  условиях 

Рис. 2. Доставка дизельного топлива по зимнику, Якутия. Фото А. Сухонина (ТАСС). 
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Крайнего Севера и Арктики полностью невозможно по ряду причин и требова-
ний, а не только из-за сложившейся практики применения:

1. Из-за пусковых свойств двигателя внутреннего сгорания (ДВС) в усло-
виях низких температур.

2. Известной потребителю инфраструктуры.
3. Понятного ценообразования.
4. Доступности.
5. Безопасности хранения: стратегически дизельное топливо имеет класс 

безопасности при хранении и использовании под условия военной тех-
ники. 

Но, несмотря на это, экологические характеристики арктического дизель-
ного топлива и бензина придется повышать и доводить до лучших показателей 
и  параметров. Топливо для Арктики должно быть не просто надежным и  до-
ступным, оно уже давно стало элементом энергобезопасности всего региона, что 
в свою очередь требует улучшения и его экологических параметров. 

Готовность предприятий к  работе в  Арктике и  техническая оснащен-
ность. Как отмечал Н. Н. Зеленов, «исторически в  технологическом прогно-
зировании сложилась традиция полагаться на мнение наиболее авторитетных 
экспертов в своей области. Такой подход все больше теряет свою применимость, 
поскольку технологический прогресс стал зависеть от взаимодействия несколь-
ких, порой совершенно различных технологий. Отдельный человек в очень ред-
ких случаях имеет требуемый уровень знаний во всех релевантных областях. 
К тому же играют свою роль факторы управления и финансирования некоторых 
технологий, имеющих существенное влияние на степень и скорость технологиче-
ских изменений» [3].

Проблема заключается в  том, что мало новых технологий, исследованных 
в полевых условиях и на стендах, финансово готовы к экспертизе у назначенного 
регулятора стандартизации4; региональные центры стандартизации, метрологии 
и испытаний (ФБУ ЦСМ) не имеют возможности довести процесс от испытаний 
до эталона. Однако разработка политики по энергоэффективности транспорта 
и его экологии, обязанность компаний, имеющих в штате технику (карьеры, гор-
но-обогатительные комбинаты и их отделения логистики, транспортные компа-
нии, общественный транспорт и пр.), позволяет проводить полевые испытания 
для оценки и технико-экономического обоснования внедрения технологий5.

4 Об одобрении Концепции развития национальной системы стандартизации РФ на период до 
2020 г. Распоряжение Правительства РФ от 24.09.2012 № 1762-р. http://base.garant.ru/70233394/ 
(дата обращения: 01.11.2018).

5 Об энергосбережении и  о  повышении энергетической эффективности и  о  внесении изме-
нений в  отдельные законодательные акты Российской Федерации. Федеральный закон от 
23.11.2009 № 261-ФЗ. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93978/ (дата обраще-
ния: 01.11.2018). 

http://base.garant.ru/70233394/
file:///D:/%d0%ae%d0%ae/119017-%d0%90%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%a5%d0%9d%d0%9a%20--%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/ 
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Стандартизация. В начале 1921 г. в США была создана комиссия из 17 ин-
женеров под председательством Герберта Гувера, известного на тот момент как 
ученого-геолога, для изучения причин непроизводительных потерь в промыш-
ленности. В  своем докладе комиссия отметила, что одним из  факторов удоро-
жания производства является отсутствие нормализации6. Российский Федераль-
ный закон 261-ФЗ дает основание для стандартизации технологий, в том числе 
дожига топлива. Говоря о ДТ, химмотологи отмечают необходимость естествен-
ной смазывающей способности топлива [4].

Нормализация оказывает свое влияние также и на сбыт товара, давая воз-
можность содержать более компетентный персонал, иметь более широкое поле 
для торговой деятельности. Например, отсутствие отдела ТЭР (топливно-энер-
гетических ресурсов) на предприятиях, эксплуатирующих технику, значитель-
но усложняет задачу полевых испытаний. Большие потери топлива и упущение 
вопроса экологии отмечаются там, где процесс оптимизации расхода был огра-
ничен лишь установкой уровнемеров и  оборудования, передающего сигнал от 
транспортного средства. Замеры дыма измеряют единицы компаний, при этом 
приборы годами не проходят нивелировку.

Пример наблюдений за одной из программ внедрения инновации. В течение 
одного года ООО «БиПиАй Ритейл» была проведена работа по определению го-
товности внедрения инноваций, рассчитанных на экологию транспорта и мотор-
ного топлива7. 

Из 30  промышленных компаний разных регионов Российской Федерации 
(горно-обогатительные комбинаты и отделы логистики, карьерные управления, 
агрохолдинги) только в 4 компаниях был отдел операционной эффективности, 
потенциально готовый внедрять технологии, и в двух компаниях начаты полевые 
испытания. Сформированные отделы топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) 
не обнаружены. Формирование таких отделов, привлечение компетентных со-
трудников, установка под задачи оборудования и  его обслуживание  — неотъ-
емлемые части успеха вопроса стимула повышения качества моторного топлива 
и экологии.

Альтернативные виды моторного топлива. Из  известных альтернатив-
ных видов моторного топлива наибольшее практическое применение на тран-
спорте получили:

• на автомобильном транспорте: сжиженный углеводородный газ — СУГ 
(пропан-бутановые смеси), компримированный природный газ — КПГ, 
сжиженный природный газ — СПГ;

• на железнодорожном, авиационном и водном транспорте: сжиженный 
природный газ — СПГ. 

6 Об этом сообщала статья М. Поросского «Управление фабрично-заводскими предприятиями» 
в одном из номеров газеты «Экономическая жизнь» за 1926 г.

7 Внутренний документ ООО «БИПИАЙ РИТЕЙЛ» (ИНН 5009094690). Реестр испытаний.



374 Раздел 2. СЕТЬ АРКТИЧЕСКИХ ОПОРНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ (САОН)

Процесс газификации и  газоснабжения транспорта из  года в  год набирает 
обороты. Только за период с  2000  по 2018  гг. количество газобаллонных авто-
мобилей (ГБА), работающих на КПГ и СПГ, возросло почти в 20 раз и достигло 
26,13 млн единиц (ориентировочно 2,0 % мирового автопарка). Соответственно 
увеличилось и общее число автомобильных газонаполнительных компрессорных 
станций (АГНКС) и КриоАЗС до 30,9 тыс. штук, а также объем потребления КПГ 
и СПГ до 36 млрд нм3 в год8. Однако, несмотря на значительный рост количества 
ГБА и заправочной инфраструктуры, по состоянию на 2012 г. доля природного 
газа в мировом потреблении транспортом составляла менее 1 % (рис. 3). 

Рис. 3. Мировое потребление топлива на транспорте, 2012 г. [U. S. Energy 
Information Administration. https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=23832 
(accessed 1.11.2018)]. 

Несмотря на это, благодаря тому, что КПГ сегодня — наиболее дешевое, эко-
логически чистое и безопасное топливо, а также наиболее ресурсообеспеченное, 
оно нашло широкое применение в качестве газомоторного топлива на автомо-
бильном транспорте. Что же касается применения СПГ на транспорте, то дан-
ное топливо находится на стадии опытно-промышленного испытания и разви-
тия. Главным препятствием на пути широкого промышленного использования 
СПГ на автотранспорте является отсутствие широкой сети мини-заводов по его 
малотоннажному производству. Вместе с  тем наметившийся в  последние годы 
тренд на создание и развитие производственно-сбытовой цепочки мало- , сред-
не- и крупнотоннажного СПГ (LNG supply chain) открывает перед поставщиками 
широкий спектр потребителей, позволяющий создавать логистические центры- 
хабы: для автомобилей, судов, локомотивов, автономной газификации.

8 The International Association for Natural Gas Vehicles  — IANGV. http://www.iangv.org/current-
ngv-stats/ (дата обращения: 01.11.2018).
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Анализ показывает, что суровые зимние условия предъявляют целый ряд 
дополнительных требований как к  моторному топливу, так и к  эксплуатации 
транспорта, климатическому исполнению оборудования АГНКС. Например, це-
лый ряд производителей оборудования АГНКС имеет или стремится приобрести 
опыт проектирования, строительства и эксплуатации своей техники в условиях 
Крайнего Севера (рис. 4, 5), а автолюбители устраивают автопробеги до поляр-
ного круга на КПГ (рис. 6). 

Рис. 4. Моноблочная АГНКС Galileo Nanobox® 
в условиях работы самого северного города 
Европы — Хаммерфеста (Норвегия) (Tmin = –12,6 °C)

Рис. 5. Моноблочная АГНКС Aspro SCA 50-3BD 
в г. Югорск (Россия) (Tmin = –34 °C)

Эксплуатация дизелей в  условиях Крайнего Севера приводит к  снижению 
показателей эффективности работы установок и машин. Так, при температурах 
окружающего воздуха от –20 до –30 °С рекомендуется снижать рабочие нагрузки 
на 25 %, а при температуре от –30 до –40 °С — даже на 50 % [5]. 

Применительно к Крайнему Северу в условиях северного завоза стоимость 
традиционных видов моторного топлива повышается в разы, в результате чего 
чрезвычайно остро стоит вопрос снижения себестоимости грузоперевозок. Од-
ним из эффективных путей достижения указанной цели является переход на ис-

Рис. 6. Участник автопробега Чехия — Финляндия 
(Северный полярный круг) на КПГ
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пользование наиболее освоенных и технологически подготовленных к примене-
нию альтернативных видов моторного топлива:

• компримированного природного газа (КПГ) вместо бензина и дизельно-
го топлива (легковыми автомобилями, мало- и среднетоннажными гру-
зовыми автомобилями);

• компримированного (КПГ) и сжиженного (СПГ) природного газа вместо 
дизельного топлива (крупнотоннажными грузовыми автомобилями);

• СПГ (на железнодорожном, авиационном и водном транспорте).

Возможность использования различной автотранспортной техники на КПГ 
в условиях Крайнего Севера доказана успешной эксплуатацией газозаправочной 
и газоиспользующей техники при довольно суровых зимах Севера и средней по-
лосы России. По состоянию на 2018 г. в городах субарктического и умеренного 
климатических поясов Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Саха 
(Якутия) работает не менее 9  АГНКС, где температура воздуха опускается до 
-54 °С и ниже. Таким опытом не обладает ни одна другая страна мира (см. табл. 2).

Таблица 2. Топливозаправочный комплекс КПГ Крайнего Севера России*

Населенный  
пункт

Кол-во  
АГНКС, 
единицы

Кол-во 
транспорта 

на КПГ, 
единицы

Географические
координаты

Климатический 
пояс

Абсолютная  
Tmin воздуха, 

°C

Салехард 1 более 150 66°32′ с. ш. 66°38′ в. д. субарктический –54 °C

Надым 1 более 60 65°32′ с. ш. 72°31′ в. д. субарктический –58 °C

Новый 
Уренгой

1 более 30 66°05′05″ с. ш.  
76°40′44″ в. д.

умеренный –56 °C

Якутск 3 более 700 62°01′38″ с. ш.  
129°43′55″ в. д.

умеренный –64 °C

Мирный 2 62°32′ с. ш. 113°57′ в. д. умеренный –61 °C

пос. Айхал 1 65°56′ с. ш. 111°29′ в. д. умеренный –60 °C

ИТОГО 9 более 940 – – –

* Без учета численности передвижных автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ).

Переход на природный газ имеет особое значение для предприятий — вла-
дельцев автотехники в  Республике Саха (Якутия), экономика которой зависит 
от северного завоза. В  частности, в  Республике Саха впервые в  Дальневосточ-
ном федеральном округе и в условиях Крайнего Севера ведется использование 
компримированного природного газа (КПГ) в  транспортном парке и  расши-
рение сети газозаправочных станций КПГ. За период с  2007  по 2018  гг. введе-
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но в эксплуатацию 6 АГНКС (3 единицы — в Якутске, 2 единицы — в Мирном 
и 1 единица в поселке Айхал) и эксплуатируется более 700 единиц техники на 
компримированном природном газе. По имеющейся информации, по состоянию 
на 2018 г., все 6 АГНКС являются самыми северными станциями заправки транс-
портных КПГ в мире. Зимой температура воздуха в Якутске опускается до –55 °С, 
что сопоставимо с условиями окружающей среды Арктики. Якутия располагает 
запасами природного газа более 2,5 трлн м3, имеет разветвленную газопровод-
ную сеть, газифицировала 84 населенных пункта9. 

Введенная в 2007 г. в Якутске силами предприятия ООО «Сахаметан» первая 
из  шести АГНКС-1  (рис.  7) использует в  качестве сырья природный газ Сред-
невилюйского газоконденсатного месторождения, который транспортируется 
в Якутск по магистральному газопроводу «Средневилюйское ГКМ-Якутск». Про-
ектная производительность АГНКС по КПГ составляет 1140 нм3/ч, в сутки име-
ется возможность отпускать порядка 27 000 нм3 газа. На АГНКС-1 ежесуточно за-
правляется до 150 автотранспортных средств, объем заправки — 5500–6000 м3 /
сутки. На КПГ переведен автопарк таких предприятий, как МУП «Якутская пас-
сажирская автотранспортная компания», ОАО «Якутский хлебокомбинат», ОАО 
«Якутская птицефабрика», а также автомобили многих государственных и част-
ных предприятий [16]. Потребляя ежегодно около 1 млн т завозимого нефтяно-
го топлива, хозяйство республики, бюджетная сфера и  население тратят более 
40  млрд руб. Равнозначный объем природного газа, потребляемого в  качестве 
моторного топлива, стоит около 12 млрд руб. [6].

Рис. 7. Внешний вид АГНКС-1, Якутск 

Для работы в  условиях крайне низких температур применены следую-
щие решения: оборудование АГНКС компании Galileo (Аргентина) размещено 

9 Феномен села Магарас. http://old.sakha.gov.ru/special/sakha/node/66937 (дата обращения: 
01.11.2018).
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в  отапливаемом помещении, резиновые изделия и  уплотнительные манжеты 
были изготовлены из морозостойкой резины, а оборудование и трубопроводы, 
предназначенные для работы на открытом воздухе,  — из  стали 09Г2С. Прове-
дены дополнительное утепление, подогрев технологического оборудования и за-
правочных колонок, а также надежная очистка от масла и осушка КПГ. Однако 
впоследствии заправочные шланги КПГ высокого давления (24,5  МПа) арген-
тинского производства не выдержали испытания якутскими морозами и были 
заменены российскими.

Как было показано в работе [5], использование КПГ в качестве моторного 
топлива имеет ряд преимуществ в суровых климатических условиях по сравне-
нию с традиционными видами топлива, однако для эффективного применения 
газоиспользующей автомобильной техники необходимо следующее:

1. Наличие возможности подключения к газотранспортной системе. В слу-
чае отсутствия источника сырьевого газа возможность доставки КПГ в условиях 
Арктики на значительные расстояния может быть ограничена. В таком случае це-
лесообразно рассматривать доставку привозного СПГ для последующего слива, 
хранения и регазификации СПГ в КПГ. 

2. Газобаллонное оборудование и оборудование АГНКС по климатическо-
му исполнению ХЛ для условий Крайнего Севера должно соответствовать требо-
ваниям ГОСТ 15150–69 для макроклиматического района с холодным климатом 
от –60 °С до –40 °С;

3. Осушка КПГ должна соответствовать температурам эксплуатации. Тре-
бования к осушке КПГ для предупреждения образования гидратов при эксплуа-
тации газозаправочной и газоиспользующей техники в условиях низких темпе-
ратур должны быть более жесткими, чем требует ГОСТ 27577–2000, в котором 
предусмотрено влагосодержание 9 мг/м3, что соответствует температуре точки 
росы по воде (ТТРв) –30 °С при максимальном давлении в баллоне ТС. С целью 
безопасной и бесперебойной работы станции предлагается осуществлять осуш-
ку природного газа до температуры точки росы газа «не менее чем на 11,1 °С 
(20 °F) ниже наименьшей ожидаемой температуры, при которой будет работать 
транспортное средство при давлении полного сосуда с равномерной температу-
рой газа, равной наименьшей ожидаемой температуре эксплуатации транспорт-
ного средства» в соответствии со стандартом NFPA 52 «Vehicular Natural Gas Fuel 
Systems Code» (США).

4. Технологические процессы подготовки КПГ и комплектация оборудова-
ния на АГНКС должны обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей 
газомоторным топливом в суровых климатических условиях с учетом особенно-
стей эксплуатации газоиспользующей техники и ее заправки при низких темпе-
ратурах. 

5. Средний годовой пробег автомобилей должен составлять не менее 20 тыс. 
км (при сроке окупаемости инвестиций в газобаллонное оборудование (ГБО) до 
3 лет).
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* * *
Россия обладает большим опытом эксплуатации техники и  транспортных 

средств в суровых условиях макроклиматических регионов с температурой окру-
жающей среды до –60 °С и ниже. Проведенное исследование позволило выявить 
ряд проблем качества моторного топлива, имеющихся в  настоящее время при 
эксплуатации техники в условиях Арктики и Крайнего Севера, а также подходов 
к их решению:

1. Производство дизеля — топлива, которое является основным в России 
для эксплуатации в Арктике, имеет ограниченные эксплуатационные ха-
рактеристики для условий Крайнего Севера (–65–70 °С). 

2. Существует риск поставки зимнего топлива под видом арктического. 
Нет проверки качества топлива после хранения в условиях Арктики с пе-
редачей в эксплуатацию. Нет персонала по химической мотологии. Здесь 
для поиска решения целесообразно открыть канал исследований новых 
технологий, в частности, дожига тяжелых фракций топлива (особенно 
для судомаловязкого топлива (СМТ), тяжелого дизельного топлива).

3. Необходимо уделить внимание обучению профильных специалистов 
для своевременной оценки ими современных технологий и требований.

4. Одним из эффективных путей снижения себестоимости грузоперевозок 
в условиях Арктики и Крайнего Севера является переход на использо-
вание:
• компримированного природного газа (КПГ) вместо бензина и  ди-

зельного топлива (легковыми автомобилями, мало- и  среднетон-
нажными грузовыми автомобилями);

• компримированного (КПГ) и  сжиженного (СПГ) природного газа 
вместо дизельного топлива (крупнотоннажными грузовыми авто-
мобилями);

• сжиженного природного газа (СПГ) (на железнодорожном, авиаци-
онном и водном транспорте).

5. Основные условия обеспечения эффективного использования природ-
ного газа на автомобильном транспорте в  условиях Крайнего Севера 
и Арктики с учетом уже имеющегося и накопленного опыта эксплуата-
ции: 

• наличие возможности подключения к газотранспортной системе; 
• создание газобаллонного оборудования и  оборудования АГНКС  

по климатическому исполнению, соответствующему макроклиматиче-
скому району с холодным климатом от –60 °С до –40 °С; 

• осушка КПГ до ТТР не менее чем на 11,1 °С (20 °F), ниже минимальной 
температуры окружающей среды при максимальном давлении нагнета-
ния компрессора на АГНКС. 

• средний годовой пробег автомобилей не менее 20  тыс. км (при сроке 
окупаемости инвестиций в ГБО до 3 лет).
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Р. О. Самсонов, Л. Ф. Сабирьянова, М. Л. Половцева

РОЛЬ И ИНТЕРЕСЫ ФРАНЦИИ 
В РАЗВИТИИ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ

Правительство Франции и французские нефтегазовые компании, в том числе Total, про-
являют большой интерес к развитию нефтегазовых ресурсов в Арктике. Так, француз-
ская компания Total уже имеет три проекта в  Российской Арктике и  совсем недавно, 
в мае 2018 г., подписала соглашение с компанией ПАО «Новатэк» о строительстве завода 
по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ-2». Учитывая долгосроч-
ное пребывание компании Total в  Российской Арктике и  активный интерес Франции  
в  Арктическом регионе, можно предположить, что роль и  интересы Франции в  Рос-
сийской Арктике только усилятся. Однако дальнейшее сотрудничество между Россией 
и Францией может быть обременено западными санкциями, и, учитывая сегодняшнюю 
конъюнктуру на нефтегазовом рынке, непонятно, как будет развиваться дальнейшее со-
трудничество. Цель данной статьи — осветить роль и интересы французских нефтега-
зовых компаний и правительства Франции в развитии Российской Арктики как в про-
шлом, так и в будущем.
Ключевые слова: Арктика, Россия, Франция, энергетика, опорные зоны, санкции. 
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Roman Samsonov, Luiza Sabiryanova, Maria Polovtseva 

THE ROLE AND INTERESTS OF FRANCE IN THE DEVELOPMENT  
OF THE RUSSIAN ARCTIC

The French government and French oil and gas companies, such as Total, have a great interest 
in the development of oil and gas resources in the Arctic. Due to the lack of natural access to 
the Arctic territories, the French companies display great interest in the development of the oil 
and gas resources in the Russian Arctic. Thus, a French company Total already has three projects 
in the Russian Arctic, and more recently, in May 2018, signed an agreement to build a LNG-
producing plant “Arctic LNG-2” with “Novatek”. Given a long-term history of Total’s presence 
in the Russian Arctic (since 1991) and an avid interest of France for the Arctic region, it can be 
suggested that the role and interests of France in the Russian Arctic will only increase. However, 
further French — Russian cooperation can be complicated by the Western sanctions and given 
today’s conditions on the oil and gas market it is not clear how will future cooperation develop. 
The goal of this article is to review the role and interests of the French parliament and of the 
French oil and gas companies in the development of the Russian Arctic (both in the past and in 
the future). 
Keywords: Arctic, Russia, France, energy, Arctic Support Zones, sanctions.

История франко-российских взаимоотношений уходит вглубь истории, и за 
это время Франция успела стать одним из приоритетных торгово-экономических 
партнеров России. 

Франция старается не отставать от первых экономик мира и  наращивать 
свой потенциал, поэтому одним из приоритетов страны является Арктика. Так, 
помимо получения статуса страны-наблюдателя в  Арктическом совете и  раз-
работки собственной национальной стратегии по Арктике, Франция пытается 
укрепить свои позиции в  Арктическом регионе посредством сотрудничества 
с другими арктическими нациями. С 1993 г. Франция присутствует в Российской 
Арктике и продолжает наращивать свой потенциал в регионе. Лидером в этой 
области является французская компания Total. У нее уже имеется ряд проектов, 
и ввиду недавнего подписания договора с ПАО «Новатэк» по «Арктик СПГ-2» 
стоит уделить особое внимание все более активной роли Франции и француз-
ских компаний в  регионе. В  данном исследовании мы ставим целью провести 
аналитическую оценку роли Франции и французских компаний в развитии Рос-
сийской Арктики.

Текущее состояние нефтегазодобычи Франции. Население Франции со-
ставляет 67 млн человек1, и ее ВВП достигает 36 476 дол. на душу населения по 
состоянию на 2017 г.2 Сегодня Франция является крупнейшим импортером неф-
ти и газа и занимает 8-е место в мире (потребление нефти — 1718 тыс. баррелей 

1 The World Bank. Population total, 2018. https://data.worldbank.org/indicator/SP. POP. TOTL?loca-
tions=FR&view=chart (дата обращения: 01. 11. 2018).

2 World Bank, GDP per capita (current $US dollars), 2018. https://data.worldbank.org/indicator/
ny.gdp.pcap.cd (дата обращения: 01.11.2018).

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=FR&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=FR&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.pcap.cd
https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.pcap.cd
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нефти в день по состоянию на август 2018 г.3 и 1343 куб. м газа в день по данным 
за 2015 г.4). В то же время Франция производит в день приблизительно 18,9 млн 
баррелей нефти5, а к 2040 г. и вовсе планирует отказаться от производства нефти 
и газа (в сентябре 2019 г. президент Франции Эммануэль Макрон заявил о закры-
тии 796 ТЭЦ Франции к 2022 г., выполняя тем самым условия Парижского гло-
бального соглашения по климату)6. К примеру, экономика Российской Арктики 
генерирует более 10% ВВП страны, около 70 % ВВП арктической зоны и произво-
дит 20 % экспорта (газ, нефть, цветные металлы, рыба) и собирается наращивать 
потенциал в газовой отрасли, увеличив экспорт в ближайшие годы. Ресурсы Рос-
сийской Арктики составляют 55 трлн куб м газа, 2,7 млрд т конденсата и 7,3 млрд 
т нефти7. Франция традиционно является одним из  торгово-экономических 
партнеров России. Товарооборот между Россией и Францией в 2017 г. продемон-
стрировал положительную динамику и вырос на 16,5 %, что составляет 15,5 млрд 
дол.8 Структура российского экспорта во Францию традиционна для нашей тор-
говли с развитыми странами и сохраняет свою сырьевую направленность. В ее 
основе — товары топливно-энергетического комплекса. Сегодня в Арктическом 
регионе Россия сотрудничает с Францией в топливно-энергетическом комплексе 
(с компанией Total) и в авиационной промышленности (с компанией EADS). 

В последние годы французскими компаниями был реализован ряд успеш-
ных инвестиционных проектов. Прямые французские инвестиции в российскую 
экономику достигли почти 14 млрд дол., тогда как прямые инвестиции России 
во  Францию составляют 3,2  млрд дол.9 На сегодняшний день на российском 
рынке представлено более 500 компаний с участием французского капитала, а во 
Франции — порядка 40 российских компаний Франции10. К успешным инвести-
ционным проектам можно отнести проект «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2» с уча-
стием французской компании Total. 

Роль крупных французских компаний в  освоении Российской Арктики. 
Проекты Total. На данный момент у компании Total есть четыре активных про-

3 Франция  — потребление нефти. https://knoema.ru/atlas/Франция/topics/Энергетика/Нефть/
Потребление-нефти (дата обращения: 01.11.2018). 

4 Франция — потребление сухого природного газа. https://knoema.ru/atlas/Франция/topics/Энер-
гетика/Газ/Потребление-сухого-природного-газа (дата обращения: 01.11.2018).

5 OPEC. Annual Statistical Bulletin, 2017. https://www.opec.org/opec_web/flipbook/ASB2017/
ASB2017/assets/common/downloads/ASB2017_13062017.pdf (accessed 01.11.2018). 

6 France plans end oil and gas production by 2040. https://www.reuters.com/article/us-france-hy-
drocarbons/france-plans-to-end-oil-and-gas-production-by-2040-idUSKCN1BH1AQ (accessed 
01.11.2018).

7 В Арктике достаточно запасов нефти и  газа для внутреннего рынка экспорта. https://
rogtecmagazine.com/tag/%D0%BF%D0%BC%D0%B3%D1%84-2018/?lang=ru (дата обращения: 
01.11.2018).

8 Там же. 
9 Товарооборот между Россией и Францией вырос на 16,5% за год, 2018. https://ria.ru/economy/ 

20180314/1516315031.html (дата обращения: 01.11.2018).
10 Там же.

file:///D:/%d0%ae%d0%ae/119017-%d0%90%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%a5%d0%9d%d0%9a%20--%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/ 
file:///D:/%d0%ae%d0%ae/119017-%d0%90%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%a5%d0%9d%d0%9a%20--%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/ 
https://knoema.ru/atlas/Франция/topics/Энергетика/Газ/Потребление-сухого-природного-газа
https://knoema.ru/atlas/Франция/topics/Энергетика/Газ/Потребление-сухого-природного-газа
https://www.opec.org/opec_web/flipbook/ASB2017/ASB2017/assets/common/downloads/ASB2017_13062017.pdf
https://www.opec.org/opec_web/flipbook/ASB2017/ASB2017/assets/common/downloads/ASB2017_13062017.pdf
https://www.reuters.com/article/us-france-hydrocarbons/france-plans-to-end-oil-and-gas-production-by-2040-idUSKCN1BH1AQ
https://www.reuters.com/article/us-france-hydrocarbons/france-plans-to-end-oil-and-gas-production-by-2040-idUSKCN1BH1AQ
https://rogtecmagazine.com/tag/%D0%BF%D0%BC%D0%B3%D1%84-2018/?lang=ru
https://rogtecmagazine.com/tag/%D0%BF%D0%BC%D0%B3%D1%84-2018/?lang=ru
https://ria.ru/economy/20180314/1516315031.html
https://ria.ru/economy/20180314/1516315031.html
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екта в Российской Арктике: «Арктик СПГ-2», «Ямал СПГ», Харьягинское и Тер-
мокарстовое месторождения.11 В каждом из этих проектов у Total значительное 
присутствие (рис. 1). 

Рис. 1. Доли Total в российских арктических проектах

Доля инвестиций Total в проекты Российской Арктики весьма значительна: 
так, Total вложила 2, 55 млрд дол. в «Арктик СПГ-2»12 (ее доля составила 10 %) 
и  800  млн дол. в  Харьягинское месторождение (ее доля составила 20 %)13. Что 
касается проекта «Ямал СПГ», то известно, что общие инвестиции приравнива-
ются к 27 млрд дол. и доля Total составляет 20 %,14 в то время как официальные 
данные по инвестициям в  Термокарстовое месторождение отсутствуют (доля 
Total — 49,5 %)15. 

11 TOTAL et l’Arctique. http://publications.total.com/document_de_reference_2014_VF/informations-
sociales-environnementales-et/autres-informations-sociales-societales-et/total-et-larctique.html 
(дата обращения: 01.11. 2018).

12 «Тоталь» купит 10% «Арктик СПГ 2» за $2,55 млрд. https://www.interfax.ru/forumspb/614218 
(дата обращения: 01.11.2018).

13 «Новатэк» в  партнерстве с  Total ввел в  коммерческую эксплуатацию Термокарстовое ме-
сторождение. https://www.vedomosti.ru/business/news/2015/05/20/novatek-v-partnerstve-s-
total-vvel-v-kommercheskuyu-ekspluatatsiyu-termokarstovoe-mestorozhdenie (дата обращения: 
01.11.2018). 

14 Смирнов С. Total получит 10% в «Арктик СПГ — 2» «Новатэка». https://www.vedomosti.ru/
business/articles/2018/05/24/770671-total-spg (дата обращения: 01.11.2018). 

15 НОВАТЭК и  Total дали газ. https://www.kommersant.ru/doc/2730096 (дата обращения: 
01.11.2018).

https://www.interfax.ru/forumspb/614218
https://www.vedomosti.ru/business/news/2015/05/20/novatek-v-partnerstve-s-total-vvel-v-kommercheskuyu-ekspluatatsiyu-termokarstovoe-mestorozhdenie
https://www.vedomosti.ru/business/news/2015/05/20/novatek-v-partnerstve-s-total-vvel-v-kommercheskuyu-ekspluatatsiyu-termokarstovoe-mestorozhdenie
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/05/24/770671-total-spg
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/05/24/770671-total-spg
file:///D:/%d0%ae%d0%ae/119017-%d0%90%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%a5%d0%9d%d0%9a%20--%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/ 
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Примечательно, что Total отдает предпочтение газовым проектам, а не не-
фтяным. Так, из  четырех проектов Total в  Российской Арктике три  — газовые 
(«Ямал СПГ», «Арктик СПГ-2» и Термокарстовое месторождение). Таким обра-
зом, единственный нефтяной проект на материке  — это Харьягинское место-
рождение. У французской нефтегазовой компании нет намерений эксплуатиро-
вать нефтяные месторождения на континентальном шельфе16. Это может быть 
связано с политикой Европейского Союза в целом и Франции, в частности, по-
степенного отказа от невозобновляемых ресурсов и  перехода на более чистые 
виды топлива. 

Помимо проектов в  Российской Арктике, Total принадлежит доля 19,4 % 
в ПАО «Новатэк» (Total увеличила свою долю с 18,9 % в конце августа 2018 г.)17. 

Санкции и  их влияние на деятельность Total в  Российской Арктике. 
В 2015 г. Total покинула два арктических проекта ввиду западных санкций, запре-
щающих европейским и американским компаниям вести работы на шельфе и до-
бывать ТРИЗы в России. Так, Total вышла из совместного проекта с «ЛУКОЙЛ» 
по разработке Баженовской свиты и из  Штокмановского месторождения, где 
Total входила в капитал компании Shtokman Development AG18 .

Несмотря на санкции, Total остается одним из крупнейших инвесторов раз-
вития ресурсов Российской Арктики. В случае отмены санкций Total продолжит 
наращивать свое долю в участии разработки крупных арктических месторожде-
ний. Например, у Total имеется договоренность с Газпромом, которому Total пе-
редала 25 % СП в  Штокмановском газоконденсатном месторождении, так что 
в случае возобновления реализации проекта Total будет иметь возможность уча-
ствовать в нем. Похожим образом Total поступила с Баженовской свитой: «ЛУ-
КОЙЛ» и Total договорились о трехлетнем периоде возобновления партнерства 
(именно в течение этого периода предполагалась отмена западных санкций), хотя 
не исключалось, что этот временной отрезок может быть увеличен в зависимо-
сти от политических условий. По состоянию на 2018 г., санкции все еще остаются 
в силе, дальнейшее участие Total в разработке Баженовской свиты остается неяс-
ным. 

Стоит отметить, что до 2018  г. у  Total было 40 % в  Харьягинском месторо-
ждении19. После продажи части своей доли и  передачи полномочий оператора 
«Зарубежнефти», у  Total осталось 20 %. Сокращение деятельности Total в  Ха-

16 Russie: Total annonce le lancement du développement de Yamal LNG, un projet stratégique de gaz na-
turel. https://bfmbusiness.bfmtv.com/bourse/russie-total-annonce-lancement-developpement-ya-
mal-lng-un-projet-strategique-gaz-naturel-liquefie-670258.html (дата обращения: 01.11.2018).

17 Старинская Г. Total увеличила долю в  «Новатэке», 2018. https://www.vedomosti.ru/business/
articles/2018/09/25/781982-total-novateke galleries%2F140737489013854%2Fnormal%2F1 (дата 
обращения: 01.11.2018).

18 Total сделала ставку на отмену санкций через три года. https://www.rbc.ru/business/08/ 
07/2015/559bbd5f9a79471ea340d205 (дата обращения: 01.11.2018).

19 «Зарубежнефть» заплатит Total около $60 млн за передачу 20% в Харьягинском СРП. https://
tass.ru/ekonomika/3506292 (дата обращения: 01.11.2018).

https://bfmbusiness.bfmtv.com/bourse/russie-total-annonce-lancement-developpement-yamal-lng-un-projet-strategique-gaz-naturel-liquefie-670258.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/bourse/russie-total-annonce-lancement-developpement-yamal-lng-un-projet-strategique-gaz-naturel-liquefie-670258.html
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/09/25/781982-total-novateke#galleries%2F140737489013854%2Fnormal%2F1
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/09/25/781982-total-novateke#galleries%2F140737489013854%2Fnormal%2F1
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рьягинском месторождении было вызвано рядом причин, хотя важно отметить, 
что, невзирая на санкции Евросоюза, Total получила разрешение казначейства 
Франции на продолжение работ на Харьягинском месторождении. Во-первых, 
ввиду санкций компания не смогла завозить оборудование для установки попут-
ного нефтяного газа (далее — ПНГ), и, как результат, пик добычи был сдвинут 
на десятилетие и прогнозы по добыче снизились с 3,5 млн т нефти в год в 2013 г. 
до 1,9 млн т к 2022–2023 гг.20 (текущий среднегодовой уровень добычи нефти на 
2016 г. составлял 1,7 млн т)21. Во-вторых, у компании были проблемы по Харья-
гинскому СРП вследствие проверки Счетной палатой и Минэнерго. Total обви-
нили в превышении лимита затрат, так как компания не реализовала проект по 
установке утилизации ПНГ. Генеральный директор компании Total Патрик Пу-
анье пояснил решение компании следующим образом: компании нужно опти-
мизировать свои активы и приоритизировать управление расходами средств на 
фоне мировых низких цен на нефть. 

Риск новых санкций со стороны Запада все еще угрожает нефтегазовым про-
ектам, поэтому определить дальнейшую роль французской Total в  Российской 
Арктике сложно. Очевидно, что Total проявляет большой интерес к газовым про-
ектам в Российской Арктике, но насколько компании удастся претворить свои 
амбиции в реальность остается открытым вопросом. 

Политическая стратегия и  нормативная база. Франция воспринимает 
себя как арктическую нацию, на сайте посольства Франции приводится цита-
та: «Франция —полярная нация. Франция доказала, что она по праву является 
арктическим государством, ее богатая трехсотлетняя история научных исследо-
ваний и экспедиций в высокоширотных северных регионах это подтверждает»22. 
Франция стала первой страной, которая в  1963  г. основала исследовательскую 
базу на Шпицбергене, Институт им. Альфреда Вегенера — Полярный институт 
им. Поля-Эмиля Виктора, пользуясь правовым статусом острова, который дает 
право любой стране мира использовать его ресурсы и проводить там исследова-
ния23. Активные исследования в Арктическом регионе дают полномочия Фран-
ции быть членом Арктического совета, а также легитимизируют ее присутствие 
в Арктике. Франция видит себя лидером в вопросах экологической безопасности 
в регионах Арктики и включает их в национальные интересы страны. Таким об-
разом, Франция делает ставку на научные исследования в Арктике и направляет 

20 Большинство российских сотрудников Total перешли в «Зарубежнефть». https://www.rbc.ru/bu
siness/15/08/2016/57b1b02d9a7947ddd38b6e19 (дата обращения: 01.11.2018).

21 Комфорт за полярным кругом. https://www.zarubezhneft.ru/media/filer_public/84/45/8445b8cd-
1b6e-4fd9-a8e4-059fb29ee4d7/neft_16_03.pdf (дата обращения: 01.11.2018).

22 Посольство Франции, La France en Arctique, 2018. https://ru.ambafrance.org/La-France-en-Arc-
tique (дата обращения: 01.11.2018).

23 Le grand défi de l’arctique, INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES FRANÇAIS DANS LA ZONE ARCTIQUE, 
2016. https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/frna_-_vf_-17-06-web-bd_cle8b359f.pdf (дата об-
ращения: 01.11.2018). 

https://www.rbc.ru/business/15/08/2016/57b1b02d9a7947ddd38b6e19
https://www.rbc.ru/business/15/08/2016/57b1b02d9a7947ddd38b6e19
https://www.zarubezhneft.ru/media/filer_public/84/45/8445b8cd-1b6e-4fd9-a8e4-059fb29ee4d7/neft_16_03.pdf
https://www.zarubezhneft.ru/media/filer_public/84/45/8445b8cd-1b6e-4fd9-a8e4-059fb29ee4d7/neft_16_03.pdf
file:///D:/%d0%ae%d0%ae/119017-%d0%90%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%a5%d0%9d%d0%9a%20--%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/ 
file:///D:/%d0%ae%d0%ae/119017-%d0%90%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%a5%d0%9d%d0%9a%20--%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/ 
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/frna_-_vf_-17-06-web-bd_cle8b359f.pdf
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средства бюджета на развитие науки в регионе, а также видит свою роль в помо-
щи странам Арктического совета своими исследованиями. 

У Франции есть экономические интересы в  Арктике: такие компании, как 
Total (нефтегазовая компания), Technip FMC (инжиниринговая компания), Engie 
(электрическая компания), Orano (ядерная энергетика), FROM Nord, Euronor 
(транспортная компания), CGG — Veritas (геофизическая компания), CMA-CGM 
(транспортная компания) и Ponant (круизы и экспедиции) заинтересованы в рас-
ширении своей деятельности в  Арктической зоне. Только у  трех французских 
компаний из вышеперечисленных есть непосредственные экономические инте-
ресы в Российской Арктике: у Total, Technip FMC и Ponant24. 

