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АНАлИз РИСКОВ АРКТИчЕСКИх РЕгИОНОВ

Аннотация. В статье рассмотрены классификация рисков и анализ причин их воз-
никновения. Под риском понимается возможность возникновения неблагоприятной ситу-
ации для жизнедеятельности региона. Риски классифицированы по следующим факторам: 
изменение арктического климата; столкновение интересов стран по вопросам контроля 
над арктическими территориями; столкновение интересов стран по вопросам регулирова-
ния арктического судоходства; возрастание антропогенного и техногенного воздействия в 
Арктике; низкий уровень социально-экономического развития Арктических территорий; 
недостаточный уровень развития систем защиты безопасности жизнедеятельности чело-
века; недостаточный уровень развития арктической науки и технологий.

Среди рисков по причине потепления Арктического климата выделены следующие: уси-
ление процессов глобального изменения климата за счет влияния на Атлантическую мериди-
ональную циркуляцию и уменьшения ледяной шапки; изменение естественной среды обитания 
для различных видов флоры и фауны; таяние вечной мерзлоты и разрушение построенной на ней 
инфраструктуры; негативное влияние на традиционную жизнь коренного населения.

По причине столкновения интересов по вопросам контроля над арктическими тер-
риториями выделяются риски: военная конфронтация по вопросам разграничения аркти-
ческого шельфа; геоэкономическая конфронтация по вопросам разграничения арктического 
шельфа; потеря контроля над частью арктического шельфа по причине изменений норма-
тивно-правового характера.

По причине столкновения интересов по вопросам регулирования арктического судо-
ходства выделяются: военная конфронтация по вопросам регулирования судоходства; гео-
экономическая конфронтация по вопросам регулирования судоходства; потеря контроля 
над судоходством по СМП по причине изменений нормативно-правового характера.
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Среди рисков усиления человеческой активности в Арктике выделяются: увеличение за-
грязненности окружающей среды; изменение и сокращение популяции арктических животных; 
изменение традиционной среды жизнедеятельности коренного населения; увеличение загрязнен-
ности морских вод; негативное влияние на биологические морские ресурсы; сокращение биоло-
гических морских ресурсов по причине их интенсивной ловли; браконьерство биологических мор-
ских ресурсов; негативное влияние на традиционные промыслы коренного населения.

Риски, появляющиеся при низком уровне социально-экономического развития: недоста-
ток рабочей силы; низкая производительность труда; низкий производственный потенциал; 
отсутствие или недостаточное развитие транспортно-логистической, энергетической и 
информационно-коммуникационной инфраструктуры; отсутствие или недостаточное коли-
чество объектов жилищно-гражданского строительства, торгового, бытового, медицинско-
го, культурного, образовательного назначения; слабая обеспеченность услугами образования и 
здравоохранения; недостаток государственного финансирования; недостаток инвестиций для 
обновления основных фондов и реализации масштабных проектов; износ ледокольного флота; 
дефицит средств для мониторинга арктических территорий и акваторий; низкий уровень 
жизни коренного населения; отрицательные демографические процессы и отток населения.

Выделены следующие риски недостаточного уровня развития науки и техники: де-
фицит технологий в сфере разведки и добычи полезных ископаемых; дефицит технологий 
арктического инфраструктурного и жилищного строительства; дефицит технологий ле-
докольного судостроения; дефицит технологий обеспечения экологической безопасности; 
дефицит энергосберегающих технологий; дефицит технологий в сфере обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности; дефицит технологий в сфере определения границ арктического 
шельфа; сокращение совместных международных исследований.

Ключевые слова: Арктические территории; риск арктических регионов; изменение 
климата; контроль над арктическими территориями.

1. Введение

Арктика – территория международного сотрудничества и соперниче-
ства. Богатство арктических ресурсов, стратегическое положение морских 
транспортных коридоров – всё это создает основу для возникновения гео-
экономической конфронтации стран мира как способа достижения по-
литических целей государств экономическими методами. Объективные 
внешние глобальные экологические тенденции и процессы внутренне-
го социально-экономического развития – столь диаметральные по своей 
природе категории также служат базой для появления различных рисков. 

Для формирования геоэкономической стратегии России в Арктике 
недостаточно обозначить её глобальную цель – реализация национальных 
интересов и достижение главных целей государственной политики РФ в 
Арктике путем решения основных задач с учётом стратегических приори-
тетов, определённых в Основах, обеспечивающих национальную безопас-
ность и устойчивое социально-экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации [1]. 

Необходимо наладить процедуру выявления, оценки и мониторинга 
рисков (и их источников), которую следует принимать во внимание при 
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формировании национальной арктической стратегии. При классификации 
рисков по источникам возникновения можно выделить следующие группы 
рисков: риски потепления арктического климата, риски конфронтации по 
вопросам контроля над арктическими территориями, риски конфронтации 
по вопросам регулирования арктического судоходства, риски возрастания 
техногенной и антропогенной нагрузки, риски низкого уровня социально-
экономического развития Арктических регионов, риски недостаточного 
уровня развития системы защиты безопасности жизнедеятельности в Арк-
тике, риски недостаточного уровня развития науки и техники.

2. Риски полярных регионов по причине потепления арктического климата

Одной из глобальных проблем, практически не подвластной человече-
скому влиянию, является изменение климата в сторону его потепления, что 
провоцирует целый комплекс рисков (причём не только для арктических 
стран). Климатические изменения в Арктике опасны не только для эколо-
гии региона, арктический регион играет крайне важную роль в управлении 
климатом в других частях света. Потепление арктического климата могло бы 
считаться негативной экстерналией для всех циркумполярных стран, однако, 
благодаря его влиянию появляются и новые перспективы развития Арктики.

Проблема глобального потепления климата проявляется в Арктике 
ярче всего. Иными словами, Арктика теплеет гораздо быстрее прочих ре-
гионов. По данным NASA, за последние 50 лет Арктика потеплела на два 
градуса – это самый высокий темп изменения климата на планете [2]. Са-
мое очевидное проявление потепления Арктики – это таяние океаниче-
ских льдов. Согласно американскому исследовательскому центру National 
Snow and Ice Data Center, общая площадь океанического ледяного покрова 
в Арктике сократилась на 30% за прошедшие 30 лет [3]. Таяние льда муль-
типлицируется по причине уменьшения отражательной поверхности оке-
ана. Иными словами, чем меньше арктического льда, тем быстрее он тает 
(это называется эффектом альбедо.Так, в статье Бинтайя Р. и Ван дер Лин-
дена Э.К. (Bintanja R., Van der Linden E.C., 2013) отмечается, что потепле-
ние климата в Арктике происходит темпами, значительно опережающими 
скорость роста температуры в прочих регионах. 

По мнению Терри В. Каллагхана (Terry V. Callaghan, 2012), координа-
тора международной научно-исследовательской арктической программы 
INTERACT, Арктика является индикатором экологического здоровья плане-
ты (ведь слишком много глобальных экологических процессов связано с со-
стоянием данного региона). Согласно автору, к 2050 г. арктические воды ока-
жутся практически свободными ото льда (в сентябре месяце). Отметим, что по 
мнению сотрудника НИИ Арктики и Антарктики Генриха Алексеева (Россий-
ская газета, 2014), арктические льды могут полностью исчезнуть к 2030 году. 

Влияние на климат близлежащих территорий осуществляется, пре-
жде всего, за счет изменения Арктической циркуляции. К примеру, Юрий 
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Морозов (2012) полагает, что таяние арктического льда может повлиять на 
океанические течения, что, в свою очередь, вызовет похолодание в Европе, 
а также сократит количество осадков, выпадающих во время муссонов (а 
это критично для южноазиатских стран). 

Учёные из Нидерландов исследовали влияние таяния льдов и про-
воцируемое этим усиление океанических испарений на рост объёмов вы-
падаемых в Арктике и близких к ней регионах атмосферных осадков. По 
мнению авторов (Bintanja R.,Selten F.M., 2012), последствия увеличения 
влажности и осадков в Арктике могут увеличить рост объёмов выпадаемого 
снега, что будет регулировать рост Гренландского ледяного щита и измене-
ние уровня Мирового океана. 

В статье Коэна Дж., Скрина Дж.А., Фуртадо Дж.К., Барлоу М. и др. 
(Cohen J., Screen J.A., Furtado J.C., Barlow M. et al., 2014) исследуется про-
блема арктической амплификации (усиление амплитуды температурных 
колебаний в Арктике по сравнению с Северным полушарием). Авторы рас-
сматривают взаимосвязь между изменением климата в Арктике и метеоро-
логическими катаклизмами, происходящими в средних широтах (прежде 
всего, учёных интересовали чрезмерно высокие или низкие температуры). 

М. Левазье (M. Levasseur, 2013) обращает внимание на взаимосвязь между 
потеплением арктического климата и увеличением концентрации диметил-
сульфида – органического соединения серы – в полярных водах и атмосфере. 
Диметилсульфид в естественном виде вырабатывается некоторыми водорос-
лями и фитобактериями. Таяние арктического льда провоцирует рост этих ор-
ганизмов, в связи с чем концентрация диметилсульфида может увеличиться. 
Выброс этого вещества в атмосферу может вызвать охлаждение климата. 

В завершение следует отметить (Stenson G.B., Hammill M.O., 2014) 
влияние сокращения ледяного покрова океана на морскую фауну. К при-
меру, отсутствие океанических льдов препятствует размножению тюленей 
(что ставит под угрозу выживание белых медведей, которые ими питаются). 
Сокращение источников традиционного зверобойного промысла скажется 
и на жизни коренных народов.

 Существует вероятность того, что традиционно обитающие в океане 
виды рыб не сумеют приспособиться к изменению условий (McBride M.M., 
Dalpadado P., Drinkwater K.F. et al., 2014).

Для осуществления хозяйственной деятельности больший риск несёт 
таяние вечной мерзлоты. Так, по мнению Юрия Морозова (2012), следует 
обратить внимание на то, что 40% инфраструктуры российских городов, 
расположенной в зоне вечной мерзлоты, находится в критическом состоя-
нии из-за таяния мерзлых пород. Более того, таяние вечной мерзлоты при-
ведёт к выбросам в атмосферу около 100 млрд тонн метана (который явля-
ется парниковым газом и лишь усилит эффект глобального потепления).
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Терри В. Каллагхан (Terry V. Callaghan, 2012) пишет, что объёмы веч-
ной мерзлоты существенно сократятся к 2100 г. Это приведёт к провалам 
почвы, иссушению заболоченных территорий в одних областях и образо-
ванию болот в других, усилению выбросов метана и повышению уровня 
Мирового океана.

Селин В.С. и Васильев В.В. (2013) полагают, что таяние вечной мерз-
лоты приведёт к изменениям в дренаже, увеличению оседания грунта и 
преобразованию ландшафта на больших пространствах. 

В статье Катцова В.М. и Порфирьева Б.Н. (2013) выделяется, что по-
тепление приведёт к вытеснению одних биологических видов другими, что 
неоднозначно скажется на растительном и животном мире.

 Общее для арктических и приарктических стран мира серьёзное от-
ношение к экологическим последствиям изменения климата Арктики под-
тверждается упоминанием подобных рисков практически во всех рассмо-
тренных государственных арктических стратегиях.

Анализ многочисленных источников рисков полярных регионов по при-
чине потепления Арктического климата позволяет выделить следующие:

• Усиление процессов глобального изменения климата за счёт влияния 
на Атлантическую меридиональную циркуляцию и уменьшения ледя-
ной шапки.

• Изменение естественной среды обитания для различных видов флоры 
и фауны (как следствие – их вымирание и исчезновение).

• Таяние вечной мерзлоты и разрушение построенной на ней инфра-
структуры.

• Негативное влияние на традиционную жизнь коренного населения.

3. Риски полярных регионов по причине столкновения интересов  
по вопросам контроля над арктическими территориями

Основным риском полярных стран является риск собственно потери 
контроля над арктическими территориями, как принадлежащими государ-
ствам в соответствии с текущими реалиями международного права, так и 
потери контроля над территориями, контроль над которыми юридически 
не зафиксирован в текущий момент за претендентами.

Учитывая возрастающую с каждым годом в течение последних 15 лет 
геополитическую напряжённость, возможные сценарии разрешения тер-
риториальных споров (всегда являющиеся потенциальными очагами от-
крытого конфликта) включают в себя, в том числе и военное противостоя-
ние, вплоть до применения ядерного оружия.

Важно отметить, что арктическая борьба ведётся не столько за террито-
рии, сколько за непосредственные права на использование полярных ресур-
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сов. И если территориальные претензии существуют у крайне ограниченного 
списка стран, то экономические возможности интересуют практически всех 
экономически сильных игроков мировой арены, что существенно расширяет 
список стран, имеющих свой голос при разрешении данного вопроса.

Таким образом, разрешение спорных вопросов обладания арктиче-
скими территориями, в отличие от стандартных пограничных конфликтов, 
требует действительно мирового консенсуса, либо же консенсуса ключе-
вых субъектов мировой политики. 

Фактическая потеря полярной страной континентальной части аркти-
ческих территорий в текущей конфигурации мироустройства может прои-
зойти лишь при одном сценарии – сценарии военного конфликта. Несмотря 
на то, что большинство экспертов считают подобный конфликт маловероят-
ным (особенно ввиду споров между фундаментальными ядерными держава-
ми, которые чисто технически, способны уничтожить не только друг друга, 
но и, по некоторым оценкам, положить конец человеческой цивилизации), 
на практике мы видим (Щабельский В.Н., Кузнецов Д.Г., 2014) усиление во-
енного присутствия всех субъектов территориальных споров.

Рассматриваются различные формы военного присутствия (Сысуев 
Ю.Н., 2014). Доказывается, что с точки зрения обороноспособности стра-
ны на текущий момент ни у одного из арктических государств нет реальной 
потребности размещения большого количества военных объектов на при-
арктических территориях (Лагутина М.Л., 2014).

Отметим, что планы по увеличению военного присутствия содержатся 
в национальных арктических стратегиях ряда государств (к примеру, Нор-
вегии, Канады, Дании). 

Потеря спорных арктических территорий, которые воспринимаются 
как собственные, возможна не только при военном конфликте. Учитывая 
чрезвычайное влияние глобализационных процессов, потеря территорий 
может иметь форму отсутствия возможностей экономической эксплуата-
ции, реализованной при помощи широкого инструментария информаци-
онного и экономического давления. 

Любые формы невоенного давления, несомненно, могут быть пре-
одолены фактическим экономическим освоением пространства, которое 
юридически может и не принадлежать государству, при поддержке военной 
силы как фактора отсутствия зарубежных экономических субъектов. 

Одной из ключевых возможностей использования арктических тер-
риторий является международная кооперация, международное торговое 
взаимодействие (значительного снижения транспортных издержек). Наи-
большую выгоду от приобретения арктических территорий получат госу-
дарства, которые смогут обеспечить максимально возможную открытость 
для иностранных экономических субъектов, для иностранного капитала и 
технологий при сохранении национальных интересов государства. Ни во-
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енная, ни экономическая, ни информационная блокада, очевидно, не по-
зволят реализовать данные возможности.

Представляется очевидным, что все претенденты на полярные тер-
ритории стремятся не к повышению напряженности, а к созданию опти-
мального баланса между демонстрацией собственных интересов в регионе 
и демонстрацией информационной, юридической открытости, готовности 
к диалогу и компромиссу, к международной кооперации. Однако в данном 
конфликте интересов разные стороны обладают принципиально разными 
возможностями давления на остальные субъекты, единственный аспект, в 
котором наблюдается относительный паритет – это военный. В остальном 
же, есть вероятность ситуации, при котором более слабых по совокупности 
факторов претендентов могут вытеснить из региона. 

Фактическим политическим суверенитетом среди полярных стран об-
ладают только Россия (относительным) и США (действительным), причем 
все остальные следуют в фарватере именно Соединенных Штатов Америки. 
Таким образом, положение России в международных спорах является са-
мым нестабильным. Кроме этого, в текущий момент лидеры США и неко-
торых стран ЕС демонстрируют негативную риторику по отношению к РФ. 

Так, с 2000-х годов в мировом информационном поле усилиями стран 
США и Западной Европы формируется негативный облик Российской Фе-
дерации как государства с экспансионно-имперским мировоззрением, что не 
соответствует реальности. Логичным следствием данного дискриминацион-
ного подхода являются экономические санкции, подрывающие конкуренто-
способность страны как на мировой арене в целом, так и в арктическом реги-
оне в частности. Аналогичным образом возможно выключение из процесса 
распределения арктических территорий и других игроков, идеологически 
противопоставляемых сторонниками однополярной модели мироустройства.

Резюмируя, можно отметить, что риски потери территории могут быть 
реализованы как путем военного столкновения, так и путем геополитиче-
ского противостояния в информационном и экономическом поле.

Отдельным пунктом можно выделить вероятные изменения междуна-
родных нормативно-правовых норм, например Конвенции ООН по мор-
скому праву от 1982 года, которая на данный момент является ключевым 
документом закрепления прав полярных государств на соответствующие 
территории. Выход из данного документа политически влиятельных стран 
может повлечь за собой необратимые последствия как в арктическом реги-
оне, так и во всем мире. Что особенно важно, на текущий момент страна, 
являющаяся признанным мировым лидером – США, к данной Конвенции 
до сих пор не присоединилась. 

Таким образом, среди рисков полярных регионов по причине стол-
кновения интересов по вопросам контроля над арктическими территория-
ми можно выделить следующие:
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• Военная конфронтация по вопросам разграничения арктического 
шельфа (и расположенных на нем арктических ресурсов).

• Геоэкономическая конфронтация по вопросам разграничения аркти-
ческого шельфа (проявляющейся в виде отказа от реализации совмест-
ных проектов, приостановлении научно-технического сотрудниче-
ства, принятии невыгодных для других сторон тарифов и нетарифных 
барьеров, давлении в средствах массовой информации).

• Потеря контроля над частью арктического шельфа по причине изме-
нений нормативно-правового характера.

4. Риски полярных регионов по причине столкновения интересов  
по вопросам регулирования арктического судоходства

Таяние арктических льдов, помимо множества отрицательных послед-
ствий, без сомнения, будет способствовать развитию судоходства по Севе-
ро-Западному проходу и Северному морскому пути. Экономические выго-
ды управления режимом судоходства и организацией услуг на протяжении 
всего арктического маршрута могут быть получены такими странами как 
Россия и Канада. В то же время не все государства согласны с установлени-
ем национальной юрисдикции над данными морскими коридорами.

К примеру, в Арктической политике США подчеркивается необходи-
мость обеспечения свободы открытого моря. Согласно этой логике, Севе-
ро-Западный проход является проливом, используемым для международ-
ного судоходства (Козьменко С.Ю., 2012).

Отметим, что спор касательно статуса Северо-Западного прохода про-
должаются с 1960-х. Американский ученый Е. Эллиот-Майзел (Elliot-Meisel 
E.B., 1999) утверждает, что разногласия начались еще в 1946 г. Канада утверж-
дает, что водные пути, проходящие через Канадский Арктический архипелаг, 
являются ее внутренними водами на основе «исторического права» (based in 
historic title) владения. Следовательно, юрисдикция канадского государства 
распространяется на СЗП. США утверждают, что СЗП является международ-
ным проливом, что предоставляет иностранным государствам право прохода 
по его водным путям без согласия канадской стороны.

Нормативно-правовая конфронтация между государствами ведётся 
довольно давно и осложняется тем, что США до сих пор не ратифициро-
вали Конвенцию ООН по морскому праву. Канада же ее подписала и более 
того, инициировала и продвигала внесение в Конвенцию 1982 года специ-
ального режима в районах, покрытых льдом, закрепленного в 234 статье 
документа [4]. 

Согласно Конвенции, «прибрежные государства имеют право прини-
мать и обеспечивать соблюдение недискриминационных законов и правил 
по предотвращению, сокращению и сохранению под контролем загрязнения 
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морской среды с судов в покрытых льдами районах в пределах исключитель-
ной экономической зоны, где особо суровые климатические условия и нали-
чие льдов, покрывающих такие районы в течение большей части года, созда-
ют препятствия либо повышенную опасность для судоходства, а загрязнение 
морской среды могло бы нанести тяжелый вред экологическому равновесию 
или необратимо нарушить его. В таких законах и правилах должным образом 
принимаются во внимание судоходство и защита и сохранение морской сре-
ды на основе имеющихся наиболее достоверных научных данных» [5].

Канадский ученый М. Байерс пишет, что Северо-Западный проход 
представляет собой сеть из нескольких морских маршрутов через Канад-
ский Арктический архипелаг, состоящий из 19 тыс. островов, множества 
скал и рифов. Тем не менее, Северо-Западный проход достаточно глубок 
для прохождения тяжелых судов (которые не пропускает Панамский канал).

По мнению М. Байерса, принадлежность Северо-Западного прохо-
да не вызывает сомнений: ведь путь пролегает мимо островов Канадского 
архипелага. США утверждают, что СЗП соответствует критериям между-
народного пролива, поскольку соединяет две части открытого моря (Се-
верный Ледовитый и Атлантический океаны) и используется для междуна-
родного судоходства. С этой точки зрения водный путь считается канадской 
территорией, но иностранные суда имеют право транзитного прохода через 
него (Байерс М. Вестник Московского университета, 2011). 

Схожая ситуация сложилась и вокруг Северного морского пути (далее 
– СМП). Согласно российскому законодательству, СМП – это историче-
ски сложившаяся национальная транспортная коммуникация; в аквато-
рию СМП входит водное пространство, охватывающее внутренние мор-
ские воды и территориальное море [1]. 

Такой же позиции придерживались и в СССР, отмечая, что СМП яв-
ляется внутренними водами государства. В конце 1980-х гг. М. Горбачев 
предложил открыть навигацию для иностранных судов по Севморпути при 
поддержке советских ледоколов.

СМП включает в себя довольно широкую акваторию. Под акваторией 
Северного морского пути понимается водное пространство, прилегающее 
к северному побережью Российской Федерации, охватывающее внутрен-
ние морские воды, территориальное море, прилежащую зону и исклю-
чительную экономическую зону Российской Федерации и ограниченное 
с востока линией разграничения 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 про-
ливов Маточкин Шар, Карские Ворота, Югорский Шар [1].

Столь широкое определение границ акватории СМП объясняется тем, 
что этот путь не имеет единой и фиксированной трассы. Тем не менее, при 
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любых обстоятельствах в своей значительной части этот путь располагает-
ся в пределах исключительной экономической зоны России, её террито-
риального моря либо даже в российских внутренних водах, т. е. проходит 
в пространствах, подпадающих под суверенитет или юрисдикцию нашей 
страны (Гаврилов В.В., 2015).

Однако, по мнению США, СМП (также как и СЗП) включает в себя 
проливы, используемые для международного судоходства. Создание Ад-
министрации Северного морского пути и принятие федерального закона, 
регламентирующего ледокольное сопровождение судов и порядок судо-
ходства, способствует укреплению российской юрисдикции и повышению 
конкурентоспособности СМП (Артюков О., 2013).

Очевидно, что закрытие внутренних национальных вод для ино-
странных судов совершенно не соответствует интересам Канады и России: 
напротив, обе страны стремятся к расширению объёмов судоходства для 
извлечения максимальной экономической выгоды. Однако установление 
национальной юрисдикции над проливами позволяет добиться обеспече-
ния суверенитета государств, защиты их интересов и защиты безопасности 
(в том числе и экологической).

Среди рисков полярных государств по причине столкновения инте-
ресов по вопросам регулирования арктического судоходства выделяются:

• Военная конфронтация по вопросам регулирования судоходства

• Геоэкономическая конфронтация по вопросам регулирования су-
доходства (проявляющейся в виде отказа от реализации совместных 
проектов, приостановлении научно-технического сотрудничества, 
принятии невыгодных для других сторон тарифов и нетарифных ба-
рьеров, давлении в средствах массовой информации).

• Потеря контроля над судоходством по СМП по причине изменений 
нормативно-правового характера.

5. Риски полярных регионов по причине возрастания антропогенного  
и техногенного воздействия в Арктике

Выявленные риски усиления человеческой активности в Арктике до-
вольно схожи по некоторым своим проявлениям с рисками изменения 
климата. Тем не менее, если способности человечества оказывать воздей-
ствие на процессы глобального потепления довольно ограничены, то ри-
ски усиления антропогенного и техногенного воздействия напрямую зави-
сят от позиции государств по вопросам освоения Арктики [6].

Тем не менее, идея законсервировать Арктику и оставить её природу в 
практически нетронутом виде не поддерживается даже самыми активными 
борцами за сохранение полярной экосистемы. Так, директор природоох-
ранных программ WWF России (World Wildlife Fund – Всемирный фонд 
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дикой природы) Виктория Элиас утверждает, что данная организация не 
стремится к «закрытию» Арктики для деятельности государств. По мнению 
Виктории Элиас, Арктика должна быть опоясана сетью природоохранных 
зон, а деятельность государств и предприятий должна быть основана на 
экосистемном подходе и закреплена рамочным соглашением (в частности, 
фонд предлагает подписание конвенции об охране морской природной 
среды Арктики).

Каковы же могут быть последствия усиления человеческой актив-
ности в Арктике? По мнению группы исследователей (многие из которых 
работают на Всемирный фонд дикой природы), активное освоение Аркти-
ки увеличивает риски экологических проблем (в частности – сокращение 
биоразнообразия по причине активной добычи ресурсов и судоходства). 

Авторы (Reeves R.R., Ewins P.J., Agbayani S., Heide-Jorgensen M.P. et al., 
2014) анализируют ареалы обитания популяций редких китообразных (белу-
хи, нарвала и гренландского кита) и утверждают, что развитие нефтедобычи 
и прокладывание новых морских маршрутов может нанести непоправимый 
вред фауне арктических морей и, тем самым, подорвать благополучие корен-
ных народов, чей род деятельности связан с морской охотой. 

В совместной работе ученых из Германии, России и США (Kuemmerle 
T., Baskin L., Leitao P. et al., 2014), показано какой вред может нанести жи-
вой природе российской тундры (а именно – популяции северных оленей) 
разработка арктических месторождений газа и нефти. 

Ученые Мурманского морского биологического института Кольского 
научного центра Российской академии наук, проведя морскую экспеди-
цию, пришли к выводу, что в настоящее время моря Российской Арктики в 
целом сохраняют относительно низкий уровень антропогенного загрязне-
ния за исключением немногочисленных участков. Эти участки приходятся 
на зоны локальной активности и связаны, главным образом, с участками 
портовой инфраструктуры. 

Иными словами, долговременное антропогенное влияние на морскую 
среду Арктики имеет очаговый характер с формированием очагов техно-
генного загрязнения в приустьевых областях крупных рек и зонах портовой 
инфраструктуры (Матишов Г.Г., Макаров М.В., Дворецкий А.Г., Дружкова 
Е.И. и др., 2014).

Отечественным научным коллективом в рамках реализации Проекта 
«Российская Федерация — Поддержка Национального плана действий по за-
щите арктической морской среды» Программы ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП) и Глобального экологического фонда (ГЭФ) был проведен диагно-
стический анализ состояния окружающей среды Арктической зоны Россий-
ской Федерации. Согласно данному анализу, ученые пришли к выводам, под-
тверждающим исследования своих мурманских коллег. Сильные и умеренные 
негативные последствия антропогенных воздействий для прибрежных мор-
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ских экосистем Арктики чаще всего ограничены локальным или местным 
масштабом. И хотя загрязнение сопутствует большинству видов деятельности 
на берегу и в море, максимально возможный рыбохозяйственный ущерб от со-
временного загрязнения Арктики не превышает потери 0,01% биомассы про-
мысловых видов, обитающих в водах арктического шельфа России [7].

Наконец, по мнению И.А. Курковой (2013), в настоящее время на-
блюдается «экологизация арктической конкуренции» – усиление давления 
экологических организаций и повышение экологических стандартов и тре-
бований, что может затруднить деятельность в регионе, однако является 
объективным направлением развития международных отношений.

Антропогенная и техногенная деятельность – аспекты, которые могут 
напрямую контролироваться государствами за счет установления экологи-
ческих норм; однако, в настоящее время отсутствует единый международ-
ный экологический нормативно-правовой стандарт.

В работе Линды Ноулан (Linda Nowlan, 2001), опубликованной при 
поддержке Международного союза охраны природы (International Union 
for Conservation of Nature – IUCN), отмечается необходимость разработ-
ки единого нормативно-правового регулирования, направленного на со-
хранение Арктической экосистемы и достижения устойчивого развития. 
Действительно, на национальных арктических территориях действуют 
собственные экологические стандарты: к примеру, Дания, Финляндия и 
Швеция подчиняются европейскому экологическому законодательству, 
а США и Канада являются членами Североамериканского соглашения 
по кооперации в сфере окружающей среды (North American Agreement 
on Environmental Cooperation (NAAEC)). Линда Ноулан в качестве базы 
для возникновения подобных единых стандартов рассматривает Страте-
гию защиты окружающей среды Арктики (Arctic Environmental Protection 
Strategy), принятую в 1991 г. [8] всеми полярными государствами. 

В Стратегии декларируется, что арктические страны привержены идее 
международного сотрудничества в области защиты окружающей среды Ар-
ктики и ее устойчивого и справедливого развития и, тем самым, защиты 
культуры коренных народов [8].

Страны, подписавшие Стратегию, принимают на себя обязательства 
по сотрудничеству в области научных исследований процессов загрязне-
ния окружающей среды, оценке потенциального воздействия на окружа-
ющую среду деятельности в области развития, осуществлению мер и рас-
смотрение вопроса о дальнейших мерах по контролю за загрязняющими 
веществами и ослаблению их отрицательного влияния на окружающую 
среду Арктики.

Отметим, что в прессе можно встретить информацию (Змановская А. 
газета Известия, 2015) о создании в России стандарта экологической без-
опасности Арктики — своеобразного полярного экологического кодекса, 
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принятие которого направлено на обобщение экологических проблем ре-
гиона и обеспечение экологической безопасности.

Таким образом, среди рисков увеличения антропогенного и техноген-
ного воздействия (усиления человеческой активности в Арктике) можно 
выделить:

• Увеличение загрязненности окружающей среды (в том числе, рост 
вероятности возникновения экологической катастрофы по причине 
разлива нефти);

• Негативное влияние на популяции арктических животных (измене-
ние и сокращение);

• Изменение традиционной среды жизнедеятельности коренного насе-
ления;

• Увеличение загрязненности морских вод;

• Негативное влияние на биологические морские ресурсы (как по при-
чине загрязнения, так и по причине усиления шумов и пересечения 
морских маршрутов с траекторией перемещения рыб и морских жи-
вотных);

• Сокращение биологических морских ресурсов по причине их интен-
сивной ловли;

• Браконьерство биологических морских ресурсов;

• Негативное влияние на традиционные промыслы коренного населе-
ния.

6. Риски полярных регионов по причине низкого уровня  
социально-экономического развития Арктических территорий

Следующая группа рисков связана с низким уровнем социально-
экономического развития Арктических территорий. Бесспорно, степень 
освоения и развития Арктического пространства зависит от уровня соци-
ально-экономического развития национальных государств, которым при-
надлежат данные территории [9].

Иными словами, национальные социальные и экономические проблемы 
во многом порождают риски низкого уровня социально-экономического раз-
вития Арктических территорий, связанные с возможностями, которыми об-
ладают государства по развитию и освоению данных регионов [10].

Риски, появляющиеся при условии низкого уровня социально-эко-
номического развития, нами выявлены для России (так как именно гео-
экономическая арктическая стратегия России является для нас приоритет-
ной). Представим выделенные риски: 

• Недостаток рабочей силы (в особенности — квалифицированной);
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• Низкая производительность труда;

• Низкий производственный потенциал (недостаточное количество 
объектов производственного назначения);

• Отсутствие или недостаточное развитие транспортно-логистической, 
энергетической и информационно-коммуникационной инфраструк-
туры;

• Отсутствие или недостаточное количество объектов жилищно-граж-
данского строительства, торгового, бытового, медицинского, культур-
ного, образовательного назначения;

• Слабая обеспеченность услугами образования и здравоохранения;

• Недостаток государственного финансирования;

• Недостаток инвестиций для обновления основных фондов и реализа-
ции масштабных проектов;

• Износ ледокольного флота;

• Дефицит средств для мониторинга арктических территорий и акваторий;

• Низкий уровень жизни коренного населения;

• Отрицательные демографические процессы и отток населения.

Для понимания существования схожих проблем социально-эконо-
мического развития в других странах рассмотрим особенности социально-
экономического развития Аляски, Юкона, Нунавута в сравнении с законо-
мерностями развития российских Арктических территорий. 

Около 85% бюджета Аляски пополняется за счёт выручки от добычи 
нефти. Именно нефтегазовая отрасль (а также сфера добычи золота, цинка, 
серебра, молибдена и других минерально-сырьевых ресурсов) является ло-
комотивом развития данного региона. Прочие отрасли экономики связаны 
с добычей рыбы, туризмом и лесозаготовками [11].

Преобладание нефтегазовой отрасли в экономике и снижение в 2015 г.  
цен на нефть приводит к увеличению безработицы в регионе (по мне-
нию специалистов Департамента труда и занятости штата Аляска – Alaska 
Department of Labor and Workforce Development) [12].

По наблюдению экспертов Департамента труда и занятости штата 
Аляска, в регионе наблюдается наиболее высокая степень «оборота» насе-
ления (иными словами, состав населения Аляски часто меняется: часть лю-
дей приезжает на временную работу, а затем покидают штат). Это связано 
и с присутствием на Аляске крупных американских военных баз (в 2014 г.  
на военных базах Аляски находилось около 22 тысяч человек из 735 тысяч 
всего населения штата) [13].
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Удалённость штата от основной территории создает ряд дополнитель-
ных трудностей. В частности, по мнению некоторых экспертов, цены на 
продукты питания в Аляске выше, чем в среднем по стране, именно по этой 
причине (отметим, что на Аляске доходы на человека превышают средние 
по стране и составляют соответственно около 32 и 28 тыс. долларов, сред-
ний доход семей – 69 и 52 тыс. долларов (Говорова Н.В., 2013). Проблемы 
развития Аляски также связаны с мононаправленностью экономики; экс-
перты отмечают дотационность региона [14]. 

Для защиты интересов коренных народов Аляски в 1971 г. был принят 
Закон об удовлетворении требований коренных жителей Аляски (the Alaska 
Native Claims Settlement Act) о предоставлении прав собственности на зем-
лю и решении ряда вопросов, связанных с использованием природных ре-
сурсов на территории традиционного проживания коренного населения.

Коренным жителям были выделены земельные владения на террито-
риях их традиционного проживания, что предоставляло им возможность 
поддержания жизнеобеспечения за счет использования наземных и под-
земных ресурсов.

Более того, данный закон определял и создание региональных корпо-
раций коренных жителей Аляски (the Alaska Native Regional Corporations). 
Локальные корпорации и их акционеры получают финансовую поддержку 
от федерального правительства через региональные корпорации. Интерес-
но, что к акционерам корпораций предъявлялись этнические требования: 
они должны были обладать не менее четверти крови одной из наций ко-
ренных народов Аляски. Таким образом, была произведена приватизация 
земельных и природных ресурсов штата и формирование частно-коллек-
тивной народной формы собственности (Краснопольский Б.Х., 2007).

Государственная помощь своим Арктическим регионам оказывается и 
Канадой: Юкону, Северо-Западным территориям и Нунавуту. Бюджет тер-
риторий, включая гранты, формируется федеральным департаментом по 
делам аборигенов (Несоленая А.К., 2014).

Специфика социально-экономического развития иллюстрируется следу-
ющей статистикой: по данным 2011 года Канада занимала 6 место в мировом 
рейтинге по HDI, при этом её северные территории (Юкон, Северо-Западные 
территории, Нунавут) соответственно – 17, 3 и 38-е место. По продолжитель-
ности жизни населения страна находилась на 13-м месте в мире, северные 
территории занимали три последних места по стране и соответственно 40, 38 
и 100-м месте в мире. По средней продолжительности обучения Канада была 
на 6-м месте в мире, Юкон – на 4-м; Северо-Западные территории – на 10-м, 
Нунавут – на последнем, 13-м месте по стране, и, соответственно 9, 12 и 30-е 
место в мире. Что касается дохода, то Канада на 16-м месте в мировом рейтин-
ге, северные территории – лидеры по данному показателю и занимают 1, 3 и 
6-е место по стране, 5, 3 и 11-е – в мире (Говорова Н.В., 2013).
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Юкон – крайне слабозаселенный регион; по состоянию на 2012 г. в 
нём проживало всего 0,1% от всего населения Канады; плотность населе-
ния при этом была ниже, чем в Чукотском и Ненецком автономных окру-
гах – двух самых «безлюдных» субъектах Российской Федерации [15]. 

Специалисты департамента экономического развития Правительства 
Юкона отмечают, что в 2013 г. темпы ростра ВРП региона были самыми 
низкими по стране. Причиной этого стало сокращение добычи минераль-
но-сырьевых ресурсов [16].

Специфика региона, заключающаяся в низкой плотности населения 
и при этом стремлении к развитию добывающих отраслей, положительно 
сказывается на значении показателя уровня безработицы, который в Юко-
не является самым низким по стране.

Нунавут – самый малозаселенный регион Канады. Регион также весь-
ма богат полезными ископаемыми (золотом, углеводородами, цинком, 
серебром и пр.). Нунавут является особым регионом еще и в норматив-
но-правовом плане: он был создан в начале 1990-х гг. путем выделения из 
Северо-Западных земель отдельного района проживания инуитов.

Итак, основной проблемой социально-экономического развития Ар-
ктических территорий Канады является демографическая сфера и связан-
ный с ней недостаток трудовых ресурсов. 

Для повышения квалификации местной рабочей силы и развития об-
разования в Нунавуте был создан Арктический колледж, функционирую-
щий за счёт распределения образовательных центров в аборигенных общи-
нах и развития приоритетных образовательных программ для коренного 
населения (Майорова И.И., 2008).

В Нунавуте также функционируют (Алексеев В.В., 2014) корпорации 
аборигенов, схожие по целям своей деятельности с региональными корпо-
рациями коренных жителей Аляски. Корпорации аборигенов играют роль 
в создании собственных видов производства, которые действуют по прин-
ципу «дуализма», обеспечивая сохранение традиционных видов хозяйство-
вания и вместе с тем активно участвуя в разработке месторождений при-
родных ресурсов на севере Канады. Корпорации коренных народов служат 
для создания рабочих мест для аборигенов. 

Нунавут, Юкон, Аляску и Арктические регионы России объединяет 
ряд общих проблем, связанных, прежде всего, со слабой заселённостью 
территорий, а, следовательно, и недостатком кадров. 

Так, к примеру, Ненецкий автономный округ занимает последнее ме-
сто в списке субъектов Российской Федерации по численности населения 
(43 373 человека на 1 января 2015 г., из которых 23 939 человека, т.е. 55% 
населения находятся в Нарьян-Маре — административном центре регио-
на) [17]. Чукотский автономный округ занимает последнее место в списке 
субъектов Российской Федерации по плотности (и предпоследнее по чис-
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ленности) населения: 0,1 человека на 1 квадратный километр и 50 тысяч 
человек соответственно) [18].