В 2008 г. Франция взяла на себя инициативу по организации международ-
ной конференции по Арктике в Монако. По итогам конференции Европейский 
союз призвал к созданию научно-исследовательской станции в Арктике для про-
ведения научных исследований на национальном уровне. Французский нацио-
нальный центр научных исследований объединился с Полярным институтом им. 
Поля-Эмиля Виктора, и в результате около 400 исследователей сейчас работают 
над арктическими исследованиями25. Так как Франция является страной — чле-
ном Европейского союза и НАТО, ее роль и влияние распространяются на под-
держание стабильности в Арктическом регионе. Франция борется за разработку 
международных стандартов по нефти и газодобыче в Арктике, которые соответ-
ствуют экологическим стандартам, и не исключает наложение моратория на до-
бычу нефти и  газа в  Арктике в  случаях, если это будет угрожать окружающей 
среде26. Более того, на национальном уровне Франция не рассматривает Арктику 
как экономически привлекательную зону ввиду сложных климатических усло-
вий и отсутствия развитой инфраструктуры. Учитывая, что добыча ископаемых 
в Арктическом регионе заведомо несет в себе высокие экологические риски, от-
сутствие инфраструктуры и техники означает, что оперативно справиться с по-
следствиями нефтяных разливов будет чрезвычайно сложно27. Для укрепления 
своей позиции, Франция призывает ЕС разработать общую стратегию Арктики, 
в которой будет уделено особое внимание вопросам загрязнения окружающей 
среды и  судоходства в  Арктическом регионе. Это представляется возможным 
сделать в рамках Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) и в рам-
ках совместной политики ЕС, России, Норвегии и  Исландии по развитию со-
трудничества стран в Северной Европе — «Северное измерение» (СИ)28. Помимо 
прочего, Франция регулярно принимает участие в заседаниях круглого стола по 
вопросам безопасности в Арктике. 

24 Strategic review of defence and national security, 2017. https://www.defense.gouv.fr/english/dgris/
defence-policy/revue-strategique/revue-strategique (дата обращения: 01.11.2018). 

25 Посольство Франции, La France en Arctique, 2018. 
26 Там же. 
27 Там же. 
28 Там же. 

https://www.defense.gouv.fr/english/dgris/defence-policy/revue-strategique/revue-strategique
https://www.defense.gouv.fr/english/dgris/defence-policy/revue-strategique/revue-strategique
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Для Франции важно, чтобы арктическая зона была доступна для транзита 
французских воздушных и  военно-морских сил, так как не исключается воз-
можность проведения военно-воздушных операций в арктических водах. Таким 
образом, на национальном уровне Франция выделяет как приоритетные в Арк-
тике следующие области: экономическая деятельность, безопасность окружаю-
щей среды и проведение исследований (рис. 2)29.

Сферы Приоритет

Исследования

Окружающая среда

Технологии инновации

Образование

Региональное развитие

Международное право

КМНСы

Инфраструктура

Транспорт

Судоходство

Спасательно-поисковые операции 

Туризм

Рыболовство

Нефть и газ

Добыча ископаемых

Военное присутствие

Рис. 2. Приоритеты Франции в Арктике (красный — низкий приоритет, 
желтый —средний приоритет, зеленый — высокий приоритет30)

Франция  — сильная морская держава, и в  ее планы входит активно уча-
ствовать в  вопросах арктического судоходства, коммерческих грузоперевозок, 
в  поисково-спасательных операциях, ликвидации последствий загрязнения 

29 Там же. 
30 Адаптировано по: Schulze V. G. Arctic Strategies Round-Up 2017. https://www.arctic-office.de/

fileadmin/user_upload/www.arctic-office.de/PDF_uploads/Arctic_Strategies_EN_10.11.17.pdf 
(дата обращения: 01.11.2018). 

https://www.arctic-office.de/fileadmin/user_upload/www.arctic-office.de/PDF_uploads/Arctic_Strategies_EN_10.11.17.pdf
https://www.arctic-office.de/fileadmin/user_upload/www.arctic-office.de/PDF_uploads/Arctic_Strategies_EN_10.11.17.pdf
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окружающей среды, правовых вопросах касательно беспрепятственного между-
народного судоходства в арктических водах31. 

Особое внимание уделяется экономическим интересам и  энергетической 
безопасности страны, последняя базируется на надежности энергоснабжения, 
что также является важнейшей областью в стратегической конкуренции32. 

Северный морской путь (СМП). Помимо энергетики, Франция заинтере-
сована в сохранении нейтралитета судоходных путей и непосредственно в раз-
витии Северного морского пути, который является ключевой магистралью, от 
развития которой может серьезно зависеть экономика прибрежных европейских 
стран33, тем более что его расположение вблизи к существующим и потенциаль-
ным местам добычи углеводородов делают этот маршрут стратегически важным 
в отношении энергоснабжения, а также для поставки других важных природных 
ресурсов. В целом свободное судоходство имеет большое значение для энерге-
тической безопасности Франции, которая зависит от глобальной безопасности 
морских маршрутов34. Кроме того, Франция также рассматривает Северный мор-
ской путь (СМП) в качестве торговой и туристической магистрали. В бассейне 
Северного Ледовитого океана уже развивает свою деятельность Канадско-фран-
цузская туристическая компания Ponant, которая занимается организацией по-
лярных круизов. 

Итак, важно отметить что французская компания Total инвестирует наибо-
лее сложные проекты в Российской Арктике («Ямал СПГ», «Арктик СПГ-2»), ока-
зывая тем самым мультипликативный эффект на экономику Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Несмотря на ведущие позиции Франции в международном 
движении прямых иностранных инвестиций и мировой торговли, ей важно за-
явить свое присутствие в Арктическом регионе на политическом уровне и по-
казать свою конкурентоспособность наряду с такими международными игрока-
ми, как Китай, Россия, США и Индия. Поэтому, несмотря на санкции, Франция 
собирается бороться за получение приоритетных портфелей в инвестиционных 
проектах в Российской Арктике: в областях энергетики, СМП, безопасности, эко-
логии и защиты коренного населения, компенсируя тем самым поддержку санк-
ций США объемным капиталовложением в развитие СПГ в Российской Арктике. 

31 Посольство Франции, La France en Arctique, 2018. 
32 Strategic review of defence and national security, 2017. 
33 Самойлова В. Битва за Арктику: ЕС рвется на Север. https://Regnum.Ru/News/2286609.Html 

(дата обращения: 01.11.2018).
34 Strategic review of defence and national security, 2017. 
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М. А. Астахова

ДОГОВОР КАК ИСТОЧНИК  
АРКТИЧЕСКОГО ПРАВА РОССИИ

В статье поднимается проблема использования договора в качестве источника регули-
рования арктических отношений. Научная новизна исследования состоит в избранном 
ракурсе анализа, предполагающем рассмотрение не только широко признанных в каче-
стве правовых источников нормативных договоров, но  и  источников дискуссионного 
плана — договоров ненормативного характера. Цель работы — в установлении значения 
договора (нормативного и ненормативного) как формы закрепления норм арктического 
права Российской Федерации. Для достижения поставленной цели ставятся задачи опре-
деления статуса арктического права и особенностей построения системы его источни-
ков, изучения специфики использования международных (нормативных) и  индивиду-
альных (ненормативных) договоров в механизме правового регулирования отношений 
в сфере использования арктических пространств. Материалами исследования послужи-
ли положения отечественной и зарубежной доктрины теории государства и права и ар-
ктического права, нормы международных договоров и национального законодательства. 
В качестве методов исследования были использованы: абстрагирование, анализ, синтез, 
дедукция, индукция, формально-юридический метод. На основе анализа доктринальной 
и существующей правовой ситуации автором сделан вывод о значимости использования 
договора (как нормативного, так и ненормативного характера) в качестве источника ар-
ктического права России.
Ключевые слова: арктическое право, отрасль права, национальное право, международ-
ное право, международный договор, источник права, система источников, договор, нор-
мативный договор, ненормативный договор.
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sources of the discussion plan  — non-normative treaties. The purpose of the research is to 
identify the value of the treaty (normative and non-normative) as a form of consolidation of the 
Arctic law of the Russian Federation. The tasks of the research: to determine the status of the 
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Arctic law and features of the system of its sources; to study the specifics of use of international 
(normative) and individual (non-normative) treaties in the mechanism of legal regulation of 
Arctic relations. The materials of the study were the provisions of the domestic and foreign 
doctrine of the theory of state and law and the Arctic law, the norms of international treaties 
and national legislation. Abstraction, analysis, synthesis, deduction, induction, formal legal 
method were used as research methods. Based on the analysis of the existing doctrinal and legal 
situation, the author concludes on the importance of using the treaty (both normative and non-
normative) as a source of Arctic law in Russia.
Keywords: arctic law, branch of law, national law, national law, international law, source of law, 
the system of the sources, the treaty, the normative treaty, the not normative treaty.

В современных условиях категория «арктическое право» получила широкое 
научное и практическое признание, как в России [1–2], так и за ее пределами1. 
В то же время природа обозначенного права как явления юридического порядка 
трактуется весьма неоднозначно. 

В зарубежной доктрине и  практике арктическое право рассматривается 
в основном как некое собирательное понятие в отношении норм, посвященных 
Арктике, а не как целостный правовой феномен. Мнения отечественного науч-
ного сообщества по существу обозначенного вопроса также разнятся. Так, не-
которые ученые полагают, что арктическое право является полноценной отра-
слью национального права. С позиции других определение арктического права 
как отдельной отрасли международного или национального права некорректно, 
так как оно представляет собой феномен с особыми нормативно-ценностными 
свойствами, полисистемное национально-международное правовое образова-
ние [1–2]. 

Не отрицая обоснованности каждой из представленных научных позиций, 
мы в свою очередь полагаем, что арктическое право — комплексная отрасль на-
ционального права. Аргументом в поддержку выдвинутого нами тезиса служит 
теоретическая концепция комплексных отраслей права2. Комплексность аркти-
ческого права, обусловленная содержательным разнообразием регулируемых 
общественных отношений, заключается в использовании норм различной отра-
слевой принадлежности (конституционного, административного, гражданского 
права и др.), уровня принятия (международные и национальные нормы), родо-
вого свойства (нормы публичного и частного права).

Позиционирование арктического права в качестве правовой отрасли харак-
теризует его таким атрибутом, как система источников (форм) права. Структу-

1 Так, большое количество работ было опубликовано Арктическим центром Университета 
Лапландии (Финляндия). Издается арктический вестник по праву и  политике (Норвегия): 
http://site.uit.no/arcticreview/ (дата обращения: 22.09.2018). 

2 Бабаев В. К. (ред.): 1) Теория государства и  права: учебник. 2017. 3-е изд., перераб. и  доп. 
М.: Проспект; 2) Общая теория права: курс лекций. Н. Новгород: Нижегор; Енгибарян Р. В., 
Краснов Ю. К. 1999. Теория государства и права: учеб. пособие. М.: Норма.

file:///D:/%d0%ae%d0%ae/119017-%d0%90%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%a5%d0%9d%d0%9a%20--%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/ 
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ра и содержание такой системы обуславливаются спецификой предмета регули-
рования, а  также существующими в  государстве традициями правотворчества 
и правоприменения. 

В контексте отечественной парадигмы правовых источников можно сде-
лать вывод о  том, что арктическое право России находит свое выражение как 
в формах, принятых в международном публичном праве (международный обы-
чай и международный договор), так и в формах частного права: международные 
обычаи, международные договоры и внутригосударственное законодательство. 
Данный тезис означает, что проецирование категории «договор» в  плоскость 
арктических отношений наделяет ее свойством «международности» в значении 
ст. 2 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. и, следова-
тельно, предполагает нормативный характер такого договора.

Значимость международного договора как источника арктического права 
определяется целым рядом объективных факторов, детерминированных своео-
бразием геополитического и экономического статуса Арктики. 

В настоящее время к числу этих факторов можно отнести: оригинальность 
географического расположения Арктики, порождающую проблему делимита-
ции пространств; традиционность использования международного договора 
как источника морского права; устойчивость общемировой тенденции разви-
тия мирохозяйственных связей, понуждающей к выработке унифицированных 
источников, создающих предпосылки для единообразия правоприменительной 
практики; отсутствие полноценных национально-правовых актов по вопросам 
развития Арктики; актуализацию вопросов охраны окружающей среды, требую-
щую координации международных усилий.

Высокий статус международного договора в иерархии источников арктиче-
ского права отнюдь не означает беспроблемности его применения в процессе ре-
гламентации арктических отношений. Так, современная практика демонстриру-
ет следующие сложности международно-договорного механизма регулирования: 
коллизии норм международных многосторонних и  двусторонних договоров, 
особенно по вопросам, касающимся делимитации сопредельных морских про-
странств [3; 4]; неэффективность классического имплементационного механиз-
ма введения международных правовых актов в национальную правовую систему, 
не учитывающего специфики географического положения Арктики, своеобразия 
освоения и  использования арктических пространств; фрагментарность дого-
ворного регулирования, охватывающего не все значимые экономико-правовые 
аспекты; неопределенность процедуры временного применения международных 
договоров [5–6]; отсутствие системы мониторинга эффективности международ-
ных договорных форм.

Небезупречность международного договора в  статусе источника арктиче-
ского права актуализирует проблему поиска и использования иных действенных 
правовых форм. На наш взгляд, к числу таких форм в структуре системы источ-
ников арктического права может быть причислен индивидуальный (ненорма-
тивный) договор.
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Тезис о  возможности отнесения индивидуального договора к  источникам 
права носит в науке дискуссионный характер. Мы в свою очередь разделяем по-
зицию исследователей (К. В. Петров, В. А. Сапун, М. Г. Смирнова, А. В. Бухалов 
и  др.) [7–8], позиционирующих индивидуальный договор как «нетипичный» 
источник частного права, содержащий в себе индивидуальные нормы, формиру-
емые субъектами договорного отношения. 

На фоне несовершенства международной договорной базы, а также проблем 
национального регулирования (пробельность, фрагментарность, архаичность 
российского арктического законодательства), именно индивидуальный договор 
как добровольное соглашение субъектов и гибкое правовое средство позволяет 
максимально эффективно обеспечивать частноправовые интересы хозяйствую-
щих субъектов и в  конечном итоге решать задачи модернизации Арктической 
зоны в сфере распространения национальных интересов России.

Таким образом, объективно существующая в  настоящее время правовая 
ситуация позволяет заключить, что в качестве источников арктического права 
России выступают как международный нормативный договор, так и индивиду-
альный ненормативный договор.
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АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  
ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

В статье затронут острейший вопрос об эколого-правовом поле Арктической зоны с уче-
том его статуса особого региона мирового пространства, привлекающего со стороны 
многих государств возрастающее пристальное внимание в связи с наличием обширных 
территорий и богатейших запасов природных ресурсов. Работа над законопроектом «Об 
Арктической зоне Российской Федерации» ведется более 20 лет. Особая сложность темы 
Арктики вызывает затруднения в разработке законопроекта, однако назрела острая не-
обходимость в  юридическом оформлении правового режима рассматриваемой зоны, 
принятии реальных, действенных мер, связанных с экологическими проблемами Аркти-
ки, в учете инициативы северных регионов, требующих финансовых вложений.
Ключевые слова: Арктическая зона, эколого-правовой режим Арктики, добыча ресур-
сов, оборона Арктического региона, внутренняя граница Арктической зоны.
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Современная Арктическая зона представляет собой обширную террито-
рию и особенный регион мирового пространства. Арктическая зона привлекала 
и продолжает привлекать повышенный интерес мирового сообщества и припо-
лярных государств, имеющих стратегические интересы в этом регионе и прямой 
выход в  Северный Ледовитый океан и  арктические моря [1]. Экономический 
и природо-ресурсный потенциал Арктического региона играет важнейшую роль 
в  развитии национальной экономики и  устойчивом развитии северных регио-
нов России. Наиболее проблематичные точки соприкосновения интересов госу-
дарств заключаются в добыче природных ресурсов и национальной обороне.

Разработка законопроекта «Об Арктической зоне Российской Федерации» 
ведется около 20 лет. Необходимость такого комплексного нормативного право-
вого акта остра и высока, несмотря на существование отдельных документов по 
Арктической зоне1, однако их применению препятствует отсутствие правовых 
механизмов реализации. В российских нормативных правовых актах не опреде-
лен исчерпывающим образом перечень регионов, входящих в Арктическую зону, 
так как, например, «Основы государственной политики Российской Федерации 
в  Арктике на период до 2020  г. и  дальнейшую перспективу»2 перечисляет тер-
ритории, которые полностью или частично входят в состав Арктической зоны 
России. Но эти территории были закреплены еще решением Государственной 
комиссии при Совете Министров СССР по делам Арктики от 22 апреля 1989 г. 
и постановлением Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР 
от 15 апреля 1926 г. «Об объявлении территорией СССР земель и островов, рас-
положенных в Северном Ледовитом океане»3. Более детального закрепления ад-
министративных округов и  муниципальных образований, входящих в  состав 
Арктической зоны, в  законодательстве мы не увидим. Поэтому совокупность 
территорий России, входящих в Арктическую зону, должна быть предусмотрена 
в комплексном нормативном правовом акте об Арктической зоне уровня феде-
рального закона [2].

По результатам исследования Арктического и Антарктического научно-ис-
следовательского института, Арктика оказывает стабилизирующее воздействие 
на природно-климатические процессы и опасные погодные явления, на устране-

1 Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года 
и дальнейшую перспективу (утв. Указом Президента РФ № Пр-1969 от 18.09.2008 г.). Российская 
газета. Центральный выпуск. 2009. № 53п; Стратегия развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года (утв. Указом 
Президента РФ № от Пр-232 08.02.2013 г.). http://government.ru/info/18360/ (дата обращения: 
15.09.2018).

2 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социально-экономи-
ческое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года (утв. поста-
новлением Правительства РФ от 21.04.2014 г. № 366 (ред. от 17.12.2014 г.). Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2014. № 18 (часть IV), ст. 2207. 

3 Об объявлении территорией СССР земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом 
океане. Постановление Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР от 
15 апреля 1926 г. Собрание законодательства СССР. 1926. № 32. Ст. 203. 

http://government.ru/info/18360/
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ние последствий которых в России расходуется каждый год около 30–60 млрд руб. 
В Арктической зоне расположены природные компоненты, обладающие весьма 
низкой способностью к самоочищению, поэтому загрязнения могут принимать 
устойчивый характер. «В Российской Арктической зоне проживает около 2,5 млн 
человек, в том числе 250 тыс. представителей коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и  Дальнего Востока» [3]. Как видим, Российская Арктическая 
зона обладает высокоперспективными макрорегиональными характеристиками, 
но в то же время освоение и развитие такого макрорегиона подвержены повы-
шенным экологическим рискам и  осложнены суровыми природно-климатиче-
скими условиями. Таким образом, справедливо отмечается авторами отдельных 
исследований [4–5], что «в настоящее время отсутствует законодательно утверж-
денная система мер по социально-экономическому развитию Севера и, соответ-
ственно, Арктической зоны Российской Федерации, правовое регулирование 
развития районов Севера решает лишь отдельные вопросы, преимущественно 
социального характера» [6, с. 18].

Автор предлагает под эколого-правовым режимом Российской Арктики по-
нимать особый порядок правового регулирования. К такому порядку относится 
совокупность эколого-правовых средств, которые установлены в национальном 
законодательстве и  международных правовых актах и  направлены проведение 
государственной экологической и  социально-экономической политики. Необ-
ходимо учитывать, что к структурным элементам рассматриваемого правового 
режима относятся отдельные блоки международных нормативных правовых ак-
тов и национальный правовой режим охраны окружающей среды Арктической 
зоны.

Проведенное исследование проблем эколого-правового регулирования Ар-
ктической зоны Российской Федерации показывает наличие ряда нерешенных 
правовых проблем. Несмотря на уязвимость Арктики, продолжается активное 
хозяйственное освоение и  повышение антропогенной нагрузки. Федеральным 
и  региональным законодательством предусматривается обширный комплекс 
взаимосвязанных правовых средств охраны окружающей среды. Тем не менее ха-
рактерные природно-климатические и географические особенности арктическо-
го макрорегиона учтены законодательством в недостаточной степени. Специаль-
ное «арктическое» национальное законодательство продолжает формироваться. 
Указанные обстоятельства приводят к следующим проблемам: 

• Государственные арктические программы определяют направления раз-
вития Арктической зоны, устанавливают первоочередные цели и зада-
чи эколого-правового режима Российской Арктики, однако отсутствие 
правовых норм, способных в достаточной мере отразить природно-кли-
матические особенности макрорегиона, создают пробелы в регулирова-
нии отношений в области охраны окружающей среды Арктики.

• Специфика Арктической зоны вызывает необходимость создания спе-
циальных нормативов качества окружающей среды и допустимого воз-
действия.
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• Загрязнения окружающей среды нефтепродуктами и другими вредными 
веществами способны вызывать трансграничное устойчивое загрязне-
ние природной среды, оказывающее неблагоприятное воздействие на 
территории приарктических государств. Кроме того, последствия спо-
собны отразиться в отдаленных регионах.

Таким образом, перспективами развития тематики являются следующие: 
1. Развитый и  проработанный в  нормативных правовых актах механизм 

этнологической экспертизы, способный применить рассмотренные 
выше традиционные знания коренных народов на практике. В настоя-
щее такой механизм отсутствует.

2. Международно-правовой режим Арктической зоны, характеризующий-
ся в настоящее время наличием природоохранных приоритетов аркти-
ческих государств и развитием региональных международно-правовых 
соглашений, в  том числе актов «мягкого» права. Указанная тенденция 
основана на исторических предпосылках, геополитических и  социаль-
но-экономических интересах, нашедших отражение в обычно-правовых 
нормах.

3. Согласно Конституции Российской Федерации, охрана окружающей сре-
ды и природопользование находятся в совместном ведении федерации 
и  субъектов, поэтому практический интерес вызывают программные 
документы северных субъектов России, определяющих направления 
развития такого элемента эколого-правового режима, как региональное 
законодательство.

Итак, принятие нормативного правового акта «Об Арктической зоне Рос-
сийской Федерации» установит эколого-правовой режим арктических террито-
рий, будет способствовать притоку инвестиционного капитала в экономическое 
развитие регионов Арктики, что улучшит показатели качества жизнеобеспече-
ния населения и защиты экологической системы рассматриваемой зоны.
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В. В. Гаврилов

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАВИГАЦИИ 
ПО СЕВЕРНОМУ МОРСКОМУ ПУТИ…: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В статье рассматриваются ключевые вопросы определения правового статуса и границ 
Северного морского пути (СМП) в соответствии с законодательством России. Приводит-
ся сравнительная характеристика содержания правил плавания в его акватории, приня-
тых в 1990 и 2013 гг. и создающих сегодня потенциал для более широкого использования 
международным сообществом логистических возможностей СМП. Большое внимание 
уделено законодательным новеллам 2017  г. об исключительном праве российских су-
дов осуществлять морские перевозки природных ресурсов, добытых в  Арктической 
зоне России и  погруженных на суда в  акватории Северного морского пути. Критиче-
ски оценивается содержание Федерального закона от 27 декабря 2018  г., предоставля-
ющего Госкорпорации «Росатом» функции по проведению государственной политики, 
управлению государственным имуществом и оказанию государственных услуг в сфере 
функционирования и развития СМП. По мнению автора, решение этой задачи возможно 
только при условии достижения баланса государственных и частных интересов в данной 
области и формирования на законодательном уровне многоуровневой гибкой системы 
учета интересов всех пользователей Северного морского пути.
Ключевые слова: Северный морской путь, правовой статус, Арктика, правила плавания, 
навигация, администрация СМП, «Росатом».

Viatcheslav Gavrilov

LEGAL REGULATION OF NAVIGATION ALONG THE NORTHERN SEA ROUTE: 
CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS

The article examines key aspects in determining the legal status and limits of the Northern 
Sea Route (NSR) in accordance with the legislation of the Russian Federation. It contains 
comparative analysis of navigation rules applicable thereto and adopted in 1990 and 2013, which 
nowadays create opportunities for a wider use by the international community of NSR’s logistic 
capabilities. Much attention is given to the 2017 legislative innovations on the exclusive right 
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of Russian vessels to transport by sea natural resources extracted in the Arctic zone of Russia 
and loaded on vessels in the water area of the NSR. The article critically evaluates the content 
of the Federal law adopted on 27 December 2018, which gives the state corporation “Rosatom” 
functions of carrying out state policy, managing state property and providing state services in 
respect of NSR’s functioning and development. In the author’s opinion, solution to that task is 
possible only upon condition of finding balance between public and private interests in that 
sphere and creating, on the legislative level, a multilevel flexible system of taking into account 
interests of all users of the Northern Sea Route.
Keywords: Northern Sea Route, legal status, Arctic, rules of navigation, navigation, NSR admin-
istration, Rosatom.

Для правильного понимания предпосылок и содержания правового регули-
рования судоходства по Северному морскому пути (СМП) необходимо предва-
рительно составить четкое представление о том, как российское законодатель-
ство определяет само понятие и статус СМП, а также объем прав и обязанностей, 
которыми Россия обладает в этом регионе в качестве прибрежного арктического 
государства.

Ключевое значение в этом отношении имеет Федеральный закон от 28 июля 
2012  г. №  132-ФЗ «О внесении изменений в  отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части государственного регулирования торгового мо-
реплавания в акватории Северного морского пути». Им была утверждена новая 
редакция ст. 14 Федерального закона от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних 
морских водах, территориальном море и  прилежащей зоне Российской Феде-
рации», которая определила СМП как «исторически сложившуюся националь-
ную транспортную коммуникацию Российской Федерации», плавание в аквато-
рии которой осуществляется в соответствии с общепризнанными принципами 
и нормами международного права, международными договорами России и поло-
жениями ее национального законодательства.

При этом само понятие акватории СМП было дано в п. 1 вновь вводимой 
данным законом ст. 5.1. Кодекса торгового мореплавания (КТМ) РФ от 30 апреля 
1999 г. № 81-ФЗ, определившем ее как «водное пространство, прилегающее к се-
верному побережью Российской Федерации, охватывающее внутренние морские 
воды, территориальное море, прилежащую зону и исключительную экономиче-
скую зону Российской Федерации и  ограниченное с  востока линией разграни-
чения морских пространств с Соединенными Штатами Америки и параллелью 
мыса Дежнева в  Беринговом проливе, с  запада меридианом мыса Желания до 
архипелага Новая Земля, восточной береговой линией архипелага Новая Земля 
и западными границами проливов Маточкин Шар, Карские Ворота, Югорский 
Шар».

Таким образом, современное российское законодательство не определяет 
СМП как единую и фиксированную трассу, имеющую четко заданные координа-
ты. Законодатель предлагает для решения этого вопроса использовать категорию 
«исторически сложившаяся национальная транспортная коммуникация» с зако-
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нодательно определенными границами ее акватории. Такой подход представляет-
ся очень удачным юридическим решением, так как, сохраняя свою общую направ-
ленность, СМП год от года, а нередко и в течение одной навигации перемещается 
на значительные расстояния в широтном направлении. Он может, например, оги-
бать с севера архипелаги Новая Земля и Северная Земля или вплотную прибли-
жаться к побережью России в зависимости от уровня ледовитости трассы.

Статьей 5.1. КТМ РФ было также предусмотрено, что организация плавания 
судов в  акватории СМП осуществляется на разрешительной и  возмездной ос-
нове Администрацией Северного морского пути, созданной в 2013 г. форме фе-
дерального государственного казенного учреждения1, с соблюдением специаль-
ных нормативных правил такого плавания, регулирующих порядок оформления 
и  выдачи соответствующих разрешений, ледокольной и  лоцманской проводки 
судов, осуществления связи по радио и т. п.

В целом же анализ приведенных выше документов позволяет прийти к выво-
ду, что с их помощью Россия de facto поставила под свой контроль навигацию по 
СМП всех иностранных судов. Причем это касается не только акваторий, в кото-
рых в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. прибрежное 
государство обладает правом такого контроля (внутренних вод и  территори-
ального моря), но и морских пространств, где должна быть обеспечена свобода 
судоходства (прилежащей зоны и  исключительной экономической зоны). При 
этом, однако, важно подчеркнуть, что вопреки опасениям некоторых зарубеж-
ных исследователей [1, р. 121; 2, р. 112] суверенитет Российской Федерации de jure 
не был распространен на акваторию СМП. 

Возможность контроля со стороны России за использованием СМП други-
ми государствами мира может быть обоснована как логистической неразрывно-
стью и единством самого СМП, так и особенностями региона, через который он 
проходит и которые определяют «лидирующую роль арктических прибрежных 
государств в уточнении правового режима морских районов Арктики» [3, с. 6]. 
Справедливость данного тезиса подтверждается, в частности, положениями ст. 
234  Конвенции по морскому праву 1982  г. «Покрытые льдом районы», предус-
матривающей, что прибрежные государства имеют право принимать и обеспе-
чивать в Арктике соблюдение недискриминационных законов и правил по пре-
дотвращению, сокращению и сохранению под контролем загрязнения морской 
среды с судов в покрытых льдом районах в пределах своих исключительных эко-
номических зон [4, с. 152–156].

В соответствии со ст. 5.1. КТМ 17 января 2013 г. приказом Минтранса РФ 
были утверждены Правила плавания в  акватории Северного морского пути 
(Правила 2013 г.)2. Они пришли на смену Правилам плавания по трассам СМП, 

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 358-р.
2 Правила плавания в акватории Северного морского пути. Утверждены приказом Министер-

ства транспорта РФ от 17 января 2013 г. № 7.
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принятыми еще во времена Советского Союза в 1990 г. (Правила 1990 г.)3 и более 
20 лет определявшими порядок эксплуатации СМП. Правила 2013 г., как и Пра-
вила 1990 г., устанавливают разрешительный порядок плавания судов, осущест-
вляемый Администрацией СМП, и предусматривают взимание платежей за ле-
докольную и ледовую лоцманскую проводку судов. В то же время они содержат 
ряд новых правил и процедур, создающих потенциал для привлечения более ши-
рокого внимания международного сообщества к логистическим возможностям 
Северного морского пути.

Среди Правил 2013 г., в частности, следует выделить положение о том, что 
время ожидания получения разрешения на проход по СМП от Администрации 
СМП было сокращено с 4 месяцев, максимально возможных по Правилам 1990 г., 
до 25 рабочих дней. Кроме того, заявления на выдачу разрешения на плавание 
судна акватории СМП теперь должны подаваться не по телеграфу, а в электрон-
ной форме через Интернет, и их рассмотрение не предусматривает необходимо-
сти осмотра судна представителями Администрации, как это было ранее. При 
этом Правила обязывают Администрацию в течение двух рабочих дней разме-
щать на своем официальном сайте информацию как о поступившем заявлении, 
так и об итогах его рассмотрения, что делает процесс получения разрешения на 
навигацию по СМП гораздо более открытым и прозрачным.

Существенные новеллы содержаться Правилах 2013  г. применительно 
к определению обязательности ледокольного сопровождения судов в акватории 
СМП. Если согласно Правилам 1990 г. на некоторых участках СМП такое сопро-
вождение было обязательным в любое время,4 то Правила 2013 г. допускают са-
мостоятельное плавание судов по СМП без ледокольного сопровождения в тех 
случаях, когда ледовые условия, период навигации и ледовый класс судна, ука-
занные в Приложении 2 к Правилам, в своей совокупности делают возможным 
ее осуществление. В остальных случаях Администрация при выдаче разрешения 
на навигацию должна включать в него информацию о необходимости ледовой 
проводки судна, которая в соответствии с п. 21 Правил 2013 г. осуществляется 
только ледоколами, имеющими право плавания под государственным флагом 
Российской Федерации.

Исключение условия обязательной лоцманской проводки из Правил 2013 г., 
которое было предметом постоянной критики со стороны международного со-
общества, и замену его конкретным и предсказуемым перечнем критериев, раз-
решающих или запрещающих самостоятельное плавание по СМП, можно счи-
тать существенным шагом вперед на пути либерализации его правового режима 

3 Правила плавания по трассам Северного морского пути. Утверждены Министерством мор-
ского флота СССР 14 сентября 1990 г.

4 В соответствии с п. 7.4. Правил 1990 г. в проливах Вилькицкого, Шокальского, Дмитрия Лап-
тева и Санникова ввиду сложной навигационной и ледовой обстановки и в целях обеспечения 
безопасности мореплавания была установлена обязательная ледокольно-лоцманская провод-
ка судов.
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и  повышения объективности процесса выдачи соответствующих разрешений 
его Администрацией. Однако возможность определенных субъективных усмо-
трений и недочетов в этой сфере сохраняется до сих пор. Это, например, каса-
ется ситуаций, когда ледовый класс судна может быть понижен организацией, 
уполномоченной на классификацию и освидетельствование судов, что может со-
здать для запрашивающей стороны дополнительные трудности при получении 
разрешения на самостоятельное плавание в акватории СМП или когда «легкие 
ледовые условия» в определенных частях СМП могут быть ошибочно определе-
ны метеорологическими службами как средние или тяжелые [5, р. 143].

После принятия в 2012 г. Федерального закона № 132-ФЗ существенные из-
менения были также внесены в  российское законодательство применительно 
к определению размеров и порядка установления тарифов на ледокольную и ле-
довую лоцманскую проводку судов в акватории СМП. Ранее предельные размеры 
таких тарифов при перевозке грузов определялись Федеральной службой по та-
рифам в зависимости от вида перевозимых грузов5. На практике это приводило 
к тому, что, например, для перевозки легковых автомобилей по СМП надо было 
заплатить тарифов на сумму в 16 раз большую, чем за перевозку товаров из дре-
весины такого же объема. При подобном подходе было практически невозмож-
но обнаружить рациональную связь между размерами тарифов и количеством 
услуг, оказанных конкретному судну, или рисками, налагаемыми на окружаю-
щую среду [6, р. 113].

Поэтому Россия изменила свои подходы к этому вопросу. В настоящее время 
в соответствии с параграфами 24 и 32 Правил 2013 г. размер платы за ледоколь-
ную и ледовую лоцманскую проводку определяется с учетом вместимости судна, 
его ледового класса, расстояния, на которое осуществляется проводка этого суд-
на, и периода навигации, что соответствует мировой практике. При этом сами 
размеры тарифов устанавливаются в  рублях за единицу валовой вместимости 
судна.

Неизменность курса на либерализацию российской тарифной политики 
была позднее подтверждена в  Постановлении Правительства РФ от 24  апреля 
2015  г. №  3886, предусматривающем, что «государственное регулирование та-
рифов осуществляется… посредством установления… тарифов на экономиче-
ски обоснованном уровне с применением метода экономически обоснованных 
затрат» (п. 3). Тем самым Россия еще раз продемонстрировала свое намерение 
взимать тарифные платежи только за оказание судам конкретных видов услуг 
в целях обеспечения безопасности навигации и охраны окружающей среды в ак-
ватории СМП, а не за сам факт прохода судна по нему.

5 См.: Приказ Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2011 г. № 122-т/1 «Об установлении 
тарифов на услуги ледокольного флота на трассах Северного морского пути».

6 Постановление Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 388 «Об утверждении Положения 
о государственном регулировании тарифов на ледокольную проводку судов, ледовую лоцман-
скую проводку судов в акватории Северного морского пути».
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Наметившаяся было в  2012–2013  гг. стабилизация российского законода-
тельства о статусе СМП была нарушена в конце 2017 г., когда Государственная 
дума России приняла Федеральный закон № 460-ФЗ от 29 декабря 2017 г. «О вне-
сении изменений в КТМ и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов РФ». Его основная цель состояла в создании условий для 
увеличения доли участия российских перевозчиков, осуществляющих перевозки 
и буксировку на судах, плавающих под Государственным флагом России, в пе-
ревозках между морскими портами РФ, а также между морскими портами РФ 
и любыми другими местами, используемыми для погрузки и выгрузки в Россий-
ской Федерации и (или) искусственными островами, установками и сооружени-
ями на континентальном шельфе России в обоих направлениях.

Данная задача решается в  законе, в  частности, путем внесения изменений 
в ст. 4 КТМ в части расширения понятия «каботаж» и подтверждения правила 
о возможности его осуществления, а также осуществления ледокольной и ледо-
вой лоцманская проводки в  акватории СМП только судами, плавающими под 
флагом России. Принципиальной новеллой в  этом отношении является также 
подпункт 2 п. 3 обновленной ст. 4 КТМ, предусматривающий, что «морские пе-
ревозки нефти, природного газа (в том числе в сжиженном состоянии), газового 
конденсата и угля, добытых на территории Российской Федерации и (или) на тер-
ритории, находящейся под юрисдикцией Российской Федерации, в том числе на 
континентальном шельфе Российской Федерации, и погруженных на суда в ак-
ватории Северного морского пути, до первого пункта выгрузки или перегрузки» 
также осуществляются исключительно с использованием судов, плавающих под 
Государственным флагом РФ. 

При этом суда, плавающие под флагом иностранного государства, сохраня-
ют возможность осуществлять каботаж, а также принимать участие в морских 
ресурсных исследованиях, разведке и  разработке минеральных ресурсов мор-
ского дна и его недр в пределах внутренних вод, территориального моря и ис-
ключительной экономической зоны России в соответствии с международными 
договорами РФ или принимаемых в соответствии с ними постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации. Первым документом такого рода стало рас-
поряжение Правительства РФ от 14 марта 2019 г. № 435-р, в соответствии с ко-
торым некоторым иностранным судам было предоставлено право осуществлять 
морские перевозки природного газа и газового конденсата, погруженных на них 
в морском порту Сабетта, до первых пунктов выгрузки или перегрузки такого 
газа или его конденсата.

Указанные законодательные меры, по мнению разработчиков данного зако-
на, позволят улучшить финансовое положение российских транспортных ком-
паний, что создаст дополнительные возможности по обновлению российского 
флота и увеличению налоговых платежей в бюджет России, что повлечет за со-
бой, среди прочего, появление дополнительных средств на модернизацию ин-
фраструктуры СМП. Однако ситуация на практике может начать развиваться и 
в прямо противоположном направлении в случае снижения интереса иностран-
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ных потребителей к  ресурсам Российской Арктики в  ситуации, когда им при-
дется платить не только за сам уголь, нефть или газ, но и за их транспортировку 
российскими судами по акватории СМП. 

Еще одной законодательной инициативой, способной кардинальным обра-
зом изменить существующую сегодня практику эксплуатации СМП, стал Фе-
деральный закон № 525-ФЗ от 27 декабря 2018 г. «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ», внесенный Правительством России на 
рассмотрение Госдумы 7 июля 2018 г. Он предполагает появление очередных но-
велл в рассматриваемой сфере в КТМ, Федеральном законе «О внутренних водах, 
территориальном море и прилежащей зоне» 1998 г. и некоторых других россий-
ских нормативно-правовых актах, общий смысл которых сводится к тому, что:

• правила плавания в акватории СМП будут утверждаться не уполномо-
ченным федеральным органом, а непосредственно Правительством РФ;

• выдача разрешений на плавание судов по СМП будет осуществляться 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (под-
ведомственной организацией) по согласованию с Госкорпорацией «Ро-
сатом», которой также будут согласовываться правила ледокольной 
и ледовой лоцманской проводки судов, проводки судов по маршрутам, 
а  также положение о  гидрометеорологическом обеспечении плавания 
судов в акватории СМП;

• Госкорпорацией «Росатом» также будет осуществляться сама организа-
ция плавания судов по СМП, в частности, включающая: 1) установление 
порядка выработки рекомендаций по разработке маршрутов плавания 
судов и  использованию судов ледокольного флота в  акватории Север-
ного морского пути; 2) организацию предоставления информационных 
услуг в области организации плавания судов, требований к обеспечению 
безопасности плавания судов, обеспечения осуществления ледокольной 
проводки судов; 3)  содействие в  организации проведения поисковых 
и спасательных операций в акватории СМП. 

Среди других внесенных изменений важно отметить, что в  соответствии 
с положениями новой части 5 ст. 30 ФЗ-261 «О морских портах в Российской Фе-
дерации…» от 8 ноября 2007 г. «развитие инфраструктуры СМП, включая раз-
витие инфраструктуры морских портов, расположенных на побережье аквато-
рии Северного морского пути, осуществляется Государственной корпорацией по 
атомной энергии “Росатом” в соответствии с планом развития инфраструктуры 
Северного морского пути, который разрабатывается Государственной корпора-
цией по атомной энергии “Росатом” по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти в области транспорта и утверждается Правительством 
Российской Федерации».