Схожа и экономическая моноориентация арктических регионов Рос-
сии, Канады и США. Арктическая территория Республики Якутия богата 
месторождениями золота, олова, свинца, вольфрама, ртути и камнесамоц-
ветного сырья [19]. Основа экономики Ямало-Ненецкого автономного 
округа – нефтегазовый комплекс (в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге осуществляют свою деятельность дочерние компании ОАО «Газпром» и 
ОАО «НК «Роснефть»). Ненецкий автономный округ обладает большими 
запасами нефти и газа, так как располагается в северной части Тимано-Пе-
чорской нефтегазоносной провинции, находящейся по запасам нефти на 
4-м месте в России. Область богата природными ресурсами (следует выде-
лить месторождения железных, апатито-нефелиновых, медно-никелевых 
руд, сырья для строительных материалов, полудрагоценных камней и пр., 
а также наиболее известные углеводородные – Штокмановское и Прираз-
ломное месторождения [20, 21, 22]).

Таким образом, арктические территории стран мира обладают схожи-
ми проблемами социально-экономического развития. 

7. Риски полярных регионов по причине недостаточного уровня развития 
систем защиты безопасности жизнедеятельности

Среди рисков полярных государств по причине недостаточного уровня 
развития систем защиты безопасности жизнедеятельности были выделены:

• Опасность возникновения террористических атак;

• Недостаточная эффективность поисково-спасательных операций.

Система защиты безопасности жизнедеятельности в Арктике вклю-
чает в себя соответствующую инфраструктуру обеспечения безопасности 
(к ней относятся средства разведки и мониторинга, предупреждения атак, 
различные военные базы, системы организации проведения поисково-
спасательных операций и пр.), а также мероприятия, проводимые государ-
ством в данной сфере.

Арктика – регион малозаселенный и, вероятно, потому не самый при-
влекательный для проведения масштабных показательных террористических 
актов. Тем не менее, к примеру, атака на инфраструктурные объекты Северно-
го морского пути существенно подорвет престиж данного транспортного ко-
ридора и сократит объёмы судоходства, что крайне невыгодно для России. Об 
опасности терроризма в Арктике писал Бэкас Дж. (Backus G., 2012).

Практически все полярные государства перебрасывают на север во-
енные формирования, создают специальные базы и развивают системы 
мониторинга. Возможно, это связано не только с желанием обеспечить 
безопасность данных территорий, но и с обыкновенной демонстрацией 
военной мощи.

ГЕОПОЛИТИКА



АрктикА: история и современность

26

Так, в Канаде разработана военная программа «Полярный Эпсилон» 
(Polar Epsilon), предназначенная для создания объединенной системы все-
погодного контроля обширных акваторий радиусом до 1000 морских миль 
от побережья Канады и арктического сектора Канады [23]. Далее, в Канаде 
существует система береговой охраны NORDREG, в которой обязаны ре-
гистрироваться все суда, входящие на морскую территорию страны.

Канада и США предполагают дальнейшее развитие систем слежения 
и контроля аэрокосмического пространства в рамках объединенной систе-
мы NORAD (North American Aerospace Defense Command – Командование 
воздушно-космической обороны Северной Америки).

Норвегия в своей арктической стратегии также заявляет о необходи-
мости увеличения военного присутствия страны в регионе. Отметим, что 
Норвегия является полигоном для ежегодных учений НАТО Cold Response. 
Также в прессе можно встретить сообщения о проведении дополнительных 
масштабных учений НАТО под кодовым названием Joint Viking . Прави-
тельство Норвегии планирует расширять участие союзников в военных 
учениях и манёврах на севере и будет предпринимать усилия по поддержа-
нию интереса к ним со стороны союзных стран и партнеров [24].

Дания обращает внимание на необходимость кооперации между стра-
нами по вопросам безопасности на море (к примеру, чтобы терпящему 
бедствие судну была своевременно оказана помощь со стороны других го-
сударств). Для обеспечения безопасности судоходства Дания вводит спе-
циальные правила досмотра кораблей и рекомендует другим странам при-
бегнуть к тому же, приняв в ближайшее время Полярный кодекс.

Помимо досмотров, необходимо способствовать модернизации ин-
фраструктуры, для чего в 2009 г. Дания создала специальную Транспорт-
ную комиссию. Акцент делается на использовании спутниковых техноло-
гий навигации. В частности, суда, входящие в воды Гренландии, должны 
регулярно сообщать о своём местонахождении системе GREENPOS.

Также в Дании предлагается создание особого подразделения – Arctic 
Response Force (Арктическое подразделение быстрого реагирования).

Дания давно и активно сотрудничает с США по военным вопросам. 
В 1951 году США и Дания заключили соглашение о совместной обороне 
острова, в результате в местечке Туле появилась крупнейшая американская 
база в арктическом регионе [25].

С Канадой Дания подписала соглашение о взаимопонимании, на-
правленное на усиление военного сотрудничества в Арктике, в том числе 
проведение совместных учений и кооперации в поисково-спасательных 
операциях.

Отметим, что Роскосмос планирует реализацию проекта запуска спут-
ников «Арктика-М1» и «Арктика-М3». Данные спутники обеспечат Рос-
гидромет метеорологической информацией, будут контролировать чрез-
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вычайные ситуации, осуществлять наблюдение над прохождением судов 
по Северному морскому пути, проводить экологический контроль окру-
жающей среды. В группировку также войдут спутник радиолокационного 
контроля «Арктика-Р», который будет осуществлять измерения, связанные 
с разведкой месторождений полезных ископаемых, и спутник связи и ком-
муникаций «Арктика-МС». Аппараты будут способствовать развитию ин-
формационно-коммуникационной системы российской Арктики [26].

Далее, одним из элементов обеспечения безопасности в Арктической 
зоне РФ является запланированная к созданию (согласно Концепции раз-
вития системы поисково-спасательного обеспечения Военно-Морского 
Флота на период до 2025 года) федеральная система поисково-спасатель-
ного обеспечения морской деятельности (ПСО МД) Российской Федера-
ции, необходимая для поиска и спасания людей и объектов морской дея-
тельности на водном пространстве (Илюхин В.Н., 2015).

Таким образом, представляется, что основные полярные государства 
стремятся к наращиванию сил в Арктическом пространстве, причем это не 
связано с возможными террористическими рисками. 

Что касается риска недостаточной эффективности поисково-спа-
сательных операций, то полярные страны стремятся к сотрудничеству в 
данном вопросе. К примеру, 12 мая 2011 г. в Нууке было подписано Со-
глашение о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасании в 
Арктике (Agreement on Cooperation on Aeronautical and Maritime Search and 
Rescue in the Arctic, или в сокращенном варианте — Arctic Search and Rescue 
Agreement (SAR)), разработанное по инициативе Российской Федерации и 
США. Этот документ стал первым юридически обязывающим инструмен-
том, созданном в рамках Арктического Совета.

По соглашению за каждым государством закрепляется район ответ-
ственности за проведение поисково-спасательных операций в Артике. В 
2012 г. прошли первые оперативные учения восьми арктических государств 
по поиску и спасанию SAREX 2012 [27]. 

Из самых последних мероприятий в сфере организации совместного 
поиска и спасания следует отметить совместные учения России и Норве-
гии, завершенные 4 июня 2015 г. Помимо отработки спасения членов эки-
пажа терпящего бедствие судна, были проведены тренировки по ликвида-
ции последствий разлива нефти.

Для России эффективность проведения поисково-спасательных опе-
раций связана с исполнением положений Концепции развития системы 
поисково-спасательного обеспечения Военно-Морского Флота на период 
до 2025 года. В качестве примера реализации мероприятий для обеспече-
ния поисково-спасательных операций можно выделить открытие в Ар-
хангельске третьего из десяти поисково-спасательных центров, которые 
планируется разместить на Северном морском пути. Первые центры были 
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открыты в Нарьян-Маре и Дудинке; на строительство комплекса поиско-
во-спасательных центров в 2009 г. было выделено 910 миллионов рублей 
(Петтерсен Т.,2014). 

8. Риски полярных регионов по причине недостаточного уровня развития 
арктической науки и технологий

Арктика – территория суровых климатических условий, хрупкой эко-
системы и место столкновения интересов различных стран мира по причи-
не богатства ресурсов и стратегического положения морских транспортных 
коридоров; именно поэтому практически в любой сфере арктической жиз-
недеятельности требуется разработка и применение особых технологий. 

Развитие науки и технологий является той базой, которая позволит 
осуществить эффективное освоение и добиться устойчивого развития Ар-
ктических территорий. Именно уровень научно-технического развития во 
многом определяет способность государства минимизировать прочие ри-
ски, выделенные выше.

К примеру, потепление арктического климата вызывает таяние мно-
голетней мерзлоты, что способствует разрушению фундамента строений. 
Разработка технологий арктического строительства будет способствовать 
минимизации последствий рисков провала почв и позволит осуществить 
конструирование зданий, не требующих последующего ремонта и рекон-
струкции после таяния промерзшей земли.

Если государство обладает технологиями ликвидации последствий 
разлива нефти, тогда и экологический ущерб подобных катастроф удастся 
сократить.

Важная сфера, требующая применения новых научно-технических 
разработок, – электроэнергетика. Здесь существует ряд проблем, одина-
ковый для всех полярных государств: необходимость развития энергос-
бережения, тяжелые климатические условия и высокая стоимость завоза 
энергоресурсов. Очевидно, что последняя проблема должна решаться за 
счёт использования местных ресурсов, однако для этого требуется строи-
тельство нефтеперерабатывающих заводов (а не только добывающих плат-
форм), что представляет собой весьма длительный процесс, а ведь осу-
ществление энергосбережения требуется наладить на самой первой стадии 
освоения новых отдаленных арктических территорий. В таком случае оп-
тимальным представляется использование технологий малой энергетики 
(в частности – ветроэнергетики ведь Арктика – край суровых ветров).

Наконец, для осуществления разведки арктического шельфа и подачи за-
явлений в ООН для обозначения эксклюзивной зоны требуется проведение 
ряда исследований и разработка технологий определения границы шельфа.

Развитие арктической науки и техники, безусловно, определяется об-
щим состоянием данной сферы в каждом полярном государстве, а также 
способностью реализации совместных исследовательских проектов. Ко-
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нечно, государство влияет на направления фундаментальных и приклад-
ных исследований за счёт выделения денежных средств и обозначения 
приоритетных сфер.

Большой вклад в арктические исследования внесли учёные из Канады 
и США (анализ проводился по числу публикаций, регистрируемых в систе-
ме WoS; некоторая часть научно-исследовательских работ осуществлялась 
совместными коллективами ученых [27]).

Первого июня 2015 г. в Канаде был принят Акт об исследованиях в ка-
надской Арктике (Canadian High Arctic Research), который объявил о фор-
мировании организации Polar Knowledge Canada (можно перевести как ор-
ганизация Полярных исследований Канады). Целью данной организации 
является «усиление лидерства Канады в арктических технологиях и прове-
дение прорывных исследований мирового уровня». Именно эта организа-
ция будет отвечать за функционирование новой научно-исследовательской 
станции The Canadian High Arctic Research Station (CHARS).

Крайне интересным для России представляется опыт создания Канадой 
сети научно-исследовательских центров ArcticNet, служащей для осущест-
вления взаимодействия между учеными и организациями коренных жителей, 
муниципалитетами, федеральными и локальными агентствами и частным 
сектором для проведения арктических исследований. Более 145 исследовате-
лей из 30 канадских университетов, 8 федеральных и 11 локальных агентств 
осуществляют совместную исследовательскую деятельность с учеными из Да-
нии, Финляндии, Франции, Японии, Норвегии, Польши, России, Испании, 
Швеции, Великобритании и США; на данный момент сетью реализуется 41 
научно-исследовательский проект в различных сферах [28].

Главной целью работы ArcticNet является содействие развитию и рас-
пространению научного знания для разработки национальной политики и 
адаптивных стратегий для минимизации последствий изменения арктиче-
ского климата и модернизации канадской Арктики [29].

В 2013 г. был сформирован трехсторонний Трансатлантический науч-
но-исследовательский альянс (The Transatlantic Ocean Research Alliance) 
между США, Канадой и Евросоюзом, одним из направлений деятельности 
которого является кооперация в арктических исследованиях [30].

Интересно, что еще в 1998 г. эксперты канадского научного сообще-
ства отмечали существование глубокого научного кризиса в сфере аркти-
ческих научных исследований, причиной которого было отсутствие фор-
мальной научной политики и государственного финансирования. 

Интерес к Арктике, сопровождаемый увеличением полярных иссле-
довательских программ, произошёл, по всей видимости, во всех странах, в 
2004–2006 гг., когда в мире заговорили о стремительном таянии льдов и о 
перспективах и проблемах, которые подобные климатические изменения 
открывают и провоцируют.
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В США функционирует независимое агентство, консультирующее 
Конгресс и Президента страны по вопросам полярных исследований – 
USARC (United States Arctic Research Commission – Арктическая научно-
исследовательская комиссия США), созданное еще в 1984 г. Целями функ-
ционирования Комиссии являются:

• Осуществлять разработку национальной политики, приоритетов и це-
лей, необходимых для формирования федеральной целевой програм-
мы для развития арктических фундаментальных и прикладных науч-
ных исследований.

• Способствовать реализации научно-исследовательских проектов и раз-
рабатывать рекомендации для Президента и Конгресса в этой сфере.

• Сотрудничать с Национальным научно-техническим советом 
(National Science and Technology Council) и Национальным научным 
фондом (National Science Foundation).

• Осуществлять руководство Межорганизационным комитетом по ар-
ктической исследовательской политике (Interagency Arctic Research 
Policy Committee) для разработки национальных арктических научно-
исследовательских проектов и пятилетнего плана их реализации.

• Осуществлять взаимодействие с локальными и международными на-
учно-исследовательскими организациями и программами [31].
Для координации арктической научно-исследовательской деятель-

ности в США и выполнения пятилетнего плана развития данной сферы, 
Межорганизационным комитетом по арктической исследовательской по-
литике (Interagency Arctic Research Policy Committee – IARPC) была созда-
на специальная структура IARPC Collaborations, состоящая из 12 тематиче-
ских групп ученых [32].

IARPC Collaborations служит для кооперации исследовательских ини-
циатив учёных из различных федеральных и негосударственных организа-
ций, промышленных предприятий, представителей коренных народов и 
пр. Основные сферы деятельности (и направления работы 12 тематических 
групп соответственно) связаны с экологическими, метеорологическими 
исследованиями, работами в области здравоохранения и развития систем 
сбора информации и мониторинга. 

На Аляске также функционирует крупный Международный Ар-
ктический исследовательский центр (International Arctic Research Center 
(IARC)), основанный в 1999 г. при поддержке американского и японского 
правительства.

С 2001 г. развивается международная сеть арктических исследователь-
ских станций SCANNET. Первоначально она включала в себя станции по-
лярных государств. Сеть была основана по инициативе Евросоюза и снача-
ла включала в себя 9 станций, а затем была расширена до 33 [33]. 
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По инициативе SCANNET на базе Королевской Академии Наук Шве-
ции была запущена сеть INTERACT, объединяющая научно-исследова-
тельские станции и организации как 8 полярных государств, так и неар-
ктических стран. Всего в сеть INTERACT входит 73 станции в 18 странах 
мира (только 33 станции, входящие в систему SCANNET расположены в 
Арктической зоне; самая южная из станций расположена в Киргизии на 
склонах Тянь-Шанского горного массива). 

Россия представлена 18 станциями INTERACT (например, в поселке 
Чокурдах, на Белом острове в Карском море). Также с 2005 г. функциониру-
ет совместная российско-немецкая станция на острове Самойлова в дельте 
реки Лены. Для сравнения: в Канаде расположено 17 станций, на Аляске 
– 2, на Свальбарде (Шпицбергене) – 5, в Финляндии – 8, в Швеции – 3.

Партнерами проекта являются такие организации, как Институт Био-
логических проблем криолитзоны Сибирского отеделения РАН, Югор-
ский государственный университет и Географический факультет МГУ [34]. 

В России в последнее время ситуация с арктической наукой начала 
налаживаться. В 2015 г. была восстановлена программа дрейфующих стан-
ций, приостановленная летом 2013 года. Открытая станция была названа 
«Северный полюс – 2015». Ранее все станции после слов «Северный по-
люс» имели порядковый номер; последняя, эвакуированная в 2013 г. носи-
ла номер 40. Отметим, что первая в мире дрейфующая станция «Северный 
полюс – 1» была основана в 1937 г. в СССР по инициативе О.Ю. Шмидта. 
Интересно, что именно над данной станцией был совершен знаменитый 
перелет ВалерияЧкалова(Сидорчик А., 2014). 

В 2012 г. в статье, содержавшей рецензию на книгу Н. Марченко «Моря 
российской Арктики: условия навигации и происшествия» были упомина-
ния о том, что из 67 советских полярных станций, размещенных по марш-
руту СМП, функционировать остались только 16 . 

Среди последних проектов в сфере развития арктической науки и 
образования следует выделить создание Северного (Арктического) Феде-
рального университета имени М.В. Ломоносова в Архангельске (САФУ). 
На базе университета осуществляется кооперация с международным кон-
сорциумом «Университет Арктики». 

Университет Арктики – это международная сеть университетов, кол-
леджей, институтов и организаций, работающих в сфере высшего обра-
зования и научно-исследовательской деятельности на Севере (всего 150 
образовательных учреждений и около 1 млн. студентов циркумполярных 
стран). Россия представлена 32 образовательными учреждениями, причем 
одну из ведущих позиций занимает САФУ [35].

Итак, в настоящее время Россия стремится к развитию кооперации в 
сфере арктической науки со странами мира. К примеру, по сообщению Рос-
сийской Академии Наук, в 2014 г. были достигнуты определенные успехи в 
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развитии научного сотрудничества с Японией в Арктике [36]. Также довольно 
длительное время осуществляется кооперация с Норвежскими институтами.

Необходимость научной кооперации в изучении Арктики доказыва-
ется, в том числе, и длительностью международных отношений в данной 
сфере. К примеру, начиная с 1982 г. проходит глобальное научно-исследо-
вательское мероприятие «Международный полярный год». В рамках пер-
вого Международного полярного года, в котором участвовали представи-
тели 12 стран мира, например, была основана первая российская полярная 
станция в становище Малые Кармакулы в архипелаге Новая Земля. 

Тем не менее, в современной геополитической обстановке намечают-
ся риски возможного разрыва научно-исследовательских отношений по 
причинам внешне никак не связанным с Арктикой. В прессе встречаются 
сообщения о том, что Канада может отказаться от научного сотрудничества 
с Россией по политическим причинам (с оглядкой на мнение США). 

Безусловно, научный обмен является взаимовыгодным для всех стран 
мира и крайне необходимым для преодоления научно-технического отста-
вания России, возникшего в 1990-е гг. Представляется, что любое ограни-
чение циркуляции знаний и разрыв научно-исследовательских отношений 
с Россией окажется опасным для развития международной науки в целом 
(хотя, вероятно, в краткосрочной и среднесрочной перспективах будет бо-
лее болезненным для нашего государства). 

Таким образом, были выделены следующие риски недостаточного 
уровня развития науки и техники:

• Дефицит технологий в сфере разведки и добычи полезных ископаемых 
(как следствие – невозможность реализации сырьевого потенциала).

• Дефицит технологий арктического инфраструктурного и жилищного 
строительства.

• Дефицит технологий ледокольного судостроения.

• Дефицит технологий обеспечения экологической безопасности (тех-
нологий удаления загрязнений, ликвидации разливов нефти и пр.).

• Дефицит энергосберегающих технологий.

• Дефицит технологий в сфере обеспечения безопасности жизнедея-
тельности. 

• Дефицит технологий в сфере определения границ арктического шельфа.

• Сокращение совместных международных исследований.

9. заключение

Общими для всех полярных стран являются риски, провоцируемые 
глобальным потеплением, влияние на проявления которого довольно огра-
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ничено. Опасность также представляют риски геоэкономической и военной 
конфронтации в связи со столкновением интересов стран на почве контроля 
над арктическими ресурсами. Выявление условий (источников) и рисков фор-
мирования геоэкономической стратегии РФ в Арктике включает в себя уста-
новление источников и обозначение провоцируемых ими рисков. Выявление 
источников позволяет установить причинно-следственную связь с совокуп-
ностью порождаемых ими рисков. Иными словами, для каждого источника 
необходимо обозначить ряд вытекающих рисков. Оценка рисков и источни-
ков их возникновения (условий, выполнение которых приводит к образова-
нию рисков) позволяет выделить приоритетные направления деятельности 
государства в формирующейся геоэкономической стратегии. 
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RISkS of ARctIc RegIoNS

Abstract. A risk classification and analysis of the causes of risks is given in the article. Risk refers 
to the possibility of an unfavorable situation for the region as a whole. The risks are classified with 
the following factors: changing of the Arctic climate; clash of interests of different countries on control 
over the Arctic territories; clash of interests of different countries on the Arctic navigation regulations; 
an increase of anthropogenic and production-induced influence in the Arctic; the low level of socio-
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economic development of the Arctic territories; insufficient development of security systems in various 
fields of human activity; insufficient development of the Arctic science and technology. 

Because of warming of the Arctic climate the following risks were highlighted: strengthening 
of the processes of global climate change due to the impact on Atlantic meridian circulation and 
reduction of the ice caps; changing of the natural environment for various kinds of flora and fauna; 
melting of the permafrost and destruction of the corresponding infrastructure; a negative impact on 
the traditional life of the indigenous people. 

Because of a conflict of interests in controlling of the Arctic territories the following risks 
are highlighted: a military confrontation on the delimitation of the Arctic Shelf; a geo-economic 
confrontation on the delimitation of the Arctic Shelf; a loss of control over a part of the Arctic Shelf 
due to regulatory changes. 

Because of a conflict of interests on the regulation of the Arctic navigation the following risks 
are distinguished: a military confrontation on regulation of the Arctic navigation; a geo-economic 
confrontation on navigation regulatory issues; a loss of control over shipping on the Northern Sea 
Route because of regulatory changes. 

Among the risks of enhanced human activities in the Arctic one distinguishes the following: 
increased environmental pollution; a change and reduction of populations of the Arctic animals; 
changes in the traditional life and activities of the indigenous people; an increased pollution of the 
marine waters; a negative impact on the biological resources of the sea; a reduction of the biological 
marine resources because of their intensive catching; poaching of biological marine resources; a 
negative impact on the traditional crafts of indigenous populations. 

The risks induced by a low level of socio-economic development are: a lack of labor force; low 
productivity of labor; low productive capacity; an absence or an insufficient development of the transport-
and-logistics, energy, information and communication infrastructure; a lack of or insufficient quantity 
of housing and civil engineering objects of commercial, domestic, medical, cultural or educational 
purposes; poor provision with education and health care services; insufficiency of the public funding; 
lack of investments in the fixed assets and for implementation of large-scale projects; a wear of the 
icebreaker fleet; a lack of funds for monitoring of the Arctic territories and waters; a low standard of 
living of the indigenous population; a negative demographic processes and an out-migration. 

The following risks of an underdevelopment of science and technology are identified: a deficiency 
of technological base in the field of exploration and mining; a deficiency of technological base in the 
field of construction of Arctic infrastructure and housing; a shortage of technologies in the building of 
icebreakers; a deficiency of technologies providing for environmental security; a shortage of energy-saving 
technologies; a shortage of technologies in the sphere of security; a deficiency of technologies in the field of 
delimitation of the Arctic Shelf boundaries; a reduction of international cooperative research.

Key words: Arctic territory, the risk of the Arctic regions; changing of the climate; control over 
the Arctic territories.
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СОВРЕМЕННЫЕ гЕОПОлИТИчЕСКИЕ ПРОБлЕМЫ 
ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ

Аннотация. Чем обусловлен интерес именно к этой теме, почему ее важно изучать 
именно сейчас? Можно указать на ряд факторов, генерирующих интерес к указанной 
теме. Прежде всего это формирование синэргетического эффекта коррелированного вли-
яния геополитических факторов, эволюция которых носит явно выраженный циклический 
разнопериодный характер, ранее рассматриваемый прежде всего для экономической об-
ласти. Именно поэтому собственно решения пространственного планирования в области 
устойчивого развития Арктики могут быть изложены достаточно кратко, а обоснования 
этих решений могут занимать тома. Общее экономическое развитие любого региона во 
многом зависит от уровня его транспортного освоения. И здесь огромное значение имеют 
международные транспортные коридоры. Они соединяют различные страны, обеспечивая 
их экономическое, культурное и научно-техническое сотрудничество. Но международные 
транспортные коридоры – это не только экономические выгоды здесь и сейчас. Это еще и 
гарантия безопасности и успешного развития государства на долгие годы вперёд. В совре-
менном мире существует три мощных полюса экономического развития: Североамерикан-
ский, Европейский и Восточноазиатский. И Россия, находясь в выгодном географическом 
положении между этими важными полюсами, должна воспользоваться этой ситуацией и 
реализовать лидерство в Арктике.

Ключевые слова: Геополитика, экономика, устойчивое развитие, транспортно-ком-
муникационная система, национальная безопасность.
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Введение

В современном мире существует три мощных полюса экономическо-
го развития: Североамериканский, Европейский и Восточноазиатский. И 
Россия, находясь в выгодном географическом положении между этими 
важными полюсами, должна воспользоваться этой ситуацией и наладить 
регулярные транспортные перевозки по своей территории. Иными слова-
ми, именно наша страна обязана связать эти мировые центры развитыми и 
современными транспортными коридорами. России вполне по силам взять 
на себя почти все основные евразийские транспортные потоки. Одним из 
глобальных проектов ХХI века может стать сопряжение в единую систему 
Балтийского транспортного коридора, Северного морского пути и Велико-
го шёлкового экономического пояса. 

Эволюция геополитических факторов, определяющих российскую 
миссию в Арктике, заключается не только в тенденции усиления их вли-
яния на процессы устойчивого развития, но и в перераспределении их 
удельного веса. В этом контексте суть Арктических вызовов российской 
геополитики можно интерпретировать как появление качественных при-
знаков изменений эволюции геополитических факторов, влияющих на 
процессы устойчивого развития. 

Влияние каждого фактора на устойчивое развитие Арктики и связь 
с социальными категориями (по экспертным оценкам учёных Академии) 
схематично показано на рис. 1. 

Рис. 1. Влияние геополитических факторов на устойчивое развитие Арктики

Как известно, потепление предполагает увеличение сроков навигации 
и объемов перевозимых грузов по арктическим судоходным трассам, вклю-
чая Северный морской путь. Однако у потепления в Арктике есть и обо-
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ротная сторона, которая заключается в постепенном разрушении инфра-
структуры Заполярья, построенной на вечной мерзлоте. В настоящее время 
реализация многих программ, включая развитие арктического судострое-
ния в России находится под угрозой в связи с ведомственными противо-
речиями, что может осложнить своевременное освоение нефтегазовых ре-
сурсов шельфа Арктики и основным фактором можно считать отсутствие 
в настоящее время Арктической организации государства, о котором гово-
рится практически на всех научных форумах, но реализация научно обо-
снованных предложений находится под большим вопросом по ряду при-
чин. АОАН на протяжении многих лет формулировала основные понятия 
Арктической доктрины России, мы их находим в основных государствен-
ных документах, т.е. в Основах государственной политики (2008 г.), Стра-
тегии развития АЗРФ (2013 г.), кроме одного – Арктической организации 
государства, без которой эти документы становятся просто декларациями.

Вызовы, обусловленные географическим фактором, определяемым 
пространственным положением и природными ресурсами, применитель-
но к реалиям России является базовым. За прошлое столетие вследствие 
изменения территории России и новых подходов при определении внеш-
них границ континентального шельфа в Арктике (вместо секторального до 
соответствующего Конвенции по Международному морскому праву), эво-
люция географического фактора была весьма значительной. В результате 
последнего этапа географических изменений произошло значительное 
«северение» России в XXI в.

Рис. 2. «Северение» России в XXI в.
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Сегодня мы являемся самой северной страной. Поэтому необходи-
мо определиться, как жить в Арктике. Это наш дом. Никаких вахтовых 
методов, надо научиться и здесь жить комфортно. Сейчас очень активно 
обсуждаются возможные варианты границ государств в Арктическом ре-
гионе, что в свою очередь требует инновационности подхода не только к 
формальному определению границ, но и к научному обоснованию их из-
менения. О возможностях освоения арктического шельфа, по-видимому, 
имеет смысл говорить позже, когда этому будут соответствовать наши ис-
следовательские и технико-технологические возможности.

На рис. 3 показаны внешние границы континентального шельфа, ко-
торые могут быть приняты при признании соответствующих аргументов. 
Следует подчеркнуть, что для большой части населения нашей страны эти 
территории кажутся национальными, хотя на самом деле это лишь опре-
деляет разрешительные условия преимущественного ведения разведки и 
разработки ресурсов в этом регионе. Фрагментарно правовой режим Ар-
ктики определяется национальным законодательством арктических стран 
и международно-правовыми соглашениями, преимущественно, в сфере 
охраны окружающей среды. В России отсутствует единый акт, регламен-
тирующий все вопросы, связанные с Арктикой, однако, неоднократно 
предпринимались безуспешные попытки принять соответствующий за-
кон. Между арктическими государствами отсутствуют соглашения, четко 
определяющие права на дно Северного Ледовитого океана. В соответствии 
со статьёй 234 Конвенции по Международному морскому праву , раздел 8, 
покрытые льдом районы прибрежные государства имеют право принимать 
и обеспечивать соблюдение недискриминационных законов и правил по 
предотвращению, сокращению и сохранению под контролем загрязнения 
морской среды с судов в покрытых льдами районах в пределах исключи-
тельной экономической зоны, где особо суровые климатические условия и 
наличие льдов, покрывающих такие районы в течение большей части года, 
создают препятствия либо повышенную опасность для судоходства, а за-
грязнение морской среды могло бы нанести тяжелый вред экологическому 
равновесию или необратимо нарушить его. Основными документами, ре-
гламентирующими управление российской Арктикой, являются «Основы 
государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу» и «Стратегия развития Арктической 
зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности 
на период до 2020 года», которые полагаются близкими к Арктической 
доктрине России, не имеющими, однако раздела «Арктическая организа-
ция государства», что делает их близкими к декларации. Именно поэтому 
сформировался вызов, основанный на эволюции экономического факто-
ра. На рис. 4 сформулированы факторы, определяющие концепцию фор-
мирования платформы арктической организации государства, поскольку 
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без системы управления говорить об устойчивом развитии не представля-
ется возможным. 

Системообразующим ядром АОГ должен быть Центр управления Ар-
ктической зоной Российской Федерации (АЗРФ) и координации, а также 
интеллектуальный Центр, что определяется новыми социально-экономи-
ческими условиями России, требующими гармонизации взаимодействия 
«Наука-Власть-Бизнес» на основе формирования Гражданского общества 
и научного обоснования принимаемых решений. Основные факторы, 
определяющие безальтернативность создания центра управления – ядра 
Арктической организации государства – состоят в следующем:

• обеспечение пространственного арктического планирования, без ко-
торого невозможно управлять устойчивым развитием АЗРФ;

• гарантирование социально-политического Евразийского единства 
России, как стабилизатора Мирового развития;

• укрепление (сближение) национальных и государственных интересов 
в АЗРФ, обеспечивающее социально-политическое единство обще-
ства;

• обеспечение единой инвестиционной политики в Арктике по привле-
чению внутренних и внешних инвестиций;

Рис. 3. Взгляды потенциальных претендентов на арктический шельф
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• содействие сокращению разрыва в оттоке и притоке капитала в АЗРФ 
для снятия социальной напряжённости в обществе.

Поскольку устойчивое развитие любого масштаба невозможно без 
управления, задачей мирового сообщества является формирование хотя 
бы элементов непосредственного, дистанционного, косвенного (опосредо-
ванного) управления Арктикой в целом. Можно, например, указать на го-
товящийся документ, регламентирующий арктическое мореплавание. По-
лярный Кодекс должен представлять собой дополнение к существующим 
обязательным Конвенциям и Кодексам ИМО по безопасности мореплава-
ния, включающее особенности эксплуатации судов в ледовых условиях и 
при низких температурах наружного воздуха. Поскольку общие положения 
Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 г.  
(СОЛАС), Международной конвенции о подготовке и дипломировании 
моряков и несении вахты 1978 г. (ПДНВ) и Международной конвенции о 
предотвращении загрязнения с судов 1973 г. (МАРПОЛ) не охватывают все 
проблемы, возникающие при эксплуатации судов в полярных водах, разра-
батываемый Полярный кодекс будет посвящен аспектам полярной навига-
ции, не учитываемым этими конвенциями, а также мерам, необходимым для 
обеспечения безопасности жизни и предотвращения загрязнения полярных 
вод. Проблема управления устойчивым развитием Арктики становится ак-
туальной не только для приарктических государств, но и для всего мира. В 
настоящее время основным инструментом решения этой проблемы являет-

Рис. 4. Зоны ответственности за поиск и спасание в Арктике приполярных государств
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ся Арктический совет, созданный первоначально как организация восьми 
приарктических государств для совместного решения проблем окружаю-
щей среды, как и «Концепция Рио», но затем круг рассматриваемых вопро-
сов и членов, хотя пока в ранге наблюдателей и постоянных участников стал 
постоянно расширяться, а весомость принимаемых решений повышаться. 
Примером этому является подписание 12 мая 2011 года на седьмом засе-
дании Арктического совета в Гренландии «Соглашение о сотрудничестве в 
авиационном и морском поиске и спасении в Арктике», разграничивающие 
зоны ответственности в Арктике за операции по спасанию.

Для реализации основных положений соглашения в России создаётся 
Система комплексной безопасности в Арктике, как показано на рис. 5. Од-
нако, по мнению наших специалистов, и здесь существенные сложности. 
Отсутствие единой государственной политики строительства и модерниза-
ции сил и средств спасения на море, несовершенство нормативной и пра-
вовой базы, отсутствие должной системы стандартизации, унификации и 
сертификации поисково-спасательной техники приводят к неоправданным 
финансовым затратам, создают предпосылки для гибели людей и судов.

Рис. 5. Система комплексной безопасности в Арктике

МЧС России во исполнение решения Совета Безопасности Россий-
ской Федерации создает Систему на базе 10 комплексных аварийно-спаса-
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тельных центров МЧС России (далее Центры). Центры будут размещены в 
населенных пунктах Арктического региона, обладающих транспортной и 
телекоммуникационной инфраструктурой и людскими ресурсами с учетом 
рисков возникновения природных и техногенных чрезвычайных ситуаций 
в Арктике. Всего федеральная группировка будет составлять около 1000 ед. 
человек.

В пределах Арктической зоны Российской Федерации размещены объ-
екты, которые могут стать источниками чрезвычайных ситуаций техноген-
ного характера. Это атомные электростанции, химически опасные объек-
ты, взрывопожароопасные объекты, важные элементы коммуникаций, что 
является вызовом, базирующимся на эволюции экологического фактора. 
Наиболее частыми видами чрезвычайных ситуаций в Арктическом регио-
не являются пожары в жилом и промышленном секторе. Уровень пожаров 
в промышленном секторе заполярных регионов значительно выше, чем в 
регионах умеренного климата. В летне-осенний период года практически 
ежегодно почти во всех частях Арктического региона существует опасность 
ландшафтных пожаров, возросшая в последние десятилетия вследствие 
участившихся аварий на нефтепроводах, газопроводах и на предприятиях 
по добыче, переработке и хранению газа, нефти и нефтепродуктов.

Потенциальные опасности радиационного загрязнения в Арктиче-
ской зоне могут возникнуть в связи с затоплением в 50–60 годах прошлого 
столетия в Баренцевом и Карском морях радиоактивных отходов, испы-
танием ядерного оружия на Новой Земле, функционированием Кольской 
и Билибинской АЭС, а также большим числом аварийных радиоизотоп-
ных термоэлектрических генераторов (РИТЭГ), используемых для элек-
тропитания автономных навигационных систем. Помимо стационарных 
объектов источниками чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне могут 
служить транспортные коммуникации (кроссполярные и внутренние ави-
ационные трассы).

Особый градиент эволюции военного фактора в Арктической зоне 
России оказал весьма значительное влияние на все стороны арктической 
деятельности. Следует подчеркнуть, что военный фактор связан практи-
чески со всеми остальными факторами, определяющими устойчивое раз-
витие или безопасность социума арктического масштаба. С точки зрения 
технической эволюция военного фактора привела к увеличению его удель-
ного веса в системе факторов и качественному изменению его содержания, 
в котором можно выделить три основные направления. Эти направления 
требует отказа от традиционных способов военных действий по ряду при-
чин, экологических, политических, гуманитарных и развитию таких на-
правлений, как информационное противоборство в виде сетецентрических 
стратегий, массированное применение нелетальных видов оружия в борьбе 
с терроризмом в Арктике и массового применения робототехники. 
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Реализация Арктической доктрины достигается единым централи-
зованным государственным и хозяйственным управлением, скоордини-
рованной деятельностью, в пределах их компетенции, всех ветвей и ор-
ганов государственной власти, общественных объединений и граждан по 
осуществлению комплекса политико-дипломатических, экономических, 
социальных, информационных, правовых и других мер, направленных на 
обеспечение устойчивого развития Арктических регионов России в страте-
гии устойчивого мирового развития, в совокупности составляющих Аркти-
ческую организацию Российской Федерации. Уместно отметить, что наши 
китайские коллеги идут, по нашей оценке, именно по такому пути. 

Основным инструментом достижения целей является издание Дирек-
тив и Постановлений, подготовка решений Правительства РФ, подобных 
документам Госплана СССР, но нереализуемых в современных социаль-
но-политических условиях страны, что определяет необходимость руко-
водства Центром управления на самом высоком уровне, т.е. подчинению 
Президенту РФ. Структура Центра управления соответствует основным ге-
ополитическим факторам, определяющим устойчивое развитие Арктики, 
как показано ниже с учётом специфики АЗРФ, а также принципам гармо-
низации взаимодействия «Наука-Власть-Бизнес» на основе формирования 
Гражданского общества в России. 

Привлечение инвестиций для реализации проектов различного мас-
штаба, по нашему мнению, должно осуществляться через общую финан-
совую структуру, в качестве которой мы видим «Банк реконструкции и раз-
вития Арктики», но не фонд. Идея эта уже нами обсуждалась более десяти 
лет назад в рамках международной организации Руководителей северных 
регионов, но так и не получил развития. Именно сейчас возможно его воз-
рождение.

заключение

В возрождении геополитического значения России, реализации её 
арктической миссии существует объективная потребность. Без стабилизи-
рующей роли России бескрайние просторы постсоветского пространства 
обречены в долгосрочной перспективе на неупорядоченность в межгосу-
дарственных отношениях. Обобщение содержания эволюции геополити-
ческих факторов, определяющая российскую миссию в Арктике, позволя-
ет обосновать некоторые направления её реализации.

Первое состоит в формировании Арктической организации государ-
ства для реализации Арктической доктрины России, определив, что кон-
цепция устойчивого развития предпочтительна уже потому, что в ней речь 
идет о смене конкурентного типа поведения на согласительный. 

Второе основано на поиске новых направлений обеспечения безопас-
ности в Арктике. Эти направления требует отказа от традиционных спосо-
бов военных действий.
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Третье: Привлечение инвестиций для реализации проектов различ-
ного масштаба, по нашему мнению, должно осуществляться через общую 
финансовую структуру, в качестве которой мы видим «Банк реконструкции 
и развития Арктики», но не фонд. 

Наконец, последнее в перечне, но приоритетное по значению заключает-
ся в интенсификации мер по вовлечению Коренных народов Севера в обще-
ственно-социальные мероприятия региона, включая экспертизу проектов. 
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Abstract. What reason of this problem now? We can see some factors, that generate interests to 
it. First of all synergetic effect forming of correlative influence of geo-policy factors, before discussing 
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for economic field. Therefore decisions of space planning on sustainable arctic development can be 
present shortly but mountaining of this decisions can occupy toms. General economic development of 
any regions depend on transport system mastering. Now large important have international transport 
corridors. Its connect different countries to provide its economic, culture and scientific-technic 
cooperation. International corridors – not only economic benefits, but and guarantee of saccesful 
development of State.

In modern world three power poles economic development exist- North-American, Europien and 
Eastern-Asian. Russia as on center between of its poles, must to use this situation for lidersheep in Arctic.

Key words: Geo-Policy, economy, sustainable development, transport-communication system, 
national safety.
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ СВЯзИ  
НА МОБИлЬНЫх ПлАТфОРМАх  

В АРКТИКЕ И АНТАРКТИКЕ

Аннотация. В статье рассмотрены особенности построения сетевой системы син-
хронизации, функционирующей в рамках глобальной сети коротковолновой радиосвязи «ги-
гасотовой» структуры с пространственно-частотной адаптацией. Принципы функциони-
рования такой сети являются причиной возникновения большого количества скачков фазы 
на входных интерфейсах оборудования синхронизации, а также, частых переходов оборудо-
вания синхронизации в режим удержания частоты. Это делает практически невозможным 
применение существующего оборудования сетевой синхронизации в сети коротковолновой 
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радиосвязи «гигасотовой» структуры с пространственно-частотной адаптацией. В ка-
честве основных проблем при построении специального оборудования сетевой синхрониза-
ции для сетей коротковолновой радиосвязи «гигасотовой» структуры с пространственно-
частотной адаптацией предлагается рассматривать необходимость снижения влияния 
скачков фазы во входных сигналах на ФАПЧ оборудования синхронизации и значительного 
повышения качества работы ФАПЧ в режиме удержания частоты. В статье приводят-
ся подходы к решению рассматриваемых проблем. В частности, предлагается изменить 
структуру фазового детектора, входящего в состав ФАПЧ оборудования синхронизации, 
а также, кроме применения высокостабильных управляемых генераторов, использовать 
специальный алгоритм управления ФАПЧ в режиме удержания, позволяющий снизить от-
клонения фазы в выходных сигналах оборудования синхронизации до долей наносекунды.

Ключевые слова: сеть КВ-радиосвязи, пространственно-частотная адаптация, 
синхронизация, ФАПЧ.

Одним из концептуальных подходов к построению глобальной мор-
ской системы связи, который позволяет существенно повысить качество 
обслуживания пользователей, является формирование «гигасотовых» ин-
фраструктур коротковолновой радиосвязи, на основе реализации принци-
пов пространственно-частотной адаптации [1]. 

Важно отметить, что на высоких широтах в условиях Крайнего Севе-
ра России КВ-радиосвязь часто является единственным способом связи с 
«большой землей». 

Предложенная в [1] математическая модель позволяет оценивать каче-
ство функционирования «гигасотовых» инфраструктур коротковолновой 
радиосвязи, а также, по требуемым параметрам качества проводить оценку 
структурных решений, закладываемых при построении таких сетей.

Предложенная модель подразумевает пространственно-частотную 
адаптацию с выбором оптимального маршрута доставки сигналов и оп-
тимального частотного диапазона. Двухпараметрическая адаптация обе-
спечивает повышение эффективности использования частотно-простран-
ственных резервов КВ-диапазона и качество обслуживания пользователей 
КВ-радиосвязи при доступе к ресурсам ведомственных сетей и сетей связи 
общего пользования (в частности к Internet и Intranet).

В то же время, целый ряд современных услуг связи требует обеспече-
ния качественной синхронизации. Например, видеоконференцсвязь, тре-
бующая передачи «живых» речи и видео, и другие услуги.

В рамках модели функционирования «гигасотовых» инфраструктур 
коротковолновой радиосвязи, подсистема синхронизации будет иметь 
существенные отличия от «традиционных» решений, принятых для фик-
сированных сетей. В моменты адаптивных подстроек оборудование син-
хронизации многих сетевых узлов будет подвергаться воздействию зна-
чительных скачков фазы сигналов синхронизации. Одним из следствий 
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частых воздействий скачков фазы является невозможность применения 
существующего оборудования синхронизации при построении подсисте-
мы синхронизации для таких сетей. В таких сложных условиях подсистема 
синхронизации может быть реализована в одном из двух принципиально 
различных вариантов:

• с синхронизацией от внешней системы, например, от спутниковой 
радионавигационной системы (СРНС) ГЛОНАСС,

• с использованием специально разработанного оборудования синхро-
низации.

Синхронизация оборудования на всех сетевых узлах «гигасотовой» 
сети коротковолновой радиосвязи от внешней системы снижает структур-
ную надежность сети, ухудшает устойчивость к внешним воздействиям, а 
также является, в случае необходимости обеспечения высококачественной 
синхронизации, более дорогим решением, чем сетевые варианты передачи 
синхросигналов. В этом смысле, сетевые решения для подсистемы синхро-
низации могли бы быть более перспективными.

Известно, что воздействие скачков фазы на традиционное оборудо-
вание синхронизации, такое как вторичные задающие генераторы (ВЗГ, 
SSU), может вызвать длительный переходный процесс в фильтре автома-
тической подстройки частоты (ФАПЧ) ВЗГ. Например, в ВЗГ типа М100, 
имеющем ФАПЧ второго порядка, амплитудно-частотная характеристика 
может быть представлена в виде уравнения:

(1)

где α – интегрирующая константа и β – пропорциональная константа.
При выбранных в М100 значениях констант (α = 9.54*10-6, β = 

7,81252*10-4) полоса ФАПЧ составляет 1.26*10-4 Гц.
Реакцию на скачок фазы при переключении входов синхронизации 

можно определить по переходной функции h(t) и импульсной характери-
стике δ(t), которые могут быть получены следующим образом:

               (передаточная характеристика фильтра),

  (переходная функция),

      (переходная функция),

     (импульсная характеристика). 
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В рекомендации ITU-T G.812 [2] нормированы характеристики MTIE 
при переключении входов синхронизации для генератора SSU типа 1. При 
таком переключении на входе ФАПЧ в худшем случае появляется воздей-
ствие, эквивалентное скачку фазы на 240 наносекунд.

При таком скачке фазы на входе ФАПЧ, переходный процесс в М100 
будет продолжаться более полутора часов (рис. 1). При передаче сигналов 
синхронизации совместно с остальным трафиком в рамках «гигасотовой» 
инфраструктуры коротковолновой радиосвязи с пространственно-частот-
ной адаптацией традиционная ФАПЧ будет практически постоянно рабо-
тать в переходном процессе. То есть, ВЗГ не сможет обеспечивать синхрон-
ный режим работы.

Рис. 1. Изменение фазы выходного сигнала при переключении входов синхронизации  
(худший случай) по сравнению с маской для ВЗГ типа 1

Также, необходимо отметить, что вероятность доступа к сети удален-
ного абонента в рамках «гигасотовой» инфраструктуры коротковолновой 
радиосвязи с пространственно-частотной адаптацией существенно (с точ-
ки зрения требований подсистемы синхронизации) ниже значения 1. Это 
означает, что в периоды времени отсутствия доступа к сети ВЗГ должен 
обеспечивать необходимое качество синхронизации, работая в режиме 
удержания частоты. Более частые, чем в традиционных сетях, переходы в 
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режим удержания и суммарно более длительные периоды времени работы 
в этом режиме накладывают более жесткие требования на параметры ВЗГ.

Таким образом, в процессе разработки специального оборудования 
синхронизации, обеспечивающего достаточные параметры качества в рам-
ках «гигасотовой» инфраструктуры коротковолновой радиосвязи с про-
странственно-частотной адаптацией, необходимо решить, как минимум, 
две основные задачи:

• обеспечить нечувствительность к скачкам фазы во входных сигналах 
ФАПЧ,

• обеспечить высококачественный режим удержания.

Обеспечение нечувствительности к скачкам фазы во входных сигна-
лах ФАПЧ может быть достигнуто изменением традиционной структуры 
ФАПЧ [3] путем включения в его структуру дополнительных модулей.

На величину отклонения фазы на выходе ФАПЧ в результате переклю-
чения активного сигнала синхронизации влияют как параметры фазового 
детектора (ФД), так и отсутствие дополнительных модулей, обеспечиваю-
щих подавление скачка фазы, равного разности фаз переключаемых вход-
ных сигналов. Такой вывод можно сделать, например, анализируя таблицу 
20 из рекомендации ITU-T G.812 [2].

Очевидно, что функции дополнительных модулей будут заключаться:

• в измерении разности фаз входных сигналов ВЗГ, которые могут быть 
использованы для синхронизации, относительно активного в данный 
момент входного сигнала;

• в исключении этой величины из входного сигнала ФД при переключе-
нии входов синхронизации.

Введение новых функциональных модулей может быть реализовано в 
одном из следующих вариантов:

• реализация дополнительных модулей внешних, по отношению к 
ФАПЧ;

• изменение структуры ФАПЧ, использование нескольких ФД по коли-
честву входных сигналов и перенос мультиплексора для переключе-
ния не входных сигналов, а выходных сигналов ФД.

Во втором варианте новые функциональные модули вводятся в струк-
туру ФД.

Достижение высоких параметров качества режима удержания ВЗГ мо-
жет быть обеспечено не только за счет применения высокостабильных ге-
нераторов, но и за счет применения специальных алгоритмов управления 
генератором в режиме удержания [4].

Во время работы ФАПЧ в синхронном режиме прогнозируется ско-
рость изменения фазы выходных сигналов в режиме удержания. На осно-
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вании спрогнозированных параметров и заданных пределов допустимых 
отклонений фазы выходных сигналов, производится изменение цифрово-
го сигнала управления генератором.

Общее выражение для прогнозирования значений отклонений часто-
ты управляемого генератора (УГ) в режиме удержания, может быть пред-
ставлено следующим образом:

где G и T характеризуют сформированные в синхронном режиме работы 
параметры, а F(…) является спрогнозированным значением отклонения 
частоты УГ.

В связи с конечной разрядностью цифрового сигнала управления 
(ЦСУ), коррекция частоты УГ будет производиться скачками. Величина 
скачка частоты на выходе УГ будет пропорциональна цене наименьшего 
разряда ЦСУ.

Отклонения частоты на выходе УГ будут скомпенсированы коррекци-
ей ЦСУ лишь частично, что можно увидеть из следующих выражений:

(2)

где D(k + 1) – спрогнозированное изменение ЦСУ в момент времени k + 1 
относительно начального значения ЦСУ в режиме удержания;

F(k + 1) – спрогнозированное отклонение частоты в момент времени 
k + 1 относительно начального значения частоты в режиме удержания;

f
D
 – изменение частоты УГ при изменении ЦСУ на единицу младшего 

разряда;
[…] – обозначает округление до ближайшего целого значения.
Спрогнозированное некомпенсированное значение отклонения ча-

стоты на выходе УГ после подачи на него рассчитанного значения ЦСУ 
можно определить по выражению:

(3)

(4)

где D(k + 1) – спрогнозированное изменение ЦСУ в момент времени k + 1 
относительно начального значения ЦСУ в режиме удержания;

F
out

(k + 1) – спрогнозированное некомпенсированное отклонение ча-
стоты на выходе УГ в момент времени k + 1;

F(k + 1) – спрогнозированное отклонение частоты в момент времени 
k + 1 относительно начального значения частоты в режиме удержания;

f
D
 – изменение частоты УГ при изменении ЦСУ на единицу младшего 

разряда.
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Как показано в [4], использование такого алгоритма управления гене-
ратором в режиме удержания, при отсутствии прочих воздействий, позво-
ляет обеспечить отклонения фазы выходного сигнала в пределах десятых 
долей наносекунды (рис. 2).

Рис. 2. Изменение фазы выходного сигнала в режиме удержания при управлении УГ  
с учетом спрогнозированного некомпенсированного значения ЦСУ  

и заданных предельных отклонениях фазы в выходном сигнале ±1*10-10 секунды

Повысить качество сигналов синхронизации ВЗГ в режиме удержания 
позволяет также использование высокостабильных управляемых генераторов.

В настоящее время в мире существуют промышленные технологии 
серийного производства малогабаритных, низкопотребляющих и относи-
тельно недорогих высокостабильных управляемых генераторов [5]. Такие 
генераторы обеспечивают отклонение частоты в выходных сигналах не 
более ±1*10-11 на интервале наблюдения 24 часа. К сожалению, такие про-
мышленные технологии, основанные на эффекте резонанса когерентного 
пленения населенностей, не разработаны в России, а оборудование, выпу-
скаемое по таким технологиям практически не доступно в настоящее время.

В случае обеспечения нечувствительности ФАПЧ ВЗГ к скачкам фазы 
во входных сигналах синхронизации, а также при достижении высоко-
го качества сигналов синхронизации на выходе ВЗГ в режиме удержания, 
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появляется возможность разработки специального оборудования синхро-
низации, обеспечивающего достаточные параметры качества в рамках 
«гигасотовой» инфраструктуры коротковолновой радиосвязи с простран-
ственно-частотной адаптацией.
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feAtuReS of coNStRuctIoN  
of coMMuNIcAtIoN SySteMS oN MoBILe PLAtfoRMS  

IN the ARctIc AND ANtARctIc

Abstract. The article describes the features of the construction of the network synchronization 
system that operates through a wide-area network of a short-wave radio communication "huge-
cellular" structures with a spatial-frequency adaptation. The principles of operation of such a 
network are the cause of a large number of phase jumps at the input interfaces of synchronization 
equipment, as well as part of the transition of frequency synchronization equipment in the holdover 
mode. This makes it impossible to use existing equipment for network synchronization in a network 
of short-wave radio communication "huge-cellular" structures with a spatial-frequency adaptation. 
The main problems in the construction of special equipment for network synchronization for network 
of a short-wave radio communication "huge-cellular" structures with a spatial-frequency adaptation 
is invited to consider the need to reduce the influence of phase jumps in the input signals in the 
PLL synchronization equipment and a significant increase in performance PLL holdover mode. 
The article presents the approaches to the issues under consideration. In particular, it is proposed 
to change the structure of the phase-frequency detector, which is part of the PLL of synchronization 
equipment, as well as, in addition to the application of high stability controlled oscillators, PLL use 
a special control algorithm in holdover mode, allowing to reduce the deviation in the phase outputs 
of the synchronization equipment to fractions of a nanosecond.

Key words: network HF of a radio communication, spatial – frequency adaptation, 
synchronization, PLL.
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МОРСКИЕ МОБИлЬНЫЕ АэРОдРОМНЫй И ОСТРОВНОй 
КОМПлЕКСЫ:  

КОНцЕПТуАлЬНЫЕ МОдЕлИ

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы создания морского мобильного аэродром-
ного комплекса (ММАК) и морского мобильного островного комплекса (ММОК) для при-
лежащих морей и Арктики – альтернативы береговым системам базирования водного и 
воздушного транспорта. Комплексы состоят из конструктивно соединённых между со-
бой водоизмещающих железобетонных понтонов-модулей, которые способны соединяться 
вместе на море в единую конструкцию. Это принципиально новые сооружения, которые 
могут выполнять одновременно функции базы, аэродрома и энергетического комплекса. 
Они представляются привлекательными в силу конструктивной простоты, дешевизны и 
пригодности для выполнения хозяйственных и оборонных задач, а ММОК – и задач, предус-
мотренных в основных программах развития Арктики, в частности, обеспечения Северного 
морского пути. Системой расчетов строительной механики показано, что мореходность 
ММАК является неограниченной во всем Мировом океане. В настоящее время Россия об-
ладает всеми необходимыми материалами и технологиями для реализации рассматрива-
емых комплексов ММАК и ММОК, которые представляются привлекательными в силу 
конструктивной простоты, дешевизны и пригодности для выполнения хозяйственных и 
оборонных задач в прилегающих морях и в Арктике. 

Ключевые слова: прилежащие моря, Арктика, авианосец, морской мобильный аэродром, 
морской мобильный остров, железобетонные понтоны-модули, Северный морской путь.

История и зарубежный опыт

Актуальность проблемы создания крупных морских плавучих мобиль-
ных искусственных сооружений как альтернативы береговым системам ба-
зирования водного и воздушного транспорта, способных выполнять роль 
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передовых баз на уровне, недоступном современным авианосцам, стано-
вится все более очевидной.

В материале [1] даны историческая справка по обстоятельствам воз-
никновения идеи создания крупных плавучих сооружений и обзор запад-
ных аналитических статей с обсуждением этой идеи.

Пропаганда концепции создания крупных морских плавучих мобиль-
ных искусственных сооружений требует обобщения всех известных мате-
риалов с их развитием и дополнением. Следуя этому принципу, необходимо 
отметить, что первыми к практической мысли о необходимости создания 
«плавающих островов» пришли Соединённые Штаты Америки [1]. В 1990 
г., после того как Ирак ввел свои войска в Кувейт, на чрезвычайной сессии 
Совета НАТО были одобрены мероприятия США и Великобритании по 
наращиванию группировок ВВС и ВМС в зоне Персидского залива (опе-
рация «Щит пустыни»). По результатам операции американское командо-
вание пришло к выводу о том, что для массовой высадки сухопутных во-
йск на побережье одних авианосцев и десантных кораблей недостаточно. 
Требовалось применение тяжелых транспортных самолетов берегового ба-
зирования. Требования командования ВМС США к перспективному авиа-
ционному комплексу были сформулированы относительно просто: «Дайте 
нам нечто плавучее с взлетно-посадочной полосой (ВПП), что могло бы 
нести С-17». 

Базовый военно-транспортный самолет С-17 вооруженных сил США 
требует для разбега взлетно-посадочную полосу 2360 м, что позволило 
определить минимальные габариты перспективного сооружения – длина 
его ВПП должна быть не меньше 2000 м.

Одним из первых концепт морской мобильной базы Mobile offshore 
base (MOB) был представлен американской международной инжинирин-
говой компанией McDermott International в конце 90-х годов [8]. Инжене-
ры сформировали облик перспективной платформы, которая стала осно-
вой для последующих проработок. 

В дальнейшем свои проекты предложили еще ряд компаний.
В статье [6] высказываются следующие соображения: «Опыт в строи-

тельстве сверхбольших судов и глубоководных буровых платформ убедил 
разработчиков морских объектов в том, что можно построить плавучую 
морскую базу путем соединения отдельных самоходных модулей… Объеди-
ненная мобильная офшорная база JMOB (Joint Mobile Offshore Base) пред-
ставляет комплекс соединенных между собой модульных самодвижущихся 
платформ, каждая размером примерно 300 на 150 м, высотой около 35 м» 
(рис. 1).

Результатом разработок и предложений ряда этих компаний стало ут-
верждение в 1996 г. и финансирование научно-технической «Программы 
изучения граничных условий для проектирования плавучих баз» [1].

ГЕОПОЛИТИКА



АрктикА: история и современность

62

Рис. 1. Объединенная мобильная офшорная база JMOB

Координатором (то есть главным распорядителем средств) программы 
стало Управление военно-морских исследований министерства обороны 
США (Office of Naval Research (ONR). Итоговый отчет был предоставлен в 
Конгресс в апреле 2000 года. Главным из сделанных выводов было то, что 
предложенная «модульно-поплавковая» технология после устранения ряда 
технических замечаний признается практически реализуемой, а построй-
ка плавучей базы – двухкилометровой платформы, состоящей из после-
довательно-ориентированных полупогруженных 300-метровых модулей 
и способной находиться в открытом море и исполнять функции военной 
узловой плавбазы, технически осуществимой. Приблизительная стоимость 
проекта составляла от 5 до 8 млрд долларов. Следует отметить, что стои-
мость авианосца CVN-78 Gerald R. Ford постройки 2013 года составила 10.4 
млрд долларов [7]. 

Вместе с тем, в 2001 году Институт исследования оборонных проблем 
(Institute for Defense Analyses) сделал «независимое» заключение о том, что 
при прочих равных использование классической схемы дальнего рейдер-
ства: «Доставляем войска ролкерами, прикрываем ролкеры авианосцами» 
является «экономически более эффективным» [1]. В результате перспек-
тивный проект был отвергнут.
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Однако в целом концептуальная реалистичность морской мобильной 
базы Mobile offshore base (MOB), косвенно подтверждаемая серией про-
ектов, разработанных и предложенных рядом крупнейших мировых ком-
паний, профессионально ориентирующихся в области создания морских 
платформ, массогабаритные характеристики которых не уступают MOB, 
свидетельствует о перспективности этого концепта. 

Идея морских мобильных платформ нашла свое признание и в Китае. 
Экономический рост, армейские реформы и техническая модернизация 
вооруженных сил позволяет лидерам этого государства подумывать и о вы-
ходе в Мировой Океан. Один из путей выхода в океан был определен как 
разработка мобильных морских платформ, «cruise home port», что можно 
перевести как «терминалы морского базирования» (ТМБ) [2].

Рис. 2. Вариант концепта терминала морского базирования» (ТМБ). Китай

В отличие от американской концепции, китайская платформа не 
страдает судостроительной гигантизмом. Она в два раза меньше размером: 
длина – 1000 м, ширина – 200 м, высота – 35 м, осадка – 4–6 м, общее 
водоизмещение – 800 000 тонн. Это позволило отказаться от модульной 
структуры, ограничившись технологически менее проблемной монолит-
ной конструкцией. Кроме того, проект платформы, хотя и имеет автоном-
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ную энергетическую систему, но перемещаться будет при помощи внешних 
транспортировщиков. 

Российские варианты комплексов для прилежащих морей и Арктики:  
развитие идеи

В статьях [3, 4] рассмотрены вопросы создания JMOB, ТМБ и их 
российского варианта – морского мобильного аэродромного комплекса 
(ММАК).

Рис. 3. Морской мобильный аэродромный комплекс

Он представляется привлекательным в силу конструктивной просто-
ты, дешевизны и пригодности для выполнения хозяйственных и оборон-
ных задач. Анализ существующих подходов создания крупных плавучих 
объектов показывает, что наиболее целесообразно модульное исполнение 
комплекса на базе соединенных между собой водоизмещающих железобе-
тонных модулей понтонов (рис. 4).

Каждый модуль включает внешний корпус и корпус конструктивной 
защиты, а также основные поперечные переборки, образующие водоне-
проницаемый объем. Внутри модуля располагаются палубы, где размеща-
ются экипаж, оборудование и механизмы, а также переборки, обеспечи-
вающие непотопляемость. В качестве главной энергетической установки 
комплекса может использоваться атомная энергетическая установка, уни-
фицированная с плавучей атомной электростанцией, или установка на 
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Рис. 4. Элементы конструкции и оборудования корпуса

органическом топливе. Во время эксплуатации комплекс может быть мо-
дернизирован с помощью добавления или замены модулей. Модули со-
единяются между собой тросами, проходящими через продольные каналы 
корпуса. Количество тросов, их сечение выбираются из условия создания 
необходимой общей продольной прочности и жесткости корпуса.

Пять модулей, выстроенных в ряд, позволяют взлетать и приземлять-
ся любым современным самолетам. Верхняя палуба комплекса состоит из 
взлетно-посадочной полосы (ВПП), магистральной рулежной дорожки и 
парковой зоны. Взлет и посадка летательных аппаратов осуществляются на 
ВПП. Габариты полосы дают возможность организовать безопасный взлет, 
посадку и торможение самолетов. 

Системой расчётов строительной механики показано, что мореход-
ность ММАК является неограниченной во всем диапазоне ветрового 
волнения. Прочность платформы обеспечивается для условий жестокого 
шторма в Северной Атлантике в девять баллов. В расчет принималась пре-
дельно возможные значения характеристик: ветровой волны длиной до 500 
м и высотой 14 м, зыби длиной волны до 810 м и высотой 18 м. 

С учетом климатогеографических соображений в качестве места по-
стройки ММАК наиболее целесообразно рассматривать Дальневосточный 
регион, а в качестве места базирования – Дальневосточный регион и Ар-
ктическую зону Российской Федерации. По предварительным оценкам для 
формирования корпуса комплекса необходимо пять-семь лет.
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Масштабность задач, выполняемых ММАК в Арктике, позволяет 
сделать вывод о целесообразности концептуального перехода от морско-
го мобильного аэродромного комплекса (ММАК) к морскому мобильному 
островному комплексу (ММОК) или дополнения таким комплексом. На 
целесообразность такого перехода указывается в обзоре [9]: «…две ВПП 
4000–100 метров по левому и правому борту, между ними 400 метров – на 
рулежные дорожки, капониры и размещение необходимого оборудования, 
и еще 40–50 метров – между ВПП и бортом аэродрома. Итого, получатся 
размеры в пределах 4000–700 метров. Но можно рассмотреть и более гран-
диозные по размерам варианты».  

ММАК в прилежащих морях, ММАК и ММОК в Арктике, в соответ-
ствии с главными целями государственной политики РФ в Арктике [5], мо-
гут стать важной частью материально-технической базы для решения ряда 
задач, в том числе, расширения ресурсной базы Арктической зоны РФ в 
сфере социально-экономического развития и в сфере военной безопасно-
сти, защиты и охраны государственной границы РФ, пролегающей в Ар-
ктической зоне.

При решении группы задач в сфере социально-экономического раз-
вития Арктики использование ММАК способствует созданию системы 
транзитных и кроссполярных воздушных маршрутов.

Рис. 5. Применение ММАК и ММОК в сфере социально-экономического  
развития Арктической зоны РФ
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В настоящее время Россия обладает всеми необходимыми материала-
ми и технологиями для реализации рассматриваемых комплексов ММАК и 
ММОК, которые представляются привлекательными в силу конструктив-
ной простоты, дешевизны и пригодности для выполнения хозяйственных 
и оборонных задач в Арктике. 
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SeA MoBILe AIRfIeLD AND ISLAND coMPLexeS: 
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Abstract. In article questions of creation of the sea mobile airfield complex (SMAC) 
and the sea mobile island complex (SMIC) for the adjacent seas and the Arctic – alternatives 
to coastal systems of basing of water and air transport are considered. Complexes consist of the 
water-displacing reinforced concrete pontoons modules which are structurally connected among 
themselves which are capable to connect together at the sea in a uniform design. These are essentially 
new constructions which can carry out at the same time functions of base, airfield and a power 
complex. They are represented attractive owing to constructive simplicity, low cost and suitability for 
performance of economic and defensive tasks, and MMOK – and the tasks provided in the main 
programs of development of the Arctic, in particular, of providing the Northern Sea Route. By system 
of calculations of construction mechanics it is shown that seaworthiness of MMAK is unlimited in all 
World Ocean. Now Russia possesses all necessary materials and technologies for realization of the 
considered MMAK and MMOK complexes which are represented attractive owing to constructive 
simplicity, low cost and suitability for performance of economic and defensive tasks in the Arctic.

Key words: adjacent seas, Arctic, aircraft carrier, sea mobile airfield, sea mobile island, 
reinforced concrete pontoons modules, Northern Sea Route.
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ПРОБлЕМЫ зАКОНОдАТЕлЬНОгО ОБЕСПЕчЕНИЯ  
фуНКцИИ гОСудАРСТВА ПО ПРЕдуПРЕждЕНИю  

И лИКВИдАцИИ чРЕзВЫчАйНЫх СИТуАцИй В АРКТИКЕ

Аннотация. В статье утверждается тезис о том, что требуется системный науч-
ный подход в проработке правового статуса Арктической зоны Российской Федерации, всех 
видов деятельности в Арктике, особенно в сфере комплексной безопасности и предупреж-
дении и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Автором анализируются основные проблемы 
и коллизии правового регулирования осуществления функции государства по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктике. Формулируется вывод о необхо-
димости четкой и ясной базовой терминологии законодательства в этой сфере. Автором 
рассматривается используемое в законодательстве понятие «комплексная безопасность», 
делается вывод об отсутствии его легального определения, несмотря на широкое исполь-
зование. Прогнозируются негативные последствия отсутствия научно проработанного и 
закрепленного в законе указанного термина. Предлагается легально закрепить понятие 
«комплексная безопасность Арктической зоны Российской Федерации от угроз чрезвычай-
ных ситуаций», включить вопросы комплексной безопасности в ряд статей Федерального 
закона «О развитии Арктической зоны Российской Федерации» в главе, посвященной без-
опасности в целом. Поднимается проблема отсутствия конкретного правового механизма 
реализации основных программных документов по развитию Арктической зоны Российской 
Федерации. Предлагается закрепить компетенцию и полномочия всех органов власти в 
этой сфере постановлением Правительства. Предлагается разработка Концепции обеспе-
чения комплексной безопасности Арктической зоны Российской Федерации от угроз чрез-
вычайных ситуаций, в которой отразить сферу ответственности каждого федерального 
органа исполнительной власти, его полномочия, направления деятельности, создание со-
вместных опорных точек развития. Делается акцент на необходимости международного 
сотрудничества арктических государств, подчеркивается потребность внедрения единых 
подходов приарктических государств в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций: гармонизация законодательства, ликвидация трансграничных чрезвы-
чайных ситуаций, создание совместного корпуса спасения. 

Ключевые слова: Арктика, функция государства по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, комплексная безопасность, Концепция обеспечения комплексной безопас-
ности, комплексная безопасность Арктической зоны Российской Федерации от угроз чрезвы-
чайных ситуаций.
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Освоение Арктики и реализация государственных интересов в Аркти-
ческой зоне Российской Федерации влечет за собой активизацию вопро-
сов, посвященных функциям государства и наполнение их соответству-
ющим содержанием. Остро стоит вопрос об определенном преломлении 
осуществления функций государства в условиях Арктики.

Особого внимания заслуживает новая постоянная функция государ-
ства по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций, которая все более востребована в Арктическом регионе.

Правовая форма осуществления этой функции возможно, в первую 
очередь, в Арктическом регионе докажет свою состоятельность, ибо чрез-
вычайные ситуации на Крайнем Севере в сложных климатических услови-
ях ликвидировать не просто.

На наш взгляд, для осуществления функции государства по пред-
упреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Аркти-
ке должно быть соответствующее эффективное законодательство, а также 
научно-обоснованная четкая и понятная правовая политика государства в 
этой сфере.

Однако в законодательном обеспечении указанной функции государ-
ства в Арктике существует достаточно проблем, которые не позволяют в 
полной мере говорить об эффективности её осуществления. 

Первая проблема – это состояние законодательства об Арктической 
зоне Российской Федерации. Главная проблема законодательства об Ар-
ктической зоне Российской Федерации, а также в сфере предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в указанном регионе – правовую базу 
еще предстоит разработать. В этой связи для освоения Арктики нужны яс-
ные стратегические ориентиры развития законодательства, программные 
документы, особенно в сфере обеспечения безопасности в Арктике. 

Требуется продуманная система законодательства, отвечающая совре-
менным требованиям. Так как систематизированного законодательства в 
данной области пока нет и отсутствует единый акт, регулирующий вопро-
сы, связанные с деятельностью в российском Арктическом регионе, в пер-
вую очередь, по нашему мнению, необходимо сформировать Арктическое 
право [1, С. 50–52; 2, С. 62–64], локомотивом которого должно стать при-
нятие Федерального закона «О развитии Арктической зоны Российской 
Федерации», в котором предусмотреть возможность и конкретные меха-
низмы межведомственного взаимодействия и отдельный блок вопросов 
правового регулирования предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в Арктической зоне Российской Федерации (далее – АЗ РФ).

В законодательстве об АЗ РФ существуют не только пробелы, но и 
коллизии. Так, в нормативной базе, определяющей функции федеральных 
органов исполнительной власти по поиску и спасанию на море, существует 
достаточно много противоречий (неясность в определении органа, ответ-
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ственного за координацию Минтранс, Росморречфлот или МЧС России). 
Аналогичные противоречия отмечаются специалистами и в сфере органи-
зации проведения аварийно-спасательных работ и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов. Последствия таких противоречий: размывание 
ответственности, трудности по привлечению сил и средств, разночтения в 
понимании норм правовых актов [3, С. 79–80].

Специалистами отмечается, что сегодня в АЗ РФ действую более 500 
нормативных актов [4, С. 528]. По нашему мнению, требуется четкое увя-
зывание существующих многочисленных нормативных актов между собой, 
необходима «инвентаризация» разноуровневых нормативных актов (в том 
числе устаревших) и межведомственных соглашений, посвященных Ар-
ктике. Нормативные акты по вопросам АЗ РФ утверждаются указами Пре-
зидента, распоряжениями Правительства и т.д,, хотя по существу имеют 
нормативно-правовое содержание (и должны быть в форме федеральных 
законов), что зачастую затрудняет установление правовой природы акта, в 
ряде случаев делает невозможным его полноценное применение. Какие-то 
нормативные акты уже устарели в современных условиях (например, По-
становление Совета Министров – Правительства РФ о 1.03.1993 г. № 174 
«О совершенствовании ведомственных аварийно-спасательных служб по 
предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на море и водных 
бассейнах России» и требуют совершенствования. 

Основной вывод – нужен системный научный подход в проработке 
правового статуса АЗ РФ и всех видов деятельности в Арктике. 

Вторая проблема – термины и понятия, используемые в законода-
тельстве о предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций в АЗ 
РФ. Ведущими специалистами даже отмечается необходимость разработки 
специального тематического юридического словаря-справочника, охваты-
вающего основные понятия правовой политики Российского государства в 
Арктике [5, С. 15].

Для устранения барьеров в законодательстве об АЗ РФ нужна унифи-
кация, разработка и легальное закрепление соответствующих базовых тер-
минов и понятий:

• термин «устойчивое развитие». Действующие нормативные акты, ре-
гулирующие АЗ РФ не отражают понимание устойчивого развития. 
Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике 
на период до 2020 года и дальнейшую перспективу – не используют 
указанное понятие [6]. В Стратегии развития и обеспечения нацио-
нальной безопасности Арктической зоны на период до 2020 года – со-
держит термин «устойчивое развитие», но в тексте акта очень узкое 
понимание, определяемое через виды деятельности [7].

• «система комплексного обеспечения безопасности… для защиты от 
угроз чрезвычайных ситуаций» – задача создания которой прописана 
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в Основах государственной политики Российской Федерации в Арк-
тике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, причем без 
ясного определения, что из себя представляет такая система. 

Вызывает озабоченность, что в нормативных актах декларируется соз-
дание системы комплексной безопасности Арктической зоны Российской 
Федерации от угроз чрезвычайных ситуаций, однако законодатель не рас-
крывает этого понятия, не наполняет его конкретным содержанием, ли-
шая органы государственной власти четкого вектора развития указанной 
системы. На наш взгляд, это серьезное упущение законодателя. Не просто 
создать систему комплексной безопасности АЗ РФ, если не в полной мере 
понятно, что она из себя представляет.

Анализ показал, что в настоящее время о создании системы ком-
плексной безопасности на тех или иных объектах говорится более чем в 
пятидесяти нормативных актах Российской Федерации. Однако четкое и 
понятное определение понятия «комплексная безопасность» в этих актах 
отсутствует. Любопытно, что термин «комплексная безопасность» в зако-
нах Российской Федерации не употребляется вообще, несмотря на частое 
его использование в подзаконных нормативно-правовых актах, особенно 
принимаемых МЧС России. Ни один федеральный закон, ни один подза-
конный нормативный акт Российской Федерации не раскрывает понятие 
комплексной безопасности и не дает его определение.

В связи с этим сложилась такая ситуация, при которой есть необхо-
димость создания системы комплексной безопасности в Арктике, но у за-
конодателя отсутствует четкое понимание понятия такой системы, ее при-
знаков и элементов. 

Заметим, что в рамках МЧС России разработана Концепция создания 
системы комплексной безопасности Арктической зоны Российской Федера-
ции (утв. А.П. Чуприяном). Её ценность в современных условиях колоссальна. 
В условиях отсутствия хотя бы каких-то ориентиров – лучше ведомственный 
акт, чем ничего. Концепция содержит цель, принципы функционирования 
системы, состав, структуру и перечень из 11 конкретных мероприятий и 5 чет-
ких задач системы. Однако правовой статус этой Концепции вызывает озабо-
ченность. При конкуренции норм Федерального закона с утвержденной Кон-
цепцией преимущество будет не в пользу последней. Кроме того, в основных 
понятиях концепции исследуемая нами категория вновь не раскрывается.

На наш взгляд, указанный вопрос требует серьезной проработки. Пра-
воведам нужно определиться с единой терминологией, какой термин наи-
более полно отражает сущность создаваемой системы «система комплекс-
ного обеспечения безопасности» или «комплексная система обеспечения 
безопасности». Даже если в итоге нет существенных различий, унифика-
ция и единообразное использование понятий в нормативных актах позво-
лит избежать путаницы и субъективного толкования.
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Вопрос с проработкой и легальным закреплением понятия «ком-
плексная безопасность Арктической зоны Российской Федерации от угроз 
чрезвычайных ситуаций», по нашему мнению, является ключевым. До тех 
пор, пока законодатель не определиться с пониманием хотя бы этого поня-
тия, каждый правоприменитель, каждый государственный орган будет по-
нимать эту категорию по своему усмотрению и осуществлять свои функции 
в Арктике также по-своему. 

Отсутствие легального закрепления указанного базового понятия вле-
чет серьезные негативные последствия:

• субъективное толкование и применение, 

• каждый орган власти будет создавать свою часть системы комплекс-
ной безопасности по собственному усмотрению, а не в русле единой 
государственной политики,

• несогласованность действий органов власти, что приведет к неэффек-
тивной работе.

Насущно необходима четкая и ясная базовая терминология законода-
тельства, требуется легально закрепить понятие «комплексная безопасность 
Арктической зоны Российской Федерации от угроз чрезвычайных ситуаций», 
что, по нашему мнению, заложит вектор развития всего законодательства, по-
священного обеспечению комплексной безопасности в Арктике.

Также в Федеральном законе «О развитии Арктической зоны Россий-
ской Федерации» необходимо закрепить вопросы комплексной безопас-
ности Арктической зоны Российской Федерации от угроз чрезвычайных 
ситуаций, структурно поместив их в главу, посвященную безопасности в 
Арктике в целом.

Третья проблема – отсутствует конкретный правовой механизм реали-
зации основных программных документов по развитию АЗ РФ.

Нужен четкий план развития всех федеральных органов исполнитель-
ной власти в Арктике, пошаговая дорожная карта. Считаем, что необходи-
мо распределить и легально закрепить полномочия всех органов исполни-
тельной власти в сфере развития АЗ РФ. Уровень закрепления полномочий 
– не ниже постановления Правительства. Хорошим примером такого за-
крепления и разграничения функций федеральных органов исполнитель-
ной власти является постановление Правительства РФ от 25 августа 2005 г.  
№ 537 «О функциях федеральных органов исполнительной власти, Госу-
дарственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и Российской 
академии наук по реализации Договора о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний» [8]. По вопросам развития АЗ РФ можно было бы 
принять аналогичный нормативный акт.