В целом же анализ этого закона показывает, что в случае его принятия Го-
скорпорация «Росатом» будет в  значительной мере монопольно осуществлять 
функции по проведению государственной политики, управлению государствен-
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ным имуществом и оказанию государственных услуг в сфере развития и функ-
ционирования СМП, включая развитие инфраструктуры морских портов, рас-
положенных в его акватории, а также создание энергетических мощностей, в том 
числе ядерных установок, для удовлетворения потребностей Арктической зоны 
Российской Федерации.

По мнению разработчиков закона, его принятие позволит существенно ак-
тивизировать развитие СМП в качестве национальной транспортной магистра-
ли России в Арктике и инфраструктуры морских портов СМП. Сбудутся ли эти 
ожидания и приведет ли назначение «Росатома» главным «управляющим» СМП 
к  его эффективному развитию, покажет время. Пока лишь можно с  уверенно-
стью утверждать, что к настоящему времени в многолетней борьбе двух моде-
лей управления СМП (определение единого координирующего органа с широ-
кими полномочиями или формирование многоуровневой гибкой системы учета 
и защиты интересов всех потенциальных пользователей) победу в нашей стране 
определенно одерживает первая. А это означает, что мы в очередной раз, решая 
задачи будущего, обращаемся к  опыту (часто весьма неэффективному) совет-
ского прошлого, пытаясь сосредоточить в одних руках максимально возможный 
объем полномочий, вместо того чтобы искать новые пути достижения баланса 
государственных интересов и  частной инициативы, определяющих экономи-
ческий рост, основанный на принципиально новых механизмах организации 
и управления [7, с. 14–16].
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА… АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА

В статье проводится анализ правового регулирования строительного комплекса регио-
на Арктической зоны Российской Федерации. Выявлены ключевые нормативно-законо-
дательные документы, позволяющие обеспечить комплексное стратегическое развитие 
регионального строительного комплекса в  условиях Арктики. На основе данного ана-
лиза предложен инструмент стратегического развития строительного комплекса реги-
она — комплекс региональных индикаторов. В контексте данного инструмента опреде-
лены цели нормативно-правового регулирования и развития строительного комплекса 
Мурманской области, где для каждой цели сформированы индикаторы контроля. Все-
го выделено четыре цели, это проведение программ: 1) жителей регионов Арктической 
зоны Российской Федерации; 2) направленных на рост уровня жилищного обеспечения; 
3) поддержки малых предпринимателей и индивидуальных предпринимателей Арктиче-
ских регионов, деятельность которых относится к отрасли «Строительство»; 4) привле-
чения инвесторов для развития строительного комплекса Арктического региона. В соот-
ветствии с целями в качестве индикаторов контроля предложены следующие показатели: 
количество реализуемых программ; миграционный прирост / убыль населения; индекс 
состояния жилищного фонда региона; индекс прироста строительных предприятий; 
число реализуемых инвестиционных проектов.
Ключевые слова: Арктическая зона Российской Федерации, Мурманская область, реги-
ональный строительный комплекс, стратегическое развитие региона, комплекс регио-
нальных индикаторов, правовое регулирование строительства.
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strategic development of a regional construction complex in the conditions of the Arctic are re-
vealed. On the basis of this analysis, the tool of strategic development of a construction complex 
of the region — a complex of regional indicators is offered. In the context of this tool, the ob-
jectives of regulatory and legal regulation and development of the construction complex of the 
Murmansk region, where for each purpose formed indicators of control. In total, four objectives 
were identified: to carry out programs to support residents of the Arctic regions of the Russian 
Federation; to carry out programs aimed at increasing the level of housing; to carry out pro-
grams aimed at supporting small entrepreneurs and individual entrepreneurs of the Arctic re-
gions, whose activities belong to the Construction industry; implementation of programs aimed 
at attracting investors for the development of the construction complex of the Arctic region. In 
accordance with the objectives, as indicators of control, the following indicators are proposed: 
the number of implemented programs; migration growth / decline of the population; the index 
of the state of the housing stock of the region; the index of growth of construction enterprises; 
the number of investment projects.
Keywords: Arctic zone of the Russian Federation, Murmansk region, regional construction 
complex, strategic development of the region, a set of regional indicators, legal regulation of 
construction.

Для обеспечения социально-экономического территориального роста нужно 
обеспечить сбалансированное развитие строительного комплекса. Региональный 
строительный комплекс позволяет обеспечить территории всеми необходимы-
ми для полноценного жизнеобеспечения населения объектами инфраструктуры. 
Привлекательными территориями для планового стратегического развития ре-
гионального строительного комплекса являются территории Арктической зоны 
Российской Федерации (АЗ РФ), так как на них наблюдается отток населения [1], 
следовательно, необходимо проводить мероприятия, обеспечивающие террито-
риальное развитие, а также политику мотивации граждан.

Основой при формировании стратегии развития регионального строитель-
ного комплекса региона АЗ РФ выступает нормативно-правовая база. Именно 
проводимые программы в  соответствии со стратегиями развития, связанные 
с  ключевыми правовыми документами, обеспечивающими функционирование 
строительной отрасли, позволяют создать основу для стратегического функцио-
нального развития строительного комплекса региона. Усовершенствование нор-
мативно-правовой базы для регулирования строительного комплекса региона 
АЗ РФ позволит обеспечить сбалансированное, а также поступательное разви-
тие отрасли. В его процессе предлагается использовать такой инструмент стра-
тегического регионального развития, как комплекс региональных индикаторов 
(КРИ) [2–3], в котором возможно учесть нюансы нормативно-правового регули-
рования регионального строительного комплекса. 

Цель исследования  — формирование индикаторов нормативно-правового 
регулирования деятельности строительного комплекса Мурманской области. 
В соответствии с целью исследования необходимо решить следующие задачи:

1) проанализировать ключевые нормативно-правовые документы, обеспе-
чивающие функционирование строительного комплекса Мурманской 
области, а также определить взаимосвязи между ними.
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2) обосновать выбор индикаторов нормативно-правового регулирования 
деятельности строительного комплекса Мурманской области, которые 
могут быть интегрированы в КРИ. 

Объект исследования  — строительный комплекс Мурманской области 
(МО), а предмет исследования — нормативно-правовая база для регулирования 
деятельности строительного комплекса МО. 

Методологической основой исследования послужили качественные методы: 
анализ нормативно-правовой базы, направленной на развитие строительного 
комплекса Мурманской области, а также разработка индикаторов для стратеги-
ческой карты развития строительного комплекса Мурманской области.

При формировании системного решения задач по достижению выхода РФ 
на новый уровень экономического и социального развития главным документом 
выступает Концепция долгосрочного социально-экономического развития1. 
Главной идеей Концепции является переход России от экспортно-сырьевого типа 
развития экономики к  инновационному, социально ориентированному типу. 
Данная концепция легла в основу всех последующих законопроектов, принимае-
мых относительно АЗ РФ. 

Проводя анализ законодательной базы в отношении строительного комплек-
са региона АЗ РФ, необходимо принять во внимание «Стратегию развития АЗ РФ 
и обеспечения национальной безопасности до 2020 года»2, так как она выступает 
центральным звеном обеспечения стратегического развития Арктического реги-
она в разных областях народного хозяйства, в том числе регионального строи-
тельного комплекса. 

Главным механизмом реализации Стратегии является государственная по-
литика, направленная на социально-экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации до 2020  г3. При формировании отраслевой стратегиче-
ской инициативы развития Мурманской области необходимо оперировать вну-
тренней стратегией социально-экономического развития региона4. Основываясь 
на ней, можно предложить механизм стратегического регулирования, направ-
ленный на развитие региона в целом и на строительный комплекс в частности.

Ключевым сводом правил при обеспечении строительных работ выступает 
Градостроительный кодекс Российской Федерации5. Следовательно, при обеспе-

1 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года».

2  Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2020 года (утв. Президентом РФ).

3 Государственная программа Российской Федерации, направленная на социально-экономиче-
ское развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года.

4 Стратегия социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период 
до 2025 года.

5 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 
(с изменениями и дополнениями, вступил в силу с 1 сентября 2018 г.).
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чении стратегии развития строительного комплекса Мурманской области его 
необходимо принимать во внимание. Учитывая особенности жилищного стро-
ительства региона, а именно большую концентрацию построек 1946–1995 гг. [4], 
необходимо обеспечивать ведомственный контроль за зданиями и сооружени-
ями в  соответствии с  ВСН 56-83  (р)6. Реализация стратегической инициативы 
должна происходить совместно с  Министерством строительства и  территори-
ального развития Мурманской области7, которое в настоящее время ставит пе-

6 Ведомственные строительные нормы. Правила оценки физического износа жилых зданий. 
ВСН 53-86(р) (утв. приказом Госгражданстроя при Госстрое СССР от 24 декабря 1986 г. № 446).

7 Министерство строительства и  территориального развития Мурманской области. http://
minstroy.gov-murman.ru (дата обращения: 07.10.2018). 
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СНИПы 

ВСН 

СП 
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экономического развития 

Мурманской области до 2020 г. 
 и на период до 2025 г. 

Схема 1. Взаимосвязь основных документов, касающихся стратегического социально-экономического 
развития Арктики и Крайнего Севера РФ

 

 
 

Цель 1. Проведение программ поддержки жителей 
регионов АЗ РФ 

Цель 2. Проведение программ, направленных  
на рост уровня жилищного обеспечения 

Цель 3. Проведение программ, направленных на 
поддержку малых предпринимателей и 
индивидуальных предпринимателей Арктического 
региона, деятельность которых относится к отрасли 
«Строительство» 

Цель 4. Проведение программ, направленных  
на привлечение инвесторов для развития 
строительного комплекса Арктического региона 

ЦЕЛЬ ИНДИКАТОР 
Количество реализуемых программ, ед. 
Миграционный прирост/убыль населения, %  

Количество реализуемых программ, ед. 
Индекс состояния жилищного фонда региона, %  

Количество реализуемых программ, ед.  
Индекс прироста строительных предприятий, %  

Количество реализуемых программ, ед.  
Число реализуемых инвестиционных проектов , 
ед. 

Схема 2. Индикаторы нормативно-правового регулирования деятельности 
строительного комплекса Мурманской области

http://minstroy.gov-murman.ru
http://minstroy.gov-murman.ru
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ред собой ряд целей, направленных на поддержание и развитие строительного 
комплекса.

Основываясь на вышеизложенном, определим взаимосвязь между ключевы-
ми документами нормативно-правого регулирования строительного комплекса 
Мурманской области (см. схему 1).

В связи с  этим можно предложить индикаторы для стратегической карты 
КРИ развития строительного комплекса Мурманской области. Данная страте-
гическая карта включает следующие составляющие [3]: 1)  обучение, развитие 
и инновации; 2) промышленность и предпринимательство; 3) общество и рынок; 
4) финансы региона. Далее покажем ключевые параметры правового регулирова-
ния строительного комплекса (см. схему 2).

Предложенные индикаторы станут возможной основой для формирования 
стратегического инструмента развития строительного комплекса Мурманской 
области в контексте нормативно-правового регулирования.
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М. А. Ермолина

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ СТРАТЕГИЯ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ… 
В ИНТЕРЕСАХ АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ

Цель настоящей статьи  — комплексный анализ и  критическая оценка существующей 
нормативно-правовой базы в  сфере стратегического развития Арктической зоны Рос-
сийской Федерации, а  также предложения по ее совершенствованию. Задачи исследо-
вания состоят в выявлении проблем устойчивого развития региона в контексте между-
народно-правовой концепции устойчивого развития. В работе сделан вывод о том, что 
в нынешней стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации социальные, 
экономические и экологические аспекты не согласованы между собой. Отсутствие ком-
плексного законодательного регулирования в сфере устойчивого развития Арктической 
зоны Российской Федерации делает проблематичной его практическую реализацию. На-
учная новизна исследования состоит в том, что предлагается разработка проекта Феде-
рального закона «Об устойчивом развитии Арктической зоны Российской Федерации», 
учитывающего ее экономическую, социальную и  экологические составляющие при их 
взаимодействии, с  акцентом на уникальную экосистему региона и  условия жизнедея-
тельности человека, проживающего на данной территории.
Ключевые слова: Арктическая зона Российской Федерации, устойчивое развитие, стра-
тегии, программы, основы политики.

Marina Ermolina

INTERNATIONAL LEGAL STRATEGY FOR SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT IN  
THE INTERESTS OF THE ARCTIC REGIONS

The objectives of this article is a comprehensive analysis and critical assessment of the existing 
regulatory framework in the field of strategic development of the Arctic zone of the Russian 
Federation, as well as proposals for its improvement. The objectives of the study are to identify 
the problems of sustainable development of the region in the context of the international legal 
concept of sustainable development. The paper concluded that the current development strategy 
of the Arctic zone of the Russian Federation social, economic and environmental aspects are not 
coordinated with each other. At the same time, the lack of comprehensive legislative regulation 
in the field of sustainable development of the Arctic zone of the Russian Federation makes its 
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practical implementation problematic. The scientific novelty of the study is that it proposes 
the development of a draft federal law “On the sustainable development of the Arctic zone 
of the Russian Federation”, which takes into account its economic, social and environmental 
components in their interaction, with an emphasis on the unique ecosystem of the region and 
the living conditions of the person living in the area. 
Keywords: Arctic zone of the Russian Federation, sustainable development, strategies, programs, 
policy framework.

На сегодняшний день Арктическая зона Российской Федерации —самосто-
ятельный объект государственной политики и  правового регулирования. Она 
становится привлекательной с точки зрения освоения шельфа, добычи полезных 
ископаемых, комплексного развития территорий и пр. [1]. Очевидно, что выбор 
стратегического развития региона связан с множеством факторов, как внешних, 
так и внутренних, а также с рядом весьма противоречивых целей и задач. 

Особенностями Арктической зоны Российской Федерации, оказывающими 
влияние на формирование государственной политики в Арктике, на федераль-
ном уровне были признаны:

1) экстремальные природно-климатические условия, включая постоянный 
ледовый покров или дрейфующие льды в арктических морях;

2) очаговый характер промышленно-хозяйственного освоения террито-
рий и низкая плотность населения;

3) удаленность от основных промышленных центров, высокая ресурсоем-
кость и зависимость хозяйственной деятельности и жизнеобеспечения 
населения от поставок топлива, продовольствия и товаров первой необ-
ходимости из других регионов России;

4) низкая устойчивость экологических систем, определяющих биологиче-
ское равновесие и климат Земли, и их зависимость даже от незначитель-
ных антропогенных воздействий1.

Стратегическое планирование в Арктической зоне реализуется на основе ак-
тов президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
преимущественно программно-целевого характера:

• «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике 
на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу» (утв. президентом РФ 
18 сентября 2008 г. № Пр-1969);

• «Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обес-
печения национальной безопасности на период до 2020 г.» (утв. прези-
дентом РФ);

1 «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года 
и дальнейшую перспективу» (утв. Президентом РФ 18.09.2008 № Пр-1969). КонсультантПлюс. 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119442/ (дата обращения: 03.12.2018). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119442/
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• Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (ред. от 
28 сентября 2018 г.) «О Концепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 2020 г.»;

• Постановление Правительства РФ от 21  апреля 2014  г. №  366  (ред. от 
31 августа 2017 г.) «Об утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации “Социально-экономическое развитие Арктической 
зоны Российской Федерации”»;

• Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. № 1532 (ред. от 
7 апреля 2018 г.) «Об утверждении государственной программы Россий-
ской Федерации “Реализация государственной национальной полити-
ки”»;

• ряд других федеральных программ, которые носят специальный харак-
тер или включают отдельные положения, посвященные Арктической 
зоне Российской Федерации.

В ноябре 2017 г. был представлен очередной законопроект об Арктической 
зоне Российской Федерации. Экспертами и  противниками данного законопро-
екта (впрочем, как и законопроектов, предлагавшихся ранее) отмечалось, что по 
смыслу это не федеральный закон, а очередная целевая программа, направлен-
ная на комплексное освоение территории [2]. Весьма неудачным в связи с этим 
представляется само название законопроекта, указывающее исключительно на 
территориальные пределы действия норм и  не отражающее цели и  принципы 
внутренней и внешней политики государства.

В научной литературе поднимался вопрос о правовой природе и целях пра-
вовых актов программно-стратегического характера, направленных на право-
вое регулирование в  Арктической зоне Российской Федерации [3]. Очевидно, 
что оценка подобных актов с точки зрения признаков нормативности — вопрос 
крайне важный, как и  вопросы юридической техники. Вместе с  тем представ-
ляется целесообразным обратить внимание на понятие «устойчивое развитие», 
которое в  вышеназванных нормативных и  иных актах упоминается не в  кон-
тексте международной концепции устойчивого развития, а с целью указания на 
долговременный характер существующих норм и приоритетов экономического 
характера. В некоторых научных статьях речь идет о подмене понятия «устой-
чивое развитие» словосочетаниями «устойчивое развитие топливно-энергетиче-
ского комплекса», «устойчивое социально-экономическое развитие Арктической 
зоны», «устойчивое инновационное социально-экономическое развитие Аркти-
ческой зоны» [4]. 

Словосочетание «устойчивое социальное развитие Арктической зоны» 
встречается и в упомянутом выше законопроекте, в котором устойчивое разви-
тие упоминается среди направлений и  принципов государственной политики, 
преимущественно в экономической сфере. Кроме того, при употреблении поня-
тия «устойчивое развитие» в нормативных правовых актах и научной литературе 
зачастую используется узкий подход с акцентом на экологической составляющей 
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[5], что также усугубляет существующую ситуацию с разработкой качественной 
нормативно-правовой базы на долгосрочную перспективу.

Очевидно, что можно еще долго анализировать существующие стратегии, 
программы, законопроекты, направленные на правовое регулирование Аркти-
ческой зоны Российской Федерации — с точки зрения используемой в них тер-
минологии (тем более что понятие «устойчивое развитие» и  соответствующие 
словосочетания встречаются также в  многочисленных международных актах 
по проблеме устойчивого развития, не искажая при этом его основной смысл). 
Здесь важен другой аспект: без принципиального подхода к целям государствен-
ной стратегии в Арктической зоне и научного подхода к понятию «устойчивое 
развитие», реализация целей и задач в Арктической зоне становится крайне про-
блематичной. 

Впервые принципы устойчивого развития были провозглашены на Второй 
международной конференции ООН по окружающей среде и развитию (МКОСР), 
проходившей 3–14 июня 1992 г. в Рио-де-Жанейро, участниками которой стали 
179  стран, включая Российскую Федерацию [6]. Именно на этой конференции 
была признана необходимость перехода мирового сообщества на путь устойчи-
вого развития, «обеспечивающего должный баланс между решением социаль-
но-экономических проблем и сохранением окружающей среды, удовлетворение 
основных жизненных потребностей нынешнего поколения с сохранением таких 
возможностей для будущих поколений» [6].

В принятой на конференции декларации по окружающей среде и развитию 
были сформулированы 27  принципов устойчивого развития. Все эти принци-
пы взаимосвязаны и взаимообусловлены: игнорирование хотя бы одного из них 
повлечет невозможность реализации устойчивого развития как на глобальном 
уровне, так и в отдельных странах. В частности, констатировалось, что «забота 
о людях занимает центральное место в усилиях по обеспечению устойчивого раз-
вития. Они имеют право на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с при-
родой» (принцип  1); «право на развитие должно соблюдаться таким образом, 
чтобы было обеспечено справедливое удовлетворение потребностей нынешнего 
и  будущих поколений в  области развития и  окружающей среды» (принцип  3); 
«для достижения устойчивого развития защита окружающей среды должна со-
ставлять неотъемлемую часть процесса развития и  не может рассматриваться 
в отрыве от него» (принцип 4) и ряд других.

Внимание к проблемам городов и населенных пунктов было уделено в про-
граммном документе МКОСР 1992 г. «Повестка дня на XXI век»2, где указыва-
лось, что «общая цель развития населенных пунктов состоит в улучшении соци-
ально-экономических и экологических условий в населенных пунктах и условий 
жизни и работы всех людей» (п. 7.4). В данном документе также подчеркивалось, 

2 Повестка дня на XXI век. Официальный сайт ООН. Конвенции и  соглашения. http://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21 (дата обращения: 30.11.2018).

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21
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что эти подходы должны быть положены в  основу принципов национальных 
стратегий в области населенных пунктов. 

В «Повестку дня на XXI век» были включены следующие программные об-
ласти: 

• «обеспечение надлежащего жилья для всех»; 
• «совершенствование управления населенными пунктами»; 
• «содействие планированию и  управлению в  целях устойчивого земле-

пользования»; 
• «содействие созданию комплексной инфраструктуры охраны окружаю-

щей среды: водоснабжения, санитарии, канализации и обработки и уда-
ления твердых отходов»; 

• «содействие созданию надежных энергетических и  транспортных си-
стем в населенных пунктах»; 

• «содействие планированию населенных пунктов и  управлению ими 
в районах, подверженных стихийным бедствиям»; 

• «содействие устойчивому функционированию строительного сектора»; 
• «содействие развитию людских ресурсов и  созданию потенциала для 

развития населенных пунктов». 
• Данные приоритеты были подтверждены на последующих форумах 

ООН по устойчивому развитию: 
• на Всемирной встрече по устойчивому развитию на высшем уровне, про-

шедшей в Йоханнесбурге в 2002 г. (Рио+10), на которой страны приняли 
«коллективную ответственность за усиление и упрочение взаимосвязан-
ных и укрепляющих друг друга основ устойчивого развития — экономи-
ческого развития, социального развития и охраны окружающей среды — 
на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях»3; 

• на конференции по устойчивому развитию, проходившей в Рио-де-Жа-
нейро в 2012 г. (Рио+20), принявшей итоговый документ «Будущее, ко-
торого мы хотим»4;

• на специальном Саммите ООН, проходившем в 2015 г. в Нью-Йорке, где 
был принят новый глобальный документ  — «Преобразование нашего 
мира: повестка дня для устойчивого развития  — 2030»5,  включивший 
17 целей устойчивого развития (ЦУР), 169 целевых задач и возложив-
ший на государства обязательство по обеспечению устойчивого разви-
тия к 2030 г. 

3 Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию. http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/declarations/decl_wssd.shtml (дата обращения: 30.11.2018). 

4 Будущее, которого мы хотим. http://www.un.org/ru/events/pastevents/pdf/brochure_rio.pdf (дата 
обращения: 30.11.2018).

5 Преобразование нашего мира: повестка дня для устойчивого развития — 2030. A/RES/70/1. 
https://undocs.org/ru/A/RES/70/1 (дата обращения: 30.11.2018). 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21_ch7a.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21_ch7b.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21_ch7c.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21_ch7c.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21_ch7d.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21_ch7d.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21_ch7d.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21_ch7e.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21_ch7e.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21_ch7f.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21_ch7f.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21_ch7g.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21_ch7h.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21_ch7h.shtml
http://www.un.org/ru/development/sustainable/
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_wssd.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_wssd.shtml
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Принятие «Повестки дня до 2030 г.» стало чрезвычайно важным достиже-
нием мирового сообщества, обеспечивающим общее глобальное видение про-
блемы достижения устойчивого развития. Как отмечено в документе, эти цели 
и задачи «носят комплексный и неделимый характер и обеспечивают сбаланси-
рованность всех трех компонентов устойчивого развития: экономического, со-
циального и экологического. Они будут стимулировать в ближайшие 15 лет де-
ятельность в областях, имеющих огромное значение для дальнейшего развития 
человечества». Было также подчеркнуто, что цели и задачи в области устойчиво-
го развития «носят комплексный и неделимый характер, являются глобальными 
по своему характеру и универсально применимыми <…> обеспечивают учет раз-
личий в национальных реалиях, возможностях и уровнях развития и уважение 
национальных стратегий и приоритетов» (п.55)6. 

Несмотря на то, что задачи сформулированы в форме «пожеланий глобаль-
ного характера», каждое правительство устанавливает «свои собственные наци-
ональные задачи, руководствуясь глобальными пожеланиями, но, принимая во 
внимание национальные условия, <…> решает, как обеспечить учет этих гло-
бальных задач в  форме пожеланий в  процессах национального планирования, 
мерах и стратегиях»7. Принципиальным является также вывод о том, что «важно 
признавать наличие связи между устойчивым развитием и другими соответству-
ющими процессами, протекающими в экономической, социальной и экологиче-
ской областях»8.

Следует заметить, что в  рамках действующей с  1978  г. Программы «ООН-
Хабитат», ориентированной на улучшение среды обитания и жизнедеятельности 
человека, были приняты многочисленные международные правовые акты по 
проблемам устойчивого развития городов и населенных пунктов. Несмотря на 
то, что подобного рода документы носят рекомендательный характер, они позво-
ляют странам разрабатывать согласованные национальные стратегии, направ-
ленные на достижение целей устойчивого развития.

На одной из  недавних международных конференций «ООН-Хабитат» (по 
жилью и  устойчивому городскому развитию), состоявшейся в  Кито в  2016  г., 
вслед за Саммитом в  Нью-Йорке, отмечалось: «Для того чтобы в  полной мере 
задействовать потенциал устойчивого городского развития, мы принимаем на 
себя обязательства по преобразованию путем осуществления коренных измене-
ний в городской среде, основанных на комплексных и неделимых составляющих 
устойчивого развития: социальной, экономической и экологической» (п. 24)9. 

6 Там же.
7 Там же.
8 Там же.
9 Проект итогового документа конференции Организации Объединенных Наций по жилью 

и  устойчивому городскому развитию (Хабитат-III). http://habitat3.org/wp-content/uploads/
Draft-Outcome-Document-of-Habitat-III-R. pdf (дата обращения: 30.11.2018).
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Таким образом, комплексный анализ существующих международных пра-
вовых актов по проблеме устойчивого развития позволяет сделать вывод, что 
понятие «устойчивое развитие» включает триаду его составляющих: общество, 
развитие и окружающая среда в их неразрывном единстве. Важно понимать, что 
игнорирование международных принципов и норм неизбежно повлечет отсту-
пление от международной концепции устойчивого развития, что в  конечном 
счете приведет к невозможности ее реализации в глобальном масштабе.

Как подчеркнуто в  принятом в  2016  г. Докладе о  человеческом развитии 
в Российской Федерации «Цели устойчивого развития: ООН и Россия»10, реали-
зация 11-й ЦУР «Обеспечение безопасности, жизнестойкости и экологической 
устойчивости городов и  населенных пунктов» направлена на улучшение каче-
ства жизни большей части человечества. В  данном документе обосновывается 
позиция, согласно которой «оценка показателей качества жизни городского насе-
ления требует исследования всех факторов, определяющих такое качество: эко-
номических, социальных и экологических, которые тесно взаимосвязаны». Пред-
ложена разработка соответствующих задач и индикаторов устойчивого развития 
городов, наиболее адекватных российским приоритетам: обеспечение доступно-
го жилья, развитие общественного транспорта, улучшение окружающей среды 
и увеличение/сохранение зеленых зон. По мнению авторов доклада, данные ин-
дикаторы применимы в том числе на территории Арктической зоны Российской 
Федерации.

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, среди основных 
приоритетов социальной и экономической политики названы: обеспечение во-
енной безопасности, защиты государственной границы (в том числе по Северно-
му морскому пути) и сотрудничество с другими приарктическими государства-
ми; развитие транспортного сообщения, строительство дорог, развитие авиации, 
развитие связи, спутниковых систем, сети Интернет; стратегия решения эколо-
гических проблем; сохранение образа жизни коренных народов и мест их тради-
ционного проживания; освоение минерально-сырьевых ресурсов региона; раз-
витие туризма и пр.

На первый взгляд, в  данной Концепции обозначены «ключевые факторы, 
оказывающие влияние на социально-экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации»; определены «риски и угрозы» в социальной и экономи-
ческой сферах, в сфере науки и технологий, в сфере природопользования и ох-
раны окружающей среды; названы приоритетные направления развития Аркти-
ческой зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности. 
В то же время акцент на «социально-экономическом развитии» предусматривает 

10 Бобылев С. Н., Григорьев Л. М. (ред.). 2016. Доклад о  человеческом развитии в  Российской 
Федерации за 2016 год. М.: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации: 
85. 
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только два приоритета: социальный и экономический, игнорируя задачи устой-
чивого развития. Недостатком данного документа является чисто экономиче-
ская направленность, отсутствие взаимосвязи между основными компонентами 
устойчивого развития и, наконец, его ненормативный (по сути необязательный 
характер). 

С 29 ноября по 2 декабря 2017 г. в Санкт-Петербурге проходил V Междуна-
родный арктический правовой форум «Сохранение и устойчивое развитие Ар-
ктики: правовые аспекты», организаторами которого выступили Правительство 
Ямало-ненецкого округа и Институт законодательства и сравнительного право-
ведения при Правительстве Российской Федерации, на котором были озвучены 
предложения, направленные на социально-экономическое развитие территорий 
Арктики и повышение качества жизни людей.

На Форуме констатировалось, что в настоящий момент в Ассоциацию входят 
112  муниципальных образований Арктической зоны, и  прозвучала принципи-
альная позиция членов ассоциации «Арктические муниципалитеты» в отноше-
нии законопроекта «О развитии Арктической зоны Российской Федерации». Суть 
этой позиции состоит в том, что «такой закон должен работать на человека, про-
живающего на данной территории, улучшать условия его жизнедеятельности»11. 
Названный вывод подтверждается также формулировкой ст.9  Конституции 
Российской Федерации, согласно которой «Земля и иные природные ресурсы — 
основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей тер-
ритории». 

Заслуживает поддержки также предложение о создании Федерального орга-
на исполнительной власти, наделенного полномочиями по координации устой-
чивого развития Арктической зоны России. 

Существующие в  настоящее время раздробленность и  несогласованность 
нормативных правовых актов в сфере развития Арктической зоны Российской 
Федерации, а также отсутствие четких стратегических ориентиров устойчивого 
развития региона способствуют не решению проблемы, а лишь ее усугублению 
на фоне экономического кризиса и нестабильности в различных сферах общества 
[7]. На проходившем в конце 2018 г. в Санкт-Петербурге VI Международном ар-
ктическом правовом форуме «Сохранение и устойчивое развитие Арктики: пра-
вовые аспекты» автором настоящей статьи был подготовлен доклад «Проблемы 
формализма в федеральном законодательстве об Арктической зоне Российской 
Федерации». В числе способов решения существующей проблемы на федераль-
ном уровне предлагались разработка и принятие комплексного Федерального за-
кона «Об устойчивом развитии Арктической зоны Российской Федерации». 

Представляется, что принятие такого закона позволит рационально исполь-
зовать природно-ресурсный потенциал Арктической зоны, защитить ее уникаль-

11 Участники арктического правового форума не  поддержали Законопроект «О  развитии Ар-
ктической зоны». https://www.echosevera.ru/2017/12/05/5a26784112f17b094a71afa2.html (дата 
обращения: 06.05.2019). 
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ную экосистему и улучшить условия жизнедеятельности населения, проживающе-
го на территории. Инициаторами важного законопроекта могут стать граждане, 
общественные организации, депутаты законодательных (представительных) ор-
ганов власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также 
другие заинтересованные в сохранении экосистемы Арктической зоны РФ лица.

Очевидно, что принятие комплексного акта (а не очередной концепции, стра-
тегии, программы и прочих документов, предлагаемых на уровне государствен-
ной власти) станет важным шагом в выполнении международных обязательств 
[8], позволит России выйти на новый уровень цивилизационного развития, обе-
спечить жизнестойкость ее граждан и  спасти хрупкую природу Арктической 
зоны РФ. 
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1 июня 1990 г. в Вашингтоне министром иностранных дел СССР Эдуардом 
Шеварднадзе и госсекретарем США Джеймсом Бейкером было подписано согла-
шение между СССР и США о линии разграничения морских пространств, или 
USA/USSR Maritime Boundary Agreement, используется также понятие «Соглаше-
ние о Линии Шеварднадзе–Бейкера (Baker–Shevardnadze line agreement) (далее — 
Соглашение 1990 г.).1

Соглашение 1990 г. посвящено разграничению экономических зон и конти-
нентального шельфа в Чукотском и Беринговом морях, а также территориально-
го моря в Беринговом проливе на участке между оcтровами Ратманова (Россия) 
и Крузенштерна (США). Данное Соглашение — пример, мягко говоря, малоиз-
ученного, непродуманного, поверхностного документа, подписанного без взве-
шенного «за» и  «против»; встречаются даже более жесткие оценки  — пример 
«предательского» отношения к международным договорам, касающимся нацио-
нальных интересов страны.

Прошло уже 28  лет «временного применения» этого документа, но  до сих 
пор он привлекает внимание общественности и научного сообщества. Безуслов-
но, было бы желательно чаще слышать и реакцию государства — дабы не давать 
повода к молчаливому признанию данного акта. В связи с этим представляется 
оправданной и настоящая публикация.

Исторический аспект. В 1973 г. состоялась 1-я сессия III Конференции ООН 
по морскому праву (1973–1982 гг.), призванная разработать и принять всеобъ-
емлющий режим по всем вопросам, касающимся морского права. Этот режим 
нашел отражение в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. (далее — Конвен-
ция 1982 г.)2 [1]. Не дожидаясь завершения конференции, страны стали вводить 
рыболовные (экономические) зоны. 

13  апреля 1976  г. США приняли закон о  сохранении рыбных запасов и  об 
управлении рыболовством, согласно которому устанавливалась прибрежная по-
лоса шириной в 200 морских миль, с 1 марта 1977 г. доступ в нее иностранных 
рыбаков регламентировали достаточно жесткие правила. В течение 1976 г. также 
были установлены 200-мильные рыболовные или экономические зоны Велико-
британией, Францией, Норвегией, Канадой, Австралией и рядом других стран.

1 Текст Соглашения см.: Бюллетень международных договоров. 2008. № 1; Московский журнал 
международного права. 2000. № 1. 

2 Как справедливо заметила Н. К. Харлампьева, «10 декабря 2012 г. исполняется 30 лет (1982) со 
дня принятия 3-й конференцией ООН Конвенции по морскому праву. “Морская конститу-
ция”, как называют эту конвенцию, продолжает доказывать не только право на свое существо-
вание, но и право на совершенствование и благоразумное применение». 
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Указом Президиума Верховного Совета от 10 декабря 1976 г. «О временных 
мерах по сохранению живых ресурсов и регулированию рыболовства в морских 
районах, прилегающих к побережью СССР» Советский Союз также установил 
суверенные права над рыбными и другими биоресурсами в своей 200-мильной 
прибрежной зоне. В  Указе подчеркивалось, что эти меры были временными 
(«впредь до принятия с учетом работы III Конференции ООН по морскому пра-
ву другого законодательного акта СССР, определяющего режим морских райо-
нов»)3. 

Для СССР и США с установлением подобных зон возникла необходимость 
в их делимитации там, где они перекрывали друг друга, в частности в Беринго-
вом и Чукотском морях. Переговоры по достижению соглашения по этому во-
просу начались в 1977 г. Советская сторона предлагала провести разграничение 
рыболовных зон по принципу срединной (равноудаленной) линии. Американ-
ская сторона с этим не согласилась и в свою очередь внесла предложение раз-
граничить рыболовные зоны по линии, установленной российско-американ-
ской Конвенцией от 18 (30) марта 1867 г. о продаже Аляски (далее — Конвенция 
1867 г.) [2].

СССР выразил согласие, оно было отражено в принятом 24 февраля 1977 г. 
Постановлении Совета Министров СССР № 163 «О введении временных мер по 
сохранению живых ресурсов и  регулированию рыболовства в  районах Тихого 
и Северного Ледовитого океанов, прилегающих к побережью СССР». В нем го-
ворилось о необходимости «установить, что в той части упомянутых выше ак-
ваторий, где расстояние между побережьями СССР и сопредельных государств 
составляет менее 400 морских миль, линией, ограничивающей районы действия 
временных мер, вытекающих из Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
10 декабря 1976 г., будет служить: в Беринговом и Чукотском морях и Северном 
Ледовитом океане — линия, установленная русско-американской Конвенцией от 
18 (30) марта 1867 года…» [3]. По сути в американском предложении содержа-
лась своего рода уловка, которая не была критически воспринята советской сто-
роной. Наоборот, было принято американское предложение как основа для всего 
комплекса дальнейших переговоров по данному вопросу.

Отметим, что Конвенция 1867 г. не разграничивала юрисдикцию двух стран 
в  области рыболовства в  Беринговом и  Чукотском морях. В  ней обозначались 
пределы разграничения островных территорий в акваториях этих морей. Согла-
сно конвенции к США переходили материковая часть северо-запада Северной 
Америки (Аляска) и прилегающие к ней острова, которые были разделены услов-
но разграничительной линией: к востоку от нее все земли, включая острова, пе-
реходили США, а к западу — оставались за Россией.

Позднее, в ходе реализации договоренности, выяснилось (это была еще одна 
уловка, не распознанная советской стороной), что советская и  американская 
стороны по-разному понимают прохождение линии Конвенции 1867 г. в Берин-

3 Текст см.: Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 50. 
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говом море, используя для ее проведения разные технические методы: по пря-
мой линии, проводимой на морской карте в проекции Меркатора, — локсодро-
мии (позиция СССР) и по прямой линии, проводимой на глобусе или на картах 
в обычной конической проекции, — ортодромии (позиция США). В результате 
разницы в  подходах на картах для морской навигации образовался спорный 
участок акватории, весьма богатый рыбными запасами и стратегически важный 
именно для отечественного рыболовства. 

После подписания Постановления Совета Министров СССР от 24 февраля 
1977 г. № 163 стороны обменялись нотами. При этом со стороны СССР было сде-
лано устное заявление. В нем определялись географические координаты одной 
из частей спорного участка, передаваемой Соединенным Штатам в надежде на 
соответствующую компенсацию, учитывая, что в этом районе СССР осуществ-
лял интенсивное рыболовство. В заявлении было также сказано, «советская сто-
рона ожидает, что американской стороной при выделении общей квоты вылова 
рыбы для советских рыболовных судов будет учитываться объем вылова, теряе-
мый нашими судами в этом районе».

Отметим, что квота вылова советской стороне была предоставлена. Однако 
позднее она была отозвана США. 

По оценкам российских исследователей, принятие в  1977  г. американского 
предложения о разграничении 200-мильных рыболовных зон (в тех местах, где 
они перекрывают друг друга) в  соответствии с  линией русско-американской 
Конвенции 1867 г., а не по равноудаленной линии, означало, что Советский Союз 
передавал Соединенным Штатам район в Беринговом море площадью 23,7 тыс. 
кв. км.4 (причем до окончания переговоров по разграничению морских эконо-
мических владений). В районах вылова рыбы в Беринговом море все чаще ста-
ли возникать конфликты между рыболовными компаниями двух стран. В связи 
с этим в 1981 г. начались переговоры, завершившиеся подписанием в 1990 г. со-
глашения между СССР и США. 

Соглашение между СССР и  США о  линии разграничения морских про-
странств 1990 г. (общая характеристика). «Соглашение между СССР и США 
о  линии разграничения морских пространств» было подписано 1  июня 1990  г. 
в  Вашингтоне министром иностранных дел СССР Э. Шеварднадзе и  государ-
ственным секретарем США Дж. Бейкером в  присутствии обоих президен-
тов — М. Горбачева и Дж. Буша-старшего. Соглашение касалось разграничения 
экономических зон и  континентального шельфа между СССР и  США в  части 
Северного Ледовитого океана, а также в Чукотском, Беринговом морях и Берин-
говом проливе.

Соглашение 1990 г. было призвано разрешить вопросы: а) о спорной аквато-
рии в тех районах, где 200-мильные зоны перекрываются и б) о спорном конти-
нентальном шельфе, который находился за пределами экономических зон СССР 
и США. Необходимость решения была вызвана тем, что в ряде морских райо-

4 Зиланов В. К. 1997. А после Аляски еще одна клякса. Российская газета. 1997. 14 янв. 
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нов экономические зоны СССР и США перекрывались. В, частности, в Берин-
говом море общая площадь такого наложения составила около 760 тыс. кв. км, 
а в Чукотском море — около 600 тыс. [2]. Такая полоса общего неразделенного 
пространства и образовывала спорную экономическую зону со всеми ресурсами 
воды и дна. Кроме того, в центральной части Берингова моря за пределами эко-
номических зон СССР и США оставалась значительная по площади акватория, 
замкнутая границами этих зон, — так называемая «голубая зона» (рис. 1). Здесь 
расстояние между побережьями составляет более 400, но менее 700 миль. Поэто-
му континентальный шельф в «голубой зоне» принадлежал и СССР, и США. Это 
вытекает из Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. (ст. 76), согласно кото-
рой континентальный шельф прибрежного государства не должен простираться 
далее 350 морских миль от исходных линий, от которых отсчитываются морские 
пространства. Но по соглашению континентальный шельф для американской 
стороны составил более 350 миль. 