Далее следует подумать, на наш взгляд, о едином нормативном пра-
вовом акте в сфере обеспечения комплексной безопасности АЗ РФ, в ко-
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тором закрепить возможности, принципы и сферы межведомственного 
взаимодействия. Идея о разработке такого единого нормативного акта, вы-
сказанная профессором А.В. Малько, справедлива и требует дальнейшего 
развития [9, C. 121].

По нашему мнению, существует насущная потребность в разработке 
Концепции обеспечения комплексной безопасности Арктической зоны Рос-
сийской Федерации от угроз чрезвычайных ситуаций (как общий план ко-
ординации и согласованного развития в АЗ РФ заинтересованных органов 
исполнительной власти). В такой Концепции нужно отразить сферу ответ-
ственности каждого федерального органа исполнительной власти, полномо-
чия, направления деятельности. Решить вопрос о создании совместных точек 
развития (баз, центров и т.д. для объединения усилий министерств) и узко-
профильных направлений, которые обеспечивают отдельные министерства. 
Такая Концепция могла бы стать самым эффективным способом устранения 
проблем законодательного обеспечения функции государства по предупреж-
дению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Арктике.

На основании и в развитие этого общего стратегического документа 
каждое заинтересованное министерство могло бы разработать свою Кон-
цепцию развития сил и средств в АЗ РФ, установить сроки реализации, со-
держание мероприятий и финансирование из соответствующих бюджетов.

Как отмечает Н.И. Уткин, требуется продумать механизм, с помощью 
которого можно добиться единообразия в подходах и приемах определения 
компетенции органов исполнительной власти в законодательстве субъек-
тов Российской Федерации. Необходим взвешенный подход, детальная 
проработка и научное обеспечение изменений федерального и региональ-
ного законодательства, связанного с различными сферами деятельности в 
Арктике [10, С. 27].

Также, по нашему мнению, нужны Положения и Планы взаимодей-
ствия федеральных органов исполнительной власти по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в АЗ РФ.

Стратегически, на наш взгляд, будет правильным разработать два ва-
рианта Концепции и Плана взаимодействия. Один на случай потепления в 
Арктике, второй на случай похолодания. Поскольку ряд ученых придержи-
ваются позиции, что в Арктике в ближайшие 20 лет наступит не потепле-
ние, а наоборот похолодание, то государству нужно быть готовым к любо-
му варианту развития климатической ситуации в Арктике и иметь готовую 
программу действий по любому сценарию.

Четвертая проблема – международное право и международное сотруд-
ничество в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
АЗ РФ.

В международно-правовой сфере, на наш взгляд, требуется внедрение 
единых подходов приарктических государств в предупреждении и ликви-
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дации последствий чрезвычайных ситуаций (выходящих как уже регулиру-
ется сейчас за рамки спасения):

• гармонизация законодательства приарктических государств в сфере 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

• нужны ориентиры в правовом регулировании ликвидации трансгра-
ничных чрезвычайных ситуаций в Арктике, требуется принятие меж-
дународного соглашения о предупреждении и ликвидации бедствий, 
аварий и катастроф в Арктике (так как имеющиеся соглашения регу-
лируют узкие вопросы и арктической специфики практически не за-
трагивают);

• проработка в перспективе законодательного обеспечения объединен-
ного корпуса сил приарктических государств (по аналогии со спаса-
тельным Корпусом сил СНГ), предназначенного для быстрого реаги-
рования на чрезвычайные ситуации в Арктике.

Отметим, что Арктика пока не имеет специального международно-
го правового режима и в арктических странах нет единства в позициях о 
международно-правовом режиме Арктике. Притязания на арктические 
ресурсы со стороны неприарктических стран требуют создания междуна-
родно-правового режима Арктики, отвечающего, прежде всего, интересам 
приарктических государств. Необходима, на наш взгляд, рамочная конвен-
ция по Арктике, в дополнительных протоколах к которой целесообразно 
урегулировать многие спорные вопросы и закрепить особенности между-
народного сотрудничества в обозначенной сфере.

Актуальна проблема международно-правового регулирования про-
мышленной разработки ресурсов арктического шельфа. Между государ-
ствами арктической зоны отсутствуют соглашения, четко определяющие 
делимитацию арктических пространств и разработку шельфовых ресурсов. 

Сегодня в силу Конвенции ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 
года на северную полярную зону распространяются режимы внутренних 
морских вод, территориального моря, исключительной экономической 
зоны, континентального шельфа, открытого моря. В силу этих норм госу-
дарственная граница приарктических держав проходит по внешней грани-
це территориального моря.

Учеными отмечается, что существует необходимость согласования 
национального законодательства Российской Федерации, регулирующе-
го деятельность МЧС России, и международных договоров в области осу-
ществления поиска и спасания на море в АЗ РФ [11, С. 99].

Требуется решение одного из ключевых дискуссионных моментов в 
правовом статусе Арктического региона – секторального подхода в опре-
делении особых преимущественных прав приарктических государств 
(трудность в том, что пределы таких секторов не являются границами го-
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сударств). Россия, как продолжатель СССР, вправе и должна настаивать на 
принадлежности ей арктического сектора, установленного Постановлени-
ем ЦИК СССР 1926 года.
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LegISLAtIve SuPPoRt PRoBLeMS of eMeRgeNcy 
SItuAtIoNS PuBLIc fuNctIoN IN the ARctIc

Abstract. The article confirms the statement about the requirement of the systemic attitude in the 
elaboration of the legal status of the Russian Arctic, all kinds of activities in the Arctic, especially in the 
area of complex safety and emergency situations. The author analyzes the main problems and conflicts 
of legal regulation of the functions of the state for prevention and liquidation of emergency situations 
in the Arctic. There are conclusions on the need for precise and clear the basic legal terminology in 
the article. The author considers the term of "complex safety" used in the legislation, he concludes 
that there is no legal definition of it, in spite of its widespread use. Cause of the lack of scientifically 
developed and embodied term in the law the author forecasts the negative effects. It is proposed to legally 
consolidate the concept of "complex safety of the Russian Arctic from the threats of emergencies", it 
should include the complex safety to the Federal Law "On the development of the Russian Arctic" in the 
safety chapter. There is a problem of the lack of a specific legal mechanism for implementing the basic 
policy documents of the Russian Arctic development. It is offered to consolidate the competence and 
powers of the authorities in this area by the Government. The author suggests to develop the Complex 
safety concept of the Russian Arctic from the threats of emergencies, which reflects the responsibilities 
of each federal executive authority, its powers, activities and development of joint reference points. 
The emphasis is on the need for international cooperation of the Arctic states, it highlights the need for 
the introduction of common approaches Arctic states in the prevention and elimination of emergency 
situations’ consequences, the harmonization of legislation, the elimination of cross-border emergency 
situations, the creation of the united Rescue Corps of the Arctic states.

Key words: Arctic, emergency situations public function, complex safety, complex safety 
concept, complex safety of the Russian Arctic from the threats of emergencies.
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МАлЫх гРуПП ВОЕННОСлужАщИх ВОйСК СВЯзИ  

В АРКТИКЕ

Аннотация. В статье рассматривается проблема обеспечения психологической 
устойчивости подразделений связи, действующих в полярных условиях, как малых групп 
военнослужащих, которые не обеспечивают компенсацию для индивида возникающих ус-
ловий социальной изоляции. Групповая психологическая устойчивость подразделения связи 
анализируется как единство и работоспособность (боеспособность) группы (коллектива) в 
условиях экстремальных неблагоприятных, психогенных факторов. Для обеспечения такой 
психологической устойчивости необходим комплекс мероприятий, предусматривающий 
подбор членов экипажей (расчетов) и их дальнейшую подготовку с учетом психологической 
совместимости, формирования лидерства в группе, сплоченности, а также способности 
обучаемости группы.

Ключевые слова: Арктика, подразделения связи, военнослужащие, психологическая 
устойчивость, социальная изоляция, малая группа, коллектив, психологическая совмести-
мость, лидерство, сплоченность, обучаемость группы, психологический отбор. 

Природно-климатические условия Арктики с малозаселенной, труднодо-
ступной и труднопроходимой местностью со слабо развитой инфраструктурой 
определяют ведение тактических действий на широком фронте по отдельным 
направлениям. Целесообразной в таких условиях становится практика дей-
ствий в составе небольших автономных групп, тактика действий мелких под-
разделений. В составе объединенной группировки войск, дислоцированных в 
прибрежной части Арктической зоны России, а также на островах Арктики, 
значительную часть задач будут выполнять подразделения связи небольшого 
численного состава, которые можно отнести к малым группам. 
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В таких условиях важное значение приобретает подбор личного со-
става для таких подразделений (экипажей, расчетов, команд и т.п.) и обе-
спечение групповой психологической устойчивости подразделения связи, 
т.е. единства и работоспособности (боеспособности) группы (коллектива) 
в условиях экстремальных неблагоприятных, психогенных факторов.

Особые условия жизнедеятельности личного состава таких подразде-
лений будут характеризоваться:

• необходимостью выполнения задач в ограниченном пространстве, 
практически исключающем возможность изменения условий деятель-
ности по желанию индивидуумов;

• суровыми климатическими условиями окружающей природной среды;

• длительными периодами полярной ночи или дня, приводящими к на-
рушению привычных биоритмов человека и, как следствие, ухудшаю-
щими психическое состояние военнослужащих;

• слабой насыщенностью атмосферы кислородом, приводящей к бы-
строй утомляемости военнослужащих при физических нагрузках;

• сложностью выполнения задач по обеспечению связи, обусловленной 
особенностями географических и климатических условий (например, 
геомагнитной обстановкой) в полярных регионах.

Наряду с адаптацией военнослужащих к таким условиям деятель-
ности, важное значение имеет и социально-психологическая адаптация. 
Известный отечественный полярник А.Л. Матусов указывает, что трудно-
сти психологической и социальной адаптации сотрудников в зимовочных 
коллективах оказывают большее, по сравнению с природными факторами, 
влияние на их (сотрудников) физическое и психическое состояние [1].

Серьезную поддержку военнослужащему, действующему в таких экс-
тремальных условиях может оказать ближайшее окружение, коллектив. Ка-
залось бы, при наличии в составе экипажей, расчетов (командно-штабных 
машин, аппаратных, станций связи и т.п.) двух и более человек целый ряд 
трудностей психологического порядка автоматически снимается. Фактор 
социальной изоляции по отношению к коллективу, хотя бы и небольшому, 
имеет гораздо меньшее значение: одиночества со всеми его особенностями 
здесь не наблюдается, резко уменьшается сенсорная депривация, меньше 
тревожит чувство оторванности от Большой земли и т.д. 

Однако малочисленный экипаж не полностью снимает некоторые 
из явлений, характерных для одиночества. Так, например, при имитации 
учеными условий жизни экипажа космического корабля, состоящего из 3 
человек (в условиях гермокамерных экспериментов), можно было наблю-
дать, что фактически эта группа распадалась из-за необходимости обеспе-
чения круглосуточного дежурства у пульта управления. Трое испытуемых 
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имели ограниченное общение друг с другом, так как постоянно кто-то из 
них спал, второй дежурил, а третий был занят самообслуживанием, ис-
следовательской и другой работой. Даже прием пищи в этих условиях 
происходил порознь (иногда только можно было завтракать или ужинать 
вдвоем). В таких условиях не исключено появление чувства одиночества, 
отрешенности от Большой земли, снижение рабочего тонуса, появление 
апатии и скуки [2]. 

Подобные явления наблюдаются и в коллективах полярных экспе-
диций. Так, уже через три-четыре месяца у части полярников отмечается 
снижение психологического тонуса, появляются признаки замкнутости, 
неуравновешенности настроения и раздражительной слабости. С середи-
ны зимовки резко возрастает число межличностных конфликтов [3]. Срав-
нимые явления свойственны и экипажам средств связи, действующим в 
полярных условиях. Коллектив в виде малой группы полностью свою роль 
в таких ситуациях не выполняет. 

При этом подобный коллектив не исключает возникновение проблем 
во взаимоотношениях между военнослужащими, основанными на их пси-
хологической несовместимости. Психологическая совместимость в малых 
группах, живущих и работающих изолированно от больших социальных 
групп, проявляется еще более резко. При этом экипаж узла (аппаратной, 
станции) связи в условиях Арктики не только будет выполнять задачи вме-
сте, как это наблюдается в повседневной жизни в производственных кол-
лективах, но и живет вместе, причем и работа, и отдых экипажа протекают 
в одних и тех же неизменных условиях.

Важное значение в обеспечении психологической совместимости 
имеет совместимость типов темпераментов. Большинство исследований в 
этой области посвящено совместимости в парах, т.е. парной совместимо-
сти. Так, в постоянно общающихся парах встречаются преимущественно 
следующие сочетания: холерик с флегматиком, сангвиник с меланхоли-
ком. Несовместимыми считаются: холерический и меланхолический, санг-
винистический и флегматический типы темпераментов. Частично совме-
стимы: холерик с сангвиником, флегматик с меланхоликом [4].

При встрече двух одинаковых темпераментов характерен широкий 
разброс показателя совместимости. Легче всего уживаются два сангвини-
ка, так как представители этих темпераментов не зацикливаются на раз-
ногласиях. На втором месте по уживчивости – терпеливые флегматики, на 
третьем – чувствительные меланхолики, и труднее всего совмещаются хо-
лерики, потому что они активны и плохо управляют своими эмоциями [4]. 
Однако на практике «чистые» типы темпераментов почти не встречаются, 
можно лишь говорить о преобладающем у личности типе темперамента.

Кроме совместимости темпераментов необходимо учитывать ценност-
ную совместимость (соответствие ценностных ориентаций членов коллек-
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тива), ролевую совместимость (соответствие социальных ролей и требова-
ний), деловую совместимость (способность выполнять профессиональные 
задачи) [5]. Также в понятие «психологическая совместимость» включают-
ся взаимная симпатия, положительный характер эмоциональных психиче-
ских установок, взаимовнушаемость, общность интересов и потребностей, 
сходство динамической направленности психофизиологических реакций и 
отсутствие в группе выраженных эгоцентрических устремлений [6].

При формировании экипажей, расчетов (командно-штабных машин, 
аппаратных, станций связи), готовящихся к действиям в арктических ус-
ловиях целесообразно отталкиваться от понимания совместимости как 
эффекта сочетания и взаимодействия индивидов, который проявляется в 
субъективной удовлетворенности членов малой группы друг другом при 
взаимной идентификации [7]. Важным внешним и формальным призна-
ком такой удовлетворенности являются устойчивые взаимные симпатии, 
которые определяются характерологическими особенностями членов ма-
лой группы, стремящихся к общению друг с другом. Эти взаимные симпа-
тии можно рассматривать как условие и результат совместимости.

В этом случае можно говорить не о парной, а о групповой совместимо-
сти, что позволяет решить проблему формирования экипажа (расчета) в 
целом. Но самое главное, такая совместимость легко поддается изучению 
с помощью социометрии. Для чего необходимо выявить членов группы с 
низким социометрическим статусом и изучить их личностные особенно-
сти. Высокое число отвержений в социометрическом исследовании будет 
отражать стремление членов группы избежать общения с этими лицами, 
выражать уровень психологического дискомфорта, в результате которого 
возникает психологическое напряжение в межличностных отношениях. 
Отсутствие таких военнослужащих может говорить о высоком уровне со-
вместимости в экипаже (расчете).

Необходимо заметить, что формируемые экипажи, расчеты перед со-
циометрическим изучением должны знать друг друга, т.е. иметь определен-
ный опыт совместной деятельности (например, в период подготовки или 
боевого слаживания). На эту особенность указывают исследования [8].

Особое значение имеет проблема лидерства. Лидером малой группы 
должен быть командир подразделения. Подбор командиров подразделе-
ний еще на этапе формирования малых групп подразделений, подготав-
ливаемых к выполнению задач в Арктической зоне – одна из важнейших 
задач органов военного управления и специалистов-психологов.

Важным фактором устойчивости малых групп является их сплочен-
ность, т.е. взаимослаженность их членов, готовность каждого к взаимо-
помощи, а также конформность, т.е. способность поступиться в опреде-
ленных ситуациях своими запросами и интересами и поступать так, как 
поступают остальные члены коллектива.
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В подготовке специалистов связи для действий в изолированных ус-
ловиях (в том числе и в условиях Арктической зоны) наметились два ос-
новных направления исследований: а) изучение психологических аспектов 
взаимодействия операторов в процессе взаимозависимой деятельности;  
б) изучение психологических аспектов совместного проживания в слож-
ных условиях длительной групповой изоляции.

Каждое из названных направлений имеет свою специфику, но вместе с 
тем в них просматривается и много родственных черт, что позволяет гово-
рить о наличии общих методологических принципов: принципа психофи-
зиологической совместимости; принципа функциональной соподчинен-
ности (субординационно-психологических оперативных взаимосвязей); 
принципа общей интегративной оценки активности групп.

Для изучения интегративной активности групп применяется специ-
альная гомеостатическая методика – модель операторской деятельности 
по регулированию управляемых объектов при проведении эксперимента с 
целью использования полученных результатов уже в естественных услови-
ях Арктической зоны России. В таких экспериментах создается непрерыв-
ная деятельность по слежению за показаниями стрелок приборов с обяза-
тельной программированной последовательностью рабочих операций и 
устанавливается определенный лимит времени на их выполнение каждым 
членом группы (экипажа).

Непрерывность деятельности всех членов группы – необходимое ус-
ловие группового эксперимента, ибо именно она обеспечивает главное 
методическое требование одновременности и взаимосвязанности (взаи-
мообусловленности) деятельности. Помимо этого, соблюдается еще и тре-
бование воспроизводимости каждого эксперимента при его повторении, 
наличия объективной регистрации не только частных результатов, но и ко-
нечного итога работы каждого члена группы, а также всей группы в целом. 
Отсюда вытекает возможность суждения обо всем процессе деятельности 
(тактике каждого члена группы и стратегии всей группы в целом).

При решении общих задач выбор индивидуальных линий поведения 
отражает субординационно-психологические оперативные взаимосвязи в 
конкретной группе, функциональную соподчиненность внутри ее.

Даже успешное решение задачи сопровождается, как правило, неоди-
наковым личным вкладом каждого оператора. Почти всегда можно выде-
лить оператора, направляющего общую стратегию группы, которого мож-
но условно назвать лидером, в то время как остальные партнеры, невольно 
и часто неосознанно, подчиняются его руководящим действиям. В воин-
ских коллективах малой численности таким лидером выступает начальник 
станции (аппаратной). Выявлению уровня его способности возглавлять 
работу малого коллектива должно уделяться особое внимание специали-
стов-психологов, занимающихся решением задачи установления психоло-
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гической совместимости специалистов связи, готовящихся к направлению 
в Арктическую зону для выполнения задач по обеспечению связи.

Значительный опыт повышения и сохранения психологической 
устойчивости малых групп в условиях групповой изоляции накоплен при 
подготовке экипажей космонавтов. Так с 6 ноября 1967 г. по 5 ноября 1968 г.  
проводился годовой медико-технический эксперимент по подготовке 
космонавтов. Испытуемые в составе экипажа все это время находились в 
изоляции от общества, в гермокабине. Один из участников эксперимен-
та биолог А.Н. Божко на вопрос журналиста «Какие советы вы хотели бы 
дать тем людям, которые могут оказаться в подобных условиях – в космосе, 
на другой планете, на Земле?» ответил: «Пусть очень серьезно отнесутся к 
подбору экипажа. Методы такого подбора имеются, но есть немало и нере-
шенных вопросов. Не исключено, что откажут не агрегаты, а люди, коллек-
тив, если он будет подобран не совсем удачно. Неплохо, если они смогут 
сначала пожить некоторое время вместе, чтобы «притереться» друг к другу. 
Мы эту практику прошли и знаем, что это не всегда легко». Другой испы-
туемый – врач, руководитель группы Г.А. Мановцев, добавил: «Им [людям, 
попавшим в состояние социальной изоляции – авторы] также надо запа-
стись большим терпением, деликатностью, уступчивостью. Думается, что 
надо отказаться от всяких игр, даже шахмат. Это может стать источником 
обострения ситуации» [9, С. 317].

Очень важно бывает установить способность группы быстро научить-
ся реагировать на различные изменения ситуаций, которые заранее не 
всегда можно определить. Эта способность обучаемости группы не явля-
ется простой суммой индивидуальных качеств, входящих в нее людей. В 
эксперименте, где был использован прием временного выведения из груп-
пы одного из ее членов и замены его экспериментатором, удалось выявить, 
что группа в таком новом составе начинает решать такие задачи, которые 
раньше были ей не под силу. Сравнительно небольшой и кратковременный 
опыт работы оставшихся членов группы с экспериментатором по решению 
ранее недостижимых задач легко делал эту группу обучаемой. Это свойство 
группа не теряла и при возвращении в ее состав временно выведенного 
члена группы [2].

При изучении особенностей деятельности и поведения данного чело-
века в составе разных групп можно составить наиболее полную оценку его 
индивидуальных особенностей, и притом гораздо проще, легче и достовер-
нее, чем это можно было бы сделать, ограничиваясь лишь его индивиду-
альным изучением.

Таким образом, тщательно организованные психологический отбор 
и совместная подготовка небольших по численности подразделений связи 
позволят обеспечить их групповую психологическую устойчивость при вы-
полнении задач в условиях Арктической зоны России.
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PRovIDINg PSychoLogIcAL StABILIty  
of SMALL gRouPS of MILItARy coMMuNIcAtIoN foRceS 

IN the ARctIc

Abstract. The article discusses the problem of psychological stability of communication units 
operating in polar conditions as small groups of soldiers who do not provide compensation for the 
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resulting social isolation of the individual conditions. Group psychological stability communications 
unit is analyzed as unity and efficiency (fighting capacity) Group (collective) under extreme adverse, 
psychogenic factors. To ensure the sustainability of such psychological needs a set of measures 
providing for the selection of crew members (settlements) and their further training, taking into account 
psychological compatibility, the formation of leadership in the group cohesion, as well as the ability to 
group learning.

Key words: Arctic, communications unit, military, psychological stability, social isolation, 
small group, collective, psychological compatibility, leadership, cohesion, learning groups, 
psychological selection.
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К ВОПРОСу ОБ ИСлАМСКОМ РЕгИОНАлИзМЕ  
В АРКТИчЕСКОй зОНЕ Рф

Аннотация. Статья посвящена проблеме развития исламского регионализма в Аркти-
ческой зоне Российской Федерации. Авторы статьи отметили, что период и сразу же после 
распада СССР, в современной РФ проблема исламского регионализма переросла прежде всего 
в русло тюркского сепаратизма (не только Татарстана, Башкирии, Якутии, но и на других 
территориях с преимущественным проживанием тюркского населения), а также в идеоло-
гию хариджизма и так называемого «ваххабизма». Однако, если в регионах с историческим 
и традиционным компактным проживанием мусульманского населения проблема исламского 
регионализма была в значительной степени уравновешена, то в Арктической зоне РФ про-
блема исламского регионализма даже не освящена в серьёз. Согласно проведенному авторами 
статьи статистическому исследованию мусульманское население в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации в зависимости от региона-субъекта составляет от 2,1 до 41% от обще-
го количества населения. Авторами было произведено зонирование мусульманского населения 
российского арктического сектора – Арктической зоны РФ и сделан вывод о том, что му-
сульманское население Арктической зоны РФ располагается неравномерно, преимуществен-
но в Северо-Западной и Западно-Сибирской части. При этом отмечено, что мусульманское 
население преимущественное сосредоточено в центральных городах регионов. 

Отмечено, что несмотря на относительно незначительное количество самого мусуль-
манского населении от общего числа жителей того или иного региона, его компактное со-
средоточение в региональных центрах Северо-Запада России, Урала и Западной и Восточной 
Сибири, а также городов Дальнего Востока вызывает определённое беспокойство, поскольку 
в настоящих реалиях четко просматривается западноевропейская проблема геттонизации 
населения. В результате авторы приходят к выводу, что на сегодняшний день Арктический 
регион в рамках и условиях фактора исламского регионализма занимает свое особое место 
как внутри так называемого «Исламского мира», так и в его внешней политики.

Ключевые слова: мусульманская община, мультикультурализм, религиозная геогра-
фия, Арктика, стабильное развитие, Россия. 
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Тема исламского регионализма в Арктической зоне РФ относительно 
нова и, в силу этого, достаточно мало изучена. Проблема исламского региона-
лизма, перманентно возникала на территории современной России с момента 
вхождения в её состав территорий со значительным или полностью мусуль-
манским населением. Впервые это отчётливо проявилось в середине XVI в. в 
процессе присоединения к Русскому царству поволжских ханств. Со второй 
половины XIX в. при покорении Кавказа и Средней Азии исламский региона-
лизм стал насущной актуальной проблемой всей российской внутренней госу-
дарственной политики. В XX веке репрессивный характер в методах решения 
проблемы исламского регионализма в буквальном смысле взорвал ситуацию 
на территориях компактного проживания мусульманского населения СССР в 
ходе так называемого «парада суверенитетов» 1989–1990 гг., итогом которого 
стали гражданские войны в бывших союзных республиках СССР (Граждан-
ская война в Таджикистане (1992–1997 гг.), в Грузии (1991–1993 гг.), Азербайд-
жане (1992–1994 гг., 1995 г.), и т.д.). 

В период и сразу же после распада СССР, в современной РФ пробле-
ма исламского регионализма стремительно переросла прежде всего в русло 
тюркского сепаратизма (не только Татарстана, Башкирии, Якутии, но и на 
территориях с преимущественным проживанием тюркского населения), а 
также в идеологию хариджизма и так называемого «ваххабизма». Однако, 
если в регионах с историческим и традиционным компактным проживани-
ем мусульманского населения проблема исламского регионализма была в 
значительной степени уравновешена, то в Арктической зоне РФ проблема 
исламского регионализма даже не освящена в серьёз, хотя в Арктической 
зоне Российской Федерации в зависимости от региона-субъекта мусуль-
манское население составляет от 2,1 до 41% от общего количества населе-
ния. (табл. 1)

Тенденция настоящего времени такова, что все вопросы исламского 
регионализма сегодня решаются исключительно с позиции силы и прямо-
го военного решения. При этом рост количества мусульманского населе-
ния в регионе и распространение идей исламского регионализма делают 
Арктический и Субарктический регион РФ зоной потенциального риска 
исламистского терроризма.

Несмотря на относительно незначительное количество самого мусуль-
манского населении от общего числа жителей региона, его компактное со-
средоточение в региональных центрах Северо-Запада России, Урала и За-
падной и Восточной Сибири, а также городов Дальнего Востока вызывает 
определённое беспокойство, поскольку в настоящих реалиях четко просма-
тривается западноевропейская проблема геттонизации населения. Эта про-
блема уже привела ряд европейских государств (прежде всего государства 
Бенилюкса и Северной Европы) к тяжелейшим социальным бедствиям и 
кризисам [1, С. 87–89], решения по которым на данный момент не найдено 
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и благополучный выход из которых на настоящее время не просматривает-
ся даже в отдалённой перспективе [2, С. 11–12]. Арктический регион имеет 
как огромный потенциал (гуманитарный, ресурсный, инфраструктурный 
и т.д.), так стратегическую важность для всех глобальных игроков, и ис-
ламский мир не является тому исключением. И опять же, одновременно с 
этим – Арктический регион обладает уникальной уязвимостью, поскольку 
его настоящее держится на хрупком балансе между природной и антропо-
генной деятельностью с одной стороны, и на геополитических сдержках и 
противовесах противоборствующих сторон с другой.

Таблица 1
Мусульманское население Российской Арктики (регионов Арктической зоны РФ)  

на 1 января 2016 г.

Регионы Российской Ар-
ктики

Общая числен-
ность населения

Мусульманское 
население

доля мусульман-
ского населения 

в %
Красноярский край 2, 865, 908 300, 000 10,5 
Мурманская область 762, 371 55, 000 7,2
Архангельская область 1, 173, 763 25, 000 2,1
Ненецкий автономный округ 43, 855 1, 500 3,4
Республика Коми 856, 631 93, 000 10,9
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ 534, 299 171, 000 32

Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра 1, 625, 501 667, 000 41

Свердловская область 4, 328, 942 727, 000 16,8
Тюменская область 3, 614, 803 427, 000 11,8
Республика Саха (Якутия) 959, 875 72, 000 7,5
Чукотский автономный округ 50, 150 3, 000 6
Камчатский край 316, 328 22, 000 7
Магаданская область 146, 275 14, 000 9,6
Республика Карелия 629, 771 61, 000 9,7
ВСЕГО 17, 908,472 2, 638,500 14,7

Данные основаны на статистическом исследовании, 
проведённым авторами в конце 2015 – начале 2016 гг.

Для сравнения приводим в настоящей статье официальную стати-
стику мусульманского население Канады и динамику его роста до начала 
«Арабской весны» (табл. 2).
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Таблица 2
Официальная статистика динамики роста мусульманского населения Канады за 10 лет  

(в период с 2001 г. по 2011 г.)*

Провинции Канады
Кол-во  

мусульман  
в 2001 г.

% 2001 г.
Кол-во  

мусульман  
в 2011 г.

% 2011 г.

Онтарио 352, 525 3,1 581, 950 4,6
Квебек 108, 620 1,5 243, 430 3,1
Альберта 49, 045 1,7 113, 445 3,2
Британская Колум-
бия 56, 220 1,4 79, 310 1,8

Манитоба 5, 095 0,5 12, 405 1,0
Саскачеван 2, 230 0,2 10, 040 1,0
Новая Шотландия 3, 545 0,4 8, 505 0,9
Новый Брансвик 1, 270 0,2 2, 640 0,3
Ньюфаундленд и 
Лабрадор 625 0,1 1, 200 0,2

Остров Принца 
Эдуарда 195 0,1 660 0,5

Северо-западные 
территории 175 0,5 275 0,7

Нунавут 25 0,1 50 0,2
Юкон 55 0,1 40 0,1
Канада 579, 640 2,0 1, 053, 945 3,2

* На основе официальных статистических данных Канады [3].

На основании данных, приведенных в табл. 1, можно произвести зо-
нирование мусульманского населения российского арктического сектора 
– Арктической зоны РФ на следующие зоны (части): Северо-Западную, 
Западно-Сибирскую, Восточно-Сибирскую и Дальневосточную. Из выше 
приведённых данных следует, что мусульманское население Арктической 
зоны РФ располагается неравномерно, преимущественно в Северо-Запад-
ной и Западно-Сибирской части. Необходимо отметить, что сосредоточе-
но оно всё в центральных городах регионов. Практически во всех городах, 
в которых есть сколько-либо организованная мусульманская община стро-
ятся мечети. Во многих городах, помимо мечетей функционируют молель-
ные дома, так называемые мусаллы. 

Однако, кто может гарантировать сегодня, что Арктическая зона РФ 
не самая благополучная в сравнении с остальными регионами РФ, но от-
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носительно спокойная, завтра не превратиться в проблемный регион или 
даже «горячую точку».

Экономические и политические реалии, а также фактор открытости гра-
ниц способствует «самопроизвольному» и «неорганизованному» взаимопро-
никновению культур в совокупности с их носителями. В качестве примеров 
из не столь отдалённого прошлого можно привести стихийную популярность 
по всей России завезённую сирийскими студентами культуру традиционного 
ближневосточного фаст-фуда – шавермы/шаурмы. Ещё одним веянием вре-
мени, бывшего невозможным в СССР, стало массовое увлечение гражданами 
РФ, преимущественно представительниц прекрасного пола беллидансом на 
профессиональной основе. Тот факт, что уроженки бывшего СССР становят-
ся победителями в конкурсах по традиционному арабскому танцу, и их успехи 
становятся настолько серьёзно, что среди них стали даже проводить отдель-
ные конкурсы, фестивали и чемпионаты [4, С. 468–473]. Как показывают ис-
следования, культурная экспансия как специфическая форма межкультурной 
коммуникации, является наиболее эффективным фактором по внедрению 
формации инклюзивной системы ценностей [5].

К сожалению, не только положительными примерами ограничивается 
открытости границ и взаимопроникновение культур. Правда, необходимо 
уточнить, что наглухо закрытые «железным занавесом» пределы СССР, так 
же не смогли явиться и стать серьёзным препятствием, которое могло бы, 
если не остановить, то хотя бы в значительной степени предотвратить рас-
пространения и укрепления чуждых деструктивных идеологий на своей 
территории. Может возникнуть вполне закономерный вопрос: где Арктика 
и арктический регион с его территориями, а где переформатируемый и пе-
реструктурованный Ближний Восток? Глобальный мир по тому и глобален, 
что процессы, которые в нём происходят имеют, если не взаимосвязь, то 
неизбежные последствия мирового характера, которые находят своё отра-
жения буквально во всех частях света. На смену палачам ДАИШа «Джиха-
ди Джонам» (настоящее имя Мухаммад Эмвази или Александр Котей [6]), 
приходят Джихади-Толики (настоящее имя Анатолий Землянка – палач из 
ямало-ненецкого Ноябрьска [7].

Помимо этого, через территорию России проходит так называемый 
«Арктический транзитный коридор», в котором мигранты, преимуще-
ственно с Ближнего Востока и Афганистана используют территорию РФ в 
качестве транзитной зоны на пути в более социально благополучные и обе-
спеченные государства Скандинавского полуострова через КПП (МАПП) 
Салла и Рая-Йоосеппи (Лотта (МАПП)) в северной части границы Фин-
ляндии, и единственное КПП на норвежско-русской государственной 
границе Борисоглебск (МАПП) – Стурскуг в Мурманской области РФ. 18 
января 2016 г. был зафиксирован первый официальный летальный исход 
беженца близ КПП «Приозерский» [8]. Однако, поток беженцев в Европу 
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через Мурманск разворачивают обратно в Россию. [9]. Успешная адапта-
ция и интеграция мигрантов из регионов Ближнего Востока, Северной и 
Восточной Африки, Южной Азии, как в России, так и в Северной Европе 
воспринимается с долей здорового скептицизма.

Сегодня Арктический регион в рамках и условиях фактора исламско-
го регионализма занимает свое особое место. Прежде всего это особость 
заключается в исключительности географического положения Арктики, 
а также тех ресурсах [10], представления о которых могут стать причиной 
для войны глобального масштаба, не уступающей двум предыдущим миро-
вым войнам, целью которой было бы построение нового мироустройства 
и миропорядка победителей за счёт проигравших. Все глобальные игроки 
заинтересованы в тех ресурсах и тех возможностях, которые им может пре-
доставить Арктический регион или своё представительское влияние в нём 
[11, С. 174–175]. Исламский мир, как часть глобальной матрицы правовых 
отношений не может не стать субъектом межполярной конфронтации. 
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the ISSue of ISLAMIc RegIoNALISM  
IN the RuSSIAN ARctIc

Abstract. The article is devoted to the problem of Islamic regionalism development in the Arctic 
zone of the Russian Federation. The authors of the article noted that in the period, which started 
immediately after the collapse of the Soviet Union, in modern Russia, the problem of Islamic regionalism 
has evolved primarily into Turkic separatism (not only Tatarstan, Bashkortostan, Yakutia, but also 
in other territories with primary Turkic population residence). It also turned into the ideology of the 
‘harigizm’ and the so-called "Wahhabism". However, while in regions with historical and traditional 
concentrated Muslim population habitation the problem of Islamic regionalism was largely balanced, 
in Arctic zone of Russia, the problem of Islamic regionalism was not even seriously spoken about. 
According to the article authors’ statistical study of the Muslim population in the Arctic region of the 
Russian Federation – the subject comprises from 2.1 to 41% of the total population. The authors were 
zoning the Muslim population of the Russian Arctic sector and then they concluded that the Muslim 
population of the Russian Arctic is located unevenly, mostly in Northwest and West-Siberian parts. At 
this, it was noted that the Muslim population is mostly concentrated in the central cities of the regions. 

It is noted that despite the relatively small percent of the Muslim population in comparison to the 
total number of inhabitants of a given region, its compact concentration in regional centers in Northwest 
Russia, the Urals, Western and Eastern Siberia, in far East cities also causes certain concern, as the 
Western problem of population ghettoization is clearly seen in the present reality. As a result, the authors 
conclude that today the Arctic region, within the framework and conditions of the Islamic regionalism 
factor, has its special place both inside the so-called "Islamic world" and in its foreign policy.

Key words: Muslim community, multiculturalism, religious geography, Arctic, sustainable 
development, Russia.
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОй РЕлИгИОзНО- 
КОНфЕССИОНАлЬНОй КАРТЫ  

АРКТИчЕСКИх гОСудАРСТВ  
(на примере стран Северной Европы)

Аннотация. Статья посвящена одной из проблем современной Северной Европы – из-
менению её религиозно-конфессиональной карты. По мнению части экспертного сообще-
ства, за последние 25 лет страны Северной Европы существенно изменили свой конфесси-
онально-этнический облик, а в свете последних лет этот процесс существенной ускорился. 
Автором статьи отражены основные тенденции в процессе трансформации религиозно-
конфессиональной карты стран Северной Европы: дехристианизация и исламизация населе-
ния. На основе анализа данных национальных статистических бюро показано снижение хри-
стианского населения в регионе (за исключением Исландии) за последние 10 лет. Отмечено, 
что наиболее стремительное уменьшение христиан произошло в Швеции и Дании. В период с 
1975 г. по 2016 г. мусульманские общины Северной Европы выросли в десятки и тысячи раз, 
пройдя путь от мизерного меньшинства до второй по числу практикующих верующих и при-
хожан религии Северной Европы. Наибольшую динамику роста численности мусульманского 
населения имеют Финляндия и Норвегия. Подчеркнуто, что сложившихся условиях важной 
проблемой является отсутствие ясной и взвешенной политики руководства стран Северной 
Европы, направленной на нормализацию уже существующей обстановки. В результате ав-
тор пришел к выводу, что стремительное, по сути стихийное и неконтролируемое измене-
ние религиозно-конфессиональной карты Северной Европы может негативным образом ска-
заться на устойчивом развитие арктических территорий. Особенно это может сказаться 
на проблеме обеспечения безопасности в регионе, а в некоторых случаях даже и вопросов 
переформатирования административно-территориального деления некоторых североевро-
пейских государств, что может существенно дестабилизировать ситуацию в регионе.

Ключевые слова: мусульманская община, мультикультурализм, религиозная геогра-
фия, религиозно-конфессиональная карта, Арктика, Северная Европа. 

Стремительное изменение религиозно-конфессиональной карты стран 
Западной и Северной Европы стало одной из важнейших проблем Западно-
го мира и вызовом для всей современной евроатлантической геостратегии. 
Первые серьезные изменение религиозно-конфессиональной карты Север-
ной Европы были зафиксированы официальной статистикой в начале 90-х гг.  
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ХХ в. Изменения, которые подвергли регион серьёзной трансформации, 
впервые фиксируется в период с 1992 г. по 1995 г. Причины тому следует ви-
деть в следующем: во-первых, Окончательно оформившийся к 1991 г. развал 
СССР и ОВД; во-вторых, Маастрихтский договор (официально «Договор о 
Европейском союзе» от 7 февраля 1992 г.) вступивший в законную силу 1 но-
ября 1993 г. В результате миллионы людей получили возможность изменить 
место своего проживания, найти себя в новом для них мире и социокультур-
ном пространстве, улучшить условия своей жизни (переехать в другую страну 
с целью смены постоянного места жительства, учёбы, работы, лечения и т.д.). 