Рис. 1. Границы экономических зон России и США [3] 

Имеется не только критика, но и оправдательная точка зрения относительно 
такого деления — с аргументацией правомерности: США не участвуют в Конвен-
ции 1982 г., а Конвенция о континентальном шельфе 1958 г. при этом не нару-
шается [3]. Однако в результате непродуманного выбора основания для разгра-
ничения этих пространств (мягко говоря) был нанесен ущерб экономическим 
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интересам СССР и  России. Для линии разграничения спорной экономической 
зоны и спорного континентального шельфа между СССР и США была избрана 
линия Конвенции 1867  г. с  использованием комбинированного метода (локсо-
дромия и ортодромия).

Заметим, что в тексте Конвенции 1867 г. определялось лишь общее направ-
ление прохождения линии уступленных территорий с указанием координат трех 
фиксированных точек. Эти точки намечались по принципу равноудаленной ли-
нии: «по прямой линии безгранично к северу, доколе она совсем не теряется в Ле-
довитом океане», и «почти в юго-западном направлении через Берингов пролив 
в Берингово море» и в акватории Северного Тихого океана5. Однако проведение 
такой «прагматической» линии Конвенции 1867 г. в Соглашении 1990 г. привело 
к образованию «специальных районов», которые являются частью 200-мильных 
экономических зон СССР/России и США (рис. 2) [3].

Таким образом, СССР уступил США три района на территории советской 
200-мильной экономической зоны («восточные специальные районы»), из  них 
два в  Беринговом и  Чукотском морях и  один в  Тихом океане южнее Коман-
дорских островов и восточнее линии Конвенции 1867 г. (п. 1 ст. 3 соглашения). 
Взамен СССР получил лишь один небольшой участок на территории американ-
ской 200-мильной экономической зоны («западный специальный район») в Бе-
ринговом море западнее «голубой зоны» (п. 2 ст.3 соглашения) площадью всего 
в 4,6 тыс. кв. км [4]. В результате применения линии Конвенции 1867 г. при лю-
бом варианте разграничения (и по локсодромии, и по ортодромии) только в сре-
динной части Берингова моря от советской/  российской экономической зоны 
в пользу США отходил участок площадью примерно 15 тыс. кв. км [5].

Американская сторона согласилась частично компенсировать эту потерю 
при условии, что по линии Конвенции 1867 г. будет разграничен и континенталь-
ный шельф в центральной части Берингова моря. Советская сторона с этим пред-
ложением согласилась. В итоге Соединенным Штатам отошел участок (район В). 
Его акватория представляет собой треугольник со сторонами 60–70  морских 
миль и площадью 7,7 тыс. кв. км.

Подчеркнем, что уступка «восточного специального района» — это потеря 
одного из основных участков работы отечественного рыбопромыслового флота, 
где ежегодно вылавливалось около 150 тыс. т рыбы ценных пород. Кроме того, 
данный район в Беринговом море богат не только рыбными ресурсами. По оцен-
кам американских специалистов, здесь располагаются месторождения нефти 
(около 200 млн т) и газа (200 млрд куб. м)6. 

5 Об этом см.: Конвенция об уступке Северо-Американским Соединенным Штатам Российских 
Северо-Американских колоний. Полн. cобр. законов Российской империи. Т. 42  [Отд. 2]. 
1867. СПб.: Тип. 2-го Отделения Собств. Е. И. В. Канцелярии; Конвенция об уступке Северо-
Американским Соединенным Штатам Российских Северо-Американских колоний. Там же. 
Т. 46. 1871. 

6 Катасонов Ю. 1991. Тайны Берингова моря. Советская Россия. 7 февр.: 3.



432 Раздел 3. АРКТИКА В СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОМ ИЗМЕРЕНИИ

Рис. 2. Разграничение экономической зоны и континентального шельфа между Россией и США 
в акваториях Северного Ледовитого и Тихого океанов, Чукотского и Берингова морей по Соглашению 
1990 г. и по срединной линии. 

 «Восточные специальные районы»  «Западный специальный район»
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Сегодня не вызывает сомнений, что соглашение противоречило националь-
ным интересам СССР, а затем и России, поскольку предусматривало существен-
ную уступку США части наших экономических владений. Это отмечено Государ-
ственной думой РФ. В  ее постановлении 2002  г. зафиксировано, что «имеются 
основания квалифицировать Соглашение как несбалансированный междуна-
родный договор, содержание которого ставит под сомнение его соответствие 
национальным интересам Российской Федерации, в  первую очередь в  области 
рыболовства»7. Справедливости ради отметим, что есть и  другие оценки. Так, 
в литературе имеется ссылка на выводы Экспертного совета при Правительстве 
РФ, который работал по его поручению (письмо от 4 марта 1997 г. № ВЧ-П2-06867) 
с анализом соглашения. Данный Совет сделал выводы о том, что: 1) указанное со-
глашение с учетом его предыстории и сложившейся обстановки не противоречит 
интересам России, за исключением потери Россией права на ведение морского 
промысла в отдельных районах (координаты этих районов приводятся Советом); 
2) окончательный отказ от указанного соглашения противоречит интересам Рос-
сии; 3) необходимо продолжать временное применение этого соглашения [6]. 

Отметим еще одну характерную черту Соглашения 1990  г. Речь идет о  его 
так называемом «временном применении», которое продолжается уже 28  лет, 
хотя в соответствии со ст. 7 оно подлежит ратификации и вступает в силу в день 
обмена ратификационными грамотами. Однако, несмотря на то, что указанное 
соглашение ни Советским Союзом, ни Российской Федерацией не ратифициро-
вано, его положения применяются с 15 июня 1990 г. на основании обмена нотами 
1 июня 1990 г. между министром иностранных дел СССР Э. А. Шеварнадзе и го-
сударственным секретарем США Д. Э. Бейкером. 

Экономико-территориальный аспект Соглашения между СССР и  США 
о линии разграничения морских пространств 1990 г. Представляется, что кон-
кретный территориальный и экономический ущерб, нанесенный нашей стране 
в результате заключения Соглашения 1990 г. в целом еще не подсчитан, да его 
и  трудно определить из-за масштабов потерь. Однако хочется верить, что это 
будет сделано хотя бы для того, чтобы подобное не повторять. Ведь в основном 
ущерб связан с тем, что СССР необдуманно согласился (не просчитав риски и не 
распознав уловку американской стороны) проводить разграничение пространств 
не по срединной линии. В разных источниках данные о потерях морских эконо-
мических владений (исключительной экономической зоны и континентального 
шельфа) СССР и России сильно различаются. Приведем лишь некоторые. 

По условиям соглашения в Беринговом море к США отошли: часть исклю-
чительной экономической зоны СССР площадью 23,7  тыс. кв.  км, фактически 
переданная Соединенным Штатам в 1977 г.; часть исключительной экономиче-
ской зоны СССР площадью 7,7  тыс. кв.  км; участок континентального шельфа 

7 Постановление №  2880-III ГД от 14  июня 2002  г. Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации. http://sbornik-zakonov.ru/139117.html (дата обращения: 
19.10.2018). 

http://sbornik-zakonov.ru/139117.html). 
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площадью 46,3 тыс. кв. км в открытой центральной части Берингова моря, на-
ходящейся за пределами 200 морских миль от исходных линий. Всего в общей 
сложности — 77,7 тыс. кв. км8. По оценкам экспертов, «совокупные потери рос-
сийской рыболовной отрасли, связанные с применением Соглашения, составили 
около 2,8 млн т рыбы стоимостью свыше 1,4 млрд дол. США»9. 

По оценке Счетной палаты Российской Федерации, данной еще в 2003 г., «за 
период действия советско-американского Соглашения о  линии разграничения 
в Беринговом море (1991–2002 гг.), потери России составили 1,6–1,9 млн т рыбы, 
что эквивалентно 1,8–2,2 млрд долларов США»10. Россия лишилась возможности 
ежегодно вылавливать 200  тыс.  т одного только минтая. Согласно имеющимся 
предварительным оценкам, Соединенные Штаты приобрели по этому соглаше-
нию 54,6 тыс. кв. км богатой рыбой, нефтью и газом спорной морской экономи-
ческой зоны, на которую с равным основанием мог претендовать и СССР. Кроме 
того, СССР получил на 74 тыс. кв. км континентального шельфа меньше, чем ему 
полагалось при разграничении по срединной линии [3]. Есть также мнение, что 
Советский Союз мог получить даже 100 тыс. кв. км континентального шельфа11. 
Американская сторона по соглашению получила морские пространства, более 
чем в 12 раз превосходящие пространства, отходившие к СССР, богатые не толь-
ко водными биологическими ресурсами, но  и  включающие перспективные не-
фтегазовые месторождения «Наваринское» и «Алеутское» [7].

Весьма красноречива оценка самой американской стороны приобретений 
по Соглашению 1990 г., которая была дана в качестве аргументации в пользу не-
обходимости ратификации этого документа сенатом США. Подчеркивается, что 
«настоящее соглашение подводит под юрисдикцию США около 70 % площади Бе-
рингова моря (курсив мой. — Авт.) и дает Соединенным Штатам дополнительно 
13 200 кв. морских миль… по сравнению с самым благоприятным разграниче-
нием по линии равного отстояния» [4]. О «дополнительных 13 200 квадратных 
милях», полученных США в Беринговом море, сказано и в документе, направлен-
ном сенату губернатором штата Аляски. Таковы территориальные потери России 
в результате подписания Соглашения 1990 г. и незаконного досрочного (т. е. до 
ратификации законодательными органами) введения его в  действие. США за-
являют, что они соблюдают так называемое соглашение Бейкера–Шеварднадзе 
и не намерены его пересматривать [7]. 

8 Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 
14 июля 2002 г. № 2880-III ГД «О последствиях применения Соглашения между Союзом Со-
ветских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о линии разграни-
чения морских пространств 1990 года для национальных интересов Российской Федерации». 

9 Там же.
10 Отчет Счетной палаты РФ от 31 января 2003 г. № 3 (328) «О результатах проверки воздействия 

Соглашения между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Шта-
тами Америки о линии разграничения морских пространств, подписанного 1 июня 1990 года, 
на промысловую отрасль России». http://www.ach.gov.ru/userfiles/bulletins/7-buleten_doc_files-
fl-825.pdf (дата обращения: 19.10.2018). 

11 Поликарпов А. 1991. Переговоры — это всегда торг. Советская Россия 58: 4.

URL:http://www.ach.gov.ru/userfiles/bulletins/7-buleten_doc_files-fl-825.pdf
URL:http://www.ach.gov.ru/userfiles/bulletins/7-buleten_doc_files-fl-825.pdf
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Правовой аспект Соглашения между СССР и США о линии разграничения 
морских пространств 1990 г. Соглашение 1990 г. вызвало вполне справедливую, 
по нашему мнению, критическую реакцию со стороны советской, а  затем рос-
сийской общественности, научного сообщества (об этом шла речь выше). Вместе 
с тем отметим, что в большинстве своем это касалось экономической оценки по-
следствий, связанных с соглашением и в меньшей степени правовых вопросов. 
В связи с этим выделим весьма обоснованный и глубокий на наш взгляд анализ 
рассматриваемого соглашения, проведенный А. Н. Вылегжаниным [4] и Б. И. Тка-
ченко [3]. По ряду позиций их мнение не совпадает, но безусловно заслуживает 
внимания. 

Не ставя задачу в данной публикации исследовать подробно взгляды назван-
ных ученых по рассматриваемой проблеме, мы все же будем обращаться к  их 
мнению. Выскажем некоторые соображения по ряду вопросов. Они касаются 
правомерности заключения Соглашения 1990 г., его содержания, перспектив со-
блюдения. На вопрос, имел ли право министр иностранных дел СССР заключать 
подобного рода соглашения, ответ однозначный: конечно же, имел. Это право 
прямо зафиксировано в п.2 ст.7 Конвенции о праве международных договоров 
от 23 мая 1969 г. (СССР — участник Конвенции с 6 апреля 1986 г.), ст. 10 Закона 
СССР от 6 июля 1978 г. № 7770-IX «О порядке заключения, исполнения и денон-
сации международных договоров СССР».

Однако уже здесь имеется ряд серьезных нарушений, по сути ставящих под 
сомнение правомерность заключения данного соглашения в целом. Для догово-
ров по территориальным вопросам необходимо было в соответствии с Конститу-
цией СССР и вышеназванным законом (ст. 8) одобрение Президиума Верховного 
Совета СССР. Данное требование не было выполнено. Ссылка на решение По-
литбюро ЦК КПСС в одобрении соглашения подвергалась критике. Это решение 
касалось уже заключенного соглашения, и высказывалось мнение, что в стено-
грамме отсутствуют сведения об обсуждении. Также требовалось предваритель-
ное рассмотрение данного договора в постоянных комиссиях палат Верховного 
Совета СССР (ст. 14), чего сделано не было. Временное применение Соглашения 
1990  г., на которое согласились стороны в  отношении международных догово-
ров, Законом СССР от 6 июля 1978 г. № 7770-IX не предусматривалось. Ссылка 
на Конвенцию 1969 г., которая давала такую возможность (ст. 25), в данном слу-
чае несостоятельна. Имеются нарушения и в  отношении формы заключенного 
соглашения: в советском варианте обозначается «линия разграничения морских 
пространств», в американском — «разграничение линии границы», хотя тексты 
должны быть идентичными, и подписано соглашение без указания должностей, 
что можно расценить и как отсутствие полномочий на подписание данного до-
кумента.

В том, что касается содержания, главное упущение советской стороны при 
решении рассматриваемой проблемы — согласие на разграничение морских про-
странств СССР и США в Беринговом море не по принципу срединной линии, 
а по линии, обозначенной русско-американской конвенцией 1867 г., в которой, 
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кстати, разграничение проводилось с учетом «равного расстояния». В случае раз-
граничения по принципу равноотстояния Советский Союз получил бы дополни-
тельно значительный по площади район.

У советской стороны имелись все юридические основания применить прин-
цип равного отстояния для целей разграничения в  Беринговом море районов 
континентального шельфа, исключительной экономической зоны, террито-
риального моря. Не было и  юридического обязательства применять для целей 
разграничения линию, которая нашла отражение в Соглашении 1990 г. Чем ру-
ководствовались те лица с  советской стороны, которые принимали участие и 
в договоренностях 1977 г., и при подготовке Соглашения 1990 г., остается непо-
нятным. Но один ответ все-таки есть: как следует из анализа имеющихся мате-
риалов, относящихся к  принятию этого решения, оно принималось на основе 
результатов межведомственной экспертизы. Об этом говорится в  уже цитиро-
ванной нами публикации [6].

Обратим внимание на следующие вопросы. Доминирующими в  то время 
были соображения не экономического, а пространственно-стратегического пла-
на, главным образом стремление закрепить секторальный принцип разграниче-
ния в  Арктике, даже ценой пространственной потери в  Беринговом море. Тем 
самым, как имелось в  виду, создавался бы дополнительный аргумент в  пользу 
«секторальной» позиции СССР на переговорах с  Норвегией по делимитации 
морских пространств12. 

Кроме того, с США в то время была достигнута на экспертном уровне дого-
воренность о сохранении в районе Берингова моря, отходящего к США, отече-
ственного рыбного промысла в  традиционных объемах. Кстати, от последнего 
США отказались. В 2005 г. в связи с продолжающимися обсуждениями указан-
ной проблемы и обвинениями в адрес лиц, подписавших Соглашение в 1990 г., 
глава МИД России Сергей Лавров заявил: «Еще одно недоразумение, будто бы 
что-то с разграничением морских пространств здесь делалось “тайком”. В выра-
ботке соответствующего соглашения с США с нашей стороны участвовали пред-
ставители шести ведомств. Коллегиальные решения относительно переговорных 
позиций принимались ими семь раз. Проект соглашения был одобрен постанов-
лением Совета Министров СССР от 30 мая 1990 г. № 532 “О разграничении мор-
ских пространств с США”, которое публиковалось в обычном порядке. По пору-
чению правительства соглашение подписано министром иностранных дел»13.

Конечно, следует признать, что принцип равного отстояния применительно 
к разграничению континентального шельфа не является обязательным по смы-
слу Женевской конвенции о континентальном шельфе 1958 г., где говорится, что 
разграничение шельфов осуществляется по соглашению между государствами 

12 Зиланов В. К. 1997. А после Аляски еще одна клякса. 
13 Agreement between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics on 

the maritime boundary, 1  June 1990. https://www.un.org/Depts/los/legislationandtreaties/pdffiles/
treaties/usa-rus1990mb.pdf (дата обращения: 19.10.2018).
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или с  учетом «особых обстоятельств» (ст.  6). Статьи 74  и  83  Конвенции ООН 
по морскому праву 1982 г. также предусматривают, что делимитация исключи-
тельной экономической зоны, континентального шельфа «осуществляется путем 
соглашения на основе международного права, как это указывается в ст. 38 Ста-
тута Международного Суда, в целях достижения справедливого решения». И Суд 
в ряде своих решений подчеркнул, что «метод равного отстояния» не является 
юридически обязательным. Поэтому разграничение по Соглашению 1990 г., про-
изведенное с отступлением от принципа равного отстояния, «не может само по 
себе расцениваться как нарушение норм международного права». Это верно. Но 
в том-то и заключается подвох: формальность соблюдена, а последствия не учте-
ны. И вряд ли это справедливо.

Позиция, согласно которой экономическая выгода, полученная в 1977 г. США 
в Беринговом море, отчасти «компенсировалась» совместным подтверждением 
двумя государствами восточной секторальной границы между зонами юрисдик-
ции и суверенных прав СССР и США в Северном Ледовитом океане, не всеми 
разделяется. Есть мнение, что в Чукотском море нам отдали то, что по Конвен-
ции 1867 г. нам и так принадлежало, ведь линия разграничения, напомним, была 
установлена здесь уже в 1867 г.: по меридиану 168° западной долготы. Надо было 
только ее отстаивать. Поскольку эти участки покрыты льдом, они не могут быть 
использованы для интенсивного рыболовства. Кроме того, секторальный прин-
цип в Арктике, учета которого так добивалась советская сторона при заключе-
нии Соглашения 1990 г., с вступлением в силу Конвенции 1982 г. становится для 
России в определенной степени проблематичным из-за возможных начительных 
по площади участков континентального шельфа.

Высказана точка зрения и о правомерности разграничения экономических 
зон — там, где для США по Соглашению 1990 г. она установлена более 200 миль 
и для континентального шельфа свыше 350 миль [4]. Аргументация для обосно-
вания правомерности сводится к тому, что такое положение достигнуто в резуль-
тате договоренности. С этим трудно спорить. Но почему такая договоренность 
в значительной степени ущемляет интересы одной из сторон?

Можно также обратить внимание и на следующие обстоятельства. Почему 
именно расстояние в 200 миль, а не в 100 или в 400 миль, определяется сторонами 
при установлении экономической зоны? Ведь Конвенция 1982 г. на тот момент не 
действовала. С действием обычной нормы для введения таких зон и ее пределов 
в этот период можно поспорить. И тогда при ширине в 100 миль она прирастала 
бы за счет открытого моря, что противоправно. А  кто определил, что глубина 
покрывающих вод в районе шельфа, отошедшего к США, на расстоянии более 
350 миль от исходных линий «позволяет разработку естественных богатств этих 
районов», как это определено для границ континентального шельфа Конвенци-
ей 1958 г. (ст. 1)? Это касается шельфа. Но ведь воды, покрывающие его в этом 
районе, относятся к открытому морю, которое не подлежит присвоению. Однако 
стороны по соглашению очень легко его разделили, причем с выгодой для амери-
канской стороны. 
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Обратимся к еще одному вопросу правового характера. Это вопрос о вре-
менном применении Соглашения 1990 г. Речь идет о правомерности такой фор-
мы его исполнения и о возможности прекращения такого применения. 

В том, что касается вопроса, могла ли быть принята данная форма, ответ 
положительный. Это предусматривается ст. 25 Венской конвенции о праве меж-
дународных договоров 1969 г. Но зачем надо было с такой поспешностью при-
нимать предложение американской стороны? Тем более договоры такого рода 
(о территориальном разграничении) требовали перед ратификацией предвари-
тельного рассмотрения в постоянных комиссиях палат Верховного Совета СССР 
(ст. 14 Закона СССР «О Порядке заключения, исполнения и денонсации между-
народных договоров СССР». И вот уже 28 лет Соглашение 1990 г., требовавшее 
для вступления в силу ратификации (ст. 7), «временное» по форме, применяется. 
Высказывается мнение и о том, что, несмотря на то, что давно истек 6-месячный 
срок временного применения договоров, которые подлежат ратификации (что 
предусмотрено Федеральным законом «О международных договорах Российской 
Федерации» 1995 г.) и нет федерального закона о продлении такого временного 
применения, РФ обязана это соглашение выполнять. 

Аргументация здесь такая. Временное применение Соглашения 1990 г. — во-
прос внутреннего (национального) права России, но не международного. А со-
гласно Конвенции о  праве международных договоров (1969  г.) участник меж-
дународного договора «не может ссылаться на положения своего внутреннего 
права в  качестве оправдания для невыполнения им договора» (ст.  27). И  если 
даже российское право нарушено, такое нарушение не является основанием для 
невыполнения Россией своего международного обязательства. В качестве возра-
жения на это утверждение отметим следующее. Действительно, такая норма есть. 
Но в ст. 46 названной Конвенции содержится исключение из данного правила. 
Сторона может ссылаться на внутреннее законодательство в обоснование невы-
полнения международного обязательства, если нарушение внутреннего права 
было явным и касалось нормы важного значения. Выше мы подчеркивали, что, 
устанавливая форму временного применения Соглашения 1990 г., были наруше-
ны Конституция и Закон СССР, важность которых очевидна. 

При этом весьма проблематично, как России в  одностороннем порядке не 
соблюдать условия соглашения. На наш взгляд, необходимо с учетом новых об-
стоятельств дать оценку Соглашению 1990  г. на государственном уровне и  до-
биваться приемлемых для нашей страны условий посредством переговоров по 
всем спорным вопросам, связанным с  данным договором. Среди таких новых 
обстоятельств следует назвать ситуацию, когда Россия связана положениями 
Конвенции 1982 г., а США не являются ее участницей. По нашему мнению, при-
дется решать вопросы: о проходе иностранных судов и военных кораблей Берин-
говым проливом в связи активизацией мореплавания Северным морским путем; 
правового режима российского арктического сектора; прохода судов в районах, 
связанных с Северным морским путем, но находящихся по соглашению 1990 г. 
в сфере юрисдикции США, и др. 
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Еще один вопрос, возникающий в связи с создавшейся обстановкой вокруг 
рассматриваемого договора: может ли Российская Федерация в одностороннем 
порядке отказаться от соблюдения данного соглашения? Такое право у РФ в со-
ответствии с  Венской конвенцией о  праве международных договоров 1969  г. 
(п. 2 ст. 25) и Федеральным законом «О международных договорах Российской 
Федерации» (п.  3  ст.  23)  имеется. Временное применение Россией Соглашения 
1990 г. может быть прекращено: для этого достаточно без принятия закона уве-
домить США о намерении России «не стать участником» Соглашения 1990 г. Но 
такое решение, по мнению некоторых авторов, кроме политических аспектов, 
не учитывало бы международно-правовую норму «эстоппель» [4]. Эстоппель, 
при всей многозначности данного понятия, — это лишение права возражения. 
В  международном праве эстоппель впервые закреплен в  Венской конвенции 
о праве международных договоров 1969 г. (ст. 45). Применялась данная норма и 
в решении Международного суда ООН по спору между Камбоджей и Тайландом 
о храме Преах Вихиар. В силу данной нормы государство, которое «молчаливо» 
согласилось с положением дел, не может затем его оспорить. Но РФ молчаливо 
с Соглашением 1990 г. не соглашалась. Об этом свидетельствуют слушания в Фе-
деральном собрании, работа Счетной палаты (о чем шла речь выше), научные 
публикации. 

На наш взгляд, разговор о рассматриваемом соглашении необходимо про-
должать не только с участием представителей научного сообщества, но и в рам-
ках государственных органов, в том числе и для того, чтобы не возникало пред-
ставления о молчаливом его признании. При этом, конечно, нельзя не отметить, 
что фактически временное применение Россией Соглашения 1990  г. создало 
определенные правовые последствия в  пользу тех договоренностей, которые 
в нем отражены.

Так что же дальше? Создается впечатление, что в настоящее время никто все-
рьез не хочет возвращаться к проблеме соглашения между СССР и США о линии 
разграничения морских пространств 1990 г. [4]. Однако возвращаться необходи-
мо. По нашему мнению, требуется взвешенный подход к дальнейшим перспекти-
вам данного соглашения. В любом случае аналитическая работа по оценке пра-
вовых и экономических проблем, связанных с ним, должна продолжаться. Такая 
работа представляется актуальной и  практически значимой, прежде всего для 
специалистов-международников, а также тех, кто принимает участие в подготов-
ке и реализации внешнеполитических договоренностей.

Выводы
1. Соглашение 1990  г. диктует необходимость внимательного, продуман-

ного, научно обоснованного подхода при заключении международных 
договоров. 

2. Соглашение 1990 г. формально по ряду позиций не противоречит меж-
дународному праву. По содержанию оно крайне неблагоприятно для на-
шей страны.
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3. Необходимо:
• Дать правовую оценку данного соглашения в  Федеральном собра-

нии РФ с учетом современных экономико-политических условий.
• Рассмотреть в  Конституционном Суде России вопрос о  соответ-

ствии Соглашения 1990 г. Конституции Российской Федерации.
• Создать независимую комиссию из  представителей различных ве-

домств с  целью выработки предложений относительно возможно-
сти ратификации данного договора или отказа от него.

• Активизировать переговорный процесс относительно заключения 
дополнительного соглашения с США о сохранении в районе Берин-
гова моря, отошедшего к США, отечественного рыбного промысла 
в традиционных объемах.

• Провести переговоры и  заключить соглашение с  США о  совмест-
ной разработке ресурсов в  спорных районах экономических зон 
и континентального шельфа (утраченных СССР/РФ по Соглашению 
1990 г. и перешедших к США).

• Урегулировать вопросы судоходства, в том числе относительно Се-
верного морского пути в районах действия Соглашения 1999 г. для 
США, учитывая, что на данные районы не распространяется полно-
стью их суверенитет и линия разграничения морских пространств 
не является государственной границей.  

Литература 

1. Харлампьева Н. К. 2011. Методология исследования международного сотрудничества по 
защите и охране морской среды: опыт региона Балтийского моря для северных морей. 
Балтийский регион 1: 15–23. 

2. Агафонов Г. 2002. Состояние разграничения морских пространств между Россией 
и США в Чукотском и Беринговом морях. Морской сборник 12: 28–31. 

3. Ткаченко Б. И. 2011. Узловые проблемы морской экономической границы между Россией 
и США. Проблемы национальной стратегии 3 (8). 

4. Вылегжанин А. Н. 20  лет «временного применения» Соглашения между СССР и  США 
о  линии разграничения морских пространств. https://mgimo.ru/library/publications/ 
145257/?sphrase_id=16594178 (дата обращения: 10.12.2018).

5. Клименко Б. 1990. Морская граница между СССР и США. Международная жизнь 9: 149–
153. 

6. Колодкин А. Л., Гуцуляк В. Н., Боброва Ю. В. (ред.). 2007. Мировой океан. Международно-
правовой режим. Основные проблемы. М.: Статут.

7. Паламарь Н. Г. Некоторые аспекты пограничного разграничения между Российской Фе-
дерацией и  Соединенными Штатами. http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/6/Palamar_
Boundary_Differentiation (дата обращения: 12.12.2018). 

References

1. Kharlamp’eva N. K. 2011. Methodology for the study of international cooperation on the 
protection and protection of the marine environment: the experience of the Baltic Sea region 
for the northern seas. Baltiiskii region 1: 15–23. (In Russian)

https://mgimo.ru/library/publications/145257/?sphrase_id=16594178
https://mgimo.ru/library/publications/145257/?sphrase_id=16594178
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/6/Palamar_Boundary_Differentiation
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/6/Palamar_Boundary_Differentiation


441А. И. Зябкин. К ВОПРОСУ О СОГЛАШЕНИИ МЕЖДУ СССР И США О ЛИНИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ МОРСКИХ ПРОСТРАНСТВ   

2. Agafonov G. 2002. The state of delimitation of maritime spaces between Russia and the United 
States in the Chukchi and Bering Seas. Morskoi sbornik 12: 28–31. (In Russian)

3. Tkachenko B. I. 2011. Key problems of the maritime economic border between Russia and the 
United States. Problemy natsional’noi strategii 3 (8). (In Russian)

4. Vylegzhanin A. N. 20 years of “temporary application” of the Agreement between the USSR and the 
USA on the maritime boundary line. https://mgimo.ru/library/publications/145257/?sphrase_
id=16594178 (accessed: 10.12.2018). (In Russian)

5. Klimenko B. 1990. Maritime border between USSR and USA. Mezhdunarodnaia zhizn’ 9: 149–
153. (In Russian) 

6. Kolodkin A. L., Guculyak V. N., Bobrova Yu. V. (eds). 2007. World Ocean. International legal 
regime. General problems. Moscow: Statut Publ. (In Russian) 

7. Palamar’ N. G. Some aspects of border demarcation between the Russian Federation and the Unit-
ed States. http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/6/Palamar_Boundary_Differentiation (ac-
cessed: 12.12.2018). (In Russian)

https://mgimo.ru/library/publications/145257/?sphrase_id=16594178
https://mgimo.ru/library/publications/145257/?sphrase_id=16594178


442 Раздел 3. АРКТИКА В СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОМ ИЗМЕРЕНИИ
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ: 
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД… К ПРАВОВЫМ  
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
ОСНОВАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗАПОЛЯРЬЕ

Статья посвящена исследованию правовых и социально-экономических основ деятель-
ности в Арктике. Цель данного научного исследования состоит в обосновании преиму-
ществ системного подхода к  регулированию развития Арктической зоны Российской 
Федерации. Достижение цели исследования обеспечено автором статьи посредством 
решения следующих задач: проанализированы стратегия и правовые основы регулятив-
ного воздействия на развитие Арктического региона; раскрыты системные связи фор-
мирующегося единого пространства Арктики; выявлены современные тенденции и ос-
новные направления регулятивной деятельности в Заполярье. Метод телеологического 
и  политико-правового толкования правовых документов, системно-функциональный 
анализ сведений и фактов в СМИ в актуальной научной литературе позволили автору 
получить оригинальные результаты исследования и обосновать необходимость систем-
ного подхода к правовым и социально-экономическим основам деятельности в Россий-
ской Арктике. В статье автор убедительно продемонстрировал, что Арктика сегодня — 
интегративное пространство взаимодействия разных субъектов, доказал необходимость 
пересмотра регулятивного подхода к  развитию Арктики, формирования партнерских 
отношений между участниками хозяйственной деятельности. В результате проведенного 
исследования в  статье обоснованы преимущества системного подхода к  регулятивной 
деятельности, связанной с  научными, промышленными, социально-экономическими 
проектами на Крайнем Севере в контексте международного сотрудничества. 
Ключевые слова: Арктика, развитие Арктического региона, системный подход, нацио-
нальные интересы, государственная политика, Стратегия развития Арктической зоны РФ. 
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zone. Achievement of the purpose is provided by solving the following tasks: the strategy and 
the legal framework of the regulatory impact on the development of the Arctic are analyzed; dis-
closed the system links of the emerging common space of the Arctic; identified modern trends 
and the main directions of regulatory activities in the Arctic. The method of teleological, polit-
ical interpretation of legal documents, analysis of information in the media and scientific liter-
ature allowed the author to obtain original research results and justify the need for a systematic 
approach to the legal and socio-economic bases of activity in the Russian Arctic. The author con-
vincingly demonstrated that the Arctic today is an integrative space for interaction of different 
subjects, proved the need to revise the regulatory approach to the development of the Arctic, the 
formation of partnerships between participants in economic activities. The article substantiates 
the advantages of a systematic approach to regulatory activities related to scientific, industrial, 
social and economic projects in the Far North in the context of international cooperation. 
Keywords: Arctic, development of the Arctic region, systematic approach, national interests, 
government policy, Development Strategy of the RF Arctic zone.

Обсуждение правовых и  социально-экономических принципов освоения 
и развития территорий Крайнего Севера должно проводиться в контексте наци-
ональных интересов России в Арктике, необходимости сохранения уникальной 
экологической системы Заполярья. Устойчивое развитие Арктического регио-
на — одно из важных направлений российской государственной политики. Регу-
лирование деятельности по освоению Арктики должно быть эффективным, т. е. 
достигать поставленных целей. В «Основах государственной политики Россий-
ской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», 
утвержденных Указом президента РФ от 18 сентября 2008 г. № Пр-19691, опреде-
лены основные национальные интересы России в Арктике: использование Ар-
ктической зоны России в качестве стратегической ресурсной базы; сохранение 
Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества; сбережение уникальных эко-
логических систем Арктики; использование Северного морского пути в качестве 
национальной единой транспортной коммуникации. Данными национальными 
интересами определяются главные цели, основные задачи и стратегические при-
оритеты государственной политики России в Арктике2. 

В исполнение «Основ государственной политики Российской Федерации 
в Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу» и с учетом основных 
положений документов системы государственного стратегического планирова-
ния Российской Федерации в 2013 г. президентом РФ была разработана и утвер-
ждена «Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспе-
чения национальной безопасности на период до 2020 года»3. Данные документы, 

1 Российская газета. 2009. 30 марта. № 53п (разделы I–IV).
2 Указ Президента РФ от 18 сентября 2008 г. № Пр-1969 «Об основах государственной политики 

Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». Там же. 
3 Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 

безопасности на период до 2020 года. Утверждена Президентом РФ 20.02.2013. ИС «Кодекс». 
http://in.kodeks.ru/kodeks/ (дата обращения: 14.11.2018). 

http://in.kodeks.ru/kodeks/
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утвержденные главой Российского государства, следует рассматривать в  каче-
стве системообразующих актов, в которых определены правовые и социально-э-
кономические основы деятельности в Заполярье. В частности, реализация Стра-
тегии развития Арктической зоны России призвана обеспечить консолидацию 
ресурсов и усилий всех заинтересованных субъектов государственной политики 
России в Арктике для решения ключевых проблем развития Российской Аркти-
ческой зоны и обеспечения национальной безопасности в Арктике4. 

Таким образом, законотворчество, нормативно-правовое регулирование, 
осуществляемое в сфере развития Российской Арктики федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления и организациями должно 
соответствовать задачам государственной политики России в Арктике, опреде-
ленным в  «“Основах государственной политики Российской Федерации в  Ар-
ктике на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу”, а также основным меха-
низмам, способам и средствам достижения стратегических целей и приоритетов 
устойчивого развития Арктической зоны России и обеспечения национальной 
безопасности, которые получили свое закрепление в  Стратегии развития Ар-
ктической зоны Российской Федерации»5. При этом само по себе большое ко-
личество разработанных документов, нормативных актов технического регули-
рования, социального, хозяйственно-экономического характера и т. д. не может 
обеспечить устойчивое развитие Арктического региона. Решение задач государ-
ственной политики России в Арктике определяется системным подходом к ре-
гулированию, при котором механизмы, способы и средства достижения страте-
гических целей и приоритетов устойчивого развития Российской Арктической 
зоны взаимосвязаны друг с другом в едином алгоритме, образуют сложную по-
следовательную регулятивную систему. 

Реализация Россией своих национальных интересов в Арктике обеспечива-
ется институтами государственной власти совместно с институтами гражданско-
го общества в соответствии с российским законодательством и международным 
правом6. Так, при Совете Федерации Федерального собрания РФ организована 
секция законодательного обеспечения социально-экономического развития Ар-
ктической зоны Совета по Арктике и Антарктике7, которой руководит председа-
тель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и го-
сударственному строительству.

Законодательное, нормативное регулирование правовым является по сво-
ему содержанию только при условии, что в  результате данного регулирования 

4 Ст. 3  Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и  обеспечения нацио-
нальной безопасности на период до 2020 года. 

5 Там же.
6 См.: Указ Президента РФ от 18.09.2008  №  Пр-1969  «Об основах государственной политики 

Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».
7 Органы при Совете Федерации. http://council.gov.ru/structure/sf_authority/ (дата обращения: 

14.11.2018).
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обеспечиваются и защищаются права человека. В современных условиях, в част-
ности, регулирование развития Арктики должно обеспечивать повышение каче-
ства жизни человека. Вспомним, что слово «юриспруденция» происходит от лат. 
jus (право), а не lex (закон), а слово «юстиция» — от латинского justitia (справед-
ливость): это гораздо в большей степени гуманитарные области теоретическо-
го и практического знания, чем социальные, государственные. Государственное 
управление в Заполярье должно вестись на основе системного подхода, так как 
он позволяет учесть нормы и правила, формирующиеся в процессе взаимодей-
ствия самих участников хозяйственно-экономических отношений — правовых 
обычаев, договоров. Как, например, получить пенсию тому, кто всю жизнь зани-
мался сбором дикоросов или перегоном оленей в Заполярье? Может ли возме-
стить денежная компенсация, полученная общиной коренного народа Крайнего 
Севера, вред, причиненный исконной среде обитания? Решение такого рода во-
просов должно учитывать сложившиеся традиции и жизненный уклад северных 
народов. Поэтому реализация энергетических проектов, активная промышлен-
ная, хозяйственная деятельность на заповедных арктических территориях тре-
буют переосмысления правовых и социально-экономических основ деятельно-
сти в Заполярье. А эффективность правового регулирования развития Арктики 
определяется не столько количеством нормативных актов и областью приложе-
ния государственно-управляющего воздействия, сколько системным подходом 
к регулятивной деятельности в арктическом пространстве. 

Порядок отношений, принципы взаимодействия между разными субъектами 
арктического пространства формируются под влиянием не только организован-
ного государственного управления, но и под влиянием процессов самоорганиза-
ции. Системные связи между нормативными актами и стандартами, договорами 
и правовыми обычаями, сложившимися традициями и жизненным укладом — 
динамическая и  наиболее важная характеристика государственно-правового 
регулирования, раскрывающаяся в  деятельности участников хозяйственных 
отношений. Системный подход к нормативно-правовому регулированию озна-
чает интегрированность законодательных актов федерального и регионального 
уровней, технических предписаний и стандартов с порядком отношений между 
участниками хозяйственной деятельности, интегрированность, можно сказать, 
с правилами взаимодействия живых, а не «стандартизированных» людей («чело-
веко-единиц») [1].

Возможности России по развитию Арктической зоны определяются в  из-
вестной мере формированием единого пространства взаимодействия разных 
субъектов арктического сообщества. Несмотря на то, что из-за крайне тяжелых 
климатических условий Арктика считается одним из самых малонаселенных ре-
гионов Земли, население Арктики достигает, по данным Арктического совета8, 
4 млн человек. Среди них — коренные народы, обжившие побережье Северного 

8 Arctic Peoples. https://arctic-council.org/index.php/en/our-work/arctic-peoples (дата обращения: 
15.11.2018).
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Ледовитого океана, и те, кто приехал в Арктику работать, заниматься предпри-
нимательством, осваивать природные ресурсы Крайнего Севера. Надо признать, 
жители Заполярья — это разные группы населения с точки зрения ассимиляции 
и интеграционных ресурсов: например, прибывшие в Арктику в последние 10–
15 лет или те, кто мигрировал на Крайний Север на полвека раньше. 