Необходимо отметить, что миллионы, которые восприняли это как 
возможность для себя, были выходцами из стран, находящимися в незна-
чительной географической удалённости от континентальной границы ев-
ропейских государств, но при этом не входящими в ЕС. Прежде всего, это 
касается стран регионов Северной Европы, Западной Азии и Восточной 
Европы. Подспудной причиной кризиса, ставшей в последствии ключе-
вой – было разрушение стран так называемого «третьего мира» в Африке и 
Азии, с их последующем превращением в failed state. В некоторых случаях 
для этого требовалась революция или насильственное свержение правяще-
го режима, нередко посредством вооруженного вмешательства и прямой 
интервенции (как это было во время советского вторжения в Афганистан 
(1979–1989 гг.), коалиционного вторжения в Ирак (1990–1991 гг. и с 2003 г. 
по 2011 г.) и т.д.) и т.д. 

Отличительной особенностью 90-х гг. ХХ в. было то, что поток бежен-
цев, хлынувший в государства Центральной, Западной и Северной Евро-
пы, менял религиозно-конфессиональную карту Европы постепенно, и 
фронтально. Принципиальное изменение ситуации произошло с момента 
начала «Арабской весны», и в процессе последовавших за ней гражданских 
войн в Ливии, Сирии, Ираке, Йемене и других странах, в ходе которых, 
в силу религиозно-конфессионального характера противостояния, исход 
мирного и гражданского населения принял грандиозные масштабы. Ев-
ропейский миграционный кризис 2015 г., в полной мере отразил ошибоч-
ность и ущербность моделей адаптации и интеграции мигрантов, основан-
ных на теории мультикультурализма. Кризис вскрыл реальные масштабы 
катастрофы, которые косвенно подтвердили выводы индивидуальных ис-
следователей о реальном количестве мигрантов в европейских странах [1; 
3]. Президент Института ближнего востока Е.Я. Сатановский, полагает, 
что «это не первый и не последний миллион мигрантов что прибыл в Ев-
ропу» [2]. 

Одной из основных тенденций в процессе трансформации религиоз-
но-конфессиональной карты стран Северной Европы стала дехристиани-
зация населения, что повлекло за собой разрушение традиционного уклада 
жизни. Процесс дехристианизации европейского населения можно назвать 
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стремительным: в среднем североевропейский социум теряет в год по 1% 
христианского населения. Если эта тенденция продолжиться в том же тем-
пе, каким она следует сейчас, то через 20 лет, Северная Европе перестанет 
быть христианским регионом, а её страны считаться христианскими. Так, 
за последние 10 лет количество населения, исповедующих лютеранство (ос-
новной христианской религии в регионе) в Исландии сократилось на 2,2%, 
в Дании 4,2%, в Финляндии на 11,2%. Самые существенные изменения в 
конфессионально-религиозном составе населения произошли в Швеции 
(население, исповедующее лютеранство сократилось на 43%) и Норвегии 
(количество лютеран сократилось на 53%). При этом очевидно, что умень-
шение количества лютеранского населения не произошло по причине уве-
личения представителей других христианских конфессий (табл. 1).

Таблица 1
Количество христиан в странах Северной Европы  

в 2006 г. и на 1 января 2016 г. (в %)*

Страна

Количество христиан на 1 января 2016 г. Количество 
христиан- 
лютеран  
в 2006 г.

лютеране Католики
другие  

христианские 
верования

Дания 77,8% 1,0%  - 82,6%
Финляндия 73% 0,2% 2,5% 84,2%
Исландия 73,8% 2,5% 11,3% 76%
Норвегия 53% 1,6% 2,7% 82,7%
Швеция 41,0% 2,0% 9,0–10,0% 84%

Исламизация населения считается второй тенденцией способствую-
щей трансформации религиозно-конфессиональной карты Северной Ев-
ропы. Мусульманские общины всех без исключения североевропейских 
государств, прошли за последние 30 лет один и тот же путь – от мизерного 
меньшинства до второй по числу практикующих верующих и прихожан ре-
лигии Северной Европы. За последние 30 лет наибольшую динамику роста 
численности мусульманского населения имеют Финляндия и Норвегия: за 
период с 1975 г. по 2016 г. численность мусульман в Финляндии выросла в 
3500–5300 раз, в Норвегии – 4700–5300 раз. Для сравнения, за тот же пери-
од в Дании в 13–15 раз, а в Швеции – 30–38 раз (табл. 2).

Исключением из этого общего правила в силу особенностей своего 
географического положения и особым миграционным законам стала лишь 
Исландия. Хаотическим этот процесс можно обозначить по той причине, 

* Таблица составлена на основании данных национальных статистических бюро.
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Таблица 2
Количество мусульман в странах Северной Европы в 1975 г., 1995 г., 2006 г.,  

на 1 января 2016 г. (в %)

Страна
Количество мусульман в странах Северной Европы

1975 г. 1995 г. 2006 г. 2016 г.
Дания 0,6% 2,1% 4,2% 7,8–9,2%
Финляндия 0,001% 0,2% 1% 3,5–5,3%
Исландия - - 0,01% 0,27%
Норвегия 0,001% 1,3–1,5% 3% 4,7–5,3% / 

25,2%*
Швеция 0,25% 2,3% 5% 7,5–9,5%

* 25,2% от всех практикующих Норвегии [5].

Таблица составлена автором на основании

что государства Северной Европы, никоим образом не контролировали 
процесс расселения мигрантов на своей территории, что превратило неко-
торые районы, кантоны, города, а в некоторых случаях – и целые агломе-
рации в масштабные мусульманские гетто. По данным, которые приводит 
Эйдемиллер К.Ю., в шведских агломерациях сосредоточена наибольшая 
концентрация мусульманского населения Северной Европы: в Стокгольме 
и Уппсале – 50%, Гётеборге – от 10 до 15%, в Мальмё – 5–7% [4, С. 10].

В Мальмё каждый 3-й житель 3-его по величине города Швеции ис-
поведует ислам, что является самым высоким процентом мусульманского 
населения в Скандинавии. Помимо этого, Мальмё является концентриро-
ванным центром по количеству проживающих в нём иммигрантов, из тех, 
что находятся на территории Швеции. В процентном соотношении, ино-
странное происхождение имеет 41% населения Мальмё, 30% населения 
города родилось за границей [Швеции], а еще 11% населения имеет сме-
шанное шведско-иностранное происхождение. Каждый четвёртый житель 
Швеции либо иммигрант, либо их потомок, общая доля тех, кто родился за 
рубежом на 2010 г. составляла 14,3% от всего населения Швеции.

В дополнении к этому, необходимо отметить следующие: Эресуннский 
мост, соединяющий столицу Дании Копенгаген и шведский город Мальмё, 
при отсутствии границы создаёт единый регион, в котором живут десятки ты-
сяч мусульман, что делает его вторым в Северной Европе по количеству му-
сульманского населения после метрополий Стокгольма и Уппсалы, третьим 
после крупной урбанизированной зоны Амстердама, пятым и шестым при 
включении в регион Северной Европы самых значимых центров по числу про-
живающих в них мусульман, таких как Большой Лондон и Санкт-Петербург с 
прилегающей к нему областью, соответственно [4, С. 10]. 
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Следует отметить, что зарубежные исследователи отмечают эти тен-
денции, но работы носят либо эпизодический, либо слишком обобщен-
ный характер. Некоторые фундаментальные работы, как например «Islam 
in Denmark: The Challenge of Diversity» Й. Нилсена устарели [6]. Однако к 
данной проблеме именно в арктическом регионе, применительно к на-
стоящему времени обратился Эйдемиллер К.Ю., рассмотревший роль му-
сульманских общин в процессе трансформации социокультурного и по-
литического пространства стран Северной Европы в последней четверти 
XX – начале XXI вв. Прежде всего, исследователь определил стадии про-
цесса мусульманской миграции в Северной Европе, выявив три этапа:  
1) до 1975 г., который не фиксировался как этап мусульманской миграции, 2) с 
1975 г. по 1995 г. – это время действия национального законодательства, в этот 
период мусульманская миграция приобретает ярко выраженный военный ха-
рактер, 3) с 1995 г. по настоящее время, характер миграции особо не изменился 
и определяется нормами ЕС и национальным законодательством [4, С. 8]. 

Существенной проблемой религиозно-конфессиональной карты 
Стран Северной Европы является отсутствие ясной и взвешенной полити-
ки, направленной на нормализацию уже существующей обстановки. Воз-
можно, такое положение дел определено нехваткой квалифицированных 
кадров в среде ученых, исследователей и аналитиков, которые могли систе-
матизировано обозначить проблемы, вызовы и тенденции с которыми уже 
столкнулись арктические государства. 

В заключении необходимо констатировать, что стремительное, по 
сути стихийное и неконтролируемое изменение религиозно-конфессио-
нальной карты Стран Северной Европы может негативным образом ска-
заться на устойчивом развитие арктических территорий. Особенно это 
касается вопросов безопасности, а в некоторых случаях даже и вопросов 
переформатирования административно-территориального деления неко-
торых североевропейских государств, что может существенно дестабили-
зировать ситуацию в регионе.
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practising believers and churchgoers of Northern Europe. The greatest growth in the number of Muslim 
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ОБРАз АРКТИКИ И ПОлЯРНЫх эКСПЕдИцИй  
В худОжЕСТВЕННОй лИТЕРАТуРЕ

Аннотация. В статье речь идет об образе Арктики в зарубежной и отечественной 
художественной литературе XIX–XXI вв. Писатели, создававшие произведения о Северном 
полюсе, были такими же энтузиастами, авантюристами в хорошем смысле этого слова, 
настоящими учеными и исследователями. Всплеск литературы, посвященной Арктике, 
наблюдается после исчезновения четвертой по счету экспедиции сэра Джона Франклина. 
Почему десятки экспедиций зимовали во льдах с минимальными потерями, а люди Фран-
клина погибли все до единого – эти вопросы задавали себе ученые, писатели, общественные 
деятели. До открытия Северного полюса и до экспедиций конца XIX – начала XX столетий 
представления об Арктике были очень неточными: есть ли Северо-Западный проход, есть 
ли свободное ото льдов море, является ли Северный полюс сушей – все эти вопросы стави-
ли перед собой не только ученые и исследователи, но и писатели, выдвигая самые разные 
гипотезы. В то же время романы, написанные в XIX веке, или в начале нынешнего сто-
летия – как правило, это не фантастическое повествование о неведанных краях, а тек-
сты, основанные на доскональном изучении всех имевшихся на данный момент сведений об 
экспедициях. На основе изучения произведений В.А. Обручева, Ж. Верна, Л. Буссенара, Р. 
Гузи, Ж. Гро, Д. Симмонса, С. Надольного, а также автобиографических работ полярных 
исследователей Р. Амундсена, Р. Пири и И.Д. Папанина проводится компаративный анализ 
и изучается конвергенция Арктики как художественного образа и Арктики настоящей, с 
реальными полярными исследователями и экспедициями к Северному полюсу.

Ключевые слова: Арктика, Северный полюс, экспедиции Дж. Франклина, Ж. Верн, 
Л.А. Буссенар, Ж. Гро, Р. Гузи, С. Надольный, Д. Симмонс, Р. Амундсен, Р. Пири.

Арктика, такая манящая и мерцающая, такая суровая и жестокая. С 
симпатичными белыми медведями и смешными тюленями, сверкающими 
айсбергами и Полярным сиянием. С нечеловеческими лишениями, голо-

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И ТУРИЗМ
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дом, болью и отчаянием, холодом, от которого нет спасения. С неукроти-
мой тягой к новым открытиям, с неисчерпаемой силой воли, с запредель-
ной жаждой жизни. 

Что толкало этих людей на подвиги: стремления к деньгам, славе, по-
чету или нечто иное? Что заставляло их идти на страшный риск, на ужас-
ные лишения, но продвигаться все дальше среди льдов и торосов? Аркти-
ка – это территория сильных духом людей. Это не путешествие по теплым 
морям, в поисках открытия очередного райского уголка «а-ля Баунти», а 
предприятие, заведомо сопряженное с колоссальным напряжением всех 
человеческих сил и ресурсов, зачастую с билетом в один конец. Вот что об 
этом писал легендарный полярник Иван Дмитриевич Папанин: «Раздумы-
вал я тогда, в юности, читая книги о путешественниках, вот о чем: Миклу-
хо-Маклай, Семенов-Тян-Шанский, Пржевальский и другие были людьми 
обеспеченными. Что же, что заставляло их выбирать такую тяжкую дорогу? 
Откуда это «весьма мучительное свойство, немногих добровольный крест»? 
Что было главным в этих людях, и что было главным для них самих? Я чув-
ствовал, что столкнулся с чем-то, явно выходившим за пределы круга обы-
денности, в котором я жил. Есть что-то сильнее и хлеба, и денег, и славы, 
и карьеры. Не жажда ли тайны, вернее, раскрытия тайны вела этих людей? 
Жажда познания, жажда служения людям, науке, прогрессу? [1, С. 17].

Они, эти отважные капитаны, сделали свой выбор. Точно также как 
сделали свой выбор многие мальчишки, проглотившие в детстве книги о 
смелом капитане Гаттерасе, капитане Татаринове, и навсегда заболевшие 
такой суровой, но такой зовущей Арктикой. Порой одна книга могла по-
влиять на выбор судьбы, призвания. Именно так случилось со знаменитым 
полярником Руалем Амундсеном, когда в пятнадцатилетнем возрасте он 
прочел книги капитана Джона Франклина о его экспедициях к Северо-За-
падному проходу. «Эти книги оказали решительное влияние на избранный 
мною впоследствии жизненный путь», – писал он [2, С. 17]. 

Писатели, создававшие художественные произведения о Северном 
полюсе, были такими же энтузиастами, авантюристами в хорошем смысле 
этого слова, настоящими учеными и исследователями. Романы, созданные 
в XIX веке, или в начале нынешнего столетия – как правило, это не фан-
тастическое повествование о неведанных краях, а это тексты, пусть и худо-
жественные, но основанные на доскональном изучении всех имевшихся на 
данный момент сведений об экспедициях. 

Владимир Афанасьевич Обручев, автор знаменитого романа «Земля 
Санникова [3], был не только писателем, но и, прежде всего, ученым: гео-
логом, палеонтологом, геоморфологом, географом, академиком Академии 
наук, почетным президентом Географического общества СССР [4]. 

Жюль Верн, знаменитый романист и автор научно-популярных геогра-
фических трудов [5], еще будучи студентом юридического факультета, живо 
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интересовался естественными науками и техникой, историей географических 
открытий, навигацией и воздухоплаванием. Он завел картотеку, куда заносил 
все возможные сведения о научных открытиях и изобретениях, знакомился с 
учеными и путешественниками, посещал научные диспуты и доклады. 

Луи Буссенар был активным путешественником, побывал в Австра-
лии, Индонезии, Французской Гвиане, Марокко, Сьерра-Леоне, Флориде. 
Помимо приключенческих романов он был автором научно-популярных 
«Приключений знаменитых первопроходцев» [6]. Правда, как это было 
принято у большинства западноевропейских авторов, и Верн, и Буссенар 
обходят молчанием русских исследователей, внесших значительный вклад 
в открытие и освоение суровых арктических краев. 

Однако дань русским мореплавателям и первооткрывателям в запад-
ной литературе все-таки была отдана. В романе француза Жюля Гро «Вул-
кан во льдах», в котором речь идет о вымышленной международной экс-
педиции, предпринятой к Северному полюсу в 1876 г. [7]. В романе есть 
фигура президента российского географического общества по фамилии 
Семенов. Конечно, имеется в виду знаменитый русский исследователь 
Тянь-Шаня. В романе действуют и другие русские персонажи, среди кото-
рых граф Коликов – богатый предприниматель и исследователь Сибири, и 
его красавица-дочь Марина, отправившаяся с отцом к Северному полюсу 
под видом племянника Алексея. Жюль Гро был не просто талантливым ав-
тором приключенческих романов, но и самым настоящим исследователем: 
он являлся секретарем Парижского географического общества, написал 
немало книг о путешественниках и путешествиях. 

Судьбой экспедиции под командованием Георгия Львовича Брусило-
ва на шхуне «Святая Анна» интересовался швейцарский автор Рене Гузи 
– писатель, журналист, географ и путешественник. Повесть «В полярных 
льдах» была опубликована в русском переводе в 1928 г. [8]. Это повество-
вание в виде дневника от лица медсестры, Ивонны Шарпантье, о драма-
тическом плавании шхуны в арктических льдах. Переводчик на русский 
язык В. Розеншильд-Паулин по не очень понятным причинам кое-что из-
менил. В оригинальном варианте у Рене Гузи медсестра русская и зовут ее 
Наташа Сидорова. Переводчик также изменил фамилии почти всех участ-
ников рейса, но опознавание с реальными действующими лицами труд-
ностей не составляет: Георгий Львович Брусилов – начальник экспедиции 
Торнквист, дочь знаменитого русского генерала Жданко, Ерминия Алек-
сандровна Жданко – Ивонна Шарпантье, Валериан Иванович Альбанов 
– штурман Бострем. 

Именно повесть швейцарца Рене Гузи в «Полярных льдах», а также 
опубликованный дневник Валериана Альбанова, на который опирался 
Гузи, дали импульс появлению одного из самых знаменитых романов Ве-
ниамина Каверина «Два капитана». 
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Всплеск литературы, посвященной Арктике, наблюдается после ис-
чезновения четвертой по счету экспедиции сэра Джона Франклина. Что 
погубило прекрасно подготовленных и снаряженных людей: голод, цинга, 
испорченные продукты, ошибки капитанов? Почему десятки экспедиций 
зимовали во льдах с минимальными потерями, а люди Франклина погиб-
ли все до единого – эти вопросы задавали себе ученые, писатели, обще-
ственные деятели. Судьба экспедиции, состоявшей из 138 человек, более 
10 лет оставалась неизвестной. Только в 1857–1859 гг. экспедиция Фрэнси-
са Макклинтока обнаружила вещи участников экспедиции и останки не-
которых из них. Выяснилось, что «Террор» и «Эребус» оказались затертыми 
льдами, провизия оказалась негодной. Франклин пережил две зимовки во 
льдах и скончался 11 июня 1847 г. Художественная литература, театраль-
ные постановки, художественные и научно-популярные фильмы, – спи-
сок работ, посвященных экспедиции Франклина, огромен, а для Канады 
эта экспедиция превратилась в своеобразный национальный миф. Об этой 
экспедиции в XIX веке писали Жюль Верн в «Путешествии и приключе-
ниях капитана Гаттераса» [9], Луи Буссенар в романе «Французы на Север-
ном полюсе» [10], об этом же – романы современных писателей – немца 
Стэна Надольного «Открытие медлительности» [11] и американца Дэна 
Симмонса «Террор» [12]. Последние работы, созданные в настоящее вре-
мя, когда многое о причинах гибели экспедиции известно, содержат все 
самые современные знания и точки зрения. Так, Дэн Симмонс описывает 
ситуацию со спешно заготовленными и неправильно закатанными консер-
вами, большая часть которых оказалась непригодной для пропитания, но 
не считает факт отравления свинцом причиной гибели экспедиции, равно 
как и наличие свинца в воде из-за действия механизма по ее опреснению. 
Р. Пири считал, что главная проблема заключалась в том, что экспедиция 
была слишком большой. «Нет ничего более ужасного, чем отступление и 
борьба за существование большой партии, на которую обрушивается вся 
ярость полярной непогоды» [13, С. 51]. Если современные ученые выбира-
ют между двумя этими версиями, то Дэн Симмонс вносит в свой реалисти-
ческий роман добрую толику фантазии и мифологизма: людей пожирало 
огромное морское чудовище, живущее в Океане. Автор рисует образ Леви-
афана, но не библейского, а самого настоящего. Хотя, по сути, Левиафан 
– это сам человек, уничтожающий себе подобных. Рене Гузи в «Полярных 
льдах» описывается состояние, именуемое «экспедиционным бешен-
ством», когда люди готовы убить друг друга по малейшему поводу: «Жить 
так, неразлучно, в продолжении долгих дней, видеть на том же месте все те 
же лица – невыносимое мучение... Во сто крат лучше быть действительно 
одному, чем находиться в этом коллективном одиночестве!» [8, С. 279].

До открытия Северного полюса и до экспедиций конца XIX – нача-
ла XX столетий представления об Арктике были очень неточными: есть ли 
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Северо-Западный проход, есть ли свободное ото льдов море, является ли 
Северный полюс сушей – все эти вопросы ставили перед собой не только 
ученые и исследователи, но и писатели, выдвигая самые разные гипотезы. 
Жюль Верн описывает Северный полюс как действующий вулкан посре-
дине моря. Гипотеза о существовании свободного ото льда моря в районе 
Северного полюса на момент написания романа еще не была опровергну-
та. В частности, в 1865 г. ее обосновал немецкий ученый Август Петерман. 
Ближе к истине оказался Луи Буссенар: главный герой его романа, капитан 
д’Амбрие недоумевал, как ему доказать, что он побывал на Северном по-
люсе, если там кругом замерзающий океан. «Справедливости ради следует 
сказать, что матросы были близки к разочарованию. Ведь ничего особен-
ного они на полюсе не увидели. А сколько потрачено сил, сколько жертв 
принесено!» [10, С. 100] Действительно, когда район Северного полюса 
был открыт в 1908 г. Фредериком Куком и в 1909 г. Робертом Пири, там не 
было обнаружено ни земли, ни вулкана, ни моря, а только ледяная гладь. 
Как писал Роберт Пири, «если быть точным, Северный полюс – это просто 
математическая точка, а, следовательно, в соответствии с математическим 
определением точки, он не имеет ни длины, ни ширины, ни толщины» [14, 
С. 443]. 

Но если французы, описывая Северный полюс, были все-таки реа-
листами, то в романе В.А. Обручева таинственная Земля Санникова – это 
практически Эдем, райский сад. Когда читаешь описание острова, на ко-
тором оказались отважные путешественники – бывшие каторжане-ссыль-
ные, недоучившиеся студенты Матвей Горюнов, Семен Ордин и Павел Ко-
стяков (а какого героя мог еще изобразить писатель в 1926 году!), то так и 
ожидаешь, что помимо гейзеров, пресной воды, теплого климата, мамон-
тов и носорогов там вот-вот увидишь динозавров, кокосы и тропические 
пальмы. Конечно, так далеко фантазия автора не заводит, все-таки это Ар-
ктика, но здесь живет и племя онкилонов, вынужденное перебраться сюда, 
спасаясь от эскимосов. Более того, здесь живут древнейшие люди, воюю-
щие с местными жителями. Но чтобы фантазия не была совсем запредель-
ной, Обручев в итоге практически уничтожает созданную им же Землю 
обетованную, точнее, уничтожает ее начавшееся извержение вулкана, в ре-
зультате которого большая часть обитателей острова, да и сам остров, поги-
бают, а отважные путешественники теряют все собранные ими сведения, и 
в Петербурге им совершенно нечего предъявить, будто все это было только 
сном. И хотя академик Шенк, снарядивший экспедицию, верит молодому 
человеку, следующей экспедиции не состоялось: началась русско-японская 
война, а потом умер академик-меценат.

Это тоже характерная деталь – нехватка финансирования, когда экс-
педиции к Северному полюсу, экономические выгоды от открытия кото-
рого тогда представлялись весьма туманными, финансировались государ-
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ством с большим трудом, и зачастую это было делом энтузиастов. Так, в 
романе Обручева экспедиция спонсируется ученым-академиком, капитан 
«Форварда» Джон Гаттерас снаряжает за собственный счет уже третью экс-
педицию, в романе Жюля Гро в полярное плавание вкладывает средства 
американский миллиардер Джон Вильсон, а английское Адмиралтейство, 
желая сэкономить, уже в реальной жизни, закупает по дешевке некаче-
ственные консервы. Руаль Амундсен, как известно, всю свою жизнь нахо-
дился в финансовых тисках. Он писал: «Только материально необеспечен-
ный исследователь может представить себе, какие громадные препятствия 
выпадают на долю исследователей, сколько им приходится расточать вре-
мени и трудов, чтобы выжимать деньги на экспедиции. Бесконечные прод-
ления, унижения, которым подвергается их самолюбие и даже честь при 
изыскании средств, составляют трагедию жизни исследователя» [2, С. 57].

Появление литературных произведений порой являлось катализато-
ром новых экспедиций и поиска пропавших. Так, академик Обручев до-
бился в 1937 г. организации экспедиции на Северный полюс на самолетах с 
целью поисков Земли Санникова. Поискам пропавшей экспедиции Джона 
Франклина способствовала огромная волна общественного мнения, под-
нятая, в том числе и литераторами, среди прочих и Чарльзом Диккенсом, 
который заявил о «принципиальной невозможности каннибализма среди 
моряков Королевского британского флота». Именно поиски этой экспеди-
ции уже в XIX веке привели к новым научным знаниям и открытиям: были 
обследованы и нанесены на карту тысячи миль вдоль береговой линии. 

В «арктической гонке» между собой соперничали как капитаны, так и 
державы. Стремление французов быть первыми, пусть и на страницах книги, 
удовлетворил автор знаменитого романа «Капитан Сорви-голова» Луи Анри 
Буссенар. В его романе французы берут реванш над немцами после позор-
ного поражения во франко-прусской войне, участником которой был и сам 
Буссенар. В самом начале повествования автор оправдывает сдачу Францией 
своих позиций именно поражением в войне. «Наш Северный полюс – это 
Эльзас и Лотарингия» [10, С. 4], – говорит один из героев книги. Однако 
два корабля, французский и немецкий, вступают в спор за Арктику. Причем 
немцы, как национальные враги, и в Арктике ведут себя недостойно: когда 
французы ценой неимоверных усилий прорубили путь во льдах, немцы как 
ни в чем не бывало двинулись за французским судном. В итоге французы во 
главе с капитаном д'Амбрие на корабле с символическим названием «Гал-
лия» оказались победителями. «Неужели через несколько часов на полюсе, 
который не удалось покорить ни немцам, ни англичанам, ни русским, ни 
американцам, будет водружен трехцветный французский флаг в знак взятия 
этой твердыни, мирно завоеванной горсткой французов» [10, С. 99]. Может 
быть, вовсе не случайно в романе эпопея открытия Северного полюса завер-
шилась в 1889 г., в столетнюю годовщину Французской революции. 



АрктикА: история и современность

110

Капитаны полярных экспедиций – люди особой породы, сильные, 
мужественные, честолюбивые, амбициозные. Так, Амундсен писал, что 
для него явилось жестоким ударом известие об открытии Северного полю-
са адмиралом Пири, в то самое время, когда он сам готовился к его поко-
рению! Чтобы поддержать престиж полярного исследователя, Амундсену 
было необходимо как можно скорее добиться какого-либо другого сенса-
ционного успеха – и тогда он достиг Южного полюса! [2, С. 50] А для са-
мого Пири открытие Северного полюса стало смыслом всей жизни, двад-
цати трех лет «борьбы и разочарований», результатом восьми экспедиций 
в «дикий арктический край». Он писал: «Решимость во что бы то ни стало 
достичь полюса вошла в плоть и кровь моего существа; это может показать-
ся странным, но я уже много лет воспринимал себя не иначе, как инстру-
мент для достижения этой конечной цели. Обывателю трудно будет меня 
понять, но изобретатель, человек искусства или тот, кто посвятил многие 
годы служению идее, легко поймет меня» [14, С. 446].

Отважные капитаны шли к своей цели невзирая на все неудачи. Та-
инственный капитан Гаттерас, раскрывший свое инкогнито только в се-
верных льдах: ведь его прежние неудавшиеся экспедиции вряд ли позво-
лили бы ему сформировать команду. Капитан Джон Франклин отправился 
в свою последнюю экспедицию в возрасте 59 лет, а Пири – в 53. В одной 
из новейших художественных книг об экспедиции Франклина, «Открытие 
медлительности» Стэна Надольного представлен настоящий психологи-
ческий портрет полярного исследователя. Читая повествование о детских 
годах Джона, мы узнаем в них черты другого героя – прославленного ад-
мирала Нэльсона. И последующая судьба их свела: Франклин участвовал 
в Трафальгарском сражении, и у него была своя леди Гамильтон, Джейн 
Франклин, о которой тоже будут написаны романы, и которая приложит 
немало усилий для организации экспедиций по поискам пропавшей экспе-
диции ее мужа. Как писал Л.-А. Буссенар, «Леди Франклин делала все для 
организации поисков, жертвуя состоянием и здоровьем, не зная ни мину-
ты покоя; она провожала моряков до самых дальних пределов английских 
владений, на свои деньги снаряжала корабли; поведение этой женщины 
побуждало мореплавателей к подвигам!» [6, С. 45–46]. Кстати, во всех ро-
манах всегда особо оговаривается, что Франклин человеческое мясо не ел. 
Он и в историю вошел как человек, который съел свои сапоги.

Важнейшая тема, поднимаемая на страницах произведений – это 
человек в экстремальных условиях. В отличие от Джека Лондона, верив-
шего в способность человека преодолеть, казалось бы, невозможное, Дэн 
Симмонс приходит в своем романе к прямо противоположному выводу: 
европейский белый человек не способен выйти победителем из схватки с 
«белым безмолвием». Это место не предназначено для жизни людей. Ка-
жется, сама природа противится присутствию людей. Вот что писал Роберт 
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Пири: «Достижение Северного полюса в вопросах планирования и методов 
можно сравнить с шахматной игрой. Есть, однако, и явное отличие: в шах-
матной партии интеллект состязается с интеллектом; при продвижении же 
к полюсу в борьбу вступают человеческий разум и воля и равнодушные же-
стокие силы первобытной природы, подчиняющиеся неизвестным или ма-
лопонятным нам законам и связям, и поэтому кажущиеся нам капризными 
или необъяснимыми, порой совершенно непредсказуемыми» [14, С. 255]. 

Но все-таки, несмотря на этот ледяной ад, на вершине огромного 
айсберга под названием «Арктика» ценой неимоверных усилий начертаны 
знаменитые слова: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Это заклю-
чительная строка из стихотворения Альфреда Теннисона «Уллис», напи-
санного в 1833 г. и опубликованного девять лет спустя. Эти слова также вы-
гравированы на кресте в память о погибшей в 1912 г. экспедиции Роберта 
Скотта к Южному полюсу, на полуострове Хат-Пойнт. Отечественному же 
читателю эта фраза известна в качестве девиза романа Вениамина Кавери-
на «Два капитана». 

Арктика не просто манит к себе, она не отпускает. Р. Пири писал: «Ка-
кой необъяснимой и необоримой притягательностью обладает Север! Не 
раз возвращался я из бескрайних, скованных льдом просторов, побитый, 
измученный, обессиленный, иной раз просто искалеченный... Не раз я 
говорил себе, что это мое последнее путешествие в те края, но проходи-
ло несколько месяцев – и мною снова овладевало давно знакомое чувство 
беспокойства. Я терял вкус к цивилизации, меня снова начинало тянуть к 
бескрайней белой пустыне, битвам со льдами и штормами, к долгой-дол-
гой арктической ночи, к долгому-долгому арктическому дню, к не всегда 
понятным, но преданным мне эскимосам, моим старым друзьям, к без-
молвию и простору великого белого одинокого Севера» [14, С. 261]. Руаль 
Амундсен в автобиографической книге «Моя жизнь» писал, что по прочте-
нии работ Франклина больше всего его внимание приковало именно опи-
сание лишений, испытанных капитаном и его спутниками. «Во мне заго-
релось странное стремление претерпеть когда-нибудь такие же страдания. 
Я тоже хотел пострадать за свое дело, – не в знойной пустыне на пути к 
Иерусалиму, а на ледяном Севере, на пути к широкому познанию доселе 
неведомой великой пустыни» [2, С. 18]. И, так же, как Франклин, он ел 
сырое мясо, так же, как и моряки его команды, выглядел стариком: «по 
возвращении все определяли мой возраст между 59 и 75 годами, хотя мне 
было только 33 года» [2, С. 43].

А я смог бы? А как бы я поступил в такой ситуации, – именно такие 
вопросы мы задаем себе, читая эти книги. То есть эти романы об Арктике, 
конечно, но они и о нас, о людях, о человеке в экстремальной ситуации, 
когда проявляются все его настоящие качества. Даже если читатель и не 
станет знаменитым исследователем и покорителем арктических льдов, эти 
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книги заставляют о многом задуматься, остановиться в нашем стремитель-
ном мире и открыть для себя медлительность. Как когда-то это сделал Джон 
Франклин и многие другие знаменитые и безвестные покорители Арктики.
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Abstract. The article is devoted to the image of the Arctic in foreign and Russian literature XIX–
XXI centuries. Writers, who created artistic works about the North рole, were the same enthusiasts, 
adventurers in the best sense of the word, real scholars and researchers. The surge of literature on the 
Arctic is observed after the disappearance of the fourth sir John Franklin's expedition. Why dozens of 
expeditions wintered in the ice with minimal losses, and the Franklin people were killed every single? 
These questions asked scientists, writers, public figures. Before the discovery of the North pole and to 
the expeditions of the late XIX – early XX centuries, ideas about the Arctic were very inaccurate: does 
the Northwest passage exist, is there ice-free sea, is the North pole land – all these issues were put 
before itself not only scientists and researchers, but also writers, putting forward various hypotheses. 
At the same time, novels written in the XIX century or in the beginning of XXI century – this is not a 
fantastic story of the unknown edges, but the texts based on a detailed study of all information about 
the expeditions. On the basis of analysis the works of V. A. Obruchev, J. Verne, L.-H. Boussenard, R. 
Gouzy, J. Gros, D. Simmons, S. Nadolny and autobiographical works of polar explorers R. Amundsen, 
R. E. Peary and I. D. Papanin conducted comparative research and the convergence of Arctic's images 
and the Arctic real, with real polar explorers and expeditions to the North pole.
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лЕгЕНдАРНЫЕ дЕРЕВЯННЫЕ гОРОдА  
РОССИйСКОгО зАПОлЯРЬЯ:  

ИСТОРИЯ ВОзНИКНОВЕНИЯ И ПРОБлЕМЫ  
ВОССТАНОВлЕНИЯ уТРАчЕННОгО НАСлЕдИЯ

Аннотация. Особое место в ряду историко-культурного наследия российской Арктики 
принадлежит русскому деревянному зодчеству, подлинный расцвет которого произошёл на 
заполярных территориях в XVII столетии. В это время происходила активная колонизация 
территорий Севера и Сибири, и как следствие, на новых землях возникали города-крепости 
(остроги), служащие не только военными форпостами, но также и центрами налогообло-
жения и регулирования добычи пушнины. В этот период государством была отработана це-
лая система освоения и заселения вновь осваиваемых пространств, поэтому каждый город 
возникал не случайно, а строго по царскому наказу. Строились новые поселения из тради-
ционно русского материала – дерева, что позволяло быстро возводить постройки в суровых 
условиях Севера. Среди множества построенных заполярных острогов особое место при-
надлежит легендарной Мангазее, которая за весьма короткий срок своего существования 
(1601–1672 гг.) сумела оставить небывалый след в истории и культуре края. Мангазея 
была заложена на реке Таз в трехстах метрах от места ее впадения в Обскую губу. Зани-
мая выгодное географическое положение, острог очень быстро превратилась в крупнейший 
торговый центр, так как близлежащие земли были чрезвычайно богаты пушным зверем. 
Ежегодно сюда на ярмарки приезжало до 2 тыс. человек. Однако расцвет града быстро 
закончился: в 1619 году был закрыт мангазейский морской ход, к тому же произошло исто-
щение соболиных особей, и легендарная Мангазея начала приходить в упадок. Проведенные 
раскопки на месте древнего города позволили весьма точно дать представление не только 
об архитектуре, но и о жизни в Мангазее. Сегодня же встает вопрос о сохранности на-
следия мангазейского острога, так как со временем может произойти утрата остатков 
памятника. Между тем, восстановление древнего острога рядом с историческим местом 
и создание музея на месте найденных фрагментов Мангазеи, будет не только способство-
вать привлечению туристов на данные территории, но и позволит сохранить историко-
культурное наследие Арктики.

Ключевые слова: Заполярье, форпосты, Мангазея, XVII век, русское деревянное зод-
чество, архитектурное наследие.

Сегодня Россия вновь проявляет интерес к своим северным регионам. 
И все больше в научном сообществе звучит мысль не о новом освоении, 
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а скорее об обживании этих хрупких территорий. Переход на устойчивую 
модель развития Севера потребует по-новому взглянуть на роль человека, 
живущего в этих краях. Прежде всего, нам необходимо отойти от полити-
ки потребительского отношения к Северу, и перестать рассматривать эти 
территории лишь как ресурсную кладовую нашей страны. Попытка же 
найти самоидентификацию через познание культуры и истории северного 
края, возможно, станет ключом к пониманию его значения для России и 
будет способствовать построению желаемого гармоничного будущего этих 
территорий, где не просто ведется освоение ресурсов, но и живет человек, 
мирно сосуществуя с природой.

Практически во всех северных городах отсутствуют историко-архи-
тектурные памятники зодчества. Это связано с тем, что большинство из 
них было основано в Советский период, а исторические поселения утра-
тили практически все существовавшие когда-то памятники деревянного 
зодчества. Оторванность от Большой земли, от исторических наследия  
не позволяет в полной мере формировать духовную культуру человека [1,  
C. 198].Однако, если заглянуть в прошлое, то Северный край был когда-то 
полон блистательными архитектурными ансамблями деревянного зодче-
ства – Кола, Пустозерск, древний Обдорск, Мангазея, Верхоянск, Заши-
верск, Верхне, Средне и Нижнеколымские остроги – все это легендарные 
заполярные города, жемчужины русской архитектуры, которые являются 
истинно самобытными памятниками, не имеющими аналогов в мире.

Рис. 1. Освоение северных земель российскими первопроходцами в XVII веке

Возникать эти города стали с конца XVI века, однако подлинный расцвет 
деревянного зодчества пришелся на XVII век – время активного освоения и 
колонизации новых земель русскими первопроходцами. В этот период госу-
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дарством была отработана целая система заселения огромных пространств 
Севера и Сибири. Главным государственным органом управления нового ос-
ваиваемого обширного края был «Сибирский приказ», располагавшийся в го-
роде Тобольске. Отсюда поступали все правительственные распоряжения по 
развитию новых земель, включая вопросы строительства городов. В приказе 
велась картографическая работа, штатом чертежников создавались планы бу-
дущих поселений. Известно, что Московское правительство имело целый от-
работанный проектный план развития Сибири и строительства там городов. 
Без наказа царя не только нельзя было основать новое поселение, но и любая 
его перестройка требовала специального разрешения от государя. Были даже 
известны случаи срытия или полного уничтожения уже поставленных горо-
дов, если их строительство не было одобрено Москвою [2, С. 186].

Ключевое значение при освоении новых земель уделялось созданию 
особого типа поселений – укрепленных острогов, которые возводились на 
стратегически важных рубежах государства. Основными функциями таких 
поселений были военно-оборонительные, административные и промыс-
ловые. Кроме того, они служили форпостами для дальнейшего освоения 
земель Севера и Сибири. Каждый острог отличался индивидуальностью 
архитектурного образа, не смотря на общие принципы строительных при-
емом и планировочных решений для данных поселений.