Большую роль в правовом регулировании территориального развития Рос-
сийской Арктики, управления арктическими ресурсами (землей, рыбой, популя-
циями диких животных и др.) играет доверие к современному менеджменту со 
стороны коренного и пришлого населения Арктики. Современный менеджмент 
в Арктике нуждается в знаниях населения (коренного и пришлого) [2]. В извест-
ном смысле устойчивый менеджмент, эффективное правовое регулирование 
территориального развития Арктики зависит от доверия местных жителей. Цен-
ной является информация, зачастую полученная от представителей коренного 
населения Арктики, об экологических изменениях, особенностях рыболовства 
и охоты в арктических условиях [3]. Доверие формируется под влиянием ряда 
факторов. Уровень образованности местных жителей не является определяю-
щим для эффективного правового регулирования, это лишь один из факторов, 
способствующих доверию к современному менеджменту и правовому регулиро-
ванию. Трудно представить эффективное регулирование и управление без непо-
средственного знакомства и общения с людьми, проживающими в тяжелых ус-
ловиях Арктики [4]. 

Сегодня взаимоотношения, например, ресурсодобывающих компаний, ор-
ганов государственной и  муниципальной власти с  людьми, проживающими 
в  тяжелых условиях Заполярья, выстраиваются преимущественно в  плоскости 
поддержки, оказываемой населению: строительство объектов социальной ин-
фраструктуры, школ, детских садов, организация разного рода мероприятий, 
благотворительных акций и т. п. В то же время одной из современных тенденцией 
правового регулирования территориального развития Арктики является станов-
ление партнерских отношений между правительствами регионов и местным на-
селением. 

Примером партнерских отношений в  сфере создания инфраструктуры 
Арктики, экономического развития на основе местных  — не правительствен-
ных — инициатив стало недавнее строительство автомагистрали на территории 
Северной Америки, в Канаде. Шоссе открылось в ноябре 2017 г. Интересно, что 
строительство этой автомагистрали в  Северном Ледовитом океане осущест-
влялось, как отмечается в  зарубежных СМИ9 и  научных исследованиях [5], не 
правительством Канады, а строительными и транспортными компаниями, при-
надлежащими общинам коренных народов. Вопреки расхожему мнению о том, 
что строительство автодорог связано с освоением Арктики, основанном на го-
сударственной инициативе, что государственное вмешательство, в  частности 

9 Historic drive to Tuktoyaktuk marks the opening of the North’s newest highway. http://www.russian-
week.ca/news/arctic-highway-from-inuvik-to-tuktoyaktuk-to-open/ (дата обращения: 15.11.2018). 

http://www.russianweek.ca/news/arctic-highway-from-inuvik-to-tuktoyaktuk-to-open/
http://www.russianweek.ca/news/arctic-highway-from-inuvik-to-tuktoyaktuk-to-open/
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строительство автодорог, негативно сказываются на жизни местного населения 
и  поэтому местное население сопротивляется развитию современной инфра-
структуры, государственное финансирование строительства данной автома-
гистрали было пролоббировано общинами коренных народов, а конкретнее — 
строительными компаниями региона [5]. Инициатива исходила не «сверху», 
а «снизу». Именно в таком варианте партнерство способно принести успех.

Развитие Арктики протекает в ходе международного сотрудничества и вза-
имодействия арктических государств (России, США, Канады, Дании, Норвегии, 
Финляндии, Исландии, Швеции и США) и неарктических, имеющих свои инте-
ресы в данном регионе. Неарктическая страна, например Китай, который хотя 
и не входит в число арктических держав, но крайне заинтересован в развитии 
арктических СПГ-проектов на севере России. Таким образом, на развитие Ар-
ктики направлена деятельность и международного Арктического совета, и всех 
арктических стран, а также ряда неарктических государств. Поэтому правовое 
регулирование развития Арктической зоны России должно учитывать современ-
ный контекст международной интеграции. 

Сегодня ситуация по развитию Российской Арктической зоны складывает-
ся в том числе под влиянием санкционных ограничений со стороны ряда запад-
ных стран, часть из  которых является арктическими государствами. В  данных 
условиях система правового регулирования территориального развития Аркти-
ческой зоны России должна обеспечивать реализацию национальных интересов 
России в Арктике. Из пяти стран БРИКС только Россия — арктическое государ-
ство. Индия и Китай в 2013 г. получили статус наблюдателей в Арктическом сове-
те10 и обеспечивают свои интересы в Арктике, в частности, посредством участия 
в  рабочих группах Арктического совета. Например, интересы Китая связаны 
с  энергоресурсами Арктического региона и  доступом к  Северному морскому 
пути, который позволит сократить время и цену доставки грузов в Европу и на 
восточное побережье США. Интересы Индии в Арктике касаются большого кру-
га вопросов. Это и  научные исследования в  области охраны окружающей сре-
ды, и  изменения климата (индийская исследовательская станция по изучению 
глобального потепления и последствий таяния льдов работает на Шпицбергене 
с 2007 г. [6, с. 42]), и возможности использования Северного морского пути, и ар-
ктические энергоресурсы.

Проведенное исследование позволяет прийти к  следующим основным вы-
водам. 

Большой объем нормативных актов сам по себе не позволяет прогнозиро-
вать эффективность правового регулирования на их основе. 

Сегодня правовое регулирование в  Арктике должно опираться на систем-
ный подход, обеспечивающий интеграцию разных субъектов арктического сооб-
щества: коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих 

10 The Arctic Council: A backgrounder. https://arctic-council.org/index.php/en/about-us (дата обраще-
ния: 15.11.2018).

https://arctic-council.org/index.php/en/about-us
https://arctic-council.org/index.php/en/about-us
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на территории региона много сотен лет; пришлого населения; приграничных 
субъектов Российской Федерации, расположенных в северной, северо-западной, 
дальневосточной частях страны; органов местного самоуправления в Арктиче-
ской зоне России; международных организаций, работающих в Заполярье; пред-
приятий и других участников хозяйственно-экономической деятельности в Ар-
ктическом регионе. 

Следует обратить внимание на возможности обеспечения интересов России 
в Арктике на основе интеграции со странами БРИКС в разных сферах научного, 
промышленного, экономического, социального сотрудничества. Такого рода со-
трудничество взаимовыгодно. 

Социальные инновации влияют на жизненный уклад людей, меняют поря-
док принятия управленческих, организационных решений. При этом регуля-
тивная деятельность по развитию Российской Арктики, социальные инновации 
должны учитывать баланс между коренным и пришлым населением арктической 
зоны, опираться на интеграцию результатов современных научных исследо-
ваний [7, с. 369–389] и традиционного знания коренного и местного населения 
Арктики, обеспечивать возможность сохранения традиционного образа жизни 
коренных народов и развитие современных форм самоорганизации, саморегули-
рования среди представителей разных этносов и культур в едином арктическом 
пространстве. Одной из современных тенденций, определяющей правовые и со-
циально-экономические основы деятельности в Заполярье, должно стать станов-
ление партнерских отношений вместо патерналистской поддержки населения 
крупным бизнесом и властью.

Развитие промышленности и инфраструктуры в Арктике должно служить 
цели ее устойчивого развития, сохранения природного капитала российского 
Севера, расширения возможностей будущих поколений жителей Арктики. Пра-
вовые и  социально-экономические основы деятельности в  Заполярье должны 
обеспечивать права малых народов, проживающих в  данном регионе, способ-
ствовать созданию человеческого капитала и реализации принципов природо- 
и ресурсосбережения в Арктической зоне России. Достижение указанных целей 
требует выполнения многоступенчатого алгоритма особого системного подхода 
к правовым и социально-экономическим основам деятельности в Заполярье.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И ОСОБЕННОСТИ 
ПОСТАВОК ЭНЕРГОРЕСУРСОВ  
В МИНИ-СЕТЯХ… АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА

Статья посвящена анализу экономических и правовых вопросов, связанных с революци-
онными процессами по внедрению цифровых технологий, происходящими в мировой 
экономике, в том числе в сфере ТЭК. Особое внимание уделяется предпосылкам разви-
тия в России высокотехнологичной электроэнергетики. Обращается внимание на разви-
тие правовой основы использования смарт-контрактов. В статье также рассматриваются 
вопросы, связанные с отсутствием правового регулирования автоматизированных до-
говоров и  правовых дефиниций таких соглашений. Критически оценивается содержа-
ние законопроекта Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вто-
рую и  четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации», предусматривающего 
введение в гражданский оборот такого понятия, как «автоматизированное исполнение 
обязательств». Авторы делают выводы о проблемах, с которыми могут столкнуться сто-
роны при передаче энергии в минисетях, с учетом особенностей Арктического региона. 
Отдельно рассматриваются вопросы, которые следует учитывать при заключении кон-
трактов на приобретение накопителей. Обращается внимание на специальный анализ 
условий соглашений по приобретению накопителей с учетом особенностей системы хра-
нения энергии в энергосистеме. По мнению авторов, рассмотрение таких особенностей 
при заключении контрактов на поставку комплектующих для систем генерации энергии, 
создание условий для развития конкуренции, определение правовых дефиниций будут 
способствовать развитию правового регулирования постановок энергии в  минисетях, 
что позволит активно использовать цифровые технологии при освоении Арктики для 
обеспечения энергией изолированных территорий.
Ключевые слова: Арктика, цифровая революция, смарт-контракты, локальные сети, 
ТЭК. 
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Timur Kulakhmetov, Roman Samsonov

LEGAL ASPECTS AND PECULIARITIES OF ENERGY SUPPLY IN SMART GRIDS OF  
THE ARCTIC REGION

The article is devoted to the analysis of economic and legal issues related to the revolutionary 
processes taking place in the world economy, including in the fuel and energy complex, and 
the introduction of digital technologies. Particular attention is paid to the prerequisites for 
the development of high-tech electric power industry in Russia. Attention is drawn to the 
development of the legal framework for the use of smart contracts. The article also discusses 
issues related to the lack of legal regulation of automated contracts and legal definitions of such 
agreements. The content of the draft law of the Federal law “on amendments to parts one, two 
and four of the Civil code of the Russian Federation” providing for the introduction of such 
concepts as automated performance of obligations into civil circulation is critically evaluated. 
The authors draw conclusions from the problems that energy suppliers and recipients may 
face when transferring energy in mini-networks, taking into account the peculiarities of the 
Arctic region. Separately, the issues that should be considered when concluding contracts for 
the purchase of drives are considered. Attention is drawn to a special analysis of the terms of the 
agreements on the acquisition of storage devices, taking into account the features of the energy 
storage system in the power system. According to the authors, the consideration of such features 
in the conclusion of contracts for the supply of components for energy generation systems, the 
creation of conditions for the development of competition, the definition of legal definitions 
will contribute to the development of legal regulation of energy in mini-networks, which will 
allow the active use of digital technologies in the development of the Arctic to provide energy 
to isolated areas.
Keywords: Arctic, Digital revolution, smart contracts, local networks, fuel and energy complex. 

Со времени проведения в 2016 г. Давосского экономического форума, на ко-
тором основной темой была дискуссия о четвертой промышленной революции, 
практически любое исследование, так или иначе связанное с темой цифровиза-
ции топливно-энергетического комплекса, начинается с обзора всех четырех эта-
пов промышленных революций, их истории. Однако, подчеркивая такие элемен-
ты четвертой промышленной революции, как интернет вещей (IoT), Smart grids, 
Big Data, без внимания обходят историю революций информационных. Еще 
в 2003 г. один из философов современности Александр Бард [1] указал на необ-
ходимость выявления роли доминирующих информационных технологий в ходе 
исторического процесса и внутренней динамики функционирования цифровых 
сетей для понимания ключевых аспектов текущей информационной революции. 

Для наглядности представим информационные революции следующим 
образом: 

Первая информационная революция        →  связана с  изобретением письменности, 
что привело к гигантскому качественному 
и количественному скачку; появилась воз-
можность передачи знаний от поколения 
к поколению.
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Вторая информационная революция       →  вызвана изобретением книгопечатания, 
которое радикально изменило индустри-
альное общество, культуру, организацию 
деятельности 

                (середина XVI в.)

Третья информационная революция       →  обусловлена изобретением электричества, 
благодаря которому появились телеграф, 
телефон, радио, позволяющие оперативно 
передавать и  накапливать информацию 
в любом объеме 

   (конец XIX в.)

Четвертая информационная революция → связана с изобретением микропроцессор-
ной технологии и появлением персональ-
ного  компьютера; на микропроцессорах 
и  интегральных схемах создаются ком-
пьютеры, компьютерные сети, системы 
передачи данных (информационные ком-
муникации). Этот период характеризуют 
три фундаментальные инновации:
• переход от механических и  электриче-

ских средств преобразования информа-
ции к  электронным;

• миниатюризация всех узлов, устройств, 
приборов, машин;

• создание программно-управляемых 
устройств и процессов 

       (70-е гг. XX в.)

Вышеназванные изобретения показывают не только технологического до-
стижения человечества, но и примеры передового обустройства благополучной 
среды человека, претендуя на название информационных революций. Поэтому, 
исследуя особенности правового регулирования поставок энергоресурсов в «ум-
ных» сетях (Smart grids), нельзя обойти стороной процессы преобразования об-
щественных отношений из-за кардинальных изменений в сфере обработки ин-
формации, так как результатом таких преобразований являлось приобретение 
обществом новых качеств. Соответственно появлению промышленных револю-
ций предшествовали изменения способов хранения и обработки информации. 
С момента внедрения элементов четвертой промышленной революции в сферу 
энергетики поставки энергоресурсов становятся неразрывно связаны с  пере-
дачей информационных данных об их проведении, особенно в  «умных» сетях 
(Smart grids).

Допускается, что в зависимости от того, какой механизм заключения догово-
ра преобладает, можно судить о том, на какой стадии развития находится то или 
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иное общество. В связи с этим можно с определенной долей условности выделить 
три периода:

1) период доминирования индивидуально согласованных (индивидуали-
зированных) договоров, характерный для традиционных, аграрных об-
ществ и начальных этапов промышленной революции;

2) период доминирования стандартизированных договоров, характерный 
для эпохи массового промышленного производства и начальных этапов 
информационного общества;

3) период автоматизированных договоров, который зарождается в настоя-
щее время и будет характерен для развитого информационного общест-
ва периода повсеместного распространения «Интернета вещей» и искус-
ственного интеллекта [2].

Поскольку современное общество находится на этапе становления автома-
тизации договоров, можно с  уверенностью констатировать тот факт, что тра-
диционная, централизованная архитектура построения электроэнергетических 
систем в  значительной степени исчерпала свой потенциал эффективности и 
в условиях новых вызовов, стоящих перед энергетикой в разных странах мира 
(в том числе в России), не может считаться более эффективным и оптимальным 
вариантом устройства энергетики.

Реализованная в существующих энергосистемах разных стран мира архитек-
тура централизованной энергетики с  однонаправленными потоками электроэ-
нергии от сосредоточенной генерации к распределенным потребителям, единым 
иерархичным рынком электроэнергии и мощности, централизованным диспет-
черским управлением и унифицированными ролями в энергосистеме не способ-
на эффективно ответить на данные вызовы.

Наиболее значимыми вызовами развития электроэнергетики сегодня явля-
ются:

• Изменение характера спроса потребителей: рост разнообразия и дина-
мики требований и переход к «цифровому» спросу (спрос на электро-
энергию с особыми параметрами: постоянный ток, низкое напряжение, 
высокое качество).

• Падение эффективности: низкая загрузка имеющихся сетевых и генери-
рующих мощностей и рост издержек работы энергосистем.

• «Энергетический переход» (декарбонизация, децентрализация, цифро-
визация): быстрое распространение ВИЭ, распределенной энергетики, 
новых бизнес-моделей и  сервисов, базирующихся на использовании 
цифровых технологи.

• Освоение незаселенных и  инфраструктурно неразвитых территорий: 
потребность в  эффективном энергоснабжении удаленных и  изолиро-
ванных территорий [3].
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В мире существует множество территорий, которые можно отнести к кате-
гории изолированных и  труднодоступных. Это и  острова, и  труднодоступные 
территории на материке. До таких мест обычно не дотягиваются линии электро-
передач «с большой земли», поэтому их энергоснабжение организуется локально.

Не вся территория России охвачена единой энергетической системой. По раз-
ным оценкам, на таких изолированных территориях проживает порядка 20 млн 
граждан РФ. Производство электроэнергии для них осуществляется местными 
объектами генерации, а ее доставка до потребителей — местными (изолирован-
ными) сетями. 

Во многих таких местах единственным источником электроэнергии исто-
рически является дизельное топливо, которое доставляется «с большой земли» 
разными путями. Такая ситуация характерна не только для России, это «обычная 
международная практика». Например, до недавнего времени энергообеспечение 
острова-государства Мальта в  Средиземном море полностью основывалось на 
привозных нефтепродуктах1. 

В то же время бурное развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 
в течение последнего десятилетия привело к тому, что технологии генерации на 
основе солнца и ветра, а также хранения энергии становятся все более совершен-
ными и  экономически доступными. Так как энергетика по объемам операций 
опережает сферу финансов, а деньги в ней — лишь способ приобретения элек-
тричества, которое выступает в роли товара, в последнее время именно в энерге-
тике появляются передовые технологии, включающие в себя солнечные батареи 
и другие современные методы генерирования и передачи тока. По оценкам BNEF, 
до 2040  г. на экологически чистую генерацию электроэнергии будет потрачено 
более 9 трлн дол., а технология распределенного реестра будет способствовать 
этим инвестициям2 .

Таким образом, на сегодняшний день основным мировым трендом развития 
энергетики изолированных территорий становится создание гибридных систем 
энергоснабжения со все возрастающей долей ВИЭ в структуре генерации. Такие 
системы позволяют экономить топливо (и транспортные расходы по его достав-
ке) и при этом улучшают местную экологию. Использование «умных» технологий 
(Smart power) позволит эффективно сформировать энергетику в  арктических 
субъектах на новых принципах, что будет одним из драйверов развития данных 
территорий.

Не случайно, выступая на российской энергетической неделе, проходившей 
3–6 октября в Москве, президент Российской Федерации указал на развитие ВИЭ 

1 Сидорович В. 2017. Автономные гибридные энергоустановки — как (и зачем) это работает? 
RenEN. 14.08. http://renen.ru/autonomous-hybrid-power-plants-how-and-why-does-it-work/?f-
bclid=IwAR3pL_QOty--8exFAgNsXqlGbNdX8NvoUkshAgIu62LbGD0aASs05Kn4NRQ (дата об-
ращения: 04.05.2019). 

2 Арянова Т. Как блокчейн навсегда изменит энергетический рынок. https://ru.insider.pro/
analytics/2018-04-11/ (дата обращения: 11.04.18). 
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(возобновляемых источников энергии), особенно в отдаленных изолированных 
регионах, как на отдельную и перспективную задачу, имея в виду в первую оче-
редь Арктический регион. 

Такой интерес к Арктике вызван уникальностью данного региона. Арктика 
занимает примерно шестую часть поверхности Земли. Две трети арктической 
территории приходится на Северный Ледовитый океан, самый маленький по 
размерам океан мира. Большая часть поверхности океана на протяжении всего 
года покрыта льдом и  несудоходна. В  отличие от Антарктики, где отсутствует 
постоянно проживающее население, в  Арктическом регионе представлены во-
семь суверенных государств (Россия, США, Канада, Норвегия, Дания, Исландия, 
Финляндия, Швеция), несущие ответственность за благосостояние своих жите-
лей (4 млн человек). 

Значение Арктики для человечества определяется следующими факторами: 
• здесь сосредоточены огромные энергетические ресурсы, за которыми, 

как считают эксперты, будущее всего человечества; 
• регион богат редкими и редкоземельными металлами, минералами, ру-

дами и другим сырьем стратегического значения; 
• в регионе находятся огромные биологические ресурсы общемирового 

значения; 
• Северный морской путь (СМП) и Северо-западный проход (СЗП) пред-

ставляют собой важные транспортные артерии; возрастает интерес раз-
личных стран к организации и развитию кроссполярных перелетов; 

• Арктика влияет на состояние окружающей среды во всем мире и на из-
менение климата3. 

Учитывая уникальность Арктического региона, а  также изолированность 
регионов, для осуществления энергообеспечения, необходимо использовать рас-
пределенную электроэнергетику с децентрализованным управлением и рынка-
ми, а также широким вовлечением всех пользователей энергосистем в процесс 
управления ими в  целях экономически оптимального, гибкого, качественного 
и надежного энергоснабжения. Малая генерация, системы накопления энергии, 
регулируемая нагрузка конечных потребителей, интегрированные между собой 
и с централизованной энергосистемой, представляют собой не использованный 
до сих пор ресурс для повышения эффективности энергосистем и потому могут 
быть привлечены к  использованию для обеспечения энергией изолированных 
регионов. Распределенная энергетика повышает эффективность энергосистемы 
за счет снижения потребности в присоединенной мощности, появления локаль-
ных самобалансирующихся объединений генераторов и  потребителей малой 
мощности, вовлечения энергетических активов конечных пользователей в про-

3 Максимова Д. Д. Проблемы и  перспективы развития Арктического региона. Российский 
совет по международным делам (РСМД). http://russiancouncil.ru/activity/educationalmaterials/
problemy-i-perspektivy-razvitiya-arkticheskogo-regiona/ (дата обращения: 28.12.2017).
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цессы управления энергосистемой. Обеспечить эффективность энергосистемы 
возможно используя «умные» сети (Smart grids). 

Термин Smart Grid («умная сеть») впервые был упомянут в 2003 г. в работе 
Майкла Берра, главного редактора Public Utilities Reports, «Требования к надеж-
ности будут управлять инвестициями в автоматизацию». «Слабые места в энер-
госистеме могут быть сужены благодаря новым способностям передачи энер-
гии и  системам сетевого управления. Эти два направления, вероятно, получат 
грандиозные инвестиции в последующие годы», — отмечалось в работе исследо-
вателя. Smart Grid («интеллектуальные сети электроснабжения») — это модер-
низированные сети электроснабжения, которые используют информационные 
и коммуникационные сети и технологии для сбора информации об энергопро-
изводстве и энергопотреблении, позволяющей автоматически повышать эффек-
тивность, надежность, экономическую выгоду, а также устойчивость производ-
ства и распределения электроэнергии и активно управляются с использованием 
сложных ИТ-систем.

Технологические решения Smart Grid могут быть разделены на пять ключе-
вых областей:

1) измерительные приборы и  устройства, включающие в  первую очередь 
smart-счетчики и smart-датчики;

2) усовершенствованные методы управления;
3) усовершенствованные технологии и  компоненты электрической сети: 

гибкие системы передачи переменного тока FACTS, сверхпроводящие 
кабели, полупроводниковая, силовая электроника, накопители;

4) интегрированные интерфейсы и методы поддержки принятия решений, 
технологии управления спросом на энергию, распределенные системы 
мониторинга и контроль, распределенные системы текущего контроля 
за генерацией, автоматические системы измерения протекающих про-
цессов, а также новые методы планирования и проектирования как раз-
вития, так и функционирования энергосистемы и ее элементов;

5) интегрированные средства коммуникации [4].

Применительно к  Арктическому региону можно рассматривать локальные 
энергосети как сочетание нескольких технологий, например солнечных панелей, 
тепловых насосов и  батарей для хранения энергии. Главная их особенность  — 
децентрализация. Поэтому, говоря об особенностях правового регулирования 
поставок энергии в «умных» сетях необходимо отметить, что одним из осново-
полагающих принципов Smart Grid является вовлечение в процесс управления 
энергораспределением потребителей [5]. На первых этапах речь идет о личном 
кабинете пользователя и  развитых сервисах самообслуживания, возможности 
выбирать удобные тарифы и  схемы энергопотребления, вступая в  договорные 
отношения с помощью автоматизированных соглашений. Более гибкое тарифо-
образование позволяет находить выгодные варианты и  для поставщика, и  для 
потребителя. Таким образом, для развития распределенной энергетики в Аркти-
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ческом регионе необходимо создание конкуренции в  энергетическом секторе. 
Полностью конкурентные рынки могут принести преимущество, как это видно 
на примере штата Техас, в котором регуляторы, поставщики и потребители энер-
гии объединили свои усилия для осуществления конкуренции на благо участни-
ков рынка4. 

Для создания конкурентных преимуществ и организационно-правового ре-
гулирования с целью превращения потребителя в поставщика энергии путем пе-
редачи в систему энергии собственных мощностей домохозяйства — солнечных 
батарей или дизель-генераторов, необходимо в первую очередь создать законода-
тельную базу для определения характера взаимоотношений между участниками 
«умных» сетей. 

Следует отметить, что сегодня в  России отсутствует такая правовая база, 
способствующая широкому применению автоматизированных договоров в той 
мере, в которой удалось бы сократить разрыв со странами стран ЕС и США в ис-
пользовании инноваций в сфере ТЭК. Например, из предложенного законопро-
екта Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую и чет-
вертую Гражданского кодекса Российской Федерации», предусматривающего 
введение в гражданский оборот таких понятий, как «автоматизированное испол-
нение обязательств», «цифровые деньги» и «цифровые права» (проект заключе-
ния подготовлен в Исследовательском центре частного права им. С. С. Алексеева 
при президенте РФ) выведено установление о нецелесообразности принятия вы-
шеуказанного проекта нормативного акта5. 

В законодательстве также пока отсутствуют определения «умных» сетей, ин-
теллектуальных счетчиков, хотя законопроект об  интеллектуальных системах 
учета электрической энергии, по заявлению на российской энергетической неде-
ле представителя Министерства энергетики Российской Федерации, планирова-
ли принять в нижней палате парламента уже в конце 2018 г. 

Нельзя отрицать тот факт, что появление технологии распределенного рее-
стра и  распространение на ее основе автоматизированного исполнения обяза-
тельств стало предметом дискуссий относительно природы такого обязательства. 
Положение усугубляется тем, что российское законодательство не содержит опре-
деления «умного» контракта или, как его называют, смарт-контракта. По мнению 
ряда исследователей, смарт-контракт отвечает всем условиям, позволяющим от-
нести автоматизированное исполнение обязательств к договорам (А. И. Савель-
ев). К таким условиям традиционно относят: передачу товаров и услуг в рамках 
заключенных обязательств (исполнение обязательства); волеизъявление при за-

4 Gutierrez M. NRG Chief Executive: We Need More Retail Electricity Competition. https://www.green-
techmedia.com/articles/read/competition-and-the-future-of-power (дата обращения: 03.10.2018).

5 Проект заключения Исследовательского центра частного права им. С. С. Алексеева при Прези-
денте РФ к законопроекту Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вто-
рую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации». http://www.consultant.ru/cons/
cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=170238 0627430854327982 (дата обращения: 30.11.2018). 
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ключении «умного» контракта; обязанность совершения определенных действий 
после заключения «умного» договора; возможность квалификации автоматизи-
рованного обязательства в  качестве договора в  гражданско- правовом смысле 
независимо от способа его заключения (посредством компьютера или в автома-
тическом порядке).

По мнению других специалистов, «умный» контракт рассматривается как 
«электронный алгоритм, описывающий набор условий, выполнение которых 
влечет за собой определенные события». В  соответствии с  данной позицией 
«умный» контракт выполняет определенное действие при наступлении опреде-
ленного условия, что в сочетании с Интернетом вещей (Internet of Things, IoT), 
т. е. концепцией вычислительной сети физических предметов («вещей»), ос-
нащенных встроенными технологиями для взаимодействия друг с  другом или 
с внешней средой, которая рассматривает организацию таких сетей как явление, 
способное перестроить экономические и  общественные процессы, открыва-
ет огромные перспективы. Смарт-контракт расценивается при этом только как 
доказательство выполнения определенных условий, но не является юридически 
обязательным и представляет собой скорее не договор, а инструмент. 

Поэтому отсутствие на законодательном уровне дефиниций, определяющих 
понятия «умных» сетей и их составляющих, так необходимых для развития пра-
вовых отношении в сфере распределенной энергетики, является на данный мо-
мент, к сожалению, одной из особенностей правового регулирования поставок 
энергии в  «умных» сетях. Однако, давая оценку отсутствию дефиниций, необ-
ходимых для правового регулирования отношений в сфере децентрализованной 
энергетики, необходимо учитывать, что существующая в России энергетическая 
система, создававшаяся на протяжении нескольких десятилетий, во многом от-
ражает особенности советского экономического уклада  — плановый характер 
ее развития и  централизацию, монопольную государственную собственность 
на средства производства, относительную закрытость и автономность. Эти осо-
бенности российской энергетической отрасли в значительной мере отличают ее 
от того пути, которым прошла, например, энергетика США с ее множеством не-
больших и средних генерирующих и передающих компаний [6]. 

К правовым аспектам регулирования поставок энергии в  локальных сетях 
относятся и вопросы, которые следует учитывать при заключении контрактов на 
приобретение накопителей. Особенности системы хранения энергии в энергоси-
стеме потребуют специального анализа условий соглашений. 

Во-первых, важным компонентом системы хранения энергии накопителя 
является гарантия того, что поставщик и  (или) производитель готовы предо-
ставить покупателю гарантийный срок работы такой батареи. Для согласования 
соглашения необходимо рассмотреть и обсудить ряд важных вопросов, касаю-
щихся гарантийного срока работы накопителя: 

• как определить время гарантийного срока работы накопителя, что тре-
бует, среди прочего, соглашения сторон об утверждении параметров ра-
боты системы накопителя, будет ли плановое обслуживание учитывать-
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ся как время простоя для расчета времени гарантийного срока работы 
системы; 

• как определить ущерб от нарушения времени гарантийного срока рабо-
ты системы.

Во-вторых, поскольку технология системы хранения энергии в накопителях 
быстро развивается, производители и поставщики, по понятным причинам, за-
интересованы в защите программного обеспечения. Как правило, в сделках по 
хранению энергии в  промышленном масштабе поставщики выступают в  каче-
стве посредника: заключая контракты с поставщиками на покупку и установку 
накопителей, а также контракты с производителями накопителей на покупку ба-
тарей и других компонентов систем хранения энергии батарей. С учетом наличия 
разных договорных отношений между различными сторонами сделки по приоб-
ретению накопителей требуют тщательного анализа для защиты права интеллек-
туальной собственности, например, путем выдачи соответствующей стороной 
лицензии на производство программного обеспечения, чтобы гарантировать по-
купателям доступ к обновлениям в течение всего времени работы системы (в том 
числе в случае банкротства поставщика или производителя).

В-третьих, в настоящее время существует круг поставщиков систем генера-
ции энергии аккумуляторных батарей и производителей аккумуляторов, и часть 
из  них  — это иностранные компании или принадлежащие иностранным ком-
паниям. Обслуживающие организации, приобретающие такие системы хране-
ния энергии, часто имеют дело с  дочерним предприятием или филиалом ино-
странной компании или компанией специального назначения, образованной 
исключительно для заключения конкретного контракта для реализации системы 
хранения энергии. Поэтому необходимо определить гарантии исполнения обя-
зательств, чтобы обеспечить исполнение условий соглашения поставщиком или 
производителем по возмещению убытков при нарушениях работы системы в пе-
риод гарантийного срока.

В-четвертых, большинство производителей аккумуляторов — иностранные 
компании. Естественно, поставщики, которые по договору обязаны доставлять 
и  устанавливать системы генерации энергии для коммунальных служб в  уста-
новленные соглашением сроки, требуют, чтобы форс-мажорные события (т. е. 
непредвиденные события, не зависящие от воли поставщика, которые продлева-
ют сроки исполнения контракта) включали в себя обстоятельства, которые могут 
возникать при доставке такого оборудования, в том числе и морским путем, что 
особенно актуально применительно к Арктическому региону.

В-пятых, батареи, используемые в большинстве систем генерации энергии, 
теперь являются литиево-ионными (а  не свинцово-кислотными). Хотя литий- 
ионные батареи представляют меньшую опасность при возгорании из-за относи-
тельно короткой истории эксплуатации большинства накопителей и отсутствия 
информации о наихудших сценариях, связанных с такими системами, тщатель-
ный анализ и  согласование соответствующих условий возмещения денежных 
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средств и страхования в случае возможного разряда батареи или других событий 
представляют собой существенные условия договора при покупках таких систем 
генерации энергии.

Рассмотрение указанных особенностей при заключении контрактов на по-
ставку комплектующих для систем генерации энергии, создание условий для 
развития конкуренции, определение правовых дефиниций будут способствовать 
развитию правового регулирования постановок энергии в мини-сетях, что по-
зволит активно использовать цифровые технологии при освоении Арктики для 
обеспечения энергией изолированных территорий.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ИНТЕРЕСОВ… РОССИИ В АРКТИКЕ

Территориальные интересы различных государств в Арктике становятся одним из важ-
нейших факторов в современной геополитической обстановке многополярного мира. На-
стоящая статья отражает изменения последних лет в сложившемся международно-пра-
вовом порядке в сфере использования арктических пространств. Интересы государств 
в  Арктике в  последние годы изменяются под влиянием целого ряда новых факторов, 
в  числе которых изменения порядка функционирования международного сообщест-
ва государств, восстановление и  возрастание военно-политической мощи Российской 
Федерации, появление новых геополитических игроков в  арктическом пространстве, 
в первую очередь Китая, климатические изменения и ряд других. Совершенствуется ар-
ктическое законодательство и законодательство приарктических государств. Настоящая 
статья является одной из  первых попыток учета и  согласования указанных факторов 
в правовом закреплении и обеспечении территориальных интересов России в Арктике. 
Ключевые слова: Арктика, арктические государства, территориальные интересы, ме-
ждународные соглашения, арктическое законодательство, международно-правовой ре-
жим Арктики. 
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The territorial interests of various states in the Arctic are becoming one of the most important 
factors in the modern geopolitical situation of a multipolar world. This article reflects changes 
in recent years in the existing international legal order in the use of the Arctic spaces. The 
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interests of states in the Arctic in recent years are changing under the influence of a number of 
new factors — including changes in the functioning of the international community of states, 
the restoration and growth of the military and political power of the Russian Federation, the 
emergence of new geopolitical players in the Arctic space — primarily China, climate change 
and a number of others. The Arctic legislation and subarctic states are being improved. This 
article is one of the first attempts to take into account and coordinate these factors in the legal 
consolidation and ensuring the territorial interests of Russia in the Arctic.
Keywords: Arctic, arctic states, territorial interests, international agreements, Arctic law, 
international legal regime of the Arctic.

Современное состояние международно-правовых отношений является край-
не сложным и характеризуется активизацией внешнеполитической деятельности 
как крупных государственных игроков на политической арене, так и небольших, 
ранее менее активных во внешнеполитическом смысле государств. Практиче-
ски все государства — участники международных отношений и стремятся рас-
ширить свое присутствие на различных театрах международной деятельности, 
в  том числе в  малоосвоенных пространствах. Следует отметить, что в  начале 
XXI  в. таких пространств осталось крайне мало и  подавляющая их часть обе-
спечена специальным международно-правовым регулированием, существенно 
ограничивающим возможность односторонней государственной деятельности 
в таких районах. Тем не менее есть районы, международно-правовое регулирова-
ние которых явно недостаточно, содержит белые пятна. К таким районам следует 
отнести прежде всего Арктику. Особенность этого района заключается также в ее 
крайне важном геополитическом значении, в том числе военном. В частности, 
известна высокая активность в XX столетии в указанном районе военно-морских 
сил СССР, США, Канады, Великобритании и других государств. В значительной 
степени геополитическое равновесие в XX в. обеспечивалось с использованием 
арктических пространств. Именно с использованием арктических пространств 
Россия в XX в. приоритетно развивала свой Военно-морской флот, осваивала се-
верные морские базы и районы. Этот национальный интерес сохраняется и в на-
стоящее время, при этом в последние годы его значение резко возрастает.

Арктика имеет огромную геополитическую значимость и в  ряде других 
аспектов. Прежде всего это один из наиболее значительных, сравнимых, пожалуй, 
только с Тихим океаном, районов, являющихся хранителем мировых богатств ре-
сурсов и полезных ископаемых. Однако если Тихий океан все еще в основном ма-
лодоступен для практического промышленного освоения, то Арктика уже сейчас 
становится одним из наиболее интересных и востребованных направлений ин-
вестиционной деятельности по вложению в разведку и добычу полезных ископа-
емых и в первую очередь углеводородов. Как справедливо отмечает К. Манджит, 
возможность добывать углеводород в Арктике привлекает внимание мирового 
сообщества к данному региону как к потенциальному «энергетическому центру». 
По мнению автора, «все крупные игроки на рынке пытались приблизиться к этой 
новой корзине энергии, чтобы извлечь из нее максимальную выгоду» [1].
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Другое важнейшее направление арктической деятельности  — это научные 
исследования. Арктика в XX в. стала местом многих знаменитых научных про-
ектов, начиная от освоения Северного полюса, полетов воздушных шаров и ди-
рижаблей, похода ледокола «Челюскин», еще более знаменитых советских еже-
годных полярных станций  — дрейфующих научных лабораторий. Но не стоит 
забывать и  то, что в  последней трети XX  в. научные исследования в  Арктике 
проводились в значительной степени с использованием военных возможностей 
и средств и в интересах военной деятельности. Этот фактор накладывает суще-
ственные правовые ограничения на свободу научных исследований в Мировом 
океане — один из важнейших принципов, закрепленных в Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 г. Однако именно такое ограничение полезно для россий-
ских интересов в Арктике и будет препятствовать попыткам военных научных 
исследований других государств в арктических пространствах.

Еще одно важнейшее направление возрастающего влияния Арктики — это 
вопросы экологии и, в частности, климата. Так сложилось, что именно Аркти-
ка (в  отличие от Антарктики, например) играет ключевую роль в  формирова-
нии мирового климата, в особенности в северном полушарии. Именно Арктика 
вызывает пристальный интерес и опасения у большинства климатологов мира, 
поскольку прогнозы, связанные с глобальным потеплением, грозят множествен-
ными проблемами именно с северного арктического направления. Вопросы эко-
логии и поддержания равновесия биологического мира на Севере также очень 
важны и хрупки [2]. Как отмечает Е. Гладун, «в настоящее время в Арктике со-
здаются наиболее эффективные правовые инструменты, предназначенные для 
защиты хрупкой арктической окружающей среды. Внедрение системы комплек-
сного управления окружающей средой является первым шагом, который необхо-
димо предпринять» [3]. 

Здесь надо зафиксировать, что арктические государства, несмотря на множе-
ственные противоречия в своих национальных интересах, находят возможность 
для сотрудничества и взаимодействия при решении таких задач. Например, по 
результатам проведенных переговоров в  Гренландии в  2014  г. представителей 
пяти арктических государств — участников Арктического совета — России, Ка-
нады, Дании, Норвегии и Соединенных Штатов Америки, был согласован «вре-
менный запрет на коммерческий промысел в открытом море в Северном Ледови-
том океане»1. Государства установили необходимость проведения значительного 
количества научных исследований для определения возможности в дальнейшем 
коммерческого промысла в  этой области2. В  совместном заявлении представи-
телей пяти арктических государств от 27 февраля 2014  г. говорится о высокой 
оценке того «уровня внимания, который прибрежные государства Северного Ле-

1 Материалы совещания пяти прибрежных государств Северного Ледовитого океана от 27 фев-
раля 2014  г. https://www.canada.ca/en/news/archive /2014/02/joint-statement-recently-convened-
five-arctic-ocean-coastal-states-meeting.html (дата обращения: 05.11.2018). 

2 Там же.
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довитого океана уделяют этому вопросу. Крайне важно, чтобы мы взяли на себя 
ведущую роль в предотвращении неустойчивого рыболовства в открытом море 
Северного Ледовитого океана»3. 

Наконец, не перестает быть актуальным вопрос транспортных связей, на-
правлений, которые представляются очень заманчивыми в связи с условно ко-
роткими путями и близостью к российским берегам. Все эти факторы привели 
к  активизации организационной и  правовой деятельности арктических госу-
дарств по освоению арктических пространств. Анализ законодательства аркти-
ческих государств показывает, что практически все они сформировали последо-
вательную правовую политику в Арктике, направленную на реализацию своих 
национальных интересов и  активизацию многостороннего использования ар-
ктических пространств и обеспечение своего присутствия в Арктике. При этом 
в значительной мере такая политика других государств прямо направлена на ог-
раничение российского присутствия и  влияния в  Арктике.  Так, например, Ка-
нада наращивает свое военное и иное присутствие в Арктике, для чего в 2018 г. 
начала реализовываться программа строительства серии военных кораблей 
для обеспечения военного присутствия в  арктических пространствах. Эти па-
трульные корабли серии Harry DeWolf призваны: «обеспечить более широкое 
присутствие и провести операции по наблюдению во всех водах Канады, в том 
числе в Арктике; поддержать операции суверенитета вооруженных сил Канады 
(ЦАФ); участвовать в  самых различных международных операциях, таких как 
борьба с контрабандой, борьба с пиратством или международная безопасность 
и стабильность»4. 

В Канаде также действует Программа полярного континентального шель-
фа  — Миссия Polar Continental Shelf Programme (PCSP), которая обеспечивает 
конкретную полевую материально-техническую поддержку для Арктического 
учебного центра вооруженных сил Канады, который размещается на объекте 
PCSP в Резолюте, Нунавут5.

Активную роль в Арктике пытается играть Норвегия. В важном политико-
правовом документе «Стратегия Норвегии в Арктике: между геополитическим 
и социальным развитием», утвержденном Правительством Норвегии 21 апреля 
2017 г., указывается: 

«Правительство заявляет, что оно рассматривает северные регионы как наиболее 
важную в стратегическом плане сферу, в которую будут направляться усилия Норве-
гии в наступающие годы. Эта Стратегия определяет курс государственной политики 
в отношении северных регионов и направлена на обеспечение лучшей координации 
и большего эффекта предпринимаемых усилий. Отстаивание национальных интере-
сов Норвегии в северных регионах касается, в основном, усиления присутствия и по-

3 Там же.
4 Арктические и  морские патрульные корабли. http://www.forces.gc.ca/en/business-equipment/

arctic-offshore-patrol-ships.page (дата обращения: 05.11.2018). 
5 Там же.
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вышения активности в  целом ряде политических сфер, как в  национальном, так и 
в международном плане. К этим сферам относятся в том числе: образование и науч-
ные исследования; управление окружающей средой и ресурсами; безопасность и ава-
рийная готовность; энергетика, рыболовство, сфера путешествий и туризма и прочие 
виды хозяйственной деятельности; здравоохранение и культура, гендерное равенст-
во. Реально присутствуя на севере, отстаивая там свой суверенитет и осуществляя 
свои правомочия, Норвегия демонстрирует свое серьезное отношение к международ-
ным и национальным обязательствам. Поэтому по-прежнему очень важно присут-
ствие на севере вооруженных сил, полиции и органов государственного обвинения. 
Присутствие вооруженных сил является также определяющим для защиты Норве-
гией интересов национальной безопасности и для поддержания нашей способности 
разрешать кризисные ситуации. Хорошо налаженное сотрудничество между Берего-
вой охраной, органами государственного обвинения и полицией в вопросах управ-
ления ресурсами предупреждает конфликты и способствует предсказуемости и ста-
бильности в  северных регионах. Поэтому это сотрудничество будет продолжаться 
и  развиваться. Правительство также планирует продолжить усилия в  отношении 
Свальбарда в  соответствии с  целями политики Норвегии в  отношении архипелага 
Свальбард. Использование возможностей, заложенных в северных регионах, — для 
правительства Норвегии одна из  наиболее важных сфер, в  которые будут направ-
ляться его усилия в наступающие годы. Именно на севере происходит самое бурное 
развитие в наших ближайших регионах, свидетелями которого мы являемся»6.

Также в Стратегии Норвегии отмечается, что их северная политика предпо-
лагает «широкую и долгосрочную мобилизацию наших собственных сил и ре-
сурсов, направленную на развитие всей северной части нашей страны. Это не 
только проект для севера. Это проект для всей нашей страны и крайнего севера 
Европы, значение которого распространяется на весь континент».

В этих условиях правовая политика России в  Арктике носит непоследова-
тельный характер; складывается впечатление, что цели России в  Арктике чет-
ко не определены. В связи с этим главной задачей является четкое установление 
и  юридическая фиксация национальных интересов России в  Арктике, а  также 
формирование единых государственно-политических и  правовых институтов 
на федеральном уровне для координации и руководства (управления) указанной 
деятельностью. В частности, необходимо срочное совершенствование федераль-
ного арктического законодательства, в котором должны быть сформулированы 
и закреплены цели и задачи Российской Федерации в Арктике (действующее за-
конодательство таких целей-указаний не содержит). Сформулировав их, необхо-
димо определить направления, по которым у Российской Федерации есть совпа-
дения с другими арктическими государствами, а также с иными государствами, 
проявляющими интерес к присутствию в Арктике. Это могут быть экология, кли-

6 Стратегия Правительства Норвегии в Северных регионах, утверждена Правительством Нор-
вегии 21 апреля 2017 г. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/strategiru.pdf 
(дата обращения: 05.11.2018). 
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мат, научные исследования и др. По этим направлениям целесообразно активно 
развивать международное сотрудничество. По мнению А. Г. Сахарова, наиболее 
подходящей площадкой для решения подобных вопросов является Арктический 
совет, где складывается модель «института регионального управления», которая, 
«не преследуя цели решения политических конфликтов… формирует основу для 
эффективного разрешения актуальных для Арктики экологических, социально-
экономических и гуманитарных проблем» [4]. 

В последние десятилетия активно обсуждается вопрос о  целесообразно-
сти для России создания единого универсального международного договора 
по Арктике. Отдельными российскими специалистами высказывается мнение, 
что такой документ для России не выгоден, его принятие непременно приведет 
к ограничению российского влияния и участия в Арктике, к усечению учета ее 
национальных интересов. Определенные основания для такой точки зрения 
имеются. Действительно, длительное время СССР и затем Россия рассматрива-
ли арктические пространства в значительной степени как внутренние морские 
пространства, распространяли на них национальный правовой режим, обеспе-
чивали, в  том числе силой оружия, неприкосновенность своих национальных 
интересов в Арктике.

Создание универсального международного правового акта в  отношении 
Арктики, безусловно, формализует права и обязанности государств, прежде все-
го арктических государств и, возможно, введет их в какие-то ограничительные 
рамки [5]. Однако представляется гораздо более опасным свободное, неурегули-
рованное состояние арктических пространств, когда в противовес российским 
представлениям о  своих арктических правах будут лавинообразно и  бескон-
трольно развиваться претензии и амбиции десятков других государств, претен-
дующих на освоение и использование богатств Арктики. В связи c этим также 
представляется целесообразным обозначить активное участие России в  разра-
ботке комплексного международного договора по Арктике, но  не с  целью его 
поспешного принятия, а  прежде всего для уяснения и  попыток последующего 
согласования правовых позиций возможных его участников — прежде всего ар-
ктических государств.
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Е. Н. Никифорова

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ… 
КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

В статье подчеркивается, что современное государство может обеспечить долговремен-
ную стратегическую стабильность и  безопасность только через устойчивое развитие. 
Устойчивое развитие выступает синонимом безопасного развития. Состояние Арктиче-
ской зоны Российской Федерации в социальной сфере оценивается наличием определен-
ных рисков и угроз. Отмечается, что перспективы развития коренных малочисленных 
народов Севера невозможно обеспечить в рамках лишь существующих правовых форм 
поддержки их традиционного хозяйствования, поскольку под влиянием климатических 
изменений формируется новая арктическая среда. Анализируются законодательные 
инициативы разработки проектов комплексных федеральных законов «Об Арктической 
зоне Российской Федерации» и примерная структура федерального закона «О развитии 
Арктики», подготовленного в  Институте законодательства и  сравнительного правове-
дения при Правительстве Российской Федерации. Делается вывод, что существующее 
правовое регулирование отношений в социальной сфере Арктической зоны Российской 
Федерации не систематизировано, его совершенствование является неотложной задачей, 
обосновывается целесообразность разработки и  принятия Социального арктического 
кодекса.
Ключевые слова: устойчивое развитие, национальная безопасность, безопасность Ар-
ктической зоны России, коренные малочисленные народы Севера, социальная сфера, 
правовое регулирование, гарантии, компенсации, Социальный арктический кодекс.
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IMPROVING OF THE LEGAL REGULATION OF THE SOCIAL SPHERE AS A FACTOR OF  
THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION
The article emphasizes that the modern state can provide long-term strategic stability and 
safety only through sustainable development. Sustainable development is a synonym of the 
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safe development. State of the Arctic zone of The Russian Federation in the social sphere is 
estimated by the presence certain risks and threats. It is marked that development outlook of 
native minorities of North is impossible to provide within the framework of the existing legal 
forms of support for their traditional management, since a new Arctic environment is being 
formed under the influence of climate change. Analyzed legislative Initiatives of development 
of the draft integrated federal laws “On The Arctic zone of the Russian Federation” and the 
approximate structure Federal Law “On the Development of the Arctic”, prepared at the Institute 
Legislation and Comparative Law under the Government Russian Federation. It is concluded 
that the existing legal regulation of relations in the social sphere of the Arctic zone of the Russian
Federation not systematized, its improvement is urgent task, justified the feasibility of the 
development and adoption of the Social Arctic Code.
Keywords: sustainable development, national security, security of the Arctic zone of Russia, 
indigenous peoples of the North, social sphere, legal regulation, guarantees, compensation, 
Social Code of the Arctic.

В последнее время внимание ученых привлекает Арктика, при этом научные 
работы, разработки и статьи посвящены различным аспектам. Кроме того, Арк-
тика находится в поле повышенного внимания зарубежных ученых и мирового 
сообщества. Объясняется такое внимание, с одной стороны, относительным по-
теплением и открытием северных морей для мореплавания, с другой стороны, 
запасами сырья на шельфах северных морей. 

В научной литературе, посвященной проблемам Арктики, зарубежные ис-
следователи отмечают: вероятные риски возникновения новых конфликтов; сфе-
ры сотрудничества в Арктике; политические возможности преодоления рисков; 
предпосылки для развития правового регулирования, отвечающего новой аркти-
ческой среде, которая формируется под влиянием климатических изменений [1].

Сегодня геополитическая конкуренция в полярных и приполярных регионах 
земного шара возрастает. Подобная ситуация диктует необходимость сохранить 
за собой безусловное право владения этими северными пространствами и мак-
симально эффективно использовать их сырьевой и  оборонный потенциал. На 
современном этапе важно достижение главных целей государственной полити-
ки Российской Федерации в  Арктике путем решения основных задач с  учетом 
стратегических приоритетов, обеспечивающих национальную безопасность 
и устойчивое социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской 
Федерации. При этом должны использоваться «методы и  технологии откры-
тых данных, которые стали важным компонентом информационного общества 
и развития экономики во всем мире. Однако измерение и оценка социально-эко-
номических и политических последствий открытых данных, включая влияние на 
прозрачность правительства, по-прежнему остаются спорными», что отмечают 
исследователи в своих трудах [2]. 

Основные механизмы, способы и средства достижения стратегических це-
лей и приоритетов устойчивого развития Арктической зоны Российской Федера-
ции и обеспечения национальной безопасности определяются «Стратегией раз-



470 Раздел 3. АРКТИКА В СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОМ ИЗМЕРЕНИИ

вития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности на период 
до 2020 г.». Данный документ разработан в исполнение «Основ государственной 
политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую 
перспективу», утвержденных президентом Российской Федерации 18  сентября 
2008 г. № Пр-1969 и с учетом основных положений документов системы государ-
ственного стратегического планирования Российской Федерации.

В Стратегии состояние Арктической зоны Российской Федерации в  соци-
альной сфере оценивается наличием определенных рисков и  угроз. Среди них 
следует выделить такие, как низкое качество жизни коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживаю-
щих на территории Арктической зоны Российской Федерации, дисбаланс между 
спросом и предложением трудовых ресурсов в территориальном и профессио-
нальном отношении, дефицит кадров рабочих и инженерных профессий и пере-
избыток невостребованных специалистов, а также людей, не имеющих профес-
сионального образования.

Важно подчеркнуть, что реализация национальных интересов Российской 
Федерации в  Арктике, достижение главных целей государственной политики 
путем решения основных задач с  учетом стратегических приоритетов, обеспе-
чивающих национальную безопасность и устойчивое социально-экономическое 
развитие Арктической зоны трудно представить без рассмотрения потребностей 
живущих на этой территории коренных малочисленных народов. 

Для того чтобы обеспечить устойчивое развитие коренных народов в слож-
ных климатических условиях, учитывая незащищенность их устоявшегося обра-
за жизни и малочисленность, потребовались структурные фундаментальные ме-
роприятия, а также особая законодательная политика. 

Следует отметить, что происходящие в Арктике климатические изменения 
оказывают влияние на всю экосистему, уменьшается и ледовый покров. Подоб-
ная ситуация воздействует на социально-экономический статус населения дан-
ного региона и в первую очередь коренных народов, поскольку именно они вы-
живали тысячелетиями на этих территориях в экстремальных суровых северных 
условиях, занимаясь традиционным природопользованием. Именно они показа-
ли всему миру пример, как можно жить при таких низких температурах и при 
этом сохранить свою традиционную культуру и особый образ жизни. 

Вместе с тем сегодня перед многими коренными малочисленными народами 
Российской Федерации стоит вопрос о физическом выживании и дальнейшем су-
ществовании как неповторимых этносов. Е. А. Змывалова отметила: «Несмотря 
на юридическое признание права на традиционный промысел коренных народов, 
практическая реализация этого права осложняется» [3]. Причин такому положе-
нию достаточно. Исследователи отмечают негативное воздействие промышлен-
ного развития на территории традиционного места жительства коренных наро-
дов и соответственно на их социально-экономическое развитие и качество жизни 
[4]. В  научных работах анализируется и  влияние таких факторов, как природа 
и климат, а именно экстремальные условия жизни и деятельности человека [5]. 
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В связи с  вышеизложенным можно констатировать, что наисложнейшие 
климатические условия, незащищенность устоявшегося образа жизни и  мало-
численность каждого из  народов Севера предопределили неизбежность фор-
мирования особого направления законодательной политики в  отношении их 
устойчивого развития, предусматривающего системные меры по сохранению са-
мобытной культуры, традиционного образа жизни и исконной среды обитания 
этих народов [6]. 

Предложения исследователей, как правило, направлены на совершенство-
вание законодательства, регламентирующего традиционные виды деятельности. 
Однако следует иметь в виду, что перспективы развития коренных малочислен-
ных народов Севера невозможно обеспечить в рамках лишь традиционных ви-
дов деятельности, поскольку новая арктическая среда, которая формируется под 
влиянием климатических изменений, потребует включения коренных малочи-
сленных народов Севера в современный процесс модернизации. Именно по та-
кому пути идет развитие коренных народов других государств, расположенных 
в Арктике (Канада, США, Норвегия, Дания и др.), что отмечают исследователи 
[6]. Необходимо задействовать потенциал самих народов, повысить их ответст-
венность за собственное развитие, совершенствовать существующие социаль-
ные структуры. «Высокая степень зависимости традиционного природопользо-
вания от состояния природной среды и иные трудности делают традиционное 
занятие коренных малочисленных народов неконкурентоспособным. В  силу 
этого традиционные виды занятий нуждаются в предоставлении преимуществ, 
обеспечивающих выгодные условия деятельности», — пишет Е. В. Портнова [7]. 
В свою очередь, устойчивое развитие этих народов предусматривает упрочение 
их социально-экономических возможностей, сбережения исконной среды обита-
ния, устоявшегося образа жизни и культурных ценностей на основе целевой под-
держки государства и мобилизации внутренних ресурсов самих народов в инте-
ресах перспективного развития. Время само диктует необходимость адаптации 
коренных малочисленных народов к изменяющимся условиям их природополь-
зования и жизнедеятельности в новой арктической среде, их активное участие 
в современном процессе хозяйствования.

В настоящее время вопросы обеспечения жизнедеятельности коренных ма-
лочисленных народов, проживающих на территориях, включенных в Арктиче-
скую зону, подробно изучены в Институте законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, результаты опублико-
ваны [8]. Исследователь данной проблемы д-р юрид. наук Л. В. Андриченко отме-
чает, что законодательство РФ в сфере жизнедеятельности коренных малочислен-
ных народов отстает от международно-правового регулирования. Так, например, 
в нашем законодательстве в отличие от Декларации ООН о правах коренных на-
родов отсутствуют нормы, регламентирующие такие понятия, как «традицион-
ные знания коренных народов», «объекты культурного наследия коренных наро-
дов», а они имеют важное значение для регламентации прав коренных народов. 
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В целом особенности правового положения коренных малочисленных народов 
заключаются в предоставлении им определенных льгот и преимуществ.

Представляется, что весь большой массив законодательства о  коренных 
малочисленных народах, который в последние годы подвергся изменениям, ну-
ждается в серьезной модернизации. И здесь потребуется новый механизм пра-
вотворчества. Актуальными представляются применение опережающего право-
вого воздействия и разработка современных моделей устойчивого и стабильного 
развития прав коренных малочисленных народов Севера, предусматривающих 
комплексный подход к решению проблем социально-экономического развития 
коренных малочисленных народов Севера. Различные модели правовой поддер-
жки целесообразно отразить в Социальном арктическом кодексе, который необ-
ходимо разработать.

Планируемая на арктических территориях Российской Федерации хозяй-
ственная и иная деятельность предполагает кадровое обеспечение. Вопросы под-
готовки кадров и  обеспечения трудовыми ресурсами регионов Арктики неод-
нократно обсуждались представителями различных сфер. Привлекло внимание 
исследование, проведенное ведущим специалистом управления научных иссле-
дований Петрозаводского государственного университета И. С. Степусь. Автор 
отмечает, что более 60 % всех вакансий, заявленных работодателями в государ-
ственные органы службы занятости населения в  субъектах Арктической зоны 
Российской Федерации, приходится на профессии квалифицированных рабочих, 
в  том числе операторов, аппаратчиков, машинистов, и  специалистов среднего 
уровня квалификации; для многих территорий Арктической зоны все более эф-
фективным и распространенным остается вахтовый метод организации труда. 
Кроме того, автор указывает на необходимость создания эффективных механиз-
мов трансляции информации о  востребованных в  Арктическом макрорегионе 
профессиях для всех заинтересованных участников рынка труда [9]. 

Исследователи обсуждают и предлагают различные варианты решения про-
блемы кадрового обеспечения освоения Арктики, проводят статистический 
анализ востребованных специальностей, предлагают совершенствование суще-
ствующих образовательных программ, разработку новых, обосновывают модер-
низацию существующих методик преподавания [10]. Представляется, что все 
проведенные исследования весьма интересны, важны, а высказанные предложе-
ния будут способствовать решению проблем кадрового обеспечения.

Вместе с тем решение проблем подготовки и обеспечения кадрами арктиче-
ских регионов требует комплексного рассмотрения и решения ряда других во-
просов, таких как регулирование трудовых отношений в условиях Севера и Ар-
ктики, прежде всего касающихся льгот, компенсаций, гарантий и  социального 
обеспечения. От того, как будут решены вопросы организации проживания, до-
ступа приезжающих работников к  социальным, медицинским и  другим видам 
услуг в северных регионах, зависит развитие рынка труда в Арктике. Оплата за 
труд в Арктическом регионе определит качество жизни населения.
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Следует отметить, что исследование вопросов регулирования трудовых от-
ношений в условиях Севера и Арктики осуществлялось в советское время в от-
деле трудового законодательства Всесоюзного научно-исследовательского ин-
ститута советского законодательства, а  также в  других учреждениях. В  трудах 
советских ученых обосновывалась позиция расширения льгот и компенсаций за 
труд в особо сложных климатических условиях. В последующие годы законода-
тельство в  рассматриваемой сфере изменилось, тенденцией является сокраще-
ние гарантий и льгот работникам в районах Крайнего Севера [8]. 

В настоящее время основным актом, регулирующим на федеральном уровне 
отношения труда на территориях Крайнего Севера, является Трудовой Кодекс 
РФ, в частности глава 50 «Особенности регулирования труда лиц, работающих 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»), а также Закон 
РФ от 19 февраля 1993 г. № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенса-
циях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях» (с последующими изменениями и дополнениями). 
Продолжают действовать и принятые в советский период, действовавшие в со-
ветском законодательстве такие акты, как Перечень районов Крайнего Севера 
и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, утвержденный поста-
новлением СМ СССР от 10 ноября 1967 г. № 1029, и Инструкция о порядке пре-
доставления социальных гарантий и компенсаций лицам, работающим в райо-
нах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, 
в соответствии с действующими нормативными актами, утвержденная приказом 
Минтруда РСФСР от 22.11.1990 № 2. Объясняется такое положение тем, что вы-
шеназванные акты являются необходимыми в правоприменительной практике.

Различные источники, к которым обращаются при анализе правового регу-
лирования трудовых отношений работников Крайнего Севера, по данным СПС 
«КонсультантПлюс», составляют порядка 8 тыс. наименований [11]. Работа с та-
ким массивом нормативных правовых актов очень сложна, так как требует мно-
го времени, термины и понятия, используемые в них, устарели. Порой не всег-
да ясно, какой акт необходимо применить, либо он утратил юридическую силу. 
Подобная ситуация требует проведения тщательного мониторинга всех дейст-
вующих нормативных правовых актов в  данной сфере. В  целях модернизации 
правового регулирования общественных отношений в сфере труда работников 
Крайнего Севера требуются их тщательный анализ и систематизация. 

Перспективное развитие законодательства, регулирующего отношения 
в сфере труда, устанавливающего льготы, компенсации в районах Севера РФ, об-
условлено на современном этапе принятием законодательных актов об Арктике, 
о территориях опережающего развития, с изменением трудового законодатель-
ства, касающегося дистанционного труда, командирования, трудовой миграции, 
специальной оценки условий труда, безопасности и гигиены труда.

Следует обратить внимание, что перспективное совершенствование трудово-
го законодательства должно происходить в тесной взаимосвязи с развитием за-
конодательства о социальном обеспечении. Для развития северных территорий, 
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несомненно, имеет значение проводимая в настоящее время работа Международ-
ной организации труда (МОТ). Фундаментальные ориентиры Международной ор-
ганизации труда о достойном труде, социальной справедливости и справедливой 
глобализации должны получить отражение в управлении и регулировании сферой 
труда на территориях Севера России. Кроме того, международное сотрудничество 
целесообразно восполнить двусторонними и многосторонними международными 
соглашениями по вопросам социального обеспечения на территориях Арктики. 
Помимо этого, международные стандарты включают круг лиц, охватываемых ме-
рами социальной поддержки, виды социального обеспечения, размеры денежных 
выплат, объем социальных услуг, а также содержат рекомендации по организации 
финансирования национальных систем социального обеспечения [12].

Задачи освоения природных ресурсов Арктики и защиты арктических инте-
ресов России в условиях постоянно возрастающей геополитической и экономи-
ческой роли Арктической зоны потребовали разработки подробного и эффектив-
ного федерального закона, специально посвященного арктической деятельности. 
И  такие проекты федерального закона «Об Арктической зоне Российской Фе-
дерации» разрабатывались неоднократно начиная с 1988 г. и дважды вносились 
в Государственную думу, но были отклонены. В 2013 г. Министерство региональ-
ного развития вновь подготовило проект федерального закона «Об Арктической 
зоне Российской Федерации», который состоял из  5  глав и  28  статей. Особен-
ностям реализации государственной социальной политики в Арктической зоне 
Российской Федерации была посвящена ст. 28. Анализируя содержание данной 
статьи, можно отметить, что в ней закреплены основные принципы государст-
венной социальной политики в Арктической зоне Российской Федерации. Среди 
них: 1) соблюдение законных интересов и защита прав коренных малочисленных 
народов, проживающих на территории Арктической зоны Российской Федера-
ции; 2) обеспечение занятости населения Арктической зоны Российской Феде-
рации; 3) последовательность осуществления мер государственной социальной 
политики и ее устойчивое развитие. 

Позже в  Институте законодательства и  сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации был разработан проект примерной струк-
туры системообразующего Федерального закона «О развитии Арктики». Надо 
заметить, что это было весьма своевременно и актуально, но в последнее вре-
мя работа над ним необоснованно приостановлена. Ознакомление со структу-
рой закона «О развитии Арктики» [8, с. 146–148] позволило сделать в свое время 
определенные выводы и высказать предложение о целесообразности изменения 
его структуры. Так, в частности, представляется необходимым дополнить про-
ект главой 3 «О безопасности Арктической зоны». Глава 2 проекта называется 
«Управление в области устойчивого развития Арктической зоны РФ». Современ-
ное государство может обеспечить долговременную стратегическую стабиль-
ность и  безопасность только через устойчивое развитие. Устойчивое развитие 
выступает синонимом безопасного развития. В  связи с  этим в  проекте нужно 
четко определить:
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1) границы безопасного саморазвития Арктической зоны;
2) национальные интересы и стратегические национальные приоритеты;
3) вызовы и угрозы, а также источники угроз.

Особенностям реализации государственной социальной политики в  Ар-
ктической зоне Российской Федерации посвящена ст. 20 проекта. Думается, по-
ложения проекта, относящиеся к  социальной политике, необходимо выделить 
в  самостоятельный закон. На наш взгляд, целесообразно разработать модель 
Социального арктического кодекса как средства опережающего отражения дей-
ствительности. В  ходе его разработки основное внимание необходимо уделить 
прогнозированию и  правовому эксперименту. Именно правовой эксперимент 
позволит при последующем принятии соответствующего нормативного право-
вого акта скорректировать какие-либо предписания с тем, чтобы повысить эф-
фективность их действия, нейтрализовать возможные негативные последствия. 
Следовательно, из вышеназванных проектов федеральных законов регулирова-
ние вопросов социальной политики необходимо вывести и включить в Социаль-
ный арктический кодекс. Здесь потребуется и новый механизм правотворчества.

Актуальными являются применение опережающего правового воздействия 
и  разработка современных моделей устойчивого и  стабильного развития прав 
коренных малочисленных народов Севера в  переходный период изменения 
климата в Арктической зоне, а также поддержка их экономической и трудовой 
деятельности в новых климатических условиях. Данные меры должны быть на-
правлены на поддержание их устойчивого развития, создание системы гарантий, 
направленных на сохранение культуры и традиционного хозяйствования, адап-
тацию к  новым, изменяющимся климатическим условиям жизнедеятельности 
и вовлечение в процесс модернизации.

В Социальном арктическом кодексе необходимо закрепить следующие по-
ложения:

• круг лиц, имеющих право на льготы;
• льготное исчисление трудового стажа за работу в условиях Крайнего Се-

вера;
• надбавки и льготы по отпускам;
• оплату труда;
• особенности заключения срочного трудового договора в северных рай-

онах;
• льготы по отпускам;
• социально-бытовые льготы;
• жилищные льготы;
• компенсации за труд в особо сложных климатических условиях;
• социальное страхование;
• пенсионное обеспечение.
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Отдельный раздел в Социальном арктическом кодексе должен быть посвя-
щен вопросам социального обеспечения коренных малочисленных народов Се-
вера, причем с учетом их будущей трудовой занятости в условиях климатических 
изменений в данном регионе, а значит, и изменения их трудовой занятости и са-
моорганизации.

Таким образом, можно сделать вывод, что существующее правовое регулиро-
вание отношений в вышеназванных сферах социального обеспечения не систе-
матизировано, его совершенствование является неотложной задачей. Обеспече-
ние национальной безопасности в Арктическом регионе в условиях расширения 
использования ресурсного потенциала Арктики требует новых подходов к стра-
тегии правового обеспечения всех сфер нашей активности и деятельности в дан-
ном регионе, придание этому обеспечению системности и полноты. Совершен-
ствование правового регулирования социальной сферы является фактором 
устойчивого развития Арктической зоны Российской Федерации.

На современном этапе «Стратегия развития Арктической зоны Российской 
Федерации и  обеспечения национальной безопасности на период до 2020  г.» 
определяет основные механизмы, способы и  средства достижения стратегиче-
ских целей и приоритетов устойчивого развития Арктической зоны Российской 
Федерации и  обеспечения национальной безопасности. Стратегия направлена 
на реализацию суверенитета и национальных интересов Российской Федерации 
в Арктике и способствует решению основных задач государственной политики 
Российской Федерации в  этом регионе. Основными механизмами реализации 
Стратегии являются государственные программы социально-экономического 
развития Арктической зоны РФ на период до 2020  г. и  иные государственные 
программы. Однако целесообразным видится принятие соответствующего ком-
плексного системообразующего федерального закона и  Социального арктиче-
ского кодекса. 
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В. Н. Снетков, А. П. Савельева

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ… 
В АРКТИКЕ

Статья посвящена анализу правовых проблем в  регулировании инвестиционной дея-
тельности России в Арктике. Новизна исследования заключается в том, что рассматрива-
ются не только интересы инвестора и экономическая составляющая данных процессов, 
но и экологические аспекты исследовательской и промышленной деятельности. Основ-
ная цель работы — определить ключевые проблемы инвестиционной деятельности в Ар-
ктике. В  ходе исследования авторы применяли общенаучные методы (анализ, синтез, 
моделирование, синергетика и метод системного подхода) наряду с частными, например 
формально-юридическим. В статье указаны главные отличительные черты Арктической 
зоны, определяющие необходимость привлечения инвесторов и увеличения риска совер-
шения правонарушений. В ходе исследования авторы приходят к выводу, что ключевой 
проблемой в данном вопросе является низкий уровень правового сознания как самих 
инвесторов, так и лиц, занимающихся непосредственной реализацией проектов в Арк-
тике.
Ключевые слова: право, правосознание, правовое просвещение, правовое обучение, 
правовое воспитание, экологический компонент правового сознания, интересы России 
в Арктике, инвестиционная деятельность.

Vitaly Snetkov, Alexandra Savelieva

LEGAL REGULATIONS ISSUES OF THE RUSSIAN INVESTMENT ACTIVITY IN THE ARCTIC 

The article is devoted to the analysis of legal problems in the regulation of investment activities 
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interests of the investor, as well as the economic component of these processes, but also the 
environmental aspects of research and industrial activity. The main purpose of the work was 
to identify the key problems of investment activity in the Arctic. In the course of the study, 
the authors applied general scientific methods (analysis, synthesis, modeling, synergetics, and 
the systems approach method) along with particular methods, for example, formally legal. The 
article identifies the main distinctive features of the Arctic zone, determining the need to attract 
investors and increase the risk of committing offenses. In the course of the study, the authors 
come to the conclusion that the key problem in this matter is the low level of legal awareness of 
both the investors themselves and those involved in the direct implementation of projects in the 
Arctic.
Keywords: law, legal consciousness, legal education, legal education, legal education, the 
environmental component of legal consciousness, interests of Russia in the Arctic, investment 
activity.

Интересы России в Арктике обусловлены в первую очередь проблемой ско-
рого истощения запасов углеводородов. В таких условиях Арктика приобретает 
значительный интерес для инвестирования со стороны России. Спрос на нефть 
и газ значительно увеличился с 1950-х гг., в силу чего Арктика стала рассматри-
ваться как возможный источник энергетических ресурсов [1]. Помимо экономи-
ческой перспективности региона, не следует забывать о ее научном потенциале, 
так как «новые знания по изучению морей и океанов, их защита и охрана являют-
ся актуальной сферой совместных действий <…> с точки зрения коллективной 
безопасности» [2].

Тем не менее любая деятельность в  данном регионе имеет свои особенно-
сти в силу условий региона, таких как экстремальный климат, низкая плотность 
населения, высокая удаленность от основных промышленных центров, низкая 
устойчивость экологических систем, требуя при этом значительно большего фи-
нансирования, чем аналогичные мероприятия в других регионах России. Если же 
говорить об особенностях инвестиционного рынка в Арктике, то главной среди 
них является то, что ключевой объект инвестирования (недра) находится в соб-
ственности государства, что неизбежно влечет за собой особое правовое регули-
рование. 

В рамках любой инвестиционной деятельности остро встает вопрос об ин-
вестиционной безопасности проекта и условий, создание которых поможет под-
нять ее уровень. На сегодняшний день обеспечение таких условий предстает 
приоритетной деятельностью государства, что отражено в «Стратегии развития 
Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопа-
сности на период до 2020 г.»1. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
сегодня для инвесторов в  Арктику созданы благоприятные условия, чем и  об-
условлено активное освоение региона. 

1 Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2020  г. (утв. Президентом Российской Федерации). http://www.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=142561&fld=134&dst=1000000001,0&r
nd=0.4996079051348634 0039079533977716574 (дата обращения: 01.09.2018).
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Но даже при должном финансировании не следует забывать об экологиче-
ском аспекте, который приобретает особое значение в условиях глобального эко-
логического кризиса, требующего от всего мирового сообщества минимизации 
отходов и  их качественного изменения, так как основным источником загряз-
нения окружающей среды является потребительская деятельность человека [3]. 
Такая минимизация всегда сопряжена с  уменьшением доходности, поскольку 
требует денежных вложений, что особенно актуально именно в Арктике.

Отношения «человек  — природа» всегда имели особое значение в  России. 
Во многом они определялись отношением к природе в общественном сознании. 
Но, как и в большинстве стран, изменение экологических компонентов общест-
венного сознания началось в  ходе промышленной революции, которая всегда 
сопровождалась изменением отношения к природе, что во многом и послужи-
ло причиной глобального экологического кризиса [4]. Помимо перехода на про-
мышленное производство, не последнюю роль в формировании экологической 
проблематики сыграли мировые войны XX  в. [5]. При этом, даже не нарушая 
никаких правовых норм, урон окружающей среде все же наносится. Например, 
в  Баренцевом море «основным источником пленочных загрязнений является 
грузовое судоходство и рыболовный флот» [6]. Учеными доказано, что климат 
меняется в сторону глобального потепления, в случае, если выброс парниковых 
газов останется на том же уровне или возрастет, неминуемым будет еще большее 
потепление, что приведет к коренным изменениям климата, которые неизбежно 
изменят жизнь человечества в XXI в. Несмотря на то, что принцип no-harm в от-
ношении окружающей среды закреплен в международных актах, он постоянно 
нарушается самими государствами, хотя подразумевает обязанность государст-
ва предотвратить чрезмерные выбросы парниковых газов на территории своей 
юрисдикции, но  их выбросы остаются стабильно растущим показателем и  во 
многом определяют изменения климата. 

Увеличение числа инвесторов должно вести за собой ужесточение контроля 
в  вопросах экологической безопасности региона, так как в  силу его особенно-
стей у предпринимателя может создаться иллюзия, что надзорная деятельность 
органов власти в Арктике будет менее активной. К сожалению, это может ока-
заться отчасти верным, а при вышеупомянутых условиях действительно намного 
проще скрыть следы противоправных деятельности ввиду того, что «на данном 
этапе экологизация общественного сознания еще не свойственна всему населе-
нию государства, присуща лишь определенной его части» [7], из чего следует, что 
объекты природного мира могут стать предметом правонарушения в  стремле-
нии предпринимателя к увеличению доходов. На сегодняшний день коррупция 
по-прежнему остается одной из  важнейших проблем современного общества. 
Противодействие коррупции — особенно важная задача для стран БРИКС, в том 
числе и России, так как растущая экономика данных стран во многом влияет на 
экономическую ситуацию в мире [8]. Государства предпринимают многочислен-
ные усилия в этой сфере, но Арктика не рассматривается как особая территория, 
где контрольно-надзорная деятельность имеет наибольшую степень важности. 
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Данные, приведенные в научных исследованиях, говорят о том, что создание не-
зависимого органа, занимающегося контролем в  области отмывания денег [9], 
а также открытость экономической отчетности [10] приведут к положительным 
результатам.

Позиция, согласно которой Арктика не рассматривается как особая зона 
в  аспектах отраслевого законодательства,  — главнейшая проблема в  правовом 
регулировании общественных отношений на территории Арктики и касающих-
ся ее ресурсов [11]. Недостаточно ужесточать правовые нормы, такая мера не 
приведет к их исполнению при отсутствии неотвратимости наказания, которая 
в Арктической зоне возможна только при установлении особого правового ре-
жима, т. е. принятия специальных норм права, регулирующих отношения именно 
на территории Арктики и в отношении ее природных ресурсов.

Указанные меры неразрывно связаны с  усилением роли экологического 
компонента правосознания и  экологического просвещения [12]. Необходимо 
обратить внимание на улучшение ситуации в  данном вопросе путем базового 
обучения в образовательных заведениях, а также создания специализированных 
программ обучения, выпускники которых смогут обладать глубокими знаниями 
по вопросам сохранения окружающей среды в различных сферах. 

Создание благоприятных для инвестора условий является важным для при-
влечения средств в Арктику, освоение данного региона позволит улучшить эко-
номическое развитие России. Но сегодня первостепенным в  правовом аспекте 
инвестиционной деятельности России в Арктике должно стать обеспечение эко-
логической безопасности, что возможно прежде всего путем увеличения уровня 
экологического просвещения населения, а  затем усиления надзорной деятель-
ности за соблюдением правовых норм в области экологической безопасности.
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СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА  
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ  
ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ…  
АРКТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ

В статье раскрывается необходимость использования результатов судебно-экспертных 
действий при организации правового регулирования общественных отношений, возни-
кающих в  ходе дальнейшего освоения Арктического района. Отмечается, что в  разра-
ботке современного законодательства, регламентирующего становление и эффективные 
действия судебного сообщества, рассматривающие споры по Арктике, должны принять 
не только его члены, но и представители науки, практики, эксперты и вообще все насе-
ление в целом, которое нуждается в защите своих прав. Делается вывод, что необходимо 
совершенствование законодательства, регламентирующего судебно-экспертную деятель-
ность в интересах общества в целом и северян в частности.
Ключевые слова: Арктика, экология, освоение, судебная экспертиза.

Alexander Tebryaev 

FORENSIC EXAMINATION AS A COMPONENT OF LEGAL SUPPORT FOR  
THE DEVELOPMENT OF THE ARCTIC REGIONS

The article reveals the need to use the results of forensic expert actions in the organization of 
legal regulation of social relations arising in the course of further development of the Arctic 
regions. It is noted that in the development of modern legislation regulating the formation 
and effective actions of the judicial community, resolving disputes over the Arctic, should be 
accepted not only by its members, but also by representatives of science, practice, experts and 
the population as a whole, which needs to protect their rights. It is concluded that it is also 
necessary to improve the legislation regulating forensic expertise in the interests of society as a 
whole and of the Northerners, in particular.
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Провокативный характер названия этого доклада не должен вводить в  за-
блуждение участников Арктического форума. Все становится для страны новым, 
и первую очередь это возвращение интереса к дальнейшему освоению арктиче-
ских пространств, которое должно происходить прежде всего в рамках правово-
го поля, а затем и традиций, заложенных плеядой полярных исследователей [1].

В разработке современного законодательства, регламентирующего становле-
ние и эффективные действия судебного сообщества, рассматривающие споры по 
Арктике, должны принять не только его члены, а представители науки, практики, 
эксперты и  вообще все население в  целом, которое нуждается в  защите своих 
прав [2]. Такое законодательство нуждается в тщательном изучении с позиций 
различных норм и отраслей права [3]. В связи с этим большое внимание должно 
быть уделено вопросам совершенствования судебно-экспертной деятельности, 
по сути одного из главных институтов, определяющих, особенно при возникно-
вении каких-либо сомнений, правосудность того или иного судебного решения 
по возникающим спорам. А споры могут возникать между различными органи-
зациями и учреждениями, так или иначе имеющими притяжение к Арктике, уча-
ствующими в дальнейшем развитии этого стратегического региона [4]. 

Среди крупных управленческих и хозяйствующих субъектов следует отме-
тить такие, как «Росатом», являющийся, по сути, оператором Северного морско-
го пути, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
(Минприроды) и другие, например федеральное государственное казенное учре-
ждение «Администрация Северного морского пути». Оно было создано распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 358-р на 
основании п. 3 ст. 5.1 Федерального закона от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс 
торгового мореплавания Российской Федерации» для осуществления организа-
ции плавания судов в акватории Северного морского пути. Минтранс России не 
остается равнодушным к поиску наиболее оптимальной организационно-право-
вой формы этого учреждения. Так, в соответствии с его приказом от 18 января 
2018 г. № 16 изменен тип федерального государственного казенного учреждения 
«Администрация Северного морского пути» на федеральное государственное 
бюджетное учреждение.