Одним из самых прославленных острогов была легендарная Мангазея, 
прозванная в народе не только как Златокипящая, но и также как «второй 
Багдад», «Сибирская сокровищница» или российский «соболиный Клон-
дайк». Город просуществовал чуть более семидесяти лет, но за столь корот-
кий период успел пережить «шумную славу неслыханного богатства и го-
речь полного запустения» [3, С. 91]. 

Рис. 2. Легендарная Мангазея: местоположение на современной карте России  
и существующий ландшафт местности

Острог располагался на реке Таз в трехстах километрах от ее устья в Об-
ской губе. Сегодня эта территория находится между Новым Уренгоем и Туру-
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ханском вблизи села Красноселькуп Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Путь в эти края был разведан поморами еще в XVI веке, когда они стали ходить 
в Обскую и Тазовскую губу чрез пролив Югорский шар и Ямальский волок. 
Промышленников манило богатство этих земель пушниной, при отсутствии 
какого-либо административного контроля. К концу XVI века освоение при-
родных ресурсов в этих краях стало настолько активным, что от государства 
потребовалось ужесточение контроля за сбором ясака на этих землях. Так, в 
1601 году по указу Бориса Годунова на реке Таз было решено заложить новый 
острог – Мангазею, где могло бы происходить таможенное и ясачное обложе-
ние, а также осуществляться контроль за огромными территориями.

Рис. 3. Мангазейский острог. Реконструкция А.В. Опопловникова 
(из книги Древний Обдорск и Заполяоные города-легенды)

Известно, что первый Мангазейский острог с оградой из тына был 
заложен в 1601 году, но никаких сведений о нем не сохранилось. Строи-
тельство же нового рубленого города-крепости было начато в 1607 году, и 
подтверждением этому событию служит сохранившийся архивный доку-
мент – отрывок мангазейской летописи: «Во 115 (1607) году зарублен город 
Мангазея на Тазу реке, а зарубил тот город Давыд Жеребцов» [4, С. 91]. Ме-
сто для будущего острога выбиралось особенно тщательно: в наказе 1601 
года для постройки Мангазеи требовалось отыскать «места лучево, которое 
бы … было угодно, накрепко, и водяно, и ласно, и впредь бы в том месте 
острогу стоять было мочно» [5, С. 397]. Острог расположили на высоком бе-
регу реки Таз, в месте впадения в нее двух речек – Осетровки и Ратиловки, 
тем самым Мангазея с трех сторон была защищена водными преградами, а 
также имела выгодное ландшафтное расположение на мысу, что позволяло 
ощущать господствующее возвеличивание острога над местностью. 

Поселения издревле на Руси стремились располагать на возвышенном 
месте, у воды – в устьях рек или возле озер, так они становились прекрасны-
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ми ориентирами на местности, издалека на них раскрывался панорамный 
вид. Особое внимание уделяли силуэту городского ансамбля, в котором 
прослеживающиеся архитектурные доминанты играли главенствующую 
роль в композиционном решении всей местности [1, С. 98].

Мангазея воспринималась с воды как двухчастная планировочная 
структура – посад с невысокими гражданскими постройками и возвеличива-
ющийся над ландшафтом внутрикрепостной город, который был заложен на 
самом высоком месте. Крепость представляла собой пять башен, соединен-
ных пряслами стен, при этом четыре башни были угловыми – Успенская, 
Ратиловская, Давыдовская и Зубцовская, а одна – Спасская – проезжая. В 
самом остроге, кроме жилищно-хозяйственного комплекса, располагался 
воеводский двор, приказная изба, тюрьма и Троицкая церковь. Планировка 
же посада была поделена на административно-торговую зону, культовую – с 
Успенской церковью и часовней Василия Мангазейского и жилую, которая 
делилась на две части – остяцкую деревню, где жили коренные жителя и рус-
скую, в которой располагались избы поморов. В посаде самым интересным и 
крупным ансамблем был гостиный двор, что не удивительно, так как, начи-
ная со времен своего становления, в град Мангазею на ежегодные ярмарки 
приезжало до 2 тыс. человек и более, а на пристани собиралось до 200 раз-
личных судов [5, С. 230]. Сооружение гостиного двора было грандиозным, 
служа и одновременно и укрепленным местом, где могли в случае опасности 
укрыться посадские люди. Помимо гостиного двора, в посаде располагались 
около 200 частных домов, два приказа, хлебные, соляные, пороховые мага-
зины, винный подвал и два питейных дома [6, С. 275].

Мангазея отличалась от других подобных городов четкой планиро-
вочной регулярной структурой. Город возводился по единому градострои-
тельному плану, согласно которому вся территория посада была разбита на 
ровные прямоугольные кварталы. Суровые климатические условия предо-
пределяли компактность построек и простоту архитектурно-планировоч-
ных решений, поэтому дворовые участки и имели регулярную структуру. 
Узкие улицы и переулки были вымощены сосновыми досками судовой об-
шивки кочей. В самом городе люди передвигались на лошадях, о чем сви-
детельствуют находки конной сбруи. Но основным способом передвиже-
ния на дальние расстояния в зимнее время года служили нартенная гоньба. 
В упряжке ходили либо собаки, либо олени. Также жители использовали и 
лыжи, которые были двух видов – промысловые и спортивные [7].

Выгодное географическое положение позволило Мангазее быстро 
превратиться в крупный торговый центр и порт. Кроме того, Мангазея ста-
ла конечным пунктом на одном из путей в Сибирь, являясь своеобразным 
плацдармом, благодаря которому велось дальнейшее продвижение вглубь 
материка на енисейские земли. Именно отсюда совершались разведыва-
тельные походы на Лену, Ангару и другие реки [5, С. 216].
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Рис. 4. Мангазейский острог. Реконструкция А.В. Опопловникова 
(из книги Древний Обдорск и Заполяоные города-легенды)

Однако расцвет первой трети XVII века быстро закончился. Большой 
торговый оборот пушнины стал вызывать опасения московских правителей. 
В то время, вести торговлю с иностранными купцами разрешалось лишь в 
Архангельске и Коле, при этом, весь товар, приобретаемый и продаваемый, 
облагался большими таможенными пошлинами. Заморские же купцы стали 
искать альтернативные возможности вода торговли. Пытаясь вести торговлю 
с русскими и остяцкими купцами, минуя Архангельск, иностранцы искали 
пути выхода на рынки торговли пушнины напрямую, что, в конечном счете, 
и вынудило царя в 1619 г. издать указ о запрете использования морского пути 
из Архангельска в «Мангазейское море». Данное решение позволило сохра-
нить государственные интересы, но при этом был нанесен огромный эконо-
мический урон самой Мангазее – как центру торговли и мореплавания. 

 Постепенно богатые пушным зверем территории начали истощаться 
из-за интенсивного ведения охоты: соболь в бассейне реки Таз был прак-
тически полностью истреблен. Содержание Мангазеи уже становилось 
экономически не выгодным из-за трудностей доставки провианта и по-
стоянных набегов местных племен. Кроме того, к середине XVII века из-
менились пути колонизации Сибири: освоение теперь велось через более 
удобные южные маршруты. 
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Известно, что уже в первой трети XVII века у московских правителей 
появилось желание перенести знаменитую Мангазею на более выгодное 
географическое место - енисейские земли. И лишь в 1672 году мангазей-
ский стрелецкий гарнизон перевили в Туруханское зимовье на Енисее, ко-
торое впоследствии переименовали в Новую Мангазею. Вслед за предста-
вителями власти Старую Мангазею покинуло все остальное население, и 
легендарный город прекратил свое существование.

С конца XIX века к месту расположения Мангазеи проводились экс-
педиции, но наиболее основательные археологические раскопки были сде-
ланы лишь в 1946 году В.Н. Черенцовым. В 1968–1973 году профессором 
М.И. Беловым также была проведена крупная историко-географическая 
экспедиция, во время которой им была произведена детальная фиксация 
планировочной структуры всего поселения и отдельных его зданий, что и 
послужило хорошим материалом для исторической реконструкции Ман-
газеи. В настоящее время вечномерзлые грунты способствуют относитель-
ной сохранности оснований построек, но опасность утраты наследия все 
же существует из-за происходящего размытия берегов реки Таз. Поэтому 
сегодня вопрос о сбережение мангазейского острога должен встать на по-
вестку дня. Но как сделать этот проект экономически выгодным и популя-
ризировать его среди общественности?

Новый виток развития арктических территорий на настоящем эта-
пе многие связывают с идеей продвижения туристской деятельности на 
Севере, что могло бы послужить стимулом для перехода территорий к 
устойчивому развитию. Если на месте легендарной Мангазеи основать ар-
хеологический музей, а рядом восстановить прежний облик архитектур-
но-исторического ансамбля, то это могло бы способствовать привлечению 
туристов, как из северных, так и из других регионов страны. Однако сра-
зу встает вопрос об идентичности восстановленных сооружений. Будут ли 
они являться памятниками, подлинным искусством или это будут просто 
ничего не несущие в себе копии? Стоило ли возрождать такие памятники 
архитектуры, как Храм Христа Спасителя, Воскресенские ворота или не-
давно отстроенный дворец Алексея Михайловича в Коломенском? На наш 
взгляд да, пусть это и не подлинный исторический памятник, но он застав-
ляет нас обратить взор в прошлое, понять нашу культуру и историю. Но, 
к сожалению, при восстановлении архитектурного наследия, очень часто 
ввиду экономической выгоды и удобства строительства, архитекторы отхо-
дят от традиционных технологий возведения зданий. Тем самым теряется 
та идентичность, ради которой и происходит восстановление.

Блистательным примером возрождения памятников деревянного зод-
чества является Обдорский острог, выполненный по проекту архитектора 
А.В. Ополовникова в Салехарде. Новый острог собрали без единого гвоздя, 
четко следую древней технологии строительства. К сожалению, при жизни 
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Рис. 5. Восстановление утраченных памятников архитектуры с нарушением  
традиционных технологий возведения: дворец Алексея Михайловича в Коломенском

Александра Викторовича удалось восстановить лишь часть сооружений – 
одну из башен в ансамбле с лестницей. Остальные постройки возводились 
уже без него другими зодчими. В 2006 году здесь открыли музей под откры-
тым небом, который ежедневно посещают гости и жители округа. 

Рис. 6. Восстановление Обдорского острога в Салехарде

Восстановленный Мангазейский острог может стать еще более иден-
тичным комплексом древнерусского зодчества, чем Обдорский, так как он 
будет располагаться не в городской среде, а в природной, как это было не-
сколько веков тому назад. К тому же на месте сохранились остатки соору-
жений, что, несомненно, будет придавать подлинность всему комплексу. 

Как говорил Бальзак: «Архитектура – это выразительница нравов». 
Действительно, это область дает наиболее полное представление о жизни 
и быте наших предков. Восстановление утраченного деревянного зодче-



123

ства Заполярья позволит нам не только обрести связь с прошлым, но и по-
новому взглянуть на роль и место северных территорий в судьбе России.
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the LegeNDARy wooDeN cItIeS of the RuSSIAN ARctIc: 
hIStoRy of APPeARANce AND PRoBLeMS  

of ReStoRAtIoN LoSt heRItAge

Abstract. A special place in a number of historical and cultural heritage of the Russian Arctic 
belongs to Russian wooden architecture, authentic bloom that occurred in the arctic territories in the 
XVII century. At this time there is an active colonization of the North and Siberia, and as a consequence, 
the new lands arose the city-fortress (forts) which serve not only to military outposts, but also centers 
of taxation and regulation of fur production. Government in this period was worked out a whole system 
of development and settling newly reclaimed spaces, so each city is not accidental, but strictly on the 
sovereign's behest. Build new settlements of the traditional Russian material – wood, allowing you to 
quickly erect buildings in the harsh conditions of the North. Among the many forts built polar special 
place belongs to the legendary Mangazeya that in a very short period of its existence (1601–1672). 
Was able to leave an unprecedented mark on the history and culture of the region. Mangazeya was laid 
on the Taz River, three hundred meters from where it flows into the Gulf of Ob. Occupying a favorable 
geographical position, Mangazeya very quickly become the largest shopping center, as the surrounding 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И ТУРИЗМ



АрктикА: история и современность

124

land has been extremely rich in fur-bearing animals. Every year the fair has arrived here before the 
2 thousand. Man. However, the flowering of the castle quickly ended: Mangazeya sea course was 
closed in 1619, the same happened to the depletion of sable individuals, legendary Mangazeya began 
to decline. Conducted excavations at the site of the ancient city have allowed to give very accurate 
representation of not only the architecture, but also about life in Mangazeya. Today, there is a question 
about the safety of Mangazeya heritage, as the loss of the monument residues may occur over time. 
Meanwhile, the restoration of the ancient burg near the historic site and the establishment of a museum 
at the site found fragments Mangazeya will not only help to attract tourists to these areas, but will also 
save the historical and cultural heritage of the Arctic.

Key words: Arctic, outposts, Mangazeya, XVII Century, Russian wooden architecture, 
architectural heritage.
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ПРАздНИчНОЕ НАСлЕдИЕ  
КОРЕННЫх НАРОдОВ АРКТИКИ КАК БРЕНд  
эТНОгРАфИчЕСКОгО ТуРИзМА В ЯКуТИИ

Аннотация. В статье рассматривается перспективное направление развития туризма 
на территории Республики Саха (Якутия) – этнографический туризм. Якутия выделяется 
на фоне других регионов России особой мозаичностью этнического состава населения, исто-
рически складывающейся в течение столетий, уникальной самобытной культурой коренных 
этносов, следовательно, изучаемое направление может стать визитной карточкой региона. 
Важно отметить, что этнографический туризм как одно из главных направлений культур-
но-познавательного туризма играет ключевую роль в формировании имиджа региона, в целом 
страны. Празднично-обрядовая деятельность коренных народов Арктики, в частности эвенов 
и эвенков, проводились в самые переломные моменты смены времен года – в период рождения, 
расцвета, угасания и возрождения природы. Символические свойства этих поворотных момен-
тов отражались в содержании календарных обрядов и праздников. Общая и объединяющая идея 
праздников и обрядов годового цикла является идея окончания и начала, угасания и возрождения 
природы, ее непрерывности. На праздниках важное и особое значение отводилось и отводится 
почитанию огня. Дух огня занимал особое сакральное место в традиционных верованиях тун-
гусов, как и в обрядовой практике, так и в обыденной жизни. Одним из символов огня является 
его очищающая сила. Поэтому стержневой частью календарных праздников являются очи-
стительные обряды. Обряд очищения имеет символическую функцию, которая играет главную 
роль в этих праздниках: символ обновления жизни, переход от старого к новому, очищение от 
скверны, грехов и болезней. Ключевым обрядом традиционных праздников является ритуальное 
кормление духа огня. Во время кормления огня «кормили» не только духа огня, но и духов мест-
ности, духов-хозяев природы и божеств, т.к. дух огня выступал «посредником» между ними и 
людьми. У эвенов и эвенков огонь являлся древнейшим символом кровной связи сородичей. Кален-
дарные праздники, обычаи и обряды как составные элементы традиционной культуры северных 
тунгусов складывались в течение веков в процессе их трудовой деятельности. Оленеводство 
являлось и является главной традиционной отраслью хозяйства северных кочевников, а также 
охотничье-рыболовный промысел. Их традиционные занятия отражает традиционный кален-
дарь, основанный на почитание солнца и соотнесенный с космическими ритмами природы. В 
отличие от обрядов и праздников более поздних времен, они имели преимущественно «магиче-
ский» характер. Их целью было обеспечить мирную связь с божествами, духами-покровителя-
ми, духами-хозяевами природы и умершими предками, удачную охоту, богатый приплод оленей.
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Этнографический туризм представляет собой вид познавательных пу-
тешествий, основной целью которых является ознакомление с этнической 
культурой, историей, фольклором, архаичными диалектами, бытом и язы-
ком автохтонных народов. Важно отметить, что блок этнографического ту-
ризма может включать в себя ряд мероприятий культурного, спортивного, 
выставочного, гастрономического и событийного видов туризма.

Этнографический туризм в Якутии может иметь большое будущее. На 
это указывает колоссальный потенциал региона, который составляют гро-
мадная территория, богатое культурное и историческое наследие. В настоя-
щее время практически в каждом российском регионе появляются проекты, 
позволяющие ближе познакомиться с национальной культурой и погрузить-
ся в традиции того или иного этноса. В связи с этим стали появляться науч-
ные исследования по разнообразным направлениям ландшафтного туризма, 
геокультурным образам, брендингу территорий, национальным брендингам 
и т.д. В связи с этим представляется крайне актуальным, предложить тео-
ретические разработки по использованию традиционных праздников ко-
ренных народов Арктики в качестве атрибута бренда этнографического ту-
ризма. Важно отметить, что празднично-обрядовый комплекс арктических 
народов, в частности эвенов и эвенков, является уникальным культурным 
наследием, в котором сохраняются живые этнические традиции.

В целом праздничная культура является одной из актуальных и при-
оритетных тем традиционной культуры коренных народов Арктики. Од-
нако, система праздничной культуры остается малоизученной темой, осо-
бенно это относится к календарно-обрядовому комплексу. Необходимо 
отметить, что календарные обычаи и обряды, в целом празднично-обря-
довая культура эвенов и эвенков Якутии не становилась объектом специ-
альных исследований.

Как известно, в культурном наследии коренных народов Арктики осо-
бое место принадлежит этническим традициям, календарным праздникам, 
обрядам и обычаям. Они являются важными компонентами традиционной 
культуры любого этноса. Календарная обрядность, по мнению исследо-
вателей, составляет ядро всей традиционной культуры, позволяет глубже 
понимать разносторонние грани народного мировосприятия. Органиче-
ская взаимосвязь основных комплексов народного календаря с другими 
элементами традиционной культуры позволяет исследователям считать 
календарную обрядность «энциклопедией народного знания о мире»; она 
вмещает целый ряд комплексов, в которых отражены хозяйственная, бы-
товая, фольклорная, мифопоэтическая и этнолингвистическая традиции 
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народа [1, С. 3]. Календарная обрядность является целостной системой, 
неразрывно связанной с другими компонентами мировоззренческих пред-
ставлений о мире и человеке [2, С. 8].

Важно отметить, что архаический праздник представляется явлением, 
адекватно выражающим сакральные ценности коллектива. В празднике 
освящается прошлый социальный опыт: нормами праздничного поведе-
ния часто оказываются давние и уже отмененные бытовые нормы. 

Но праздник – это и воспоминание о деяниях мифического времени, 
ритуальное повторение этих деяний, благодаря чему участники празднич-
ных ритуалов как бы переносятся в мифическую эпоху, живут и действуют 
в ней: время праздника в отличие от профанного не просто другое, но каче-
ственно иное время. Течение времени в мифе и в человеческой повседнев-
ности разное («что у людей век, то у бога один день»): священное событие, 
состоящее из ряда последовательных актов, в ритуале может воспроизво-
диться несколько дней, а то и недель. Иными словами, архаический празд-
ник несопоставим с днем человеческой жизни; в календарной трактовке он 
должен выражаться не днем, а более или менее протяженным диапазоном 
времени, возможно, не имеющим четких границ [3, С. 107].

Празднично-обрядовая деятельность коренных народов Арктики, в част-
ности эвенов и эвенков, проводились в самые переломные моменты смены 
времен года – в период рождения, расцвета, угасания и возрождения природы. 
Символические свойства этих поворотных моментов отражались в содержа-
нии календарных праздников и обрядов. Общая и объединяющая идея празд-
ников и обрядов годового цикла является идея окончания и начала, угасания и 
возрождения природы, ее непрерывности. Традиционные календарные празд-
ники эвенов и эвенков, как у других народов, были связаны с переходными 
циклами между теплыми и холодными периодами, между концом одного цик-
ла и началом другого, «старением» и «возобновлением» [4, 5]. Таким образом, 
переломные моменты смены времен года наделялись качественными особен-
ностями, сакральными значениями и символическими свойствами, которые 
отражались в содержании календарных обрядов и праздников.

Годовое течение времени в представлениях арктических народов име-
ет форму круга, как и солнце – любимое и главное природное явление, с 
его цикличностью ухода на зиму и возвращения на лето. Ориентируясь на 
линию его круга, народ создавал и исполнял ряд больших и малых празд-
ников. Их ежегодное повторение отвечало «древнейшей идее постоянного 
возвращения к началу, к неким первособытиям, составлявшим сакральную 
историю коллектива» [6, С. 8].

Одним из важных календарных праздников эвенов и эвенков Якутии 
являлся и является «Праздник оленевода», который справляется весной. 
Этот ежегодный праздник в настоящее время сохраняется почти у всех 
групп данных этносов [7]. Традиционный весенний «Праздник олене-
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водов», «носивший в прошлом подчеркнуто ритуализованный характер, 
занимал кульминационное место в годовом цикле жизнедеятельности и 
разносторонне представлял небудничную культуру этноса» [8, С. 33]. У 
момских эвенов этот праздник называется «Встреча с первым олененком», 
который проводится в конце апреля или в мае [9] Основным моментом 
данного праздника является проведение игр предков. Следует отметить, 
что победителю гонок на оленьих упряжках вручали приз – белую важенку, 
как символ богатства и счастья.

Интересно отметить, что у эвенов, проживающих в тундренной зоне 
и занимающиеся в основном рыболовством, ежегодно весной проводится 
древний праздник под названием «Праздник первой рыбы». Этот праздник 
в настоящее время сохраняется, например, у аллаиховских и усть-янских 
эвенов [10].

Главным календарным праздником эвенов Якутии являлся и является 
«Эвинек» или «hэбдьэк» – праздник нового солнца и нового года, который про-
исходит в ночь с 21 на 22 июня [11]. У тундренных эвенов, в частности аллаи-
ховских, данный праздник называется «Цветение тундры» – «Туур чулбыргын 
– нечэ hиичэ», который также проводится каждый год в июне [12]. У эвенков 
Якутии традиционный праздник нового года называется – Бакалдын. В этих 
традиционных праздниках проводятся следующие архаические ритуалы: «Об-
ряд поклонения огню», «Обряд очищения», «Проводы старого года», «Ритуал 
встречи солнца и нового года», «Обряд кормления духа-огня и духов-местно-
стей», «Приготовление ритуальной пищи», «Исполнение заклинаний-благо-
пожеланий хиргэчэн», «Ритуальный круговой танец», «Игры предков» и т.д.

Период этих праздников считается для северных тунгусов «открытым» 
временем, так как у них с этого времени начинается новый год. Непремен-
ными атрибутами этого праздника являются молодые деревца и веревка-
дэлбургэ, которые символизируют «вход» в «новый мир», как символ «на-
чала», как начало нового времени, нового природного и годового цикла. 
Летний месяц дилгос илаани (июнь) считался буквально как месяц солнца, 
воды и новой зелени, месяц, когда кора деревьев отходит, месяц пробужде-
ния и обновления природы. Данный месяц означает начало летнего сезона 
и древнего нового года эвенов. По представлениям эвенов и эвенков, в дни 
летнего солнцестояния «открывались» двери в верхний мир [13, 14]. По-
этому именно в этот период устраивали праздник «Эвинек» и «Бакалдын». 
Смысловой контекст обрядов, проводимых на этих праздниках – пред-
ставление о циклическом обновлении жизни. На календарных праздни-
ках главную символическую роль играют ритуальные атрибуты. Так, перед 
праздником на обрядовом поле, у священных деревьев, разжигали два ри-
туальных костра. Между деревьями развешивали веревку-дэлбургэ, на ко-
торую привязывали разноцветные лоскутки материи, а в старину – под-
шейный волос священного оленя.
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Календарные праздники эвенов и эвенков начинаются специальными 
обрядами и ритуалами поклонения духа огня, духов природы – Земли-матери, 
духов местности, духа-реки и др. Во время этих праздников активно исполь-
зуются заклинания-благопожелания хиргэчэн. Первостепенное значение на 
праздниках отводится огню, так как именно дух огня является посредником 
между людьми, божествами и духами-покровителями. Необходимо отметить, 
что и в обрядовой практике, и в обыденной жизни тунгусов, как и у других 
народов Сибири и Севера, поклонение огню происходит постоянно. Огонь у 
эвенов и эвенков являлся древнейшим символом кровной связи сородичей. 
Обращает на себя внимание сходство терминов, обозначающих у эвенков по-
нятия «род» и «огонь»: в первом случае «тэгэ», во втором – «того».

По представлениям многих народов, огонь является хранителем очага, 
семьи и рода, а также имеет очищающую и целительную силу, способный 
изгонять недобрые помыслы человека, злых духов и т.д. Одним из главных 
символов огня является его чистота, очищающая сила. Духовный контакт с 
огнем очищает душу, прогоняет болезни, злых духов и защищает от чуждого, 
лишнего, нечистого. По воззрениям северных народов, сакральная чистота 
огня производна от солнца: огонь, как и солнце, является олицетворением, 
символом жизни, благодати и счастья. Поэтому традиционные праздники 
обязательно начинаются с обряда очищения дымокуром из багульника. 
Обряд проводит обязательно старейшина рода. Дымом окуривают утварь, 
жилище, всех присутствующих на празднике, тем самым изгоняют болезни 
и злых духов. А также данный обряд несет главную символическую функ-
цию: совершив обряд очищения, люди встречают первые лучи солнца, пер-
вый день нового года чистыми без злых помыслов и грехов.

После совершения обряда очищения в полночь старейшины родов 
начинали ритуал встречи солнца. Под веревкой-дэлбургэ около каждого 
деревца разжигали два ритуальных костра. В прошлом по знаку шамана 
каждый участник праздника прыгал через костер. Только после этого он 
считался очищенным от скверны физической и духовной и имел право 
дальше участвовать в обрядах. 

Накануне праздника женщины готовят ритуальную пищу для корм-
ления духа огня, духов-хозяев местности. В качестве ритуальной пищи 
обильно используют сало, жирное мясо, что тоже имеет символический 
смысл. Следует отметить, что именно масло – имдон (жир, сало животных, 
птиц и т.д.) «издревле считалось наиболее питательной пищей и к тому 
же особо угодной огню, переносчику жертв» [15, С. 81]. На календарных 
праздниках устраивается богатое угощение всех присутствующих. Следует 
отметить, что этот момент имеет также символическое значение: предпо-
лагается, чем обильнее будет угощение, тем будет весь год без бед. Из этой 
богатой ритуальной пищи каждый участник праздника должен получить 
свой пай для блага жизни всего рода.
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Во время этих праздников проводят обряд кормления духов-местно-
стей. Например, у тундренных эвенов устраивается обряд «кормления Ма-
тушки-тундры». По словам наших информаторов, у них это непременный 
обряд, в котором если забивается олень, то приносят в жертву кровь оленя, 
кусочек сердца, почки, либо кусочек языка или костного мозга. А также 
устраивается обряд «задабривания духов», во время которого на тальниках 
развешиваются разноцветные лоскутки – дэлбургэ и исполняются заклина-
ния-благопожелания хиргэчэн в честь особо почитаемых духов-хозяев огня, 
местности, реки и т.д. [16]. По своей семантике эвенский хиргэчэн озна-
чает помолиться, попросить (у бога) счастья, удачи (благословение, благо-
пожелание и т.д.). Основная функция этих обрядов, а также заклинаний-
благопожеланий хиргэчэн, заключались в осуществлении посредничества 
между особо почитаемыми духами.

Обязательной традицией на календарных праздниках тундренных 
эвенов является обряд «кормления Матушки-реки Индигирки» (Индигир 
Упэ), где на берегу ставят угощения: оладьи с маслом, чай и т.д. [17].

После всех обрядовых действий на празднике устраивается круговой 
ритуальный танец hээдьэ и устраиваются игры предков. Например, гонки 
на оленьих упряжках, бег по снегу на охотничьих лыжах, метание аркана 
– мавутладьак, прыжки через нарты, метание топора и др.; конкурсы тра-
диционной одежды, национального блюда и др.

Таким образом, обрядово-ритуальная система арктических народов, в 
том числе эвенов и эвенков, была связана с природными временными ци-
клами. Их основные праздники, жертвоприношения, обряды и ритуалы 
проводились в самые поворотные моменты смены времен года – в период 
рождения, расцвета, угасания и возрождения природы. Выше приведен-
ный материал показывает сложность представлений о времени: переломные 
моменты смены времен года наделялись качественными особенностями, 
сакральными значениями и символическими свойствами, которые отража-
лись в содержании календарных обрядов и праздников. Общая и объединя-
ющая идея праздников и обрядов годового цикла является идея окончания и 
начала, угасания и возрождения природы, ее непрерывности. Выявлено, что 
наиболее насыщенным обрядовыми действиями является весенне-летний 
период. По представлениям северных народов, весна и лето символизиро-
вали начало жизни, рождение, пробуждение, возобновление, возрождение. 
Они воспринимались как самое благодатное время, во время которого «от-
крывался» «вход» в мир божеств и духов-покровителей и поэтому в это время 
совершали различные праздники, обряды, ритуалы и жертвоприношения, 
связанные с благополучием людей. В это «открытое» время божества могли 
даровать душу ребенка бездетным парам, послать здоровье, удачи на промыс-
лах, благополучие, счастье, услышав моления, заклинания-благопожелания 
и песни людей. В этот период на календарных праздниках люди очищались, 
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кормили духов-покровителей и божеств, обращались к ним с молениями и 
заклинаниями-благопожеланиями, совершая различные жертвоприноше-
ния и ритуалы. А также в традиционных календарных праздниках эвенов и 
эвенков ярко наблюдаются архаические компоненты – это древние культы 
Матери-природы, культ солнца, а также культ огня. Следует отметить, что 
эти культы, безусловно, имеют древнейшие корни и до сих пор оказывают 
существенное влияние на духовную и материальную культуру данных этно-
сов. Можно сказать, что в целом их традиционная культура – это бережливое 
отношение к природе, тесная взаимосвязь и гармония с ней, а также особое 
почитание и сакрализация природы и ее объектов.

Важно отметить, что Республика Саха (Якутия), имеющая громад-
ную территорию, богатое историческое и культурное наследие располагает 
огромным потенциалом для развития многих различных видов туризма, 
в том числе этнографического. Якутия уникальна, и может дать возмож-
ность прикоснуться к богатой архаической культуре коренных малочис-
ленных народов. В настоящее время возрастает интерес общества к своему 
историческому и этнокультурному наследию, в частности к традиционным 
календарным праздникам и обрядам. Комплексное освоение имеющегося 
туристического потенциала Якутии, невозможно без подробных научно-
выверенных проектов, без досконального научного изучения культурного 
наследия как ресурса для этнографического туризма. Кроме того, в момент 
проведения мероприятий этнографического туризма, наблюдается одно-
временный всплеск возрождения этнических традиций, местных обычаев, 
активизация народного творчества. Этнографический туризм может стать 
как способ возрождения и сохранения этнокультурного наследия. Таким 
образом, использование традиционной праздничной культуры коренных 
арктических народов, как объекта этнографического туризма, станет не 
только инструментом развития межнациональных отношений, но и спо-
собствует продвижению положительного имиджа региона Якутия.
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Abstract. In article the perspective direction of development of tourism in the territory of the 
Republic of Sakha (Yakutia) – ethnographic tourism is considered. Yakutia is allocated against other 
regions of Russia with the special mosaicity of ethnic structure of the population which is historically 
developing within centuries, unique original culture of radical ethnoses, therefore, the studied direction 
can become the business card of the region. It is important to note that ethnographic tourism as one of 
the main directions of cultural and informative tourism plays a key role in formation of image of the 
region, in general the countries. Festive and ceremonial activity of indigenous people of the Arctic, in 
particular Evens and Evenks, were carried out to the most turning points of change of seasons – in the 
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period of the birth, blossoming, fading and revival of the nature. Symbolical properties of these turning 
points were reflected in the maintenance of calendar ceremonies and holidays. The general and uniting 
idea of holidays and ceremonies of an annual cycle is idea of the termination and the beginning, fading 
and revival of the nature, her continuity. On holidays important and special value was taken away 
and allocated for fire honoring. The spirit of fire took the special sacral place in traditional beliefs of 
Tungus, as well as in ceremonial practice, and in ordinary life. One of symbols of fire is his clearing 
force. Therefore rod part of calendar holidays are cleaning ceremonies. The ceremony of clarification 
has symbolical function which plays a major role in these holidays: a symbol of updating of life, 
transition from old to new, clarification from filth, sins and diseases. A key ceremony of traditional 
holidays is ritual feeding of spirit of fire. During feeding of fire "fed" not only spirit of fire, but also spirits 
of the district, spirits owners of the nature and deities since the spirit of fire mediated between them and 
people. At Evens and Evenks fire was the most ancient symbol of blood relations of relatives. Calendar 
holidays, customs and ceremonies as components of traditional culture of northern Tungus developed 
within centuries in the course of their work. Reindeer breeding was and is the main traditional branch 
of economy of northern nomads, and also hunting-fishing trade. Their traditional occupations are 
reflected by the traditional calendar based on honoring of the sun and correlated to space rhythms of 
the nature. Unlike ceremonies and holidays of later times, they had mainly "magic" character. Their 
purpose was to provide peaceful communication with deities, spirits patrons, spirits owners of the nature 
and the died ancestors, successful hunting, a rich issue of deer. 

Key words: Arctic, ethnographic tourism, Republic of Sakha (Yakutia), indigenous ethnic 
groups, Evens, Evenks, cultural heritage, festive culture, calendar ceremonialism, traditions.
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ВНуТРЕННИй СТРОй жИзНИ  
СОлОВЕцКОгО МОНАСТЫРЯ

Аннотация. Статья посвящена анализу внутреннего строя жизни Соловецкого мона-
стыря в дореволюционный период его истории. Этот порядок был заложен основателем мо-
настыря преп. Зосимой еще в первой половине ХV в. и основан на принципах общежительного 
монастыря, который представлял собой монашескую общину с нераздельным имуществом 
и общим хозяйством, с одинаковой для всех пищей и одеждой, с распределением монастыр-
ских работ между всей братией; ничего не считать своим, но все иметь общее – главное 
правило общежития. Особое внимание в статье уделено мерам, предпринимавшимся руко-
водством монастыря по соблюдению устава обители и «духовной крепости» ее иноков. Че-
ловек, изъявивший желание поступить в обитель, сначала принимался в качестве «годового 
богомольца, обязанного трудиться на благо монастыря. В течение этого срока проверялась 
его способность переносить тяготы жизни в северном монастыре и искренность его жела-
ния отречься от соблазнов и благ мира, после чего он на три года становился послушником и 
только после этого его постригали в монахи. Наряду с участием в богослужении основным 
занятием рядовых монахов был тяжелый физический труд в обширном монастырском хо-
зяйстве. Практически все необходимые для поддержания жизни и успешного ведения хозяй-
ства занятия присутствовали во все времена существования обители. Важными источ-
никами доходов монастыря являлись солеварение и иконописание. Возрожденный в 1990 г.  
после 70-летненего перерыва монастырь, основывает свой внутренний распорядок жизни 
на заповеданном ее основателем преп. Зосимой общежительном уставе.

Ключевые слова: Соловецкий монастырь, преподобный Зосима, монастырский устав, 
монастырское хозяйство, послушник, монах, настоятель монастыря, уставное богослужение.

Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь, основанный препо-
добными Германом, Савватием и Зосимою (1429–1436) [1, С. 180], имеет 
большое значение как для истории русского монашества и монастырей, так 
и для истории русского Севера, в колонизации которого он сыграл важную 
роль. Он был крупнейшим общежительным монастырем на русском Севе-
ре. В общежительный монастырь (киновию) приходили те, кто считал, что в 
общежитии с его полной личной нестяжательностью иноков, подчинением 
воли настоятеля и возможностью получить духовную поддержку от более 
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опытного брата легче достичь личного спасения. Следует отметить, что на 
протяжение всей истории существования монастырей в России сохраня-
лись и «особножительные» монастыри, где монахи имели право на личное 
имущество и определенную самостоятельность в личной жизни и обиходе. 
Однако независимо от формы организации монастыря главной целью ино-
ческой жизни оставалось спасение души для жизни вечной, основными 
средствами – молитва и борьба с собственными пороками, а монашеский 
обет всех иноков включал целомудрие, нестяжание и послушание.

Жизнь монастырей подчинялась уставам, которые основное внима-
ние уделяли чину богослужения, дисциплинарная часть в них была менее 
разработана. Согласно преданию, свой устав оставил и основатель Соло-
вецкого монастыря преп. Зосима, который в продолжение 26-летнего свое-
го игуменства (1452–1478) учредил общежитие и весь внутренний порядок 
обители, обеспечил средства на ее содержание [1, С. 227]. Примечательно, 
что еще в начале ХХ в. в монастырской ризнице хранилась рукопись уста-
ва, принадлежащая Зосиме [2, С. 78]. Архимандрит Досифей при описа-
нии истории Соловецкого монастыря отмечал, что в своем весьма кратком 
уставе преп. Зосима заповедал: игумен, священники, соборные старцы и 
все иноки имеют общую трапезу и общую пищу, отдельно по кельям не ест 
никто, одежду и обувь получают из монастырской казны, и особого дохо-
да ни священники, ни служебники, ни волостели, то есть лица, имевшие 
определенный церковный или мирской статус, не имеют [3, С. 215]. Боль-
шую роль в жизни монастыря играли не только эти установленные преп. 
Зосимой правила, но и его устные заветы. Например, основатель обители 
заповедал не держать на монастырском острове скот. Невзирая на труд-
ности, связанные с выполнением этого завета преп. Зосимы, соловецкие 
иноки содержали ферму на одном из Муксальминских островов в течение 
столетий [4, С. 14].

В 1651 г. при новгородском митрополите Никоне (впоследствии па-
триарх), бывшем насельнике Анзерского скита Соловецкой обители, ее 
игумен стал архимандритом. В 1683 г. монастырь был объявлен лаврой, а в 
1765 г. ставропигиальным, т.е. подчиняющимся непосредственно Св. Си-
ноду [5, С. 288].

Руководство монастыря постоянно заботилось о сохранении строго-
сти устава обители и «духовной крепости» ее иноков. Человек, изъявивший 
желание поступить в обитель, сначала принимался в качестве «годового бо-
гомольца, обязанного трудиться на благо монастыря. В течение этого срока 
проверялась его способность переносить тяготы жизни в северном мона-
стыре и искренность его желания отречься от соблазнов и благ мира, после 
чего он становился послушником. Обязательный трехлетний «послушни-
ческий искус» на Соловках мог быть, по усмотрению монастырского на-
чальства, продлен на несколько лет.  Послушники не только участвовали в 
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монастырском труде, но и присутствовали на церковных службах и имели 
свое келейное правило, трапезовали вместе с монахами. После такого ис-
пытания послушник удостаивался чести принять монашеский постриг.

Строгий возрастной ценз для пострижения (для мужчин 30 лет) на-
чал вводить Петр I. До того времени в монастырь можно было постричься 
и раньше. Так, из жития святого Феодорита (ХVI в.) можно узнать, что он 
пришел в Соловецкую обитель тринадцатилетним отроком и был постри-
жен через год [6, С. 239–241].

Монашествующие подразделялись на три степени: новоначальных 
(рясофорных), малосхимников (их обычно и называли монахами) и вели-
косхимников (их часто называли схимниками). К ХIХ в. в «великую схиму» 
посвящались чаще престарелые или очень больные малосхмники, что, по 
мнению одного из соловецких старцев, было связано с трудностью обетов, 
принимавшихся великосхимниками (безмолвия и затворничества).

В соответствии с «чином» менялась и одежда инока: первоначальным 
полагалась ряса и камилавка (шапочка из вяленой шерсти) малосхимни-
кам – монашеская мантия и клобук («шлем спасения»), а векосхимникам 
– кукуль (вид капюшона, закрывающий не только голову, но и плечи, грудь 
и спину, с изображением креста на них). Кроме того, малосхимникам по-
лагался кожаный пояс, «параман», надевавшийся крестообразно, а велико-
схимникам аналав (четырехугольный кусок ткани или кожи, закрывающий 
плечи и завязывающийся крестообразно на поясе) [7, С. 399]. Кроме мона-
шеского одеяния, инокам полагались по уставу рубашки, кафтаны и шубы, 
которые должны быть сделаны из недорогих тканей и мехов.

Обряд пострижения – важный момент в жизни инока, но только на-
чальный момент его духовного продвижения. Игумен избирал из братии 
старца, который мог бы наставлять новоначального инока. Старец учил 
новоначального инока «Иисусовой молитве, следил за ним в трапезной и 
в храме, наставлял в правилах иноческой жизни [8, С. 101–103]. Он по-
казывал иноку, где тот должен сидеть в трапезной, где стоять в келье при 
совершении правила, т.е. посвящал его во все тонкости поведения монаха.

Со дня пострижения начиналась монашеская жизнь. Значительная 
часть дня монашествующий посвящал молитвам (в церкви и келье). Че-
реда церковных богослужений определяла и весь порядок жизни в обще-
жительном монастыре. Продолжительность церковных служб в будние дни 
составляла 7–8 часов. В большие праздники службы были еще продолжи-
тельнее [8, С. 10–11].

Жизнь монаха начиналась глубокой ночью, когда с колокольчиком «бу-
дильника» он вставал на келейное правило. Чин келейного правила опреде-
лялся монастырским уставом, но число молитв и поклонов могло быть уве-
личено по желанию инока и с благословения его духовного отца. По звону 
колокола в темноте шли монахи в один из храмов на полунощницу. «Будиль-
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ник» наблюдал за тем, чтобы присутствовали все, к отсутствующим шел в 
келью. О неявившихся он докладывал настоятелю с объяснением причин от-
сутствия. После полунощницы первыми покидали храм монахи, работавшие 
в хлебнях, трапезной и кухне. Постепенно уходили и все остальные для того, 
чтобы приступить к исполнению своих послушаний.

Одно из таких послушаний на Соловках составляло иконописание. 
Известия об иконописных работах в монастыре сохранились с ХVI в. В 
ХVII в. иконописание в обители было так распространено, что целый ряд 
келий в северной части монастыря назывался «иконным». Важно отметить, 
что изделия монастырских иконников продавались и раздавались палом-
никам и вкладчикам обители, которая привлекала большое число палом-
ников и богомольцев [9, С. 225–309]. Для них были выстроены специаль-
ные гостиницы, обслуживавшиеся монахами. 

Другим весьма распространенным послушанием явилось солеваре-
ние. С возникновением монастыря иноки варили соль. Этот промысел был 
важной статьей монастырских доходов.

Вместе монахи собирались на трапезы, которые должны были со-
вершаться также «по чину». Вовремя трапезы, предваряемой молитвой, 
монах-чтец читал жития святых, память которых приходилась на этот день, 
или поучения Ефрема Сирина. Есть надлежало в полном молчании и «в 
меру», которая, впрочем, тоже оговаривалась уставом. Первая трапеза на 
Соловках состояла из четырех перемен. Самой распространенной пищей 
в мясоед была треска, а заканчивался обед кашей с молоком. В постные 
дни – овощи, грибы, ягоды. В рамках соблюдения пищевых запретов мо-
настырское меню бывало достаточно разнообразным. Так, рыба готовилась 
«на сковородах» (пареная или «со взваром», т.е. с добавлением ухи), к ней 
полагался перец, грибы могли быть «с чесноком», каша либо с молоком, 
либо с маслом (конопляным). Хлеб подавался, как правило, ржаной и «ме-
рою», причем свежий хлеб подавался редко, а пшеничный только по боль-
шим праздникам. На вечерней трапезе в Соловецком монастыре было три 
перемены блюд. Вина за трапезой не полагалось, только в воскресные дни 
старейшей братии предлагалась винная порция, но не в трапезной, а в ке-
ларской [9, С. 10]. Работники трапезной (чашники, чтецы и др.) обедали 
после остальной братии, к ним могли присоединиться и опоздавшие, но не 
иначе, как с разрешения.

Основным содержанием светового дня рядового монаха и послушника 
был физический труд (послушание). Суровый северный климат Соловков 
создавал особые трудности для ведения монастырского хозяйства и поддер-
жания сил братии. Практически все необходимые для поддержания жизни 
и успешного ведения хозяйства занятия присутствовали в чреде вседнев-
ных послушаний во все времена существования обители. Среди монахов 
были кузнецы, портные, валяльщики, прачешники, скотники, смолокуры, 
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повара, свечники, а также позолотчики, иконописцы, звонари, шкиперы и 
т.д. По мере разветвления монастырского хозяйства его отдельные отрасли 
обособлялись в так называемые «ключи», а в каждом занятии был главный, 
контролирующий работу остальных.

Более высокую ступень в системе послушаний занимало церковное 
богослужение. Монахи-священники (иеромонахи) и дьяконы (иеродьако-
ны) составляли особую группу, которую редко привлекали для черной ра-
боты. Их главной обязанностью было уставное церковнослужение.

Вершиной в системе послушаний была деятельность настоятеля и «со-
борных старцев». Настоятель монастыря (сначала игумен, впоследствии 
архимандрит) являлся руководителем обители и духовным отцом братии, 
при участии которого решались все дела. Приход нового настоятеля сопро-
вождался составлением общей описи имущества обители. Первым замести-
телем настоятеля был наместник, которому подведомственны все сферы 
деятельности монастыря. Казначей ведал всеми финансами монастыря, риз-
ничий ведал монастырской ризницей, где хранилось церковное имущество и 
монастырские реликвии. Большая роль в монастыре принадлежала келарю, 
отвечавшему за строительство и обустройство келий. В 1629 г. указом царя 
Михаила Федоровича Соловецкому монастырю было разрешено избирать 
келаря и казначея на соборе, донося об избрании патриарху [5, С. 291–292].

Один из самых опытных и уважаемых старцев становился духовником 
всей братии. К нему иноки могли обратиться в любое время, в период Ве-
ликого поста обязательно исповедовались. Кроме указанных лиц, в совет 
соборных старцев входил благочинный, обязанность которого – надзирать 
за поведением братии и богомольцев в церкви, на трапезе и в кельях. Со-
борные старцы избирались братиею и утверждались, например, в сино-
дальный период указами Московской синодальной конторы. Они собира-
лись на соборы, где обсуждались основные вопросы жизни обители.

Монашеская жизнь на Соловках была возрождена в 1990 г. после 
70-летненего перерыва. Обитель, в которой в настоящее время около 100 
насельников, является ставропигиальным монастырем (т.е. находится в не-
посредственном ведении патриарха Московского и всея Руси) и основы-
вает свой внутренний распорядок жизни на заповеданном ее основателем 
преп. Зосимой общежительном уставе.
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INteRNAL LINe-uP of LIfe  
of SoLovkI MoNASteRy

Abstract. The article is sanctified to the analysis of internal line-up of life of the Solovki monastery 
in a pre-revolution period of his history. This order was stopped up by the founder of monastery of saint 
of Zosima as early as the first half of ХV of century and based on principles of general monastery that 
was monastic community with inseparable property and general economy, with identical for all food 
and clothing, with distribution of monasterial works between all fraternity; to consider nothing by it, but 
to have everything common is a main rule of dormitory. The special attention in the article is spared 
to the measures, undertaken by guidance of monastery on the observance of charter of monastery and 
"spiritual fortress" of her monks. A man, ulcerating a desire to enter monastery, at first was accepted 
as the "annual believer obliged to work for the good of monastery. During this term his ability to carry 
the burdens of life in a north monastery and sincerity of his desire to renounce from temptations and 
world blessing was checked up, whereupon he on three years became a novice and only after it him nun 
was made an in monks. Along with participating in divine service basic employment of ordinary monks 
was hard physical work in a vast monasterial economy. Practically all necessary for maintenance lives 
and successful menage of employment existences of monastery were present at all times. The important 
sources of profits of monastery were солеварение and иконописание. Born-again in 1990 after a 
70-year-old interruption monastery, bases the internal order of life on bequeathed by her founder by 
the saint of Zosima general charter.

Key words: Solovki monastery, the saint of Zosima, monasterial charter, monasterial economy, 
novice, monk, abbot of monastery, regulation divine service.
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СТРАНИцЫ ИСТОРИИ МЕждуНАРОдНОгО ОБщЕСТВА 
«АэРОАРКТИКА» И ВОПРОСЫ гЕОПОлИТИКИ

Аннотация. В статье кратко рассматривается история международного общества 
«Аэроарктика» в контексте защиты прав СССР на арктические территории. Техниче-
ский прогресс в области авиации и воздухоплавания в 1920-е годы позволил начать изучение 
Центральной Арктики. Для реализации проекта, представленного Вальтером Брунсом, в 
1924 году была организована Международная ассоциация по изучению Арктики с помощью 
дирижаблей (Aeroarctic). 

Советское правительство приняло решение об активном участии в работе этого об-
щества. В работе Советской группы «Аэроарктики» приняли участие известные ученые и 
полярные исследователи: А.Е. Ферсман, В.Ю. Визе, П.В. Виттенбург, Б.Л. Исаченко, П.А. 
Молчанов, Р.Л. Самойлович и многие другие.

Общество под руководством Фритьофа Нансена провело ряд организационных и на-
учных мероприятий для подготовки экспедиции на дирижабле «Граф Цеппелин», которая 
состоялась в 1931 году. Несмотря на ряд разногласий, работа Общества стало значитель-
ным событием в истории исследования Арктики и сыграло важную роль в международном 
сотрудничестве в полярных областях. Так на Первой конференции «Аэроарктики» в 1926 
году было предложено организовать проведение Второго Международного полярного года. 

В это же время Советское правительство предпринимало активные усилия по освое-
нию арктических архипелагов, входящих в Советский сектор Арктики. 

Статья написана на основе изучения многочисленных архивных документов.

Ключевые слова: Арктика, Аэроарктика, геополитика, Нансен, Брунс, «Граф Цеп-
пелин».
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Период, который начался с организации в 1924 году Международно-
го общества по исследованию Арктики с помощью воздухоплавательных 
средств «Аэроарктика» и закончился в 1933 году завершением программы 
Второго международного полярного года (МПГ), вошел в мировую исто-
рию исследования полярных областей как время широкого сотрудничества 
выдающихся ученых и полярных исследователей разных стран. Это же вре-
мя было ознаменовано первыми трансарктическими перелетами, во время 
которых началось исследование «белого пятна» центральной Арктики и 
значительно увеличилась географическая изученность северной полярной 
области. Что касается нашей страны, то этот период стал для нее временем 
отстаивания прав на свои северные территории.

Предпосылки для исследования центральной Арктики с воздуха были 
созданы революционным прогрессом воздухоплавания, произошедшим 
в годы Первой мировой войны. В январе 1919 года немецкий капитан В. 
Брунс выступил на заседании Общества естествоиспытателей в Герлице с 
проектом воздухоплавания по трансарктическим и транссибирским трас-
сам, связывающим Европу с Японией и Северной Америкой, при этом в 
качестве воздушного средства предлагалось использовать дирижабли. Этот 
проект вызвал немалый интерес в различных кругах Германии, поскольку 
его реализация давала возможность размещения заказов на строительство 
дирижаблей на германских верфях.

В 1924 году для реализации проекта Брунса было создано общество 
«Аэроарктика», почетным президентом которого был избран норвежский 
полярный исследователь и общественный деятель Ф. Нансен. Участие 
Нансена в работе «Аэроарктики» привело к тому, что в дальнейшем дея-
тельность Общества была переориентирована с решения транспортных 
проблем на научное исследование Арктики с помощью трансарктических 
полетов на дирижабле, что нашло свое отражение и в названии Общества. 
Маршрут первой научной воздушной экспедиции должен был, по пла-
ну, начинаться в Мурманске, проходить над Шпицбергеном или Землей 
Франца-Иосифа и заканчиваться в Номе на Аляске; на обратном пути пла-
нировалось пройти над неисследованной Землей Николая II (в 1926 году 
архипелаг получил название Северная Земля). 

В феврале 1925 года для всестороннего изучения и обсуждения возмож-
ности трансполярных перелетов в административно-финансовой комиссии 
при СНК СССР была создана специальная рабочая комиссия под предсе-
дательством управляющего делами СНК Н.П. Горбунова. В июле на расши-
ренное заседание Комиссии был приглашен В. Брунс. Заслушав его доклад, 
Комиссия пришла к выводу о том, что участие СССР в реализации этого 
проекта необходимо как с экономической, так и с военной точки зрения. 
Одновременно с Брунсом Москву посетил и Ф. Нансен. Во время подготов-
ки к этим визитам Н.П. Горбунов запросил в Народном комиссариате ино-
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странных дел (НКИД) подробные сведения об «Аэроарктике», а также задал 
вопрос о принадлежности земель, которые могут быть открыты во время та-
ких полетов. Этот вопрос был поднят не случайно. Дело в том, что в первой 
половине 1920-х годов была широко распространена гипотеза о существо-
вании в центре Арктики материка, выдвинутая в начале ХХ века американ-
ским океанографом Р.А. Гаррисом, и этот материк в случае его обнаружения 
приобретал стратегически важное значение для нашего государства.

На встрече Нансен подтвердил серьезность намерений «Аэроарктики», 
рассказал о перспективах строительства дирижабля для первого трансаркти-
ческого полета, а также о широких возможностях воздушной экспедиции для 
научного исследования центральных районов Арктики. Особое внимание он 
обратил на желательность участия в деятельности Общества и в планируемой 
трансарктической экспедиции ученых и специалистов СССР. На встрече был 
еще раз поднят вопрос о принадлежности вновь открытых земель. Нансен 
предложил два варианта его решения — или интернационализация, или объ-
явление чьими-то владениями, и высказал мнение, что земли, лежащие к се-
веру от берегов Сибири, должны быть объявлены собственностью СССР.

Письмо Горбунова в НКИД и встреча с Нансеном в июле 1925 года стали 
отправной точкой в организации советской группы общества «Аэроарктика».

В начале 1926 года СССР получил официальное приглашение на 
Первое общее собрание «Аэроарктики», а также пожелание о создании в 
Советском Союзе национальной группы Общества. По просьбе Н.П. Гор-
бунова ряд советских и научных организаций предоставил списки людей, 
рекомендуемых для вступления в члены Общества. Официальное решение 
о создании национальной группы СССР было принято на ее первом Об-
щем (учредительном) собрании, которое состоялось 21 октября 1926 года 
в Ленинграде. В группу вошли тридцать ученых и специалистов в области 
естественных наук и воздухоплавания. (В дальнейшем численность совет-
ской группы существенно возросла, членами «Аэроарктики» были А.П. 
Карпинский, А.Е. Ферсман, В.Ю. Визе, Р.Л. Самойлович, Н.И. Евгенов, 
П.В. Виттенбург, Н.М. Книпович, Ю.М. Шокальский и др.)

Поскольку планировалось, что значительная часть маршрута предсто-
ящей воздушной экспедиции будет проходить над территорией СССР, это 
вызывало некоторые опасения советской стороны. Эти опасения не были 
беспочвенными, так как после окончания Гражданской войны заметно обо-
стрились претензии ряда государств на острова Советской Арктики и появи-
лась прямая угроза иностранной экспансии этих территорий. Несмотря на то 
что еще 4 сентября 1916 года правительство России разослало заинтересован-
ным государствам ноту о принадлежности к Российской империи ряда остро-
вов, расположенных вблизи азиатского побережья России, в первой половине 
1920-х годов Великобритания, а затем США и Канада предприняли ряд попы-
ток захватить острова Геральд и Врангеля. Это вынудило советское правитель-
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ство направить в 1924 году на остров Врангеля специальную экспедицию на 
канонерской лодке «Красный Октябрь» под командованием Б. В. Давыдова, 
поднявшую государственный флаг СССР на берегу бухты Роджерс.

В эти же годы не прекращались и попытки захвата островов, располо-
женных в западной части Советской Арктики, некоторыми европейскими 
государствами. Наибольшую активность в этом проявляла Норвегия, пре-
тендовавшая на Землю Франца-Иосифа.

В этих условиях 15 апреля 1926 года Президиум ЦИК СССР принял 
Постановление «Об объявлении территорией Союза ССР земель и островов, 
расположенных в Северном Ледовитом океане». В нем были определены 
границы северных полярных владений СССР, а территорией СССР были 
объявлены как открытые, так и могущие быть открытыми в дальнейшем 
земли и острова, лежащие в этом секторе Арктики. Одним из решающих 
факторов, ускоривших принятие Постановления, явились первые дальние 
полеты над Северным Ледовитым океаном, совершенные в 1925 году экс-
педициями под руководством Р. Амундсена и Л. Элсуорта, а также Р. Бэрда. 
Эти полеты убедительно доказали перспективность воздушного трансаркти-
ческого сообщения и обусловили заинтересованность ряда государств в кон-
троле воздушного пространства над Арктикой. Первым шагом в реализации 
Постановления стало открытие советского поселения на острове Врангеля 
летом 1926 года и начало освоения острова, закрепившее его за СССР.

В свете изложенных выше проблем советское правительство было 
крайне заинтересовано в участии представителей СССР в деятельности 
Международного общества «Аэроарктика», с тем чтобы иметь возможность 
отслеживать эту деятельность и влиять на нее. Именно поэтому советская 
группа «Аэроарктики» была организована сверху, т. е. по инициативе, при 
непосредственном участии и под контролем СНК СССР, финансировалась 
за счет государственного бюджета и преследовала не только научные, но и 
геополитические цели.

Следует отметить, что наименьшие опасения в экспансии советских 
территорий вызывала Германия, поскольку именно с ней в начале 1920-х 
годов СССР связывали наиболее тесные политические, экономические и 
научно-технические отношения. В связи с этим НКИД во время подго-
товки к первому Общему собранию поставило перед представительством 
СССР в Германии задачу прозондировать вопрос о возможности создания 
не интернациональной, а двусторонней организации для исследования Ар-
ктики. Однако переговоры секретаря полпредства СССР в Германии И.С. 
Якубовича с представителями финансовых и промышленных кругов Гер-
мании не увенчались успехом, и вопрос о международном характере Обще-
ства был решен окончательно.

Первое общее собрание «Аэроарктики» состоялось в Берлине в ноябре 
1926 года. На нем была сформирована организационная структура Обще-
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ства, учреждена Специальная комиссия для планирования научных работ 
во время трансполярной экспедиции, а также выдвинута идея проведения 
Второго МПГ с расширенным объемом и длительностью работ. 

В конце 1927 года Общее правление «Аэроарктики» разработало план 
коренной реорганизации Общества, который предусматривал переимено-
вание его в Международный союз полярных исследований («Поларуни-
он»), регистрацию при Лиге Наций и создание, таким образом, не научно-
го, а политического союза с неопределенными полномочиями. Этот план 
вызвал резкие возражения советской стороны, поскольку его реализация 
не отвечала интересам СССР, который в те годы не являлся членом Лиги 
Наций и находился в состоянии международной изоляции. Для обсужде-
ния плана в начале 1928 года в Берлин был командирован Р.Л. Самойлович. 
В результате переговоров жесткая позиция советской стороны была услы-
шана и принята, а вопрос закрыт окончательно. 

18–23 июня 1928 года в Ленинграде состоялось Второе общее собра-
ние «Аэроарктики», определившее планы научно-исследовательской рабо-
ты Общества в Арктике на ближайшие годы, в том числе и задачи предсто-
ящей полярной экспедиции на дирижабле «Граф Цеппелин». (Экспедиция, 
первоначально запланированная на 1929 год, позже была перенесена на 
1930 год.) Собранием было принято решение об организации Научно-ис-
следовательского совета и формировании одиннадцати постоянных ко-
миссий, в задачи которых входила научная подготовка к полету.

Спустя месяц после окончания работы второго Общего собрания «Аэ-
роарктики», 31 июля 1928 года, СНК СССР принял Постановление об усиле-
нии научно-исследовательских работ в арктических владениях СССР. Этим 
же Постановлением при СНК была учреждена Арктическая комиссия для 
организационной и финансовой проработки пятилетнего плана научно-ис-
следовательской работы в арктических владениях СССР, которую возглавил 
С.С. Каменев. Дальнейшая деятельность ряда учреждений и организаций, 
занимавшихся изучением Арктики, в том числе и советской группы обще-
ства «Аэроарктика», проходила под эгидой Арктической комиссии. В сентя-
бре 1928 года на своем первом заседании Комиссия приняла план, которым 
предусматривалось создание сети новых геофизических и радиометеороло-
гических станций в Советской Арктике и проведение ряда экспедиций для 
исследования арктических островов, а также наметила программу подготов-
ки к предстоящему арктическому полету. Советская сторона брала на себя 
обязательства построить причальные мачты для дирижабля, переоборудо-
вать советскую сеть радиостанций дальнего Севера для обеспечения навига-
ционных надобностей воздушного корабля, а также организовать обслужи-
вание перелета метеорологическими данными. Работа по переоснащению 
и улучшению работы полярных станций в полной мере отвечала коренным 
интересам СССР в деле исследования и освоения Арктики.
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Отметим, что в 1928 году Р.Л. Самойлович и Л.Л. Брейтфус высказали 
идею постройки на Земле Франца-Иосифа совместной советско-герман-
ской геофизической обсерватории, однако в ходе дальнейшего обсуждения 
эта идея была отвергнута советской стороной, а в 1929 году в бухте Тихой 
на острове Гукера участниками экспедиции на ледокольном пароходе «Г. 
Седов» была открыта советская научно-исследовательская станция. 

Во время подготовки к экспедиции вопрос о ее проведении неоднократ-
но рассматривался советской стороной на различного рода совещаниях с уча-
стием представителей советских и научных организаций, указывавших на то, 
что данная экспедиция имеет неправительственный характер, вследствие чего 
Общество не вправе будет делать какие-либо заявления о принадлежности зе-
мель, которые могут быть открыты, какому-либо государству. 

В мае 1930 года тяжелым ударом для «Аэроарктики» стала смерть ее 
президента – Ф. Нансена. Президентом Общества был избран Х. Экенер. 
Запланированный на 1930 год полет дирижабля «Граф Цеппелин» в силу 
ряда причин экономического характера был перенесен на лето 1931 года. 
Маршрут экспедиции был значительно сокращен и ограничен советским 
сектором Арктики: из Ленинграда дирижабль должен был направиться че-
рез Архангельск к Земле Франца-Иосифа, а затем – к Северной Земле, об-
ратный маршрут был проложен над полуостровом Таймыр. 

Интересным представляется тот факт, что еще в 1929 году в допол-
нение к плану воздушной экспедиции был разработан план частной экс-
педиции для изучения Северной Земли, тесно увязанный с планируемым 
полетом дирижабля в район этого архипелага. Согласно этому плану, с 
дирижабля на северной оконечности архипелага предлагалось высадить 
группу, которая на собачьих упряжках должна была проследовать к южной 
оконечности Северной Земли. Планировалось, что в состав группы войдут 
профессор О. Баклунд (Швеция), доктор Виллингер (Германия) и один 
советский ученый. (Первоначально эта группа состояла всего из двух че-
ловек, а решение включить в нее кого-то из советских ученых появилось 
лишь после энергичных протестов советской стороны.) Письмо от руко-
водства «Аэроарктики» с описанием плана этой экспедиции и просьбой 
разрешить ее работу на территории Советского Союза поступило в Аркти-
ческую комиссию, однако советская сторона выразила опасение, что после 
этого визита архипелаг может быть объявлен германской территорией. В 
результате этот план не был реализован, а летом 1930 года на острове До-
машний (Северная Земля) участниками экспедиции на ледокольном паро-
ходе «Г. Седов» была организована советская станция, на которой остались 
работать четверо зимовщиков во главе с Г.А. Ушаковым.

Единственной экспедицией, осуществленной обществом «Аэроар-
ктика», стал арктический полет на дирижабле «Граф Цеппелин», состояв-
шийся 24–31 июля 1931 года. В нем принял участие международный эки-
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паж, в составе которого было четверо советских представителей — научный 
руководитель Р.Л. Самойлович, метеоролог и аэролог П.А. Молчанов, воз-
духоплаватель Ф.Ф. Ассберг и радист Э.Т. Кренкель. 

Участники экспедиции выполнили аэрофотограмметрическую съемку 
Земли Франца-Иосифа, Северной Земли и полуострова Таймыр, провели 
метеорологические и аэрологические наблюдения, а также общегеографи-
ческие, геоморфологические и геомагнитные исследования. Экспедиция 
не сделала каких-либо серьезных географических открытий, обнаружив 
лишь несколько неизвестных ранее небольших островов в районе архипе-
лага Земля Франца-Иосифа и закрыв тем самым вопрос о существовании 
обширного материка в центре Арктики. Третье общее собрание общества 
«Аэроарктика», которое состоялось в ноябре 1931 года в Берлине, подвело 
итоги экспедиции и признало ее в целом успешной.

Это собрание, по сути, завершило деятельность «Аэроарктики», по-
скольку, начиная с осени 1929 года, международное научное сообщество 
уже готовилось к проведению Второго МПГ, намеченного на 1932–1933 
годы. На Третьем собрании представитель советской национальной груп-
пы В.Ю. Визе предложил Обществу в рамках Второго МПГ провести еще 
одну экспедицию для организации в районе Северного полюса междуна-
родной дрейфующей станции, но это предложение не встретило отклика 
ни у членов «Аэроарктики», ни у представителей фирмы «Цеппелин». 

Отметим, что для многих государств в условиях мирового экономи-
ческого кризиса начала 1930-х годов оказалось невозможным финансово 
поддерживать существование двух национальных организаций – группы 
«Аэроарктики» и комитета по подготовке и проведению Второго МПГ, и 
выбор в конечном итоге был сделан в пользу последнего. 

Можно с уверенностью констатировать, что к этому времени был 
полностью утрачен и интерес советской стороны к международной дея-
тельности в Арктике. Так, в планах Всесоюзного арктического института 
на вторую пятилетку, в котором фактически нашла свое отражение вся раз-
носторонняя и разноплановая научная деятельность в северной полярной 
области, не было ни слова о международном сотрудничестве.

В 1932 году стартовала программа Второго МПГ. Участие советской сто-
роны в ней было довольно широким – было открыто 13 новых полярных стан-
ций, а уже существующие станции переоснащены и укомплектованы специ-
ально обученными наблюдателями, в 1932–1933 годах в Арктике работали 27 
морских экспедиций, а самым выдающимся событием этого времени стала 
экспедиция на ледокольном пароходе «А. Сибиряков», осуществившем летом 
1932 года сквозной проход по Северному морскому пути за одну навигацию. 

Создание в декабре 1932 года Главного управления Северного морско-
го пути открыло новый этап в советской истории исследования и освоения 
Арктики. Развитие морского и воздушного транспорта, строительство портов 
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и полярных станций на Крайнем Севере, внедрение новых научных методов 
исследований позволили в течение короткого времени стереть последние «бе-
лые пятна» в советском секторе Арктики и ввести в эксплуатацию важнейшую 
морскую транспортную магистраль страны – Северный морской путь. 
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A hIStoRy of the "AeRoARctIc" INteRNAtIoNAL SocIety 
AND geoPoLItIcAL ISSueS

Abstract. A history of the international society "Aeroarctic" in context of protection of the 
rights of the USSR on Arctic territories is briefly considered in this paper. Technical progress in 
the fields of aviation and Aeronautics in the 1920-s allowed to start to explore the Central Arctic. 
For realization of a project, presented by Walther Bruns, The International Association for Exploring 
the Arctic by Means of Airships (Aeroarctic) was organized in 1924. In the activities of the Soviet 
group of the Aeroarctic participated well-known scientists and polar explorers: A. E. Fersman, V. Yu. 
Vize, P. V. Wittenburg, B. L. Isachenko, A. P. Molchanov, R. L. Samoilovich and many others. The 
Society under the leadership of Fridtjof Nansen conducted a number of organizational and scientific 
activities for the preparation of the expedition on the airship "Graf Zeppelin", which took place in 
1931. Despite some differences, the work of the Society has become a significant event in the history 
of exploration of the Arctic and has played an important role in international cooperation in the 
polar regions. So at the First conference of Aeroarctic in 1926 it was proposed to organise the Second 
International polar year scientific program. The Soviet government took a decision on the active 
participation in the work of this society. At the same time there were active efforts to explore the Arctic 
archipelagos included in the Soviet sector of the Arctic. The article is written based on the study of 
numerous archival documents.

Key words: Arctic, Aeroarctic, geopolitics, Nansen, Bruns, «Graf Zeppelin».
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БОРЬБА РОССИИ (СССР) зА СВОИ ИНТЕРЕСЫ В АРКТИКЕ: 
ПОлИТИчЕСКИЕ СОБЫТИЯ ВОКРуг ОСТРОВА ВРАНгЕлЯ  

в 1921–1926 гг.

Аннотация. В статье рассмотрена история территориального спора между Кана-
дой, Советской Россией (СССР) и США о принадлежности острова Врангеля, имевшего 
место в 1920-х годах. Изложена история открытия и исследования острова Врангеля, дана 
характеристика роли экспедиций Ф.П. Врангеля, Г. Келлета, Т. Лонга, К. Хупера, Б.А. 
Вилькицкого, В. Стефанссона. Отмечается, что провозглашение Россией принадлежности 
ей острова Врангеля в 1916 г. изначально не вызвало протеста у правительств других госу-
дарств. Однако ослабление России в Гражданской войне дало повод для последующих при-
тязаний на остров Врангеля со стороны представителей Великобритании, Канады и США. 
Рассказано о попытках колонизации острова Врангеля канадцами в 1921–1924 гг. и связан-
ных с этим процессом событий. Изложена история советской экспедиции на канонерской 
лодке «Красный Октябрь» на остров Врангеля в 1924 г., во время которой на острове был 
поднят флаг СССР, в результате которого получил свое завершение процесс окончатель-
ного закрепления прав СССР на этот остров. Показана роль советской дипломатии в раз-
решении конфликта из-за острова Врангеля. Подчеркнута несомненная важность событий 
вокруг острова Врангеля в 1921–1926 гг. Сделан вывод о том, что утверждение суверенных 
прав СССР на остров Врангеля и другие арктические земли стало важным элементом про-
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цесса территориального разграничения в Арктике, а также важной вехой в истории СССР 
и России, связанной с успешной защитой их прав на международной арене.

Ключевые слова: Остров Врангеля, Арктика, территориальное разграничение, внеш-
няя политика СССР.

Начало ХХI в. ознаменовано повышением роли Арктики в мировой 
экономике и политике. Арктика обладает огромными природными ресур-
сами, использование которых благодаря развитию техники и технологии 
становится вполне реальным. Возрастает также роль арктических морских 
коммуникаций. Для России, в силу ее географического положения, Арктика 
обладает особым значением. Стремление различных государств к освоению 
ресурсов Арктики создает условия, как для межгосударственного сотрудни-
чества, так и для конфронтации [1, С. 21–49]. Важным представляется опыт 
разграничения арктических владений, в том числе история конфликтов, воз-
никавших в прошлом из-за некоторых земель, и их разрешения. 

Интересный эпизод такого рода связан с островом Врангеля и отно-
сится к 1920-м годам. Этот остров, находящийся в Северном Ледовитом 
океане севернее побережья Чукотки, получил название в честь русского по-
лярного исследователя Ф.П. Врангеля (1797–1870), сделавшего в ходе экс-
педиции 1820–1824 гг. вывод о существовании земли к северу от Чукотки. В 
1849 г. англичанин Г. Келлет обнаружил в Чукотском море новый остров и 
назвал его в честь своего судна островом Геральд. Западнее острова Г. Кел-
лет наблюдал еще один остров [2, С. 73]. В 1867 г. американский китобой Т. 
Лонг на барке «Найл» подошел с юга к большому острову севернее Чукот-
ки. Он определил приблизительную протяженность острова по параллели 
и назвал его именем Врангеля. «Я назвал эту землю именем Врангеля, – 
писал Лонг, – чтобы принести должную дань уважения человеку, еще 45лет 
тому назад доказавшему, что полярное море открыто» [Цит. по: 2, С. 73]. 

В августе 1881 г. на острове высадились члены команды американского 
парохода «Томас Корвин» под командованием К. Хупера. Они подняли на 
флаг США и объявили о присоединении острова к Соединенным Штатам 
Америки. К. Хупер, скорее всего, не знал о том, что, согласно договору 1867 
г. между Россией и Соединенными Штатами Америки о продаже Аляски, 
остров Врангеля должен был принадлежать России. Статья 1-я этого договора 
гласила: «Западная граница уступленных (Россией США – А.Б., А.М., Д.С.) 
территорий проходит через точку в Беринговом проливе под 65 градусом и 30 
минутами северной широты в ее пересечении меридианом, отделяющим на 
равном расстоянии острова Крузенштерна или Игналук от островов Ратма-
нова или Нунарбук, и направляется по прямой линии безгранично к северу, 
доколе она совсем не теряется в Ледовитом океане» [Цит. по: 3, С. 333]. Остров 
Врангеля оставался к западу от указанной линии, то есть в русских владениях.
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В сентябре 1911 г. на острове Врангеля высадились моряки с русского 
транспорта «Вайгач» [2, С. 81]. В июле 1914 г. «Вайгач» еще раз направил-
ся к острову, на котором после гибели судна «Карлук» оказались участники 
канадской экспедиции, организованной В. Стефанcсоном (1879–1962 гг.) 
[Подробно о нем см.: 4, 5]. Из-за тяжелых льдов «Вайгач» вынужден был 
отказаться от попытки помочь канадцам. Спасены они были в сентябре 
1914 г. своими соотечественниками. В сентябре 1916 г., после прохождения 
Северного морского пути русской экспедицией Б.А. Вилькицкого, Мини-
стерство иностранных России дел направило иностранным правительствам 
ноту, извещавшую о принадлежности России земель, являвшихся северным 
продолжением Сибирского плоскогорья, в том числе острова Врангеля [6, 
С. 140]. Это заявление не встретило официальных протестов. Однако осла-
бление России в ходе Гражданской войны пробудило у ряда иностранных 
политиков, предпринимателей и исследователей надежды на возможность 
расширить арктические владения их государств за счет российских.

В феврале 1921 г. В. Стефанcсон обратился к премьер-министру Ка-
нады А. Мейхгену с предложением начать колонизацию острова Врангеля. 
А. Мейхген отнесся к планам Стефанссона с сочувствием [7, c. 98-99]. С 
точки зрения В. Стефанссона, остров Врангеля мог сыграть большую роль 
в обеспечении функционирования воздушных трансарктических путей. В 
статье «Арктика и воздушные пути будущего» Стефанссон утверждал, что 
воздушное пространство Арктики в будущем сыграет ту же роль, что Сре-
диземное море в прошлом. «Острова, которые усеивают Ледовитый океан, 
– писал Стефанссон в работе, напечатанной в том же 1922 г., – /…/ станут 
важными промежуточными пунктами на различных трансполярных марш-
рутах» [8, С. 185]. 

В августе 1921 г. Стефанcсон направил на остров Врангеля экспедицию 
во главе с А. Кроуфордом [9, С. 21]. 16 сентября 1921 г. колонисты высади-
лись на острове, имея продовольствия только на 6 месяцев и рассчитывая 
добывать пропитание охотой. Члены экспедиции объявили о присоедине-
нии острова к Великобритании, обосновав этот шаг ссылкой на пребыва-
ние на острове Врангеля в 1914 г. членов экипажа «Карлука». Новые за-
пасы продовольствия были направлены поселенцам лишь в августе 1922 г., 
но льды помешали шхуне «Тедди Беар» достичь острова. Вторая зимовка 
(1922–1923 гг.) оказалась роковой. Из-за угрозы голодной смерти А. Кроу-
форд и два его спутника (Ф. Маурер и М. Галл) в январе 1923 г. направились 
по льду к берегам Сибири и пропали. На острове в апреле 1923 г. умер от 
цинги Л. Найт. Выжила женщина-эскимоска, А. Б. Джонсон, принятая в 
экспедицию поваром и прачкой [Подробно о ней см.: 10, 11]. Советский 
исследователь Арктики В.Ю. Визе писал: «Оставшаяся единственной жи-
тельницей полярного острова эскимоска решила не сдаваться. Охотой она 
сумела поддержать свое существование до прихода спасательного суд-
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на. Много неприятностей доставляли белые медведи, которые буквально 
осаждали палатку, в которой жила женщина» [12, С. 331]. 

Деятельность канадцев вызвала тревогу арктических государств. В 
марте 1922 г. губернатор Аляски направил в Вашингтон сообщение, в ко-
тором утверждал, что остров Врангеля принадлежит США. 12 мая 1922 г. 
в канадском парламенте состоялись дебаты, в ходе которых преемник А. 
Мейхгена на посту премьер-министра У. М. Кинг заявил, что, по мнению 
канадского правительства, остров Врангеля принадлежит Канаде [7, С. 
389–391]. Это выступление продемонстрировало территориальные пре-
тензии Канады в Арктике [13, С. VII]. 

24 мая 1922 г. заместитель полномочного представителя РСФСР в Вели-
кобритании Н.К. Колышко направил британскому министру иностранных 
дел Дж. Н. Керзону ноту, в которой заявил, что остров Врангеля принадлежит 
России. Колышко также просил Керзона сообщить о том, были ли действия 
канадцев санкционированы английским правительством, и «рассматривает 
ли Британское Правительство остров Врангеля британским владением» [14, 
С. 41–47]. Правительство Великобритании проигнорировало этот запрос. 

В начале 1923 г. В. Стефанссон приступил к подготовке новой экспе-
диции. В апреле 1923 г. заместитель наркома иностранных дел М.М. Лит-
винов получил телеграмму председателя Камчатского губревкома М.И. 
Савченко-Славского, который предупреждал: «[В] Настоящем году, несо-
мненно, будет новая попытка проникнуть [на] остров для снятия находя-
щихся там хищников. /…/ Плавучих средств [у] губревкома нет. Необходи-
мы меры для охраны берегов» [15, л. 38]. 21 апреля 1923 г. М.М. Литвинов 
обратился к помощнику по морским делам главнокомандующего Воору-
женными силами СССР Э.С. Панцержанскому с просьбой принять меры 
к «удалению английского флага с острова Врангеля» [15, л. 5], но ответа не 
получил. Руководство военно-морского ведомства, видимо, полагало, что 
сначала должны «сказать свое слово» дипломаты. 

25 мая 1923 г. полномочный представитель РСФСР в Великобритании 
Л.Б. Красин направил британскому министерству иностранных дел ноту, 
в которой вновь заявил о принадлежности острова Врангеля России. На-
поминая о высадке канадцев в 1921 г., Красин сообщал, что он «уполно-
мочен своим Правительством обратиться к Британскому Правительству с 
просьбой, чтобы оно использовало свои хорошие отношения с канадским 
правительством для того, чтобы положить конец подобным рейдам». Го-
ворилось в ноте и о намерении правительства СССР принять меры, «на-
правленные на предотвращение в будущем нарушения его суверенитета 
над данным островом» [16, С. 332–333; 17, С. 21]. 