Основными целями деятельности данного учреждения по сей день являют-
ся: организация плавания судов в акватории Северного морского пути; обеспече-
ние безопасности мореплавания и защиты морской среды от загрязнения с судов 
в  акватории Северного морского пути; навигационно-гидрографическое обес-
печение мореплавания в  акватории Северного морского пути; создание, обес-
печение функционирование систем и  средств связи, навигации и  технических 
средств, а  также обеспечение безопасности судоходства, контроля движения 
судов и даже обеспечение судоводителей информацией об изменениях навига-
ционно-гидрографической обстановки, режима судоходства в акватории Север-
ного морского пути.

Помимо всего прочего, ФГБУ «Администрация Севморпути» выполняет та-
кие функции, как организация и осуществление мониторинга гидрометеороло-
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гической, ледовой и навигационной обстановки в акватории Северного морского 
пути; содействие в проведении операций по ликвидации последствий загрязне-
ния с судов опасными и вредными веществами, сточными водами или мусором; 
предоставление информационных услуг (применительно к акватории Северного 
морского пути) в области организации плавания судов, требований к обеспече-
нию безопасности плавания судов, навигационно-гидрографическому и гидро-
метеорологическому обеспечению плавания судов, обеспечению осуществления 
ледокольной проводки; выработка рекомендаций по разработке маршрутов пла-
вания судов и использованию судов ледокольного флота в акватории Северно-
го морского пути с учетом гидрометеорологической, ледовой и навигационной 
обстановки в акватории Северного морского пути и, конечно же, получение от 
организаций и учреждений Федеральной службы по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды гидрометеорологического прогноза и ледового ана-
лиза по акватории Северного морского пути [4]. 

В конце августа 2018 г. одно из судов всемирно известной компании Maersk 
Line стартовало в порту Пусан (Южная Корея)1. По сути это был первый контей-
неровоз на Северном морском пути, шедший в порт Санкт-Петербурга. Средняя 
скорость на СМП составляла 12–14 узлов. Судно шло в самое благоприятное вре-
мя для прохода по Северному морскому пути (угроза появления льдов, торосов 
в это время минимальна). Тем не менее путь получился не таким уж и коротким. 
Если бы этот контейнеровоз отправился южным путем через Суэцкий канал, то 
он дошел до Балтийского моря на 35-й — 40-й день. То есть даже временное пре-
имущество не настолько велико, как хотелось бы. Напомним, что в  остальное 
время на Северном морском пути — льды, туманы и не самая хорошая погода, 
и скорость во льдах падает до 4–8 узлов.

По прибытии в  порт Санкт-Петербурга Maersk представил отчет в  ФГУП 
«Администрация Севморпути» о  прохождении по Северному морскому пути. 
Из дипломатично составленного отчета следует, что в целом Maersk считает, что 
Северный морской путь может и  должен быть использован для транзита гру-
зов из стран Юго-Восточной Азии в страны Европы. И это, пожалуй, для России 
является главным положительным посылом. Но сейчас маршрут не готов к об-
служиванию современных транспортных контейнерных линий. Специалисты 
Maersk отмечают плохие условия технического обеспечения прохода судов от не-
точных карт ледовой обстановки до плохой связи. Отдельно критикуется отсут-
ствие информации о ледоколах и то, что Администрация СМП не обновляет ин-
формацию о судах на маршруте в субботу и воскресение (т. е. сотрудники просто 
отправляются домой на выходные). Вернуться к  рассмотрению возможности 
работы контейнерных линий на СМП Maersk готов только при устранении всех 
этих замечаний непосредственно Администрацией Северного морского пути.

1 Контейнеровоз Maersk завершил пробный рейс по  Севморпути. https://russianpulse.ru/
warandpeace/2018/09/27/1746331-konteynerovoz-maersk-zavershil-probnyy-reys-po-nbsp-
sevmorputi (дата обращения: 23.12.2018). 

https://russianpulse.ru/warandpeace/2018/09/27/1746331-konteynerovoz-maersk-zavershil-probnyy-reys-po-nbsp-sevmorputi
https://russianpulse.ru/warandpeace/2018/09/27/1746331-konteynerovoz-maersk-zavershil-probnyy-reys-po-nbsp-sevmorputi
https://russianpulse.ru/warandpeace/2018/09/27/1746331-konteynerovoz-maersk-zavershil-probnyy-reys-po-nbsp-sevmorputi
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Несмотря на достаточно спокойный тон отчета вышеуказанного хозяйству-
ющего субъекта, при всем нашем уважении к  «Администрации Севморпути», 
о  втором Суэцком канале с  такой организацией прохода судов говорить пока 
преждевременно. Хорошо, что сейчас обошлось без судебных споров по поводу 
складывающихся правовых отношений проведения судебных экспертиз и по до-
казыванию своей правоты одной из сторон.

Необходимо вернуться к  разрешению проблемных вопросов развития су-
дебной экспертизы в стране, а это не может не касаться дальнейшего освоения 
районов Крайнего Севера. Вот уже несколько лет так и не разрешен вопрос при-
нятия нового Федерального закона, по-современному регламентирующего всю 
судебно-экспертную деятельность. И  это вовсе это не случайно. Внимательное 
рассмотрение проекта закона по-прежнему вызывает ряд вопросов. Вот некото-
рые из них. 

В ч. 5 ст. 2 проекта закона определяются лица, имеющие право назначения 
судебной экспертизы2. Перечень этих лиц является исчерпывающим. Но если 
внимательно изучить список, то окажется, что он представлен в основном толь-
ко стороной обвинения. Предлагается в связи с этим внести дополнение: «а так-
же защитники (представители) лица, привлекаемого к  ответственности, равно 
и само это лицо, потерпевшие, имеющие право требования назначения судебной 
экспертизы».

Сертификация компетентности — установление соответствия компетентно-
сти физического лица требованиям, предъявляемым при проведении определен-
ного вида судебно-экспертных исследований, а также уровня его квалификации 
для осуществления надлежащим образом конкретных действий при производ-
стве судебной экспертизы [3]. Кто должен этим заниматься? Мы не будем ори-
гинальными, если скажем, что таким лицом должно быть прежде всего высшее 
учебное заведение. Конечно, не всякое, а то, которое может и оценить, и прев-
зойти возможности отдельно взятого судебного эксперта в материально-техни-
ческом и научном плане.

Различные виды судебно-технических, правовых экспертиз предстоит при-
менить при возникающих спорах как внутри российского сообщества, так и на 
международном уровне, которые будут сопровождать дальнейшее освоение Ар-
ктических районов, социально-экономическое их развитие.
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ными народами. В  этом контексте проведен анализ появившихся за последнее десяте-
летие форм публичного и общественного представительства коренных малочисленных 
народов, сформулированы предложения, направленные на повышение эффективности 
этих форм с учетом перспектив активного хозяйственного освоения Российской Аркти-
ческой зоны; обоснована необходимость использования традиционных экологических 
знаний в этом процессе.
Ключевые слова: право коренных народов, коренные малочисленные народы, предста-
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Освоение Российской Арктики требует новых междисциплинарных подхо-
дов к  решению управленческих, экономических и  экологических задач, суще-
ственного обновления норм различных отраслей публичного права и практик его 
применения. Одна из системных проблем, характерных для циркумполярных го-
сударств, — это проблема сохранения архаичных способов жизнедеятельности, 
веками сохранявшихся аборигенами Севера, в условиях технологической экспан-
сии на территории, которые являются территориями традиционной хозяйствен-
ной деятельности этих народов. Возможно ли конструктивное преодоление этого 
противоречия? Насколько опыт иных государств, решавших аналогичные зада-
чи, может быть использован в России? Жизнеспособно ли в Российской Арктике 
управление на основе так называемого экосистемного подхода [1], т. е. построе-
ния стратегий экономического развития с учетом «традиционных экологических 
знаний», или системы экологических ценностей и  практик аборигенов? Каким 
бы ни был ответ, очевидно, что правовое положение вовлеченных в изменения 
аборигенных народов будет меняться самым существенным образом. Вероятные 
направления модернизации права коренных малочисленных народов России мо-
гут и должны быть определены как с учетом этого вызова, так и исходя из тради-
ций российской государственности. 

В XIX в. Российское государство адресовало аборигенам Сибири два коди-
фицированных закона: Устав об инородцах (1822 г.) и Положение об инородцах 
(1892 г.). В этом отношении Россия опередила Швецию, где законы, регулирую-
щие оленеводство в качестве традиционного промысла народа саами, появились 
только в конце XIX столетия (в 1886 и 1898 г.) [2, с. 11]. К слову, первые междуна-
родные документы, регулирующие правовое положение аборигенов, были при-
няты только в 20-е гг. XX в. 

Современное состояние законодательства о коренных малочисленных наро-
дах в России таково, что оно вновь требует систематизации. Первый шаг в этом 
направлении сделан в июне 2018 г.1 Изменения косвенным образом указывают 
на трансформацию структуры российского конституционного права. Напомню, 
что Конституция РФ отнесла право коренных малочисленных народов к системе 
федеративных отношений: ст. 69 Конституции РФ, гарантирующая права корен-
ных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами 
и нормами международного права и международными договорами Российской 

1 О внесении изменений в  отдельные законодательные акты Российской Федерации в  части 
приведения к единообразию терминологии, касающейся коренных малочисленных народов 
Российской Федерации: Федеральный закон от 27 июня 2018 г. № 164-ФЗ. Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2018. № 27. Ст. 3947. 
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Федерации, включена в  главу «Федеративное устройство», а  не в  главу «Права 
и свободы человека». Соответственно и классификатор нормативных правовых 
актов относит подраздел «010.070.050. Национальные меньшинства и коренные 
малочисленные народы» к разделу «010.070.000. Федеративное устройство Рос-
сийской Федерации». 

Однако право коренных малочисленных народов в его актуальном содержа-
нии позиционируется как самостоятельная подотрасль конституционного права 
[3], пересекающаяся с правом федеративных отношений лишь в аспекте разгра-
ничения предметов ведения и полномочий в сфере защиты прав таких народов. 
Система источников аборигенного права типична для подотраслей конституци-
онного права, включает массив национальных источников (федеральных норма-
тивных правовых актов; нормативных правовых актов субъектов РФ; решений 
органов конституционного контроля), а  также нормы международного права, 
действующие в Российской Федерации. В пользу гипотезы о праве коренных на-
родов в качестве самостоятельной подотрасли конституционного права говорит 
и длительная национальная история существования этого права, которое обрета-
ет новый вектор развития в ответ на вызов промышленного освоения Арктики. 

История становления законодательства о коренных народах в России хоро-
шо систематизирована [4–5]. Но исследование развития отрасли права требу-
ет иного подхода, такого, который учитывал бы цели и  приоритеты правовой 
политики в  отношении аборигенов в  Российском государстве. Эволюцию або-
ригенного права и законодательства в России можно оценить в контексте двух 
альтернатив: 1) цели правовой политики: сохранения автономии коренных на-
родов (А1) либо их интеграции (А2); 2) системообразующего основания специ-
ального статуса аборигенов: уникальной этнокультурной идентичности (Б1) или 
малочисленности и обусловленной ею опасности исчезновения (Б2). Возможна 
и третья альтернатива, описывающая характер отношений между государством 
и аборигенами как патернализм (В1) или партнерство (В2). 

Каждый этап в развитии аборигенного права в России имеет свой набор ин-
дексов, что и позволяет говорить о его некоторых глубинных тенденциях и на-
циональных чертах. Например, законодательство об инородцах XIX  в. может 
быть отражено индексами А1, Б1, В1; период конституционной реформы (конец 
80-х — конец 90-х гг. XX в.) — индексами А2, Б1, В2 и т. д. Динамика индексов 
указывает на две примечательные особенности в развитии аборигенного права 
в России: 1) для дореволюционного российского права коренных народов харак-
терен индекс Б1 (принадлежность народа к числу аборигенных определялась вне 
зависимости от количественных характеристик этноса), для советского и совре-
менного  — индекс Б 2  (численность этноса столь же важна, как и  сохранение 
традиционного образа жизни); 2) индекс В2 существует пока гипотетически, на 
всех этапах развития права коренных народов у Российского государства преоб-
ладало патерналистское отношение к этой группе этносов [4–6].

Полагаю, что освоение Арктики может стать фактором, изменяющим эту 
ситуацию. Если прежде главной задачей и  государства, и  самих коренных ма-
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лочисленных народов было формирование аборигенного законодательства, те-
перь важнее найти организационно-правовые формы согласования интересов 
аборигенов и осваивающих этот регион корпораций [5]. Степень конкуренции 
названных интересов такова, что может выливаться в  споры международного 
масштаба. Так, 25 августа 2017 г. эксперты Комитета по ликвидации расовой дис-
криминации ООН заявили, что обновление российского законодательства (речь 
идет о  внесении изменений в  Земельный кодекс РФ) «еще больше ограничили 
права аборигенов на землю», и это обусловлено отсутствием практики предвари-
тельного согласования подобных законодательных решений с представителями 
таких народов2. 

В связи с этим уместно привести пример из истории развития Канады. Это 
государство является признанным лидером по качеству лесного законодатель-
ства, которое стало результатом разрешения конфликта между «первыми наци-
ями» Канады, с одной стороны, и представителями канадского бизнеса — с дру-
гой. Если уточнить, сторонами конфликта были индейцы племени Нуу-Чах-Нулс, 
проживавшие в биосферном заповеднике Clayoquot Sound (провинция Британ-
ская Колумбия), и  одна из  крупнейших лесозаготовительных кампаний Кана-
ды MacBlo Corporation, деятельность которой стала непосредственно угрожать 
сохранению заповедника. Стремясь разрешить конфликт, правительство Кана-
ды приняло решение о  формировании экспертной группы, состоящей из  ста-
рейшин коренных народов, с  одной стороны, и  междисциплинарной группы 
ученых — с другой. Опираясь на традиционные экологические знания «первых 
наций» и  науку, группа разработала стандарты ведения лесного хозяйства для 
прибрежных лесов умеренных тропиков такого высокого уровня, которые до сих 
пор остаются лучшими в своей отрасли [7]. Думаю, что задача освоения Аркти-
ки создает предпосылки переориентации аборигенного права в России в том же 
направлении. 

Опыт тех субъектов Российской Федерации, которые в силу своего положе-
ния и  этнического состава вынуждены решать обозначенную выше проблему, 
говорит о необходимости таких форм участия представителей коренных мало-
численных народов в выработке публично-властных решений, которые прибли-
зили бы их к сфере исполнительной власти. В качестве альтернативы прежней 
модели парламентского представительства аборигенов в  субъектах РФ стала 
осваиваться новая модель  — их общественного представительства. Его основ-
ные формы: общественные советы с  участием представителей аборигенов при 
главах и правительствах субъектов РФ; аналогичные общественные советы при 
главах муниципальных образований; комиссии по взаимодействию представи-
телей коренных малочисленных народов и хозяйствующих субъектов, которые 

2 Committee on the Elimination of Racial Discrimination. Concluding observations on the twenty third 
and twenty fourth periodic reports of the Russian Federation. http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/
CERD/Shared%20Documents/RUS/CERD_C_RUS_CO_23-24_28705_E. pdf (дата обращения: 
10.10.2017). 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared Documents/RUS/CERD_C_RUS_CO_23-24_28705_E.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared Documents/RUS/CERD_C_RUS_CO_23-24_28705_E.pdf
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формируются при органах исполнительной власти субъектов РФ; инициативные 
общественные советы аборигенов. 

Порядок взаимодействия уполномоченных представителей коренных мало-
численных народов, исполнительных органов государственной власти субъектов 
Pоссийской Федерации и  хозяйствующих субъектов, как правило, регулирует-
ся специальными правовыми актами (пока такие приняты всего в  нескольких 
субъектах РФ: в Забайкальском крае, Ханты-Мансийском автономном округе — 
Югре, Свердловской области, Хабаровском крае, Республике Хакасия и некото-
рых других). Эффективность такого рода представительства в настоящее время 
невелика. Его совершенствование возможно в трех направлениях. 

Во-первых, целесообразно ограничить перечень вопросов, по которым не-
возможно принимать управленческие решения без согласования с представите-
лями аборигенов. Например, это могут быть: защита исконной среды обитания; 
сохранение традиционного образа жизни, территорий традиционной хозяйст-
венной деятельности и т. п. 

Во-вторых, надо урегулировать процедуру согласования интересов абориге-
нов и хозяйствующих субъектов при посредничестве органов государственного 
управления. Редким примером документа, установившего почти все необходи-
мые процедурные нормы, является Положение о трехстороннем взаимодействии 
в Свердловской области3. 

В-третьих, следует обеспечить гарантии учета позиции представителей ко-
ренных народов, например: ограничить основания, по которым уполномочен-
ным от аборигенов может быть отказано в приеме их предложений; официально 
мотивировать отказ; учесть их предложения и замечания; обязательно знакомить 
с итоговым вариантом решения. 

Итак, практика разрешения споров аборигенов и корпораций, осваивающих 
территорию Арктики, должна стать фактором качественного обновления рос-
сийского законодательства и  формирования новых экологических стандартов 
экономического развития. При этом важнейшим вектором развития права ко-
ренных народов как подотрасли российского конституционного права должно 
стать, с точки зрения целей правовой политики, установление организационно-
правовых форм партнерства коренных малочисленных народов Севера, органов 
публичной власти и субъектов хозяйственной деятельности. 
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АКТОРЫ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ: 
ПРОТИВОРЕЧИЯ ИНТЕРЕСОВ В АРКТИКЕ… 
ПРИ ОСВОЕНИИ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО 
ШЕЛЬФА

Статья посвящена рассмотрению сложной ситуации, сложившейся в Арктическом реги-
оне, связанной с притязанием на него многих держав, а также их территориальными спо-
рами из-за океанического шельфа и требованиями расширения границ этого шельфа для 
ряда держав. Важную роль играют транснациональные корпорации, с их интересами, по-
рой расходящимися с интересами государств, в которых располагается их генеральный 
офис. Дестабилизирующая роль США, при сохранении антироссийской линии, выража-
ется в том, что они могут кардинально менять свои приоритеты во внешней политике. 
Прецеденты, рождаемые США, расшатывают международный порядок и провоцируют 
на деструктивные действия других игроков. Возрастает роль Китая, который проникает 
во все регионы, в том числе в Арктику и теснит США. 
Ключевые слова: Арктика, Россия, США, Гайана, Канада, ТНК, континентальный шельф, 
Китай, Дания, Норвегия.
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EXPLORATION OF THE CONTINENTAL SHELF

The article discusses the difficult situation prevailing in the Arctic region associated with the 
claims of many powers to it, with the oceanic shelf and the requirement of expanding the 
boundaries of this shelf. An important role are played trans-national corporations whose 
interests sometimes disagree with the interests of the states, where general office is located. 
The destabilizing role of the United States which can radically change its priorities in foreign 
policy. The US-born precedents loosen the international order and provoke other players to the 
destructive actions. The increased the role of China which penetrates into all regions including 
the Arctic and is crowding the United States. 
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США как важный актор (активный игрок) дестабилизации международ-
ной обстановки. В Арктическом регионе сталкиваются интересы многих стран 
и корпораций. Не только арктические державы высказывают интерес к этому ре-
гиону, но и страны, не примыкающие непосредственно к Арктике. Среди акторов 
(активных игроков) на мировой арене выделяются своей политикой Соединен-
ные Штаты Америки. Политика, проводимая США как в мире, так и в Аркти-
ческом регионе, способствует в  ряде случаев усилению напряжения, правовой 
неопределенности и дестабилизации. 

На сегодня США не ратифицировали Конвенцию 1982 г. по морскому пра-
ву, что, по мнению эксперта, вице-президента Российской ассоциации морского 
права А. Н. Вылегжанина, дает им конкурентное преимущество, в частности в от-
ношении освоения шельфа Арктики, где не определены границы США за преде-
лами 200-мильной экономической зоны в Северном Ледовитом океане1. Эксперт 
отметил, что неучастие США в разделе арктического шельфа позволяет пока не 
поделенный государствами участок не рассматривать как общее наследие чело-
вечества и тем самым не позволяет другим неарктическим государствам присту-
пить к разработке его недр2. Пока не поделен шельф, Арктика не рассматривается 
как наследие всех стран, но выход из договоров — это своего рода соблазн для 
других нарушать их.

Следует отметить, что договор по климату США вместе с Китаем ратифици-
ровали лишь 3 сентября 2016 г.3 С приходом же к власти президента Дональда 
Трампа, заявившего 1 июня 2017 г., что США выходят из Парижского соглашения 
как невыгодного для страны, начался процесс возврата к состоянию свободы от 
экологических обязательств4.

Этот процесс займет несколько лет, поскольку 28-й параграф Парижского 
соглашения предусматривает для страны, желающий расторгнуть данное согла-
шение, возможность выхода по истечении трех лет после ратификации. Процесс 
выхода занимает не менее года5. Следовательно, процесс выхода США продлит-
ся до 2020 г., в течение этого периода страна будет соблюдать Парижское согла-
шение. Правда, существует оговорка, согласно которой в  течение трех лет по-
сле заключения соглашения страна, заключившая его, не может выйти из него 
(в случае США с 3 ноября 2016 г. по 3 ноября 2019 г.). По истечении этих трех лет 
страна вступает в так называемый одногодичный уведомительный период и мо-

1 Отказ от участия в Конвенции по морскому праву дает США преимущества. https://ria.ru/
arctic_news/20120719/704132667.html (дата обращения: 11.11.2018).

2 Там же.
3 США и Китай ратифицировали Парижское соглашение по борьбе с  глобальным изменением 

климата. https://neftegaz.ru/news/view/152919-SShA-i-Kitay-ratifitsirovali-Parizhskoe-soglashe-
nie-po-borbe-s-globalnym-izmeneniem-klimata (дата обращения: 11.11.2018).

4 Дональд Трамп объявил о выходе США их Парижского соглашения по климату. https://www.1tv.
ru/news/2017-06-02/326355- (дата обращения: 11.11.2018).

5 Adoption of the Paris Agreement. https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf (дата 
обращения: 11.11.2018). 

https://ria.ru/arctic_news/20120719/704132667.html
https://ria.ru/arctic_news/20120719/704132667.html
https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
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жет покинуть соглашение по климату. Но если страна выйдет из всей рамочной 
конвенции ООН, выход произойдет гораздо быстрее. 

Впрочем, США и раньше игнорировали международные договоры по кли-
мату, если не считать Парижское соглашение 2015 г., которое они ратифициро-
вали в 2016 г., Соединенные Штаты так и не подписали Киотский протокол по 
климату, который был ратифицирован большинством развитых стран. Следует 
отметить, что страны, ратифицировавшие Киотский протокол, в ряде случаев за-
нялись покупкой и продажей эмиссионных сертификатов — дающих право для 
страны, имеющей такой сертификат, на ограниченное количество выброса пар-
никовых газов. 

Таким образом, каждая страна, присоединившаяся к  Протоколу, получила 
право на определенное количество выбросов парниковых газов в  атмосферу, 
но  это количество было распределено между участниками неравномерно. Ряд 
стран, выбрасывающих этих газы гораздо ниже выделенной им квоты в силу сво-
ей внутренней инфраструктуры, продавали сертификаты нуждавшимся в этом 
странам, чье производство не позволяло укладываться в нормы. 

Отметим также, что торговля сертификатами привела даже к падению цен на 
них, что повлекло убытки для многих предпринимателей, вложивших большие 
средства в экологическую политику. Тем самым Киотский протокол не стал кар-
динальным решением в борьбе с климатическими изменениями, особенно ска-
зывающимися на Арктическом регионе. Не было таким решением и Парижское 
соглашение, поскольку ограничения для стран являются не юридически обяза-
тельными, а добровольными. Наблюдатели отметили, что США, Япония, Канада 
и Россия воздерживаются от расширения обязательств после Киотского прото-
кола. Вместе с тем именно на долю этих стран приходится большое количество 
выбросов углекислого газа.

Сами Соединенные Штаты, как и ряд других стран, долгое время использо-
вали принцип перевода в развивающиеся страны особо экологически вредного 
производства. В тот же Китай были переведены многие заводы и фабрики США, 
там были открыты совместные предприятия. По мнению Г. Варнавского, сложи-
лась структура мира, где США отведено место лаборатории, Китаю — фабрики, 
всем остальным странам — роль потребителей [1]. Таким образом, очищая окру-
жающую среду своих стран и формально выполняя взятые экологические обяза-
тельства, США, как и многие развитые страны, лишь перенаправляли вредные 
выбросы в другие точки планеты, не меняя картины в целом. 

Действие транснациональных корпораций (ТНК). Отметим и жесткую по-
зицию администрации США в  отношении компаний, в  чем-то им не угодных. 
Так, активно используется режим санкций против России, в том числе в отно-
шении компаний, сотрудничающих с  ней в  Арктике. Санкции коснулись и  та-
кой известной ТНК, как ExxonMobil. Трамп подписал законопроект о введении 
штрафных санкций в  отношении тех компаний, которые сотрудничают с  Рос-
сией в  ряде областей, этот законопроект был подготовлен еще до его прихода 
в Белый дом. По разным оценкам, ущерб от санкций, нанесенный ExxonMobil, 
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оценивается суммой от 200 млн [2] до 1 млрд дол. [3]. Компания свернула свои 
совместные с Россией операции, кроме проекта «Сахалин — 1» (всего их было 9). 
В июле 2017 г. за сотрудничество с Россией компания ExxonMobil была оштрафо-
вана Министерством США на сумму в 2 млн дол., впрочем, она сумела оспорить 
этот штраф в техасском суде. 

Компания приняла этот запрет небезропотно. Через группу лоббистов, в ко-
торую входят еще несколько компаний, она стремилась провести в  Конгрессе 
США законопроект, направленный на смягчение санкций. Еще раньше, в июле 
2017 г., несколько энергетических компаний, в том числе ExxonMobil и Cheveron, 
выступали через своих представителей в  конгрессе США против ужесточения 
санкций. В то время за смягчение санкций выступал и президент Дональд Трамп.

ExxonMobil в Латинской Америке. Компания ExxonMobil проводит работы 
по изысканиям нефтяных месторождений по всему миру. Так, помимо Арктиче-
ского региона, она проводила изыскания у побережья Гайаны (бывш. Британская 
Гайана), прошедшие успешно, где началась разработка нефтяных месторождений. 
Вместе с тем, поскольку изыскания проводились у побережья Гайаны в районе, 
на который претендует Венесуэла, возникла угроза срыва работ, так как Венесу-
эла оспаривала законность разработок. Венесуэла издавна считала незаконной 
передачу Гайане (тогда Британской Гвиане) по приговору международного юри-
дического Трибунала 1899  г. большого участка территории — так называемого 
района Эссеккибо, занимающего примерно две трети Гайаны6. Много десятков 
лет спустя после этой передачи Венесуэла стала оспаривать данный приговор 
Трибунала и считать его несправедливым.

В конце концов Гайана обратилась в  Международный суд для разрешения 
этого спора. Дело в том, что Генеральный секретарь ООН, не сумев примирить 
обе стороны (Венесуэлу и Гайану), передал дело 30 января 2018 г. в Международ-
ный суд7. Возможно, этот вопрос будет решен в ближайшие годы. 

Не менее острое противостояние произошло у берегов Гайаны между пред-
ставителями Канадской нефтяной компании CGX Energy Inc. и представителями 
Суринамской пограничной службы, которые 2 июня 2000 г. подвергли буровые 
вышки компании пулеметному обстрелу и  тем самым вынудили сотрудников 
компании прервать их изыскания. 

6 Reports of International Arbitral Awards Recueil des Sentences Arbitrales. Award regarding the 
Boundary between the Colony of British Guyana and the United States of Venezuela. 3 October 1899. 
Vol. XXVIII. Р. 331–340. http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXVIII/331-340.pdf (дата обращения: 
11.11.2018). 

7 Press statement by ministry of Foreign Affairs on Decision by United Nations Secretary-Gener-
al on Border Controversy Between Guyana and Venezuela 30  Jan. Press Statement By Ministry of 
Foreign Affairs on Decision by united Nations Secretary-General on Border Controversy Between 
Guyana and Venezuela. https://www.minfor.gov.gy/statements/press-statement-by-ministry-of-for-
eign-affairs-on-decision-by-united-nations-secretary-general-on-border-controversy-between-guy-
ana-and-venezuela/ (дата обращения: 11.11.2018). 

http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXVIII/331-340.pdf
https://www.minfor.gov.gy/statements/press-statement-by-ministry-of-foreign-affairs-on-decision-by-united-nations-secretary-general-on-border-controversy-between-guyana-and-venezuela/
https://www.minfor.gov.gy/statements/press-statement-by-ministry-of-foreign-affairs-on-decision-by-united-nations-secretary-general-on-border-controversy-between-guyana-and-venezuela/
https://www.minfor.gov.gy/statements/press-statement-by-ministry-of-foreign-affairs-on-decision-by-united-nations-secretary-general-on-border-controversy-between-guyana-and-venezuela/
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Международный суд в 2007 г. разрешил территориальный спор между Су-
ринамом и Гайаной8, и теперь компания CGX Energy Inc может свободно про-
должать разработку нефтяных месторождений. В частности, ожидается бурение 
новой скважины у  побережья Гайаны в  2019  г. Следует отметить, что в  связи 
с возросшим интересом к природным богатствам, особенно минералам и углево-
дородам, усилились территориальные споры и притязания, которые, возможно, 
могут быть улажены лишь после Международного Суда. 

Расширение границ континентального шельфа, обращение в  комиссию 
по континентальному шельфу при ООН. Международные суды. Также новым 
трендом для многих государств стало решение расширить территорию своего 
океанического шельфа за пределы 200-мильной экономической зоны. Так, Гайа-
на, стремясь расширить границы своего континентального шельфа, обратилась 
в международную организацию при ООН под названием Комиссия по границам 
континентального шельфа. Заявка была подана в 2011 г.9, суть требований была 
изложена в  презентации10, зафиксирована 7  сентября того же года11, отмечена 
к рассмотрению в 2012 г. (на 29-й сессии Комиссии по границам континенталь-
ного шельфа), но до сих пор никаких решений и рекомендаций не вынесено. От-
метим, что комиссия в п. 11 рассмотрела представление Гайаны и в подпункте 41 
вынесла решение о  рассмотрении представления подкомиссией, которая будет 
позже назначена, а также о ее собственном рассмотрении представления на пле-
нуме, когда подойдет его очередь12. Следует отметить, что время рассмотрения 
заявок комиссией занимает продолжительное время. 

8 Reports of International Arbitral Awards Recueil Des Sentences Arbitrales. Award in the arbitration 
regarding the delimitation of the maritime boundary between Guyana and Suriname, Award of 17 Sep-
tember 2007 — Sentence arbitrale relative a la delimination de la frontier maritime entre le Guy-
ana et le Surinam, Sentece du 17 septembre 2007. Vol. XXX. Р. 1–144. http://legal.un.org/riaa/cases/
vol_XXX/1-144.pdf (дата обращения: 11.11.2018). 

9 Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS). Outer limits of the continental shelf 
beyond 200 nautical miles from the baselines: Submissions to the Commission: Submission by the 
Republic of Guyana Updated on 12 April 2012. On 6 September 2011, Updated on 12 April 2012. 
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_guy_57_2011.htm (дата об-
ращения: 11.11.2018).

10 Exexutie summary a submission of data and information on the outer limits of the continental shelf of 
the co-operative republic of Guyana pursuant to part VI of and annex II to the United Nations Con-
vention on the law of the sea. Part I Submission to the Commission on the Limits of the Continental 
Shelf through the Secretary-General of the United Nations August 2011. http://www.un.org/Depts/
los/clcs_new/submissions_files/guy57_11/GUY_Executive%20Summary.pdf (дата обращения: 
11.11.2018).

11 Receipt of the submission made by the Republic of Guyana to the Commission on the Limits of the 
Continental Shelf. United Nations Convention on the Law of the Sea Montego Bay, 10 December 
1982. CLCS. 57.2011.LOS (Continental Shelf Notification) 7  September 2011. http://www.un.org/
Depts/los/clcs_new/submissions_files/guy57_11/clcs57_2011_e.pd (дата обращения: 11.11.2018). 

12 Commission on the Limits of the Continental Shelf. Distr.: General 30  April 2012. Twenty-ninth 
session New York, 19 March-27 April 2012. Progress of work in the Commission on the Limits of 

http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXX/1-144.pdf
http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXX/1-144.pdf
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_guy_57_2011.htm
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/guy57_11/GUY_Executive Summary.pdf
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/guy57_11/GUY_Executive Summary.pdf
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/guy57_11/clcs57_2011_e.pd
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/guy57_11/clcs57_2011_e.pd
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Российские заявки на расширение границ континентального шельфа. 
Россия несколько раз подавала свои заявки (в 200113, 201314 и в 2015 гг.15), чтобы 
расширить границы за пределами своей экономической зоны в Арктическом ре-
гионе. В последнем представлении (которое Россия передала Комиссии по кон-
тинентальному шельфу в  2015  г.) даны уточненные данные о  спорном участке 
шельфа. В документе упоминается согласование позиций о спорных территори-
ях между Норвегией, Россией, Данией, Канадой. Упомянут и договор о границах 
между СССР и  США, в  котором страны разграничили территориальное море, 
экономические зоны и  континентальный шельф. Линия разделения охватыва-
ет части Тихого океана, Северного Ледовитого, Чукотского и Берингова морей. 
США ратифицировали договор, а Россия де-факто выполняет его16. Заявки не-
сколько раз возвращали на доработку, и решение, возможно, следует ожидать не 
раньше 2019 г., когда Канада подаст свою заявку на спорные территории.

Также необходимо учесть, что комиссия, рассматривающая вопросы, связан-
ные с расширением границ территориального шельфа, является в большей сте-
пени консультативным органом, который оказывает помощь государствам и рас-
сматривает правовые вопросы17. Решение же должен принимать скорее Морской 
Суд.

Государства, осознавая, какие огромные богатства могут находиться не толь-
ко в пределах 200-мильной экономической зоны, но и за ее пределами, стремятся 
расширить границы своего континентального шельфа. Особенно интересен при-
мер Арктического региона, так как, помимо стран Арктического союза, на его 
богатства начинают претендовать и другие страны. Речь идет о том, чтобы объ-

the Continental Shelfhttps://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/326/32/PDF/
N1232632.pdf?OpenElement (дата обращения: 11.11.2018). 

13 Comission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) Outer limits of the continental shelf beyond 
200 nautical miles from the baselines: Submissions to the Commission: Submission by the Russian 
Federation. On 20 December 2001. Updated on 30 June 2009. http://www.un.org/depts/los/clcs_new/
submissions_files/submission_rus.htm (дата обращения: 11.11.2018).

14 Comission baselines: Submissions to the Commission: Submission by the Russian Federation. On 
28 February 2013. Updated on 01 June 2014.on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) Outer lim-
its of the continental shelf beyond 200 nautical miles from the http://www.un.org/depts/los/clcs_new/
submissions_files/submission_rus_rev.htm (дата обращения: 11.11.2018).

15 Submissions to the Commission: Submission by the Russian Federation. On 3 August 2015. Updated 
1  December 2015. http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_rus_rev1.
htm (дата обращения: 11.11.2018). 

16 Partial revised submission of the Russian Federation to the commission on the limits of the conti-
nental shelf in respect of the continental shelf of the Russian Federation in the Arctic Ocean/ Exec-
utive summary. http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/rus01_rev15/2015_08_03_
Exec_Summary_English.pdf (дата обращения: 11.11.2018). 

17 Commission on the Limits of the Continental Shelf. Distr: General 9 Octоber 2000. Eight session 
New York, 28  August-1  September 2000. Letter dated 9  October 2000  from the Chairman of the 
Commission on the Limits of the Continental Shelf address to the President of the fifty-fifty session of 
the General Assembly of the United Nations. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N00/706/75/PDF/N0070675.pdf?OpenElement (дата обращения: 11.11.2018). 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/326/32/PDF/N1232632.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/326/32/PDF/N1232632.pdf?OpenElement
http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_rus.htm
http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_rus.htm
http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_rus_rev.htm
http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_rus_rev.htm
http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_rus_rev1.htm
http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_rus_rev1.htm
http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/rus01_rev15/2015_08_03_Exec_Summary_English.pdf
http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/rus01_rev15/2015_08_03_Exec_Summary_English.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/706/75/PDF/N0070675.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/706/75/PDF/N0070675.pdf?OpenElement
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явить часть территории за границами 200-мильного экономического морского 
пространства стран Арктического совета общим наследием человечества. С од-
ной стороны, это весьма привлекательная перспектива, если она обеспечит за-
щиту Арктическому региону. Но, с другой стороны, если под общим достоянием 
понимать возможность всем государствам претендовать на возможность освое-
ния арктических богатств, эта перспектива не является для Арктики радужной. 
В конце концов следует учесть не только все возрастающие аппетиты стран, не 
только примеры хищнического расхищения и эксплуатации природных богатств 
по всему миру, но и то, что в Арктике природа особенно уязвима. 

Нужно отметить, что Россия — не единственная страна Арктического сове-
та, подавшая заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике. 
Так, выдвинули свои заявки Дания18, Норвегия19, ожидается представление Кана-
ды. США пока взвешивают «за» и «против» и заявку не подают. 

Поскольку США не являются членами Морской конвенции 1982 г., хотя мно-
гие ее положения выполняют, большая часть правовых вопросов в Арктике пока 
не имеет решения. Впрочем, бесконечно такое положение продолжаться не мо-
жет, и США либо придется подать заявку на свой участок шельфа, а также при-
знать еще ряд положений Морской конвенции 1982 г., либо будет найдено другое 
решение относительно не охваченной договорами части Антарктики.

Активное проникновение Китая в  Арктику. Помимо арктических госу-
дарств, появилось много других акторов (активных игроков), и одним из таких 
государств, не имеющих прямого отношения к Арктике, является Китай. В Белой 
книге, своего рода доктрине внешней политики КНР, опубликованной в 2018 г., 
в разделе, посвященном Арктике, выдвинут ряд важных положений. Так, в раз-
деле выводов провозглашено, что решение вопросов Арктики требует участия 
всего человечества и  Китай, как ответственная крупная страна, готов активно 
участвовать в управлении и развитии Арктического региона20. Во втором разде-
ле прямо говорится, что Китай — приарктическая держава. От участия в делах 
Арктики и от самой Арктики Китай сильно зависит. Далее указывается, в каких 
проектах по Арктике участвует Китай, и приводится значение для него данных 
проектов21. 

18 Comission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) Outer limits of the continental shelf beyond 
200 nautical miles from the baselines: Submissions to the Commission: Submission by the Kingdom 
of Denmark. On 29 April 2009. Updated on 21 May 2014. http://www.un.org/depts/los/clcs_new/
submissions_files/submission_dnk_28_2009.htm (дата обращения: 11.11.2018). 

19 Comission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) Outer limits of the continental shelf beyond 
200 nautical miles from the baselines: Submissions to the Commission: Submission by the Kingdom 
of Norway. On 27 November 2006. Updated on 20 August 2009. http://www.un.org/depts/los/clcs_
new/submissions_files/submission_nor.htm (дата обращения: 11.11.2018). 

20 China’s Arctic Policy/Updated Jan 26, 2018. First Edition 2018. http://english.gov.cn/archive/white_
paper/2018/01/26/content_281476026660336.htm (дата обращения: 11.11.2018). 

21 II. China and the Arctic. China’s Arctic Policy. http://english.gov.cn/archive/white_paper/2018/01/26/
content_281476026660336.htm (дата обращения: 11.11.2018). 
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Фактически Китай провозглашает свое право на участие в арктических де-
лах, ссылаясь на международное право и ряд конвенций, в которые входит. Про-
возглашение принципа равенства и взаимоуважения, а также активное исполь-
зование понятий международного права22 позволяет Китаю [4] обосновывать 
свои притязания на активное участие и освоение богатств Арктического региона. 
Здесь мы видим, как принципы международного права могут быть использованы 
для привлечения все большего числа акторов в Арктический регион. 

Зависимость от Арктики, провозглашение Арктики достоянием всего че-
ловечества и необходимость защиты Арктической области планеты служит хо-
рошим поводом, чтобы любой активный игрок, будь то государство или ТНК, 
участвовал в управлении и разработке богатств Арктического региона. Ряд ар-
ктических держав, в том числе США, выражают беспокойство присутствием Ки-
тая в  Арктике. Так, согласно информации Regnum, Китай активно инвестиру-
ет в промышленность Гренландии, Исландии и Дании, он пытался даже купить 
бывшую датскую военную базу. Причина — в возрастающей мощи Китая и воз-
можности еще большего его усиления на мировой арене, в том числе и за счет 
проникновения в  Арктический регион. Для России открывается возможность 
сблизить свои позиции с Китаем и тем самым увеличить свое влияние. 

Вместе с тем России не следует переоценивать значение союза с Китаем, так 
как геополитические интересы Китая могут не совпадать с интересами России. 
По мнению исследователя С. К. Песцова [2], анализировавшего обширную мо-
нографию С. Н. Погодина и Ван Цзиньтао «Международная деятельность Китая 
в Арктике», вышедшую в 2017 г. [3], цель Китая — играть активную роль в Арк-
тике, опираясь на малые арктические государства. 

На текущее время для Китая и для России открывается перспектива заклю-
чения еще более тесного союза и усиления своего влияния, в том числе и в Ар-
ктике, так как в условиях усиливающихся санкций США и ряда западных стран 
взаимная поддержка необходима. Можно констатировать, что западный мир 
и США фактически невольно толкают Россию и Китай к союзу.

Изменчивость внешнеполитической стратегии многих западных стран 
с  сохранением антироссийской направленности. Изменчивость внешнеполи-
тической стратегии многих западных стран с сохранением стойкой антироссий-
ской направленности приводит к определенной нестабильности — как в целом 
мире, так и в Арктическом регионе. Примером такой изменчивости могут слу-
жить США. Если раньше, к  примеру, происходило сокращение военных кора-
блей, было подписано Парижское соглашение, то теперь, ссылаясь на принцип 
«Америка прежде всего», происходит наращивание вооруженных сил, начата 
процедура выхода из Парижского соглашения23. 

22 III. China’s Policy Goals and Basic Principles on the Arctic. http://english.gov.cn/archive/white_
paper/2018/01/26/content_281476026660336.htm (дата обращения: 11.11.2018). 

23 Foreign policy on the principle of “America, first of all”. https://ru.usembassy.gov/ru/america-first-
foreign-policy-ru/ (дата обращения: 11.11.2018). 
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Одновременно складывается ситуация, когда возможно объединение ряда 
стран и других акторов, которые желают сотрудничать с Россией и участвовать 
в  освоении Арктики. Таких стран может оказаться довольно много, и  прежде 
всего это страны БРИКС. Кроме того, сотрудничество с Россией и вообще жела-
ние приобщиться к освоению Арктического региона существуют у многих стран. 
В связи с этим для многих стран возникает возможность использовать междуна-
родное право, а также механизмы ООН для решения своих вопросов. Поэтому 
часть государств подает заявку на увеличение территориальных границ за преде-
лами океанического шельфа, а другая отстаивает право на освоение природных 
богатств как в Арктике, так и в свободной экономической зоне. Для России это 
заявка на континентальный шельф и возможность влиять на положение в Арк-
тике через участие в Арктическом совете и другие структуры ООН, решать воз-
никшие вопросы с помощью международного права и органов ООН. 

США и раньше, а в последнее время активно колеблют правовое поле. Побу-
ждают к этому как внешние, так и внутренние причины. Трамп является пред-
ставителем промышленных кругов и проводит интересующую их как внутрен-
нюю и внешнюю политику, действует в их интересах. Так, оправдывая политику 
выхода из Парижского соглашения по климату, он заявил, что соблюдение усло-
вий соглашения ограничивает развитие промышленности США по сравнению 
с другими странами и приведет к 2025 г. к потере 2,7 млн рабочих мест. К тому же 
в ряде случаев он вынужден действовать, агрессивно оправдывая ожидания сво-
их избирателей. Вместе с тем интересы ТНК побуждают американского прези-
дента либо выступать проводником их интересов, либо в ряде случаев противо-
речить им. Не менее значимым является возросшее влияние новых глобальных 
игроков государств и организаций на внешнеполитической арене, например Ки-
тая. Объединение БРИКС побуждает более жестко реагировать правящие круги 
США с целью сохранить свое влияние в стране и в мире. 

Для России есть несколько ключевых вопросов в  Арктике: это вопросы 
континентального шельфа, вопрос о  границе с  США, де-факто соблюдаемый 
сторонами, но не выгодный для России. Речь идет о договоре по линии Шевар-
днадзе–Бейкера, по которому СССР уступил США большое количество принад-
лежавшего ему морского пространства в Арктике (Россия как приемник СССР 
унаследовала и проблемы, оставшиеся от него). Есть и еще ряд ключевых вопро-
сов, по которым спустя время могут возникнуть трения: это уступка Россией 
морских территорий Норвегии (правда, и Норвегия сделала встречную террито-
риальную уступку), а также новые территориальные споры с другими государст-
вами в Арктике [5].

Не меньшую тревогу может вызвать воинственная риторика, а  также дей-
ствия государств в  Арктике. Так, США совместно с  другими странами НАТО 
проводят военные учения в Арктике у границ России (формально в ответ на уче-
ния России там же), Канада закупает корабли для борьбы с российскими подво-
дными лодками в этом регионе. Также анализ военной политики США в Аркти-
ке, проведенный старшим научным сотрудником Института США и Канады РАН 
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Д. А. Володиным, показывает, что на протяжении долгого времени наблюдается 
формальное сотрудничество между военными ведомствами РФ и США. Соблю-
дается соглашение 1972 г. о взаимодействии военных надводных кораблей США 
и РФ в Арктике с рекомендацией избегать конфликтных ситуаций между ними. 
Но отмечено также, что подобного договора нет относительно подводных лодок, 
и в США наблюдается опасение роста влияния России24.

Арктический регион находится под угрозой деструктивного воздействия со 
стороны последствий деятельности человека. Здесь складывается ряд факторов: 
это и воздействие на климат предприятий, и негативное воздействие от промыш-
ленной разработки в Арктике полезных ископаемых, и хищническая промысло-
вая добыча морских обитателей. Не меньшую угрозу представляют правовые 
споры и территориальные претензии, так как у стран возникает желание увели-
чить границы континентального шельфа, а также пересмотреть ранее заключен-
ные международные договоры о границах. Это касается и России в части ее воз-
можных претензий к США и Норвегии. 

Увеличение континентального шельфа России может вступить в противоре-
чие с интересами других арктических государств, на тех участках, где они могут 
соприкасаться. Вопрос возникает и в  связи с  незыблемостью международного 
права. Так, граница, проходящая по линии Шеварднадзе — Бейкера, отнимает 
у России много морских миль и определяет желание пересмотреть этот договор. 

Нужно отметить, что международный договор о границах может быть оспо-
рен. В  связи с  этим России необходимо быть готовой к  правовым спорам, ак-
тивно участвовать в международных договорах и правовых соглашениях. Вместе 
с тем нужно учесть, что международное право — не панацея, оно неоднократно 
игнорировалось и  нарушалось рядом государств. Потому необходимо усилить 
сотрудничество с теми государствами, ТНК которых могут оказать Российско-
му государству поддержку. Одним из таких союзников на данном этапе является 
Китай. Вместе с тем не стоит замыкаться лишь на этом государстве, нужно искать 
и укреплять союз с новыми объединениями и странами, поскольку интересы Ки-
тая могут не совпадать с российскими.
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закладывающих фундамент их будущего. Задача поддержки молодых ученых в последнее 
десятилетие становится все более неотъемлемой и актуальной для развития Арктики как 
на международной арене, так и в интересах национальной политики. Вопросы кадрово-
го потенциала, взаимодействия образовательных и научных организаций, расширение 
инфраструктуры научной базы арктических регионов отражены не только в основных 
регламентирующих документах национального уровня, но  и  составляют один из  важ-
нейших пунктов повестки дня в  рамках множества конференций, совещаний и  дис-
куссий, посвященных Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ). Позитивный 
практический опыт взаимодействия молодых ученых основан на положительных инсти-
туциональных практиках от руководства лабораториями, молодыми коллективами и на-
учными проектами до организации масштабных экспедиционных работ и конференций 
и позволяет поддерживать одну из основных задач прошедшего Международного поляр-
ного года — обеспечение преемственности научного знания об Арктике и Антарктике 
в условиях стремительных глобальных изменений. В настоящем обзоре авторами пред-
принята попытка показать изменение роли молодых ученых в исследованиях Арктики 
на основе международного и отечественного опыта, а также на существующих примерах 
работы молодых ученых рассмотреть положительные результаты такого изменения. 
Ключевые слова: молодые ученые, наука, Арктика, Международный полярный год, ком-
плексные исследования, кадровый потенциал, проблемы. 
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THE ROLE OF EARLY CAREER SCIENTISTS  
IN COMPLEX RESEARCH OF THE ARCTIC

The role of early career scientists in polar research has been gradually changing over the 20th 
century from the implementers of field measurements and laboratory experiments to the active 
participants of the scientific process. The International Polar Year 2007–2008 was the key endeavor 
which signified the role of early career scientists as the future fundamental basis of the complex 
interdisciplinary research. The aim of support of early career scientists becomes essential and gets 
more relevancy for Arctic regional development both at international level and for the interests 
of the national Arctic policy. The issues of professional potential, cooperation of educational and 
scientific institutions, development of scientific infrastructures of the Arctic regions are covered 
not only in major regulating documents at the national level, but also comprises one of the 
key points of agenda for manifold conferences, meetings and discussions related to the Arctic 
zone of the Russian Federation. The positive practical examples of cooperation of early career 
scientists are based not only on successful institutional practices from managing laboratories, 
early career scientist’s groups and scientific projects to the organization of large expeditions and 
conferences, but also help to maintain one of the primary legacies of the recent International 
Polar Year — fostering the continuity of the scientific knowledge of the Arctic and Antarctic 
in the rapid global changes. In this article, authors aim to discuss the changes in the role of 
early career scientists in the complex research of the Arctic within international and national 
examples. 
Keywords: early career scientists, science, Arctic, International Polar Year, complex research, 
professional potential, challenges. 
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Четвертый Международный полярный год (МПГ 2007–2008) стал знаковым 
программным мероприятием для полярного научного сообщества, который объ-
единил усилия около 10 тыс. ученых и 50 тыс. участников (учителей, инженеров, 
студентов, технических сотрудников, представителей экспедиционных и  логи-
стических организаций и др.) из почти 60 стран мира [1–2]. В общей сложности 
в  рамках МПГ 2007–2008  было проведено 170  научных проектов, 58  проектов, 
направленных на образование и популяризацию научных исследований, и один 
проект по интеграции научных данных [1]. Такая масштабная и успешная научная 
кампания стала возможной в результате заблаговременной работы (порядка ше-
сти лет) Программного комитета и Офиса МПГ, история создания которых опи-
сана в финальном отчете «Understanding Earth’s Polar challenges: International Polar 
Year 2007–2008» [2]. Как упоминается в отчете, одной из самых ярких особенно-
стей четвертого МПГ стал конструктивный подход к  формированию научной 
повестки дня, где учитывались не только быстро меняющиеся экологические ус-
ловия в полярных и приполярных районах планеты, но и опыт предыдущих кам-
паний, в которых отсутствовала как таковая преемственность научных знаний не 
только в результате приостановления наблюдений между кампаниями 1882–1883, 
1932–1933 и 1957–1958 гг., но и в результате потери кадрового потенциала науч-
ных исследований в Арктике и Антарктике. Как результат, одной из инициатив 
МПГ 2007–2008 стал проект № 168 «Молодежный управляющий комитет» (Youth 
Steering Committee — YSC), объединивший молодых ученых из разных стран для 
участия в научных мероприятиях программы. К началу 2007 г. YSC сформировал-
ся в отдельную организацию, названную Ассоциацией молодых полярных ученых 
(Association of Polar Early Career Scientists — APECS) [3]. 

Более чем за 10 лет своего существования ассоциация APECS стала не только 
одним из самых ярких наследий МПГ 2007–2008, но и живым примером активно-
го взаимодействия молодых ученых с профессиональным научным сообществом 
на международном уровне. К ноябрю 2018  г. ассоциация насчитывала порядка 
3 тыс. членов в 66 странах мира, имела постоянный Директорат и сотруднича-
ла с  такими научными полярными организациями, как Международный ар-
ктический научный комитет (IASC), Научный комитет по изучению Антаркти-
ки (SCAR), Международная ассоциация по арктическим социальным наукам 
(IASSA), Университет Арктики (UArctic) и многими другими. В составе ассоци-
ации насчитывается 25 национальных комитетов, включая российский (APECS 
Russia).

Важность активного вовлечения молодых ученых отмечается научным сооб-
ществом в финальном отчете Третьей международной конференции по планиро-
ванию арктических исследований, состоявшейся в г. Тояма (Япония) в мае 2015 г.1 
Еще одним ключевым документом, отражающим значимость преемственности 

1 ICARPIII Final Report: Integrating Arctic Research — a Roadmap for the Future, 17 February 2016. 
https://icarp.iasc.info/images/articles/downloads/ICARPIII_Final_Report.pdf (дата обращения: 
10.11.2018).

https://icarp.iasc.info/images/articles/downloads/ICARPIII_Final_Report.pdf
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знаний в  международном научном контексте, является «Соглашение по укре-
плению международного арктического научного сотрудничества», подписанное 
министрами арктических стран на встрече Арктического совета в  г. Фербэнкс 
(Аляска, США) 11 мая 2017 г. Ст. 8 данного соглашения призывает страны-под-
писанты содействовать расширению возможностей для включения студентов, 
получающих образование различного уровня, и молодых ученых в научную дея-
тельность с целью подготовки будущих поколений исследователей и повышения 
потенциала и компетенции для улучшения знаний об Арктике2 .

В то же время параллельно проходящему МПГ в  2008  г. Российская Феде-
рация приняла «Основы государственной политики Российской Федерации 
в Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу»3. В ряду прочих при-
оритетных направлений Основы государственной политики закрепляют между-
народное сотрудничество, развитие науки и технологии как одни из основных 
факторов социально-экономического развития Арктической зоны Российской 
Федерации, что в последующем также нашло свое отражение в Стратегии разви-
тия АЗРФ4 и направленной на ее реализацию Государственной программе5. Такая 
актуализация международных и национальных научных задач и целей дала тол-
чок к организации и проведению на территории РФ масштабных конференций 
и мероприятий по арктической тематике, в повестку обсуждений которых вхо-
дили также вопросы формирования кадрового потенциала и развития компетен-
ций в молодежной научной среде.

Сравнительный анализ содержания резолюций случайной выборки из деся-
ти мероприятий, состоявшихся в последние 10 лет и посвященных Арктической 
зоне РФ, показал, что роль молодых ученых постепенно приобретает более устой-
чивые позиции в рамках научного сообщества в России. Если в начале прошлого 
десятилетия подчеркивалась необходимость создания специальных молодежных 
конференций или секций на полях крупных научных мероприятий и форумов6, 

2 Agreement on Enhancing International Arctic Scientific Cooperation, signed at the Fairbanks Min-
isterial meeting, 11  May 2017. http://hdl.handle.net/11374/1916 (дата обращения: 10.11.2018); 
Распоряжение Правительства РФ № 735-р от 19 апреля 2017 г. о подписании Соглашения по 
укреплению международного арктического научного сотрудничества. http://static.government.
ru/media/files/trLCkxWQtMlG3m4WKbqpN3nU5oCP06RM. pdf (дата обращения: 10.11.2018). 

3 Об Основах государственной политики России в Арктике на период до 2020 года и дальней-
шую перспективу (утв. Президентом РФ 18 сентября 2008 г. № Пр-1969). http://government.ru/
info/18359/ (дата обращения: 10.11.2018). 

4 Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2020 года (утв. Президентом РФ). http://government.ru/info/18360/ 
(дата обращения: 10.11.2018).

5 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социально-экономи-
ческое развитие Арктической зоны Российской Федерации». Постановление Правительства 
РФ от 21 апреля 2014 г. № 366. http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102349853&r
dk=2 (дата обращения: 10.11.2018). 

6 Семинар молодых ученых «Роль молодежи в  перспективных направлениях исследова-
ний Арктики и  Антарктики» 20  мая 2010  г., Санкт-Петербург. http://www.aari.ru/news/
text/2010/20100526.pdf (дата обращения: 10.11.2018). 

http://hdl.handle.net/11374/1916
http://static.government.ru/media/files/trLCkxWQtMlG3m4WKbqpN3nU5oCP06RM.pdf
http://static.government.ru/media/files/trLCkxWQtMlG3m4WKbqpN3nU5oCP06RM.pdf
http://government.ru/info/18359/
http://government.ru/info/18359/
http://government.ru/info/18360/
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102349853&rdk=2
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102349853&rdk=2
http://www.aari.ru/news/text/2010/20100526.pdf
http://www.aari.ru/news/text/2010/20100526.pdf
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то спустя несколько лет это стало реальностью и молодые ученые получили воз-
можность рассматривать и обсуждать как фундаментальные научные вопросы, 
так и вопросы организационного характера, участвовать в разработке итоговых 
резолюций7. Однако существует различие в степени вовлеченности молодых уче-
ных в этот процесс в зависимости от типа мероприятия. Закономерно, что в рам-
ках молодежных конференций данный показатель значительно выше, чем даже 
при наличии специальных секций в  рамках крупных научных конференций. 
Непосредственно вопросы взаимодействия молодых ученых с научным сообще-
ством зачастую рассматриваются в качестве одной из составляющих кадровых 
и образовательных проблем в Арктике, где на первый план выходят задачи под-
готовки высококвалифицированных специалистов для работы в промышленном 
секторе и сфере здравоохранения8. Отметим, что дискуссии об особенностях ра-
боты молодых ученых в настоящее время возникают как при обсуждении науч-
ных докладов, так и в рамках отдельных тематических круглых столов и секций. 
Одним из примеров такого тематического мероприятия является круглый стол 
в рамках форума «Арктика: общество, наука и право», состоявшийся 23 октября 
2018 г. в Санкт-Петербурге. На заседании обсуждались международные и наци-
ональны организационно-институциональные аспекты и практики работы мо-
лодых ученых, а также ключевые проблемные вопросы, вынесенные на повестку 
дня участниками круглого стола и  полученные в  результате предварительного 
анкетирования.

Как видно из краткого обзора международных и отечественных примеров, 
обеспечение преемственности научного знания об Арктике и Антарктике в усло-
виях стремительных глобальных изменений, укрепление роли и вовлеченности 
молодых ученых во все аспекты научной деятельности являются неотъемлемой 
и необходимой составляющей процесса научных исследований и развития чело-
веческого и профессионального потенциала в Арктике. Для реализации этой за-
дачи необходимо разрешить ряд проблем, стоящих перед сообществом молодых 
ученых. 

Границы проблемного поля при обсуждении вопросов, связанных с работой 
молодых ученых в  РФ, в  большинстве случаев определяются отсутствием чет-
кого подхода к формулировке категории молодой ученый. Так, например, в тек-
сте федеральной целевой программы «Научные и  научно-педагогические ка-
дры инновационной России на 2014–2020 годы», к категории «молодые ученые» 
были отнесены кандидаты наук в возрасте до 35 лет и доктора наук в возрасте до 
40 лет — сотрудники российских научных организаций или российских учреж-

7 Резолюция молодежной секции II Международной научной конференции «Открытая Аркти-
ка» (19–20 ноября 2015, Москва) от 20 ноября 2015 года. http://arctic-days.ru/arctic-days20152 
(дата обращения: 10.11.2018).

8 Итоговая общественная резолюция по вопросам социально-экономического развития Ар-
ктической зоны, 2017. http://www.forumarctic.com/upload/conf2017/resolution/res2017.pdf (дата 
обращения: 10.11.2018). 

http://arctic-days.ru/arctic-days20152
http://www.forumarctic.com/upload/conf2017/resolution/res2017.pdf
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дений высшего профессионального образования9. В соответствии с п. 10 поло-
жения о премии президента Российской Федерации в области науки и иннова-
ций для молодых ученых к рассматриваемой категории относят также «научных 
работников, научно-педагогических работников образовательных организаций 
высшего образования, аспирантов и докторантов, а также специалистов различ-
ных отраслей экономики, социальной сферы, оборонной промышленности, воз-
раст которых не должен превышать 35 лет»10. Возрастная граница в 30, 35 и 40 лет 
(в зависимости от конкурса) также является основополагающим критерием в по-
ложениях по конкурсам научных проектов для молодых ученых в  Российском 
фонде фундаментальных исследований. 

Однако в зависимости не только от возрастной границы, но и от множества 
других критериев определения категории «молодой ученый» формируется ди-
скурс по проблемному полю, который, в свою очередь, имеет влияние не только 
на возможности в профессиональной жизни молодого ученого (подача заявок на 
гранты, конкурсы, премии), но и на социально-экономическую сферу (например, 
при применении льгот и выплат по государственным программам для отдельных 
категорий граждан). 

В ходе анализа содержания дискуссий и презентаций в рамках вышеупомя-
нутых круглых столов и семинаров, а также рассмотрения результатов предвари-
тельного анкетирования перед круглым столом, проходившим в октябре 2018 г., 
был выделен ряд наиболее значимых проблем в работе молодых ученых в России:

1) недостаточное финансовое обеспечение в рамках как лабораторных, так 
и экспедиционных работ;

2) недостаток практического опыта (проблема активного участия в экспе-
дициях и ограничений в подкреплении теоретических знаний практиче-
ской базой);

3) высокий уровень бюрократии в ходе реализации тех или иных научных 
проектов, мероприятий, инициатив;

4) отсутствие возможности применения индивидуального подхода (свобо-
да выбора приоритетов исследования молодыми учеными) из-за строгих 
иерархических исследовательских рамок;

5) существенная разница в  функционировании организаций (например, 
образовательного и научного сегмента — диссертационных советов, ор-
ганизационных процессов и механизмов и т. д.);

6) языковой барьер (при необходимости публикации материалов исследо-
вания в высокорейтинговых зарубежных журналах);

9 Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2014–2020 годы», утверждена Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21 мая 2013 г. № 424. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146678/fb2b-
527f135af1ab7ccb62d4f165e7ca637efa06/ (дата обращения: 10.11.2018). 

10 Указ Президента РФ от 18 июня 2015 г. № 312 об утверждении Положения о премии Президента 
Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых. https://grant.rscf.ru/
awards/anonymous/docs/young (дата обращения: 10.11.2018).

file:///D:/%d0%ae%d0%ae/119017-%d0%90%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%a5%d0%9d%d0%9a%20--%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/ 
file:///D:/%d0%ae%d0%ae/119017-%d0%90%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%a5%d0%9d%d0%9a%20--%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/ 
file:///D:/%d0%ae%d0%ae/119017-%d0%90%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%a5%d0%9d%d0%9a%20--%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/ 
file:///D:/%d0%ae%d0%ae/119017-%d0%90%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%a5%d0%9d%d0%9a%20--%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/ 
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7) проблема трудоустройства и малой оплаты труда;
8) отсутствие необходимых диссертационных советов и постоянное изме-

нение требований к защите диссертаций и др.

Несмотря на большое количество групп молодых ученых в различных обра-
зовательных и научных организациях России (советы молодых ученых, общест-
ва, ассоциации и  другие формы), вышеперечисленные проблемы носят общий 
характер ввиду работы в  едином правовом пространстве РФ. Но, несмотря на 
достаточно крупный диапазон проблемного поля, существует и  позитивный 
практический опыт взаимодействия молодых ученых. Он основан на положи-
тельных институциональных практиках руководства лабораториями, молодыми 
коллективами и научными проектами, на организации масштабных экспедици-
онных работ и конференций и позволяет поддерживать преемственность науч-
ных знаний. Одним из  важных способов преодоления обсуждаемых проблем 
может служить обмен опытом и организационными практиками в молодежной 
научной среде. В качестве обзора авторами были выбраны пять примеров таких 
практик, которые обсуждались в ходе круглого стола в Санкт-Петербурге.

Пример 1. Участие в международных организациях и проектах. Взаимо-
действие молодых ученых не ограничивается национальным уровнем и часто до-
стигает масштабов научной дипломатии с яркими примерами международного 
сотрудничества в  рамках организаций, проектов и  программ. Одним из  таких 
показательных примеров может служить развитие стипендиальной программы 
для молодых ученых в Международном арктическом научном комитете (МАНК/
IASC). Данная программа призвана способствовать вовлечению молодых ученых 
в работу и структуру МАНК за счет их участия в дисциплинарных рабочих груп-
пах комитета и взаимодействия с ведущими научными экспертами в области ис-
следований атмосферы, криосферы, наземных, морских и гуманитарных наук11. 
Развитие стипендиальных программ для молодых ученых активно воплощается 
и на уровне рабочих групп Арктического совета, например, программа CAFF–
IASC для молодых ученых по вопросам сохранения арктической флоры и фауны, 
мониторингу перелетных птиц Арктики12. 

Сотрудничество молодых ученых в  рамках упомянутой выше ассоциации 
молодых полярных ученых (APECS) также успешно себя зарекомендовало. Такое 
сотрудничество удачно строится на уровне не только самой международной ассо-
циации, но и ее национальных комитетов. Например, подготовкой и реализацией 
международного проекта Bridging Early Career Researchers and Indigenous Peoples in 
Nordic Countries («Объединяя молодых ученых и коренные народы Скандинав-

11 Guidelines for IASC Early Career Fellowship Program, 2016. https://iasc.info/images/fellows/Guide-
lines_IASC_Fellowship_Program_for_ExCom.pdf (дата обращения: 15.11.2018).

12 IASC (2018). CAFF — IASC Science Policy Fellowships. https://iasc.info/capacity-building/fellow-
ship/caff-iasc-fellows (дата обращения: 15.11.2018).

https://iasc.info/images/fellows/Guidelines_IASC_Fellowship_Program_for_ExCom.pdf
https://iasc.info/images/fellows/Guidelines_IASC_Fellowship_Program_for_ExCom.pdf
https://iasc.info/capacity-building/fellowship/caff-iasc-fellows
https://iasc.info/capacity-building/fellowship/caff-iasc-fellows
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ских стран») полностью занимался коллектив молодых ученых из семи стран13. 
Взаимодействие национальных комитетов служит не только основой для разви-
тия научных контактов, но и способствует поддержке двустороннего сотрудни-
чества между странами по линии научной дипломатии, например совместные 
проекты по сотрудничеству между UKPN (UK Polar Network, национальный ко-
митет APECS в Великобритании) и APECS в России [4].

Пример 2. Организация экспедиционных проектов. С целью усиления рос-
сийского научного присутствия в Арктике и подготовки арктических специали-
стов, начиная с 2012 г. Северный (Арктический) федеральный университет им. 
М. В. Ломоносова (САФУ) совместно с  Северным управлением по гидромете-
орологии и  мониторингу окружающей среды (ФГБУ «Северное УГМС») и  Ар-
хангельским центром Русского географического общества ежегодно организуют 
и реализуют уникальный научно-образовательный проект «Арктический плаву-
чий университет», осуществляемый в высоких широтах на борту научно-иссле-
довательского судна «Профессор Молчанов». Участвуя в экспедициях на аркти-
ческих островах, молодые ученые и  студенты проводят комплексные научные 
исследования, приобретают необходимые практические знания и опыт, которые 
понадобятся им для будущей работы в заполярном регионе.

Научно-образовательная программа экспедиций «Арктический плавучий 
университет» ориентирована на реализацию приоритетных направлений и задач 
Стратегии14, она включает: 1) организацию научно-исследовательской экспеди-
ции для изучения окружающей среды (ледовой обстановки, морских экосистем) 
и  влияния на нее наблюдаемых и  прогнозируемых климатических изменений; 
2)  обеспечение фундаментальных и  прикладных исследований в  арктической 
зоне в области океанологии, метеорологии, биологии, геоморфологии и других 
смежных наук; 3)  активизацию совместного научно-технического сотрудниче-
ства Российской Федерации со странами Арктического совета и другими в обла-
сти сохранения природной среды в Арктике и изучения состояния арктической 
флоры и  фауны. Мониторинг состояния арктических территорий является од-
ним из приоритетов экспедиции «Арктический плавучий университет»15. 

Пример 3. Создание образовательных проектов. Практика показывает, что 
профильные «арктические» образовательные проекты для молодых ученых, ра-

13 Sharp L., Paquin K., Fugmann G., and the APECS Nordic Team. 2015. APECS Nordic Project 2013–
2015 — Bridging Early Career Researchers and Indigenous Peoples in Nordic Countries. Final Report. 
https://apecs.is/research/apecs-projects/apecs-nordic-project-2013-2015.html (дата обращения: 
15.11.2018).

14 Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2020 года (утв. Президентом РФ). http://government.ru/info/18360/ 
(дата обращения: 10.11.2018).

15 Комплексная научно-образовательная экспедиция «Арктический плавучий университет  — 
2017». 2017. Архангельск: КИРА. 

https://apecs.is/research/apecs-projects/apecs-nordic-project-2013-2015.html
http://government.ru/info/18360/
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ботающих в приполярной области, являются эффективным инструментом, по-
зволяющим расширить поле знаний и увеличить конкурентоспособность участ-
ников. Большинство проектов инициируются образовательными организациями 
и их партнерами, однако в последние годы распространяется практика участия 
в их создании и последующем сопровождении молодежного звена — студентов 
и молодых ученых. 

Одним из таких примеров может послужить проект «Геоинформационные си-
стемы для молодых экологов», получивший финансовую поддержку со стороны 
Федерального агентства по делам молодежи. В рамках проекта были проведены 
школа-семинар и  ряд практических семинаров, посвященных возможностям 
применения геоинформационных технологий в  исследованиях полярных ре-
гионов. По итогам проекта издан сборник, включающий рекомендации по соз-
данию ГИС «Природопользование Арктики» и эссе участников конкурса «ГИС 
Арктика» [5]. Реализация проекта показала жизнеспособность таких инициатив 
и их востребованность для молодежного научного сообщества. Ключевыми по-
ложительными моментами являются точное «попадание» в  потребности целе-
вой аудитории, возможность участия в проектах студентов и молодых ученых не 
только в качестве «учеников», но и «учителей» друг для друга, что увеличивает 
процент усвояемости новых компетенций.

Пример 4. Управление коллективом молодых ученых. Лаборатория эколо-
гии микроорганизмов Института проблем промышленной экологии Севера  — 
обособленное подразделение Федерального исследовательского центра «Коль-
ский научный центр Российской академии наук» (Мурманская область), который 
является примером успешной работы коллектива молодых ученых в  решении 
экологических проблем Арктики на примере Кольского полуострова. Сотрудни-
ки лаборатории — это молодые ученые до 39 лет, имеющие степень кандидата 
биологических и технических наук. По результатам работы молодые ученые ак-
тивно публикуют статьи в журналах, входящих в базы Web of Science и Scopus, 
имеют патенты на изобретения, договоры с  промышленными предприятиями 
области на выполнение научно-изыскательных работ, а  также принимают уча-
стие во всероссийских и международных конференциях, где выступают с докла-
дами. 

Основные направления научной деятельности лаборатории: 1)  оценка ми-
кробных ресурсов Севера и роли почвенной микробиоты в поддержании и ре-
гулировании современных биогеохимических циклов при экстремальных 
природных и техногенных воздействиях, исследование биологического и функ-
ционального разнообразия почвенных грибов и водорослей [6–9]; 2) анализ тро-
фических и регуляторных процессов в микробных ценозах при биологической 
трансформации загрязняющих веществ; 3) изучение аэромикробиоты в чистых 
и загрязненных районах Кольского Севера [10–11]; 4) исследование микробиоло-
гических процессов в системе добычи, переработки, трансформации полезных 
ископаемых и хранении производственных отходов [12–13]; 5) разработка био-
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технологий очистки и ремедиации природных и техногенных сред от нефтяных 
и других загрязнителей16 [14].

Сотрудники лаборатории активно участвуют в работе по научным проектам, 
подают заявки на российские и международные гранты, являются их ответствен-
ными исполнителями, участвуют в организации конференций, семинаров, школ. 
Коллектив лаборатории успешно занимается экологическим образованием насе-
ления и молодежи — подготовкой аспирантов, магистров, бакалавров, школьни-
ков. 

Пример 5. Подготовка и  проведение молодежной научной конференции. 
Остановимся на опыте организации и проведения молодежной научной конфе-
ренции — на первой Международной молодежной научно-практической конфе-
ренции «Арктические исследования: от экстенсивного освоения к комплексному 
развитию», прошедшей в  апреле 2018  г. в  Архангельске. Данное мероприятие 
стало результатом интеграции и работы молодых ученых двух федеральных на-
учно-образовательных структур Архангельской области: Федерального иссле-
довательского Центра комплексного изучения Арктики им. академика Н. П. Ла-
верова Российской академии наук и  Северного (Арктического) федерального 
университета им. М. В. Ломоносова. Для проведения мероприятия активными 
молодыми учеными были поданы заявки и  получены грантовые средства Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований и  Министерства образования 
и науки Архангельской области.

Конференция объединила более 300 студентов, молодых ученых и ведущих 
специалистов как из российских, так и зарубежных научных и научно-образова-
тельных учреждений, в частности Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Пе-
трозаводска, Ханты-Мансийска, Северодвинска, Апатитов, Тюмени, Сыктывкара, 
а также зарубежных стран — Финляндии, Норвегии, Ирландии, Австрии, Китая 
[15]. Двухтомный сборник материалов конференции издан и размещен в РИНЦ. 
Все это отражает не только научный уровень докладов участников, но и востре-
бованность такого рода мероприятий в среде молодых ученых. Предполагается, 
что конференция станет традиционной и будет проводиться ежегодно. 

Приведенные примеры являются частным случаем успешной совместной ра-
боты молодых ученых и отражают готовность активного взаимодействия и со-
трудничества по всем аспектам полярных исследований в молодежной среде. Об-
мен опытом и практиками организационной и научной работы позволяет более 
конструктивно подходить к решению ряда вышеупомянутых проблем, а также 
призывает к организации круглых столов и семинаров молодых ученых, направ-
ленных на обсуждение не только проблемного поля, но и успешных практиче-

16 Евдокимова Г. А., Иванова Л. А., Мязин В. А. Патент на изобретение 2  560  631  «Устрой-
ство для биологической очистки сточных карьерных вод». Регистрационный номер заявки 
2 014 122 204 от 30 мая 2014 г. Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений РФ 
22 июля 2015 г. Срок действия патента истекает 30 мая 2034 г. 
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ских примеров решения и преодоления существующих в арктическом простран-
стве вызовов и задач. 

* * *
Вопрос значимости преемственности знаний о полярных регионах в науч-

ном контексте неоднократно затрагивался после МПГ 2007–2008 в рамках раз-
личных международных и отечественных научных мероприятий, а также нашел 
свое отражение в официальных документах различного уровня от международ-
ных соглашений до итоговых резолюций региональных конференций. 

В начале прошлого десятилетия в российском научном сообществе подчер-
кивалась необходимость создания специальных молодежных конференций или 
секций в рамках крупных научных мероприятий и форумов, что стало реально-
стью спустя несколько лет. Отмечено, что вопросы взаимодействия молодых уче-
ных с научным сообществом зачастую рассматриваются как одна из составляю-
щих кадровых и образовательных проблем в Арктике, однако вопросы работы 
молодых ученых и  функционирования коллективов молодых ученых в  едином 
правовом пространстве РФ пока остаются не до конца раскрытыми. 

Всесторонняя поддержка и обсуждение проблем в работе молодых коллекти-
вов, обмен опытом и лучшими практиками организации научной деятельности 
позволят преодолеть накопившиеся проблемы и создать благоприятную профес-
сиональную среду для дальнейшего сотрудничества не только на национальном, 
но и международном уровнях.
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Приложение 1

СТУДЕНЧЕСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  
«УСТОЙЧИВОЕ БУДУЩЕЕ АРКТИКИ»

в поддержку повестки дня  
в области устойчивого развития  
на период до 2030 г. 

подписана в рамках Студенческой модели 
Арктического совета «Устойчивое буду-
щее Арктики», 

24 октября 2018 г.

STUDENT DECLARATION  
‘SUSTAINABLE ARCTIC FUTURE’

in support of the 2030 Agenda  
for Sustainable Development 

signed at the Student Model of the Arctic Coun-
cil “Sustainable Future of the Arctic region”,  
October 24, 2018

Мы, участники Студенческой модели 
Арктического овета, 

We, participants of the Student Model of 
the Arctic Council,

представители инициативной моло-
дежи Российской Федерации, молодые 
ученые, представители студенческого со-
общества,

representatives of the initiative youth of 
the Russian Federation, young scientists, repre-
sentatives of the student community,

собравшиеся 24  октября 2018  г. на 
итоговом пленарном заседании Сту-
денческой модели Арктического совета 
«Устойчивое будущее Арктики» в рамках 
Всероссийского конгресса «Арктика: На-
ука и общество»,

gathered on October 24, 2018  at the 
final plenary meeting of the Student Model of 
the Arctic Council “Sustainable Future of the 
Arctic region” within the framework of the All-
Russian Congress “Arctic: Science and Society”,

признавая важность устойчивого ис-
пользования ресурсов, экономического 
развития и охраны окружающей среды,

recognizing the importance of sustainable 
use of resources, economic development and 
environmental protection,

принимая во внимание особую хруп-
кость арктических экосистем и  экстре-
мальные природно-климатические усло-
вия,

taking into account the special fragility 
of the Arctic ecosystems and extreme climatic 
conditions,

признавая важность межгосударст-
венного и  международного сотрудниче-
ства, а  также объединения усилий стран 
Арктического совета для достижения 
ЦУР ООН в Арктике,

recognizing the importance of joining ef-
forts to achieve the UN SDGs by BRICS coun-
tries,

подчеркивая значимость культурно-
го, социального и экономического разно-
образия Арктического региона,

emphasizing the significance of the cultur-
al, social and economic diversity of the Arctic 
region,
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признавая важность соблюдения 
прав коренных народов и интересов всех 
жителей Арктики,

recognizing the importance of respecting 
the rights of indigenous peoples and the inter-
ests of all the inhabitants of the Arctic,

учитывая приоритеты стран Аркти-
ческого совета, ключевые направления 
программ и  проекты рабочих групп Ар-
ктического совета, 

considering the priorities of the Arctic 
Council countries, the key program directions 
and projects of the working groups of the Arctic 
Council,

поддерживая результаты работы ор-
ганов Арктического совета,

supporting the results of the work of the 
bodies of the Arctic Council,

учитывая роль молодежных органи-
заций в  достижении взаимопонимания 
и  способствовании доброжелательным 
отношениям между странами,

taking into account the role of youth orga-
nizations in achieving mutual understanding 
and promoting friendly relations between the 
BRICS countries,

признавая важность развития со-
трудничества между молодежью стран 
Арктического совета и экспертным сооб-
ществом в области устойчивого развития 
на период до 2030 г.,

recognizing the importance of developing 
cooperation between the youth and the expert 
community of the countries of the Arctic Coun-
cil in the field of sustainable development for 
the period until 2030,

РЕШИЛИ: DECIDED:
запустить международные исследо-

вания и исследовательские проекты меж-
ду университетами и исследовательскими 
центрами стран Арктического совета,

to launch international research projects 
between the universities and research centers of 
the Arctic council countries, 

распространять информацию о  до-
стижениях стран Арктического совета 
в области ЦУР через региональные, рос-
сийские и  международные сообщества 
и площадки.

to distribute information about the 
achievements of the countries of the Arctic 
council in the field of SDG via regional, Rus-
sian and international communities and plat-
forms.
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