Экспедиция, организованная В. Стефанссоном, направилась к остро-
ву Врангеля. Она состояла из эскимосов-охотников под началом амери-
канца Ч. Уэллса. На шхуне «Дональдсон», которой командовал Г. Нойс, 
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экспедиция достигла острова и 19 августа 1923 г. высадилась на берег. Ее 
участники обнаружили истощенную А.Б. Джонсон и нашли текст декла-
рации о присоединении острова к Великобритании. 21 августа 1923 г. офи-
циальному агенту Великобритании в СССР Питерсу была вручена нота 
НКИД СССР. В ней излагалась история изучения острова Врангеля, упо-
миналась нота императорского МИД 1916 г. и вновь подчеркивалась при-
надлежность острова России [16, С. 416–418]. 3 сентября Питерс ответил 
нотой, в которой говорилось, что правительство Великобритании вопроса 
о принадлежности острова не поднимало, а экспедиции А. Кроуфорда и Г. 
Нойса были «частным предприятием» [16, С. 418]. 

28 августа 1923 г. нарком иностранных дел Г.В. Чичерин в письме предсе-
дателю Совета народных комиссаров А.И. Рыкову, заместителю председателя 
Высшего совета народного хозяйства Г.Л. Пятакову, председателю Реввоенсо-
вета Э.М. Склянскому и ряду других высших должностных лиц СССР пред-
ложил обсудить вопрос: «…нет ли возможности путем небольшой экспедиции 
обеспечить наши права на остров Врангеля?» [15, л. 29]. В сентябре 1923 г. была 
опубликована статья Е.Е. Шведе, обосновывавшая права России на остров 
Врангеля [18, С. I–XIV]. 29 марта 1924 г. Э.С. Панцержанский сообщил Г.В. 
Чичерину о возможности направить к острову Врангеля военное судно, до-
бавив: «Морское ведомство предполагало бы, однако, желательным предва-
рительное признание дипломатическим путем прав СССР на эту территорию» 
[15, л. 51]. 2 апреля 1924 г. Г.В. Чичерин ответил Э.С. Панцержанскому: «НКИД 
считает необходимым посылку экспедиции на остров Врангеля в ближайшие 
месяцы. Выраженное Вами желание о том, чтобы состоялось предварительное 
признание дипломатическим путем прав СССР на эту территорию, невыпол-
нимо. Как раз наоборот, экспедицию следует предпринять именно для того, 
чтобы таким путем оформить права СССР на эту территорию» [19, л. 24]. 

В Наркомате военных и морских дел началась работа по расчету рас-
ходов на экспедицию [15, л. 48, 52]. 15 апреля 1924 г. в Штабе РККА со-
стоялось совещание, обсудившее различные варианты экспедиции [19, л. 
28–29 об.]. 26 мая Г.В. Чичерин в письме наркому по военным и морским 
делам М.В. Фрунзе указал, что «нужно во что бы то ни стало поспешить с 
нашей экспедицией для того, чтобы не проморгать эту территорию» [Там 
же, л. 51]. Командование Морских сил Дальнего Востока (МСДВ) получи-
ло приказание направить к острову военное судно. Экспедицию возглавил 
исследователь Арктики Б.В. Давыдов, а его помощником стал представи-
тель Наркомата иностранных дел Г.Д. Красинский, на которого возлага-
лась задача ведения переговоров с иностранцами. Экспедиционным суд-
ном стала канонерская лодка МСДВ «Красный Октябрь». 

1 февраля 1924 г. Великобритания официально признала СССР, что 
сделало международную обстановку благоприятной для экспедиции. 10 
июня 1924 г. помощник начальника Штаба РККА Б.М. Шапошников в 
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письме Э.С. Панцержанскому указал на «громадное значение предполагае-
мой экспедиции» [19, л. 92]. Главной задачей экспедиции, как указывалось 
в предписании командования МСДВ от 19 июля 1924 г., являлось дости-
жение острова Врангеля и подъем на нем флага СССР. Особое место отво-
дилось дипломатическим вопросам: «Остров Врангеля является неотъем-
лемой собственностью СССР, и из этого положения должны исходить все 
ваши действия и поступки в случае встречи /…/ с иностранцами /…/. При 
неизбежности же столкновения /…/ действовать в зависимости от факти-
ческого соотношения сил обеих сторон вплоть до ареста экипажа амери-
канского судна. Если на острове окажется чужой флаг, его следует убрать 
(мачту срубить). В случае нахождения на острове иностранцев и наличия 
вблизи него судна предложить всем иностранцам /…/ покинуть остров на 
этом судне. Если судна не окажется и возможность отъезда иностранцев 
отпадет /…/, надлежит предложить им получить временный вид на житель-
ство СССР» [20, л. 65–65 об.]. 

19 августа экспедиция достигла острова и 20 августа подняла на нем флаг 
СССР. Произошла и встреча с канадцами. Ч. Уэллс сообщил, что он, не до-
веряя словам В. Стефанссона о принадлежности острова Канаде, решился 
поднять флаг Великобритании лишь однажды. Колонистам предложили два 
варианта: остаться на острове, получив документы на право пребывания на 
территории СССР, или покинуть его. Ч. Уэллс пожелал отправиться в Ном на 
Аляске. 23 августа «Красный Октябрь» покинул остров Врангеля. От захода в 
Ном пришлось отказаться из-за недостатка угля. 29 октября экспедиция вер-
нулась во Владивосток. Канадцы были переданы в распоряжение Наркомата 
иностранных дел. Некоторое время они находились во Владивостоке, где Ч. 
Уэллс умер. Эскимосы после переговоров советских властей с представителя-
ми США и Канады выехали на родину через территорию Китая.

Осенью 1924 г. Великобритания заявила об отсутствии претензий на 
остров Врангеля. Как полагал правовед А.В. Сабанин, некоторую роль в 
этом сыграла позиция США: «Если эта экспедиция (Стефанссона – А.Б., 
А.М., Д.С.) /…/ была дезавуирована как канадским, так и британским 
правительством, то наряду с энергичными действиями Советского прави-
тельства /…/, дезавуирование это объясняется крайним недовольством в 
Соединенных штатах подобными экспансионистскими попытками, рож-
давшимися в Канаде» [21, С. 27]. Позиция США диктовалась их собствен-
ными планами в отношении острова. В 1924 г. к нему отправилась амери-
канская экспедиция Л. Лэна на шхуне «Герман». Снарядила ее фирма по 
торговле пушниной, и задачей «Германа» было забрать меха, добытые охот-
никами Ч. Уэллса. [22, С. 212]. Современники полагали, что Л. Лэн надеял-
ся установить на острове флаг США. Е.Е. Шведе отметил: «Капитану Лэну 
поручено занять остров, если тому будут благоприятствовать обстоятель-
ства» [23, С. 130]. Тяжелые льды помешали осуществлению планов Л. Лэна. 
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4 ноября 1924 г. советский НКИД передал правительству США меморан-
дум, определявший границы советских владений в Арктике. «Правительство 
СССР, - гласил меморандум, – надеется, что все заинтересованные правитель-
ства примут необходимые меры, чтобы предупредить со стороны своих граж-
дан нарушения суверенитета Союза над этими территориями» [24, С. 532]. 
Советская пресса подчеркивала безосновательность претензий других стран 
на остров Врангеля. Характерная заметка появилась в 1925 г. за подписью А. 
Картрайта (вероятно, псевдоним) [25, С. 110]. Автор связал интерес иностран-
цев к острову с его охотничьими угодьями, а об экспедиции В. Стефанссона 
отозвался так: «Этим-то (богатствами острова – А.Б., А.М., Д.С.) и объясня-
ется факт чудесного превращения «известного» арктического исследователя 
мистера Стефансона (так в тексте – А.Б., А.М., Д.С.) в агента Ванкуверской 
меховой кампании и проводника идеи британского империализма на севе-
ро-востоке Сибири. В 1921 г. он явился /…/ на правах мелко-промыслового 
хищника, и газетная кампания, поднятая англо-американской прессой о не-
сомненной принадлежности острова их странам /…/, раскрывает сразу все 
карты империалистов» [25, С. 110]. Е.Е. Шведе в 1925 г. отметил: «Поднятие 
Красного флага на острове Врангеля открывает новую эру в его истории, и 
будем надеяться, что советское правительство сумеет отстоять свои права на 
обладание им» [26, С. 3]. Пресечь новые посягательства на арктические зем-
ли СССР можно было, осваивая далекие владения. Автор статьи в «Красной 
Ниве» указал на «необходимость более реального закрепления союзного вли-
яния на крайнем северо-востоке в виде мер колонизационного характера, а 
также путем всемерной помощи туземному населению /…/» [25, С. 110]. 

15 апреля 1926 г. Президиум ЦИК СССР принял Постановление «Об 
объявлении территорией Союза ССР земель и островов, расположенных 
в Северном Ледовитом Океане» [6, С. 242–243]. Современники точно по-
няли суть происходивших событий. В 1927 г. немецкий геополитик К. Ха-
усхофер упомянул об «оккупации острова Врангеля Канадой» [27, С. 61]. 
В том же году статью о разграничении Арктики на сектора опубликовал 
российский полярный исследователь Л.Л. Брейтфус. Характеризуя пра-
ва государств в их секторах, он писал: «В виду важного государственного 
значения, приобретаемого отныне арктической областью, необходимо на 
территорию каждого сектора распространить верховные права подлежа-
щих государств /…/» [28, С. 12]. События вокруг острова Врангеля стали 
важным элементом процесса размежевания арктических владений и ярким 
эпизодом защиты СССР его прав и интересов в Арктике. 
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the StRuggLe of RuSSIA (uSSR) foR ItS INteReStS  
IN the ARctIc: PoLItIcAL eveNtS  

ARouND wRANgeL ISLAND in 1921–1926

Abstract. The article describes the history of the territorial dispute between Canada, the Soviet 
Russia (USSR) and the United States about the ownership of Wrangel Island, which took place in 
the 1920s. The history of the discovery and exploration of Wrangel Island, the characteristic of the 
role of the expedition of F.P. Wrangel, G. Kellet, T. Long, K. Hooper, B.A. Vilkitsky, V. Stefansson 
were analyzed. It is noted that the Russian declaration of affiliation to it of Wrangel Island in 1916 
initially no caused protest from the governments of other states. However, the weakening of Russia by 
the Civil War gave rise to subsequent claims on Wrangel Island on the part of the United Kingdom, 
Canada and the United States. It is told about attempts to colonize Wrangel Island by Canadians in 
1921-1924 and related to these events process. It also describes the history of the Soviet expedition 
to the gunboat "Red October" on Wrangel Island in 1924, during which the island Soviet flag was 
raised as a result of which received its final completion of the process of securing the rights of the 
Soviet Union on the island. The role of the Soviet diplomacy in resolving the conflict because of the 
Wrangel Island was analyzed. It was underlined the undoubted importance of the events around 
Wrangel Island in the 1921-1926. It is concluded that the assertion of the sovereign rights of the 
USSR on Wrangel Island and other Arctic land has become an important element in the process of 
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territorial delimitation in the Arctic, as well as an important milestone in the history of the USSR and 
Russia, coupled with the successful defense of their rights in the international arena.

Key words: Wrangel Island, Arctic, territorial delimitation, Soviet foreign policy.
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Как известно, огромные материки Евразия и Северная Америка, схо-
дятся в районе относительно узкого Берингова пролива (86 км), где распола-
гается южная граница Арктики. Казалось бы, этот район самой географией 
был предназначен для проникновения россиян в Новый свет во время поко-
рения ими Восточной Сибири. Тем более, что еще в середине XVII в. сибир-
ские власти начали получать первые отрывочные сведения о таинственных 
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землях на востоке, когда отряды казаков, купцов и промышленников (охот-
ников за пушным зверем) продвинулись на Колыму и Чукотку. 

В июне 1647 г. казак Семён Дежнёв и приказчик купца Усова Федот 
Попов отправились с Колымы к устью р. Анадырь на четырех кочах (не-
больших парусно-гребных судах). Экспедиция, по объяснению челобитной 
Дежнёва, «вышла для прииску новых неясачных людей», т.е. для выполне-
ния государственного задания по обложению туземцев пушной податью – 
ясаком, и в то же время «для промыслу» в собственных интересах. Однако 
две попытки Дежнёва пройти на Анадырь оказались безуспешными: путь 
преградили мощные льды [1, С. 21; 2, С. 50, 219–228].

В том же году сухопутное путешествие на Анадырь совершил «служи-
лый человек» Михаил Стадухин, в «скаске» (донесении) которого, возмож-
но, впервые упоминается самая западная часть Америки – Аляска. Смут-
ные сведения о ней содержались в рассказе одной из туземок, бывшей в 
плену у чукчей. Аляска в «скаске» Стадухина представлена в виде «Камня» 
в море у Чукотского п-ва [3, С. 73; 4, С. 62]. 

В 1648 г. состоялась вторая попытка Дежнёва и Попова пройти от устья 
Колымы вдоль побережья Чукотского п-ва до устья Анадыря. Отправив-
шись на 7 кочах, мореходы попали в шторм, который разметал суда по 
океану: судьба 4 кочей осталась неизвестной, а три – во главе с Дежнёвым 
– продолжили свое плавание, обогнув с востока Чукотский п-ов, пройдя, 
таким образом, первыми из европейцев через Берингов пролив. В «отпи-
ске» Дежнёва об этом походе упоминаются острова напротив «Чукотского 
Носа» (т.е. мыса). Очевидно, речь шла об о-вах Диомида в Беринговом про-
ливе. Об этом же свидетельствует упоминание об обитавших там «зубатых 
чукчах» [3, С. 77–79; 2, С. 221], т.е. эскимосах, которые вставляли в прорези 
в щеках и под нижней губой «рыбий зуб» – втулки из моржовой кости. В 
дальнейшем челобитная Дежнёва на многие годы канула в сибирских архи-
вах, так что, например, В.Й. Беринг и участники его экспедиции, отправ-
ляясь через 80 лет к проливу между Азией и Америкой, ничего не знали о 
своих предшественниках. Лишь в 1736 г. академик Г.Ф. Миллер смог разы-
скать челобитную Дежнёва в Якутском архиве [2, С. 50–54].

В научной литературе существует версия о том, что потерявшиеся 
кочи экспедиции Дежнёва достигли Америки и находившиеся на них люди 
основали там первое русское поселение на Аляске. Однако, несмотря на 
различные гипотезы о судьбе команд пропавших дежнёвских кочей [2,  
С. 53; 5, С. 87; 6, С. 45–96; 7, С. 67–69; 8, р. 27–37 и др.], никаких реальных 
доказательств их пребывания в Америке до сих пор не найдено. Для этого 
нужны широкие археологические изыскания на Аляске и активные пои-
ски в сибирских и центральных архивах. Вообще, если какое-то русское 
поселение действительно существовало в Американской Арктике, то оно 
могло быть основано не позднее 1670-х гг., поскольку уже в 60-е гг. эконо-
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мическая, демографическая и политическая ситуация в Восточной Сибири 
претерпевает существенные изменения. Хищнический промысел привел 
к падению добычи соболя. Сократились поступления в казну и капиталы 
самих «промышленных людей», в связи с чем опустели многие зимовья, а 
к 1680-м гг. прекратилось строительство кочей для морских экспедиций [9, 
С. 40]. Ватаги охотников на соболя и казаки – сборщики ясака – двинулись 
на юг. Но после конфликта с Китаем и заключения Нерчинского договора 
(1689), отодвинувшего российскую границу к северу от Амура, им ничего 
не оставалось, как идти далее на восток к Камчатке. 

Проникновение казачьих отрядов на Камчатский п-ов и его закрепле-
ние за Россией в 1690-х гг. весьма способствовало дальнейшему продви-
жению русских на лежащие к югу и востоку тихоокеанские острова. Еще 
в 1701 г. покоритель Камчатки казачий пятидесятник Владимир Атласов 
в своей «скаске» сообщал со слов чукчей о некоем таинственном остро-
ве, расположенном напротив Чукотского п-ва, откуда приходили «ино-
земцы», имевшие свой особенный язык, и приносили с собой пушнину [3,  
С. 107; 2, С. 66–67]. Очевидно, в «скаске» Атласова говорилось о аляскин-
ских эскимосах, посещавших Чукотку с торговыми целями.

В начале XVIII в. Аляска появляется уже на географических картах. Так, 
на Якутской карте 1710–1711 гг., опубликованной А.В. Ефимовым, указаны 
как Берингов пролив, так и арктические берега Нового Света. Снова они воз-
никают на карте якутского дворянина Ивана Львова, посланного в 1710 г. на 
Чукотку для разведки и сбора ясака. Аляска там названа «землицей», на ко-
торой живет особый воинственный народ «кыкыкмеи» и растут леса. На кар-
те Львова были четко зафиксированы острова в районе Берингова пролива. 
Позднее эти данные попали на известную карту немецкого картографа И.Б. 
Гомана [2, С. 90–116; 10, С. 24–25]. В эти же годы казак П.И. Попов с про-
мышленником Е.В. Толдиным и крещеным юкагиром Иваном Васильевым 
были посланы из Анадырского острога «призвать» чукчей «в вечный ясаш-
ный платеж». От них были получены сведения об Аляске («Большой земле») 
и населявших ее «зубатых» туземцах (берингоморских эскимосах), у которых 
было якобы до 6 тысяч воинов. Чукчи издавна воевали с ними, и Попов сам 
видел у чукчей 10 пленных эскимосов [11, С. 157–158; 1, С. 39–40].

Конкретные сведения о «Большой Земле» напротив «Чукоцкаго Носу» 
(мыса) и даже ее картографирование не могли не привлечь внимание рос-
сийских властей и иностранных ученых, озабоченных стиранием «белых 
пятен» с географической карты мира. В этом плане недавно завоеванная 
Камчатка послужила удобным плацдармом для организации правитель-
ственных морских экспедиций с целью открытия новых неведомых земель 
на Тихом океане. Проведение петровских реформ и превращение России 
в морскую державу также весьма способствовали колониальной активно-
сти русских на Востоке. В 1716 г., правительство организует крупную ис-
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следовательскую экспедицию на Дальний Восток («Большой Камчатский 
наряд»), перед которой ставилась задача изучить Камчатку, Чукотку и «ма-
терую землю» рядом, т.е. Аляску. Посредством экспедиции предполагалось 
усилить торговлю с туземцами, а «немирных» – «привести в ясашный пла-
теж». Однако эта экспедиция кончилась неудачей [2, С. 132–134].

В 1718 г. было получено еще одно свидетельство о существовании 
«Большой Земли» к востоку от «Чукотского Носа». О ней сообщил чукча, 
пришедший в Анадырский острог. По его словам, между Чукоткой и этой 
землей имеется пролив с островами, которые используют чукчи в своих пу-
тешествиях на байдарах, когда бывают на «Большой Земле». Население там 
многолюдное и воинственное [1, С. 40–41]. 

В 1719 г., когда война со Швецией уже близилась к своему завершению, 
Пётр I посылает геодезистов И.М. Евреинова и Ф.Ф. Лужина для изучения 
восточных земель. Перед ними ставилась задача исследовать, «сошлась ли 
Америка с Азиею» [12, С. 607]. В 1719–1722 гг. Евренинов и Лужин изучи-
ли берега Камчатки и Курильские о-ва, но проникнуть в район Берингова 
пролива так и не смогли [13, С. 30–33; 9, С. 49–50]. Впрочем, по мнению 
некоторых историков, это и не было реальной задачей их экспедиции, при-
званной на самом деле изучить соседние с Японией территории [2, С. 199]. 

Как бы то ни было, 23 декабря 1724 г. Пётр I дает указ Адмиралтейств-
коллегии об организации 1-й Камчатской экспедиции. А спустя всего две 
недели назначенный ее главой капитан В.Й. Беринг получил император-
скую инструкцию. В ней царь предписывал построить на Камчатке два 
палубных бота и отправиться на них вдоль берега земли, «которая идет 
на норд»; затем исследовать район, где она «сошлась» с Америкой, а по-
сле этого добраться до ближайшего города европейских владений в Новом 
Свете [3, С. 11; 13, С. 35–36].

Неопределенный и запутанный смысл текста превратил инструкцию 
императора в набор достаточно противоречивых и сложных заданий. Чего 
стоит только одно упоминание земли, «идущей на норд». Совершенно не-
ясно, что подразумевалось под ней: Камчатка, часть Северной Америки или 
какая-то иная мифическая земля на европейских географических картах, ко-
торыми пользовался император? Неудивительно, что подлинный смысл ин-
струкции до сих пор вызывает споры среди историков. Большинство из них 
склоняется к мысли о том, что Пётр I изначально ставил в качестве главной 
задачи разрешение вопроса о существовании пролива между Азией и Аме-
рикой [14, С. 8–10; 15, С. 60–62; 16, С. 16; 17, С. 53–57; 10, С. 35–36 и др.]. 

Хотя географическая направленность 1-й Камчатской экспедиции не 
вызывает никаких сомнений, однако сводить ее только к разрешению науч-
ных вопросов было бы неправомерно, что отмечал целый ряд авторитетных 
историков [2, С. 18–24, 27–30; 18, С. 116; 15, С. 11–13; 19, р. 149–150 и др.]. 
Она имела политический и стратегический аспект (об этом свидетельствует 
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ее секретный характер). Кроме того, одной из причин ее отправки заклю-
чалась в заинтересованности царя поисками новых земель, что, в свою оче-
редь, было связано с оскудением пушных ресурсов Сибири. За счет обна-
ружения и эксплуатации естественных богатств Северной Америки Пётр I  
намеревался пополнить истощенную в результате Северной войны казну. 

Сама экспедиция В.Й. Беринга уже на начальном этапе столкнулась с не-
имоверными трудностями: ее участникам приходилось преодолевать гигант-
ские расстояния (часто по бездорожью) в бесплодной и безлюдной местности. 
Неудивительно, что переброска членов экспедиции и необходимого снаряже-
ния на Камчатку заняла несколько лет, стоила многих человеческих жизней и 
огромных средств. Лишь в июне 1728 г. судно для морского похода было нако-
нец выстроено и спущено на воду в Нижнекамчатске. На небольшой бот «Св.
Гавриил» поместили провиант и несколько легких орудий; экипаж составил 44 
человека. Но только в середине июля судно отправилось в свое первое плава-
ние на северо-запад вдоль берегов Камчатки и Чукотки. У берегов последней 
участникам экспедиции удалось переговорить с подплывшими к кораблю на 
байдаре чукчами, но никаких существенных географических сведений от них 
получено не было, кроме упоминания острова в океане. И действительно, 10 
августа бот приблизился к крупному о-ву Св. Лаврентия, но исследовать его 
Беринг не стал [14, С. 70–82; 15, С. 52–58; 20, С. 57–120].

После этого бот еще несколько дней шел к северу, миновав пролив 
между Азией и Америкой, но экипаж так и не заметил его из-за плотного 
тумана. Пройдя еще пару дней по открытому океану на север, морякам не 
удавалось обнаружить никаких признаков земли. Поэтому 13 августа по-
мощник Беринга лейтенант А.И. Чириков рекомендовал своему команди-
ру повернуть на запад к устью Колымы и тем самым подтвердить наличие 
пролива между Азией и Америкой. В случае же задержки экспедиции в рай-
оне Чукотки он даже предлагал зазимовать на земле «напротив Чюкоцка-
го Носу», т.е. на Аляске, мотивируя это тем, что, по рассказам чукчей, там 
растет лес, а, следовательно, будет в достатке топливо [3, С. 148; 13, С. 85].

Поднявшись немного выше 67о с.ш., Беринг, не обнаружив землю, ре-
шил 15 августа возвратиться на Камчатку для зимовки, объясняя это тем, «что 
лутче учинить для интересу государственнаго по охранению судна и людей 
против даннаго мне указу» [13, С. 86]. Назад экспедиция пошла практически 
тем же маршрутом, чем лишила себя возможности сделать новые открытия, 
за что в дальнейшем Беринг подвергся справедливой, на наш взгляд, критике.

В целом 1-я Камчатская экспедиция была неудачной: она лишь от-
крыла о-в Св. Лаврентия, а также о-в Ратманова в Беринговом проливе, 
а вот твердо доказать наличие самого пролива между Азией и Америкой 
она не смогла, поскольку берегов Аляски моряки не заметили из-за густых 
туманов. Приходится констатировать, что огромные расходы и жертвы при 
подготовке этого морского похода окупились далеко не в полной мере.
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Между тем русские получали все новые сведения о земле к востоку от 
Чукотки и населявших ее «зубатых чукчах», т.е. берингоморских эскимосах. 
«Служилый человек» Афанасий Мельников, бывший на Чукотке в 1730 г. с 
отрядом капитана Д.И. Павлуцкого «для сыскания и призыву в подданство 
и в ясак непокоренных иноземцев», встречался с двумя эскимосами, чье 
жилище располагалось на Аляске. По некоторым данным, Мельников еще 
в 1728 г. пытался на небольшом суденышке отыскать Америку, но льды раз-
ломали судно, и только в 1729 г. он со своими спутниками смог добраться 
до Анадырского острога [2, С. 143–145]. 

В начале 1730-х гг. русские во главе с Д.И. Павлуцким вели активные 
военные действия против чукчей. Одновременно с сухопутными походами 
против непокорных туземцев Павлуцкий наметил план морской разведки в 
районе Берингова пролива. Для этого бот «Св. Гавриил» должен был из Боль-
шерецка на Камчатке дойти до устья р. Анадырь, а оттуда отплыть на восток 
к «Большой Земле». В июле 1731 г. судно вышло в море, но непогода, а затем 
крупное восстание ительменов (камчадалов) задержали экспедицию у бере-
гов Камчатки [21, С. 104–110; 15, С. 77–79]. Поэтому лишь спустя год «Св. 
Гавриил» отправился в новую экспедицию на север. Всего на борту судна 
находилось 40 человек под командованием геодезиста М.С. Гвоздева и под-
штурмана И. Фёдорова, причем главой морского похода был, несомненно, 
Гвоздев. Правда, у геодезиста не было ни географических карт с намеченным 
маршрутом, ни лоции, и плавание осуществлялось в основном на страх и 
риск малоопытных мореходов [21, С. 120–123; 17, С. 61].

Выйдя с Камчатки 23 июля 1732 г., бот шел на север вдоль берега до устья 
р. Анадырь, которого достиг 3 августа. Через несколько дней путешественники 
встретились с местными чукчами. К ним были посланы толмач с казаком «для 
призыву в подданство под ея и.в. самодержавную руку к ясашному платежу». 
Однако чукчи отказались признать царскую власть и отдавать пушнину: «мы 
де ясаку не знаем и не платим». Настаивать на своем русские не решились, и 15 
августа бот при благоприятном ветре ушел на восток. Через два дня он достиг 
в районе Берингова пролива неизвестного острова (очевидно, о-в Ратманова). 
Здесь путешественники установили контакт с берингоморскими эскимосами 
(«зубатыми чукчами»), жившими на мысе Дежнёва. Затем Гвоздев пытался 
высадиться на о-ве Ратманова близ эскимосского селения, но был враждебно 
встречен сотней туземных воинов, стрелявших по русским из луков, на что те 
ответили тремя выстрелами из фузей. Только после этого Гвоздеву удалось вы-
йти на берег и завязать переговоры. В результате стала понятна враждебность 
туземцев: они сообщили, что их сородичи ушли вместе с «оленными» чукчами 
сражаться против казачьего отряда, посланного на Чукотку для «замирения» и 
сбора ясака. Попытка самого Гвоздева путем переговоров с эскимосами через 
толмача привести их в «ясашный платеж» оказалась безуспешной, и он опять 
ушел в море, «видя их, чюкоч, – как он сообщал, – многолюдство» [13, С. 109].
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20 августа бот подошел к соседнему о-ву Крузенштерна, но и здесь 
местные жители враждебно встретили пришельцев, воспрепятствовав их 
высадке на берег. На следующий день судно приблизилось к американско-
му материку в районе п-ва Сьюард. На побережье Аляски путешественни-
ки видели хвойные леса, множество оленей и жилища местных эскимосов. 
Один из них подплыл на каяке (байдарке) к боту. Любопытно отметить, что 
эскимос не только понимал чукотский язык толмача, но и правильно опре-
делил направление на Камчатку, о которой его расспрашивали русские, 
прикинувшись заблудившимися в море и бедствующими от голода. После 
этого бот повернул в обратный путь и благополучно добрался до родной 
гавани [22, С. 101–106; 3, С. 150–155].

Несомненно, 21 августа 1732 г. было знаменательным днем в летописи 
русских географических открытий: в этот день европейцы впервые достиг-
ли северо-западного побережья Северной Америки. Русские моряки ис-
следовали Берингов пролив и нанесли на карту находившиеся там острова 
и берега двух материков. 

Несмотря на реальную значимость географических достижений экс-
педиции Гвоздева – Фёдорова, она не имели никаких практических послед-
ствий. Рапорты ее участников не привлекли внимания сибирского начальства 
и были погребены в архивах и канцеляриях, а русские промышленники и куп-
цы так и не воспользовались наиболее кратким маршрутом из Азии в Америку 
через острова Берингова пролива. Их продвижение в Новый Свет проходило 
гораздо южнее по цепи Алеутских о-вов и было связано не с путешествием 
Фёдорова – Гвоздева, а со 2-й Камчатской экспедицией В.Й. Беринга – А.И. 
Чирикова, которые открыли в 1741 г. богатые пушниной земли и острова Юго-
Восточной и Южной Аляски, а также цепь Алеутских и Командорских о-вов. 

В дальнейшем Американская Арктика более двух десятилетий не при-
влекали внимания царского правительства, сибирских купцов-предпри-
нимателей и русских промышленников. Правда, в середине 1760-х гг. ко-
мандир Анадырского острога подполковник Ф.Х. Плениснер организовал 
сбор сведений об Аляске и с этой целью отправил для разведки на Чукот-
ку крещеного толмача – полукоряка получукчу казака Николая Даурки-
на, которому удалось побывать вместе с чукчами на о-ве Св. Лаврентия 
(1763–1764). Кроме того, Плениснер стал инициатором малоизвестной и 
малоуспешной морской экспедиции под командованием лейтенанта И.Б. 
Синдта, который летом 1766 г. исследовал акваторию Тихого океана в райо-
не Берингова пролива, побывал у о-ва Св. Лаврентия, открыл о-в Св. Мат-
вея и составил несколько карт [23, С. 53–54; 10, С. 86–87; 24, С. 355]. 

Одновременно с этими походами, по инициативе академика М.И. Ло-
моносова в 1765–1766 гг. состоялась секретная полярная экспедиция буду-
щего адмирала В.Я. Чичагова, которая должна была на трех кораблях пройти 
из Колы в Американскую Арктику через высокие широты Северного Ле-
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довитого океана и затем достигнуть тихоокеанских вод. Естественно, что 
это был совершенно утопический проект и суда Чичагова, поднявшись до 
80°20’с.ш. летом 1765 г., были остановлены паковыми льдами, после чего вы-
нуждены были возвратиться в Архангельск. Подобной же неудачей закон-
чилось плавание небольшой эскадры Чичагова в 1766 г. [25, С. 111–115; 26]. 

Прошло еще около 15 лет, прежде чем Американская Арктика вновь 
привлекла внимание царского правительства и сибирских властей. Дело 
сдвинулось с мертвой точки лишь после того, как через Берингов пролив 
в Северный Ледовитый океан прошли в 1778 г. два судна знаменитого бри-
танского мореплавателя Джеймса Кука, который до этого изучил и нанес на 
карту очертания берегов Аляски и ряда Алеутских о-вов. Ответом на появ-
ление англичан на «заднем дворе» Российской империи стала организация 
секретной правительственной экспедиции И.И. Биллингса – Г.А. Сарычева 
(1785–1795), участники которой побывали на Алеутских о-вах и Аляске, а в 
1791 г. – на американском побережье в районе Берингова пролива. Здесь они 
установили контакт с местными эскимосами [27, С. 179–181; 23, С. 292–293], 
которые убедительно просили у Биллингса защиты от нападений агрессив-
ных чукчей, которые ежегодно устраивали опустошительные набеги на их 
селения, переправляясь на байдарах через Берингов пролив. Однако, когда 
позднее Биллингс подал ходатайство о военном покровительстве аляскин-
ских эскимосов, оно было отклонено иркутским генерал-губернатором под 
предлогом избегания чрезмерных финансовых расходов и трудностей снаб-
жения воинской команды в столь отдаленном крае [3, С. 399–400]. Никак 
не могло решить проблему и посещение Аляски казачьим сотником Иваном 
Кобелевым вместе с толмачом Николаем Дауркиным, которые были посла-
ны Биллингсом к мысу Дежнёва еще в 1790 г. Перебравшись вместе с чукча-
ми через Берингов пролив за полтора месяца до прихода сюда самого Бил-
лингса, они пробыли на американской земле всего несколько дней, а затем 
возвратились на Чукотку [2, С. 148–149, 228–233]. 

Со своей стороны, сибирские власти пытались активизировать купе-
ческий капитал на освоение арктических областей Аляски. Так, в 1790 г., 
будущий главный правитель Русской Америки А.А. Баранов при отплытии 
на о-в Кадьяк, где к тому времени располагался центр российских поселе-
ний в Америке, получил секретные инструкции от начальника Охотского 
порта И.Г. Коха. В них говорилось о необходимости расширять владения 
империи не только по американскому берегу к юго-востоку от Кадьяка, но 
и к северу от него до Берингова пролива [28, С. 29–30]. Подобных планов 
придерживался и наниматель Баранова – известный купец Г.И. Шелихов, 
который заложил первое постоянное русской поселение на Кадьяке еще 
в 1784 г. Вероятно, и Шелихов, и Кох имели в виду установление русско-
го контроля над стратегически важным проливом между двумя океанами. 
Однако Баранов не смог выполнить их поручения: у него не хватало людей 
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и судов для одновременной экспансии вдоль американского побережья на 
юг и на север, к Берингову проливу [29, л. 3 об., 5, 7, 20 об., 23–25]. 

Тем не менее, после смерти Шелихова в 1795 г. его наследники от-
правили в Америку из Охотска галиот, на котором находился титулярный 
советник И.И. Баннер с людьми и припасами для организации нового по-
селения в районе Берингова пролива. В пути Баннер зимовал на Курилах, 
а затем на о-ве Уналашка, где местный уполномоченный «шелиховской» 
компании решил отменить его экспедицию на север и направил Баннера на 
Кадьяк, куда он и прибыл в 1802 г. [30, С. 66–67]. Колониальное руковод-
ство сочло несвоевременным организовывать поселение в Американской 
Арктике, поскольку в то время и с экономической, и с политической точки 
зрения гораздо предпочтительнее был южный вектор колониальной экс-
пансии вдоль Северо-Западного побережья Америки в направлении Ка-
лифорнии, о приобретении которой мечтал еще Г.И. Шелихов. Основание 
новых поселений на юге было необходимо как для противоборства торго-
вым конкурентам – английским и американским морским торговцам, ко-
торые с конца XVIII в. скупали у местных индейцев ценную пушнину для 
перепродажи в Китае. С другой стороны, опорные базы на Северо-Запад-
ном побережье были необходимы для организации промысла самого цен-
ного пушного зверя – калана, который не водился в полярных прибрежных 
водах к северу от п-ва Аляска. Поэтому планы по освоению Американской 
Арктики были отодвинуты на несколько десятилетий вперед. 

Таким образом, арктические берега Америки хотя и примыкали почти 
вплотную к азиатским владениям империи в районе Берингова пролива, но 
так и не стали объектом российской колониальной экспансии в конце XVIII 
в. Существовали объективные факторы, препятствовавшие этому процессу: 
крайне суровые климатические условия, многочисленные воинственные ту-
земцы (в первую очередь чукчи), недостаток жизнеобеспечивающих ресур-
сов, отсутствие соболя и калана – главных экономических стимулов россий-
ской колонизации Сибири и Аляски. Ни царские, ни сибирские власти, ни 
купцы-предприниматели, ни простые промышленники не видели в то время 
политических, стратегических, фискальных и экономических перспектив у 
этого отдаленного сурового края. Поэтому район мыса Дежнёва на Чукотке 
и противолежащий берег Аляски так и не стал тем мостом, по которому про-
шел магистральный путь российской колонизации Америки.
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AMeRIcAN ARctIc AND RuSSIAN coLoNIzAtIoN  
in 17th and 18th centuries

Abstract. The article is devoted to analyze of the attempts of the Russians to investigate the 
islands and shores of American Arctic in the region of Bering Strait during 17th and 18th centuries. 
By virtue of row of the objective and subjective factors and circumstances all these attempts were not 
provide to the real colonization of this region although across Bering Strait was the closest way from 
Asia to the New World. 

Key words: Arctic, Alaska, Bering Strait, Geographic Investigations, Russian Colonization of 
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ВАжНЕйшИЕ эКСПЕдИцИИ  
В ПЕРИОд ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ  

С дРЕВНЕйшИх ВРЕМЕН дО хх ВЕКА

Аннотация. В статье приведен краткий обзор основных арктических исследователь-
ских экспедиций, которые, по мнению авторов, оказали наиболее значительное влияние на 
освоение и развитие северного региона нашей страны. Затронут временной промежуток с 
XI до XX веков от хождений поморов по северным землям Руси и арктическим морям до пер-
вой в истории надводной экспедиции к Северному полюсу на российском атомном ледоколе 
«Арктика».

В хронологическом порядке кратко описаны следующие экспедиции в Арктику и их 
научный вклад в освоение региона: походы жителей северных поселений Руси, английские 
и голландские экспедиции XVI в., экспедиция С. Дежнева и Ф. Попова, Великая Северная 
экспедиция под предводительством Витуса Беринга и Первая полярная научная экспедиция 
по плану М.В. Ломоносова, экспедиция шведа Нильса Норденшёльда и норвежца Фритьофа 
Нансена, Русская полярная экспедиция под руководством Э.В. Толля, экспедиции на первом 
ледокольном пароходе «Ермак», а также вторая Гидрографическая экспедиция Северного-
Ледовитого океана (1910–1915), экспедиции плавучего института Плавморнин и экспе-
диции под руководством О.Ю. Шмидта (1929, 1930, 1932, 1933–34, 1937). Заканчивается 
обзор экспедицией атомного ледокола «Арктика» к северному полюсу и первыми авиацион-
ными арктическими полетами.

Маршруты всех описанных экспедиций, а также неупомянутых в данной статье, 
приведены на карте-схеме, разработанной авторами в формате DWG. Интерактивная 
карта позволяет в хронологической последовательности ознакомиться с маршрутами по-
лярных исследователей, просмотреть пути экспедиций отдельно или совместно с другими 
маршрутами, увидеть постепенное продвижение экспедиций с запада на восток и к Север-
ному полюсу.

Ключевые слова: карта, полярная экспедиция, Северный морской путь, Северный по-
люс, поморы, Х. Уиллоби, Р. Ченслер, ледокол, О.Шмидт, Плавморнин, ААНИИ, Н. Норден-
шелд, Ф. Нансен, Э.Толль, А.Колчак, «Таймыр», «Вайгач», И. Папанин.
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Первые шаги к освоению арктического региона стали предприни-
маться в XI–XVI веках жителями северных регионов Руси. Так, имеются 
сведения о путешествиях племен поморов к Новой Земле и архипелагу 
Шпицберген. В течении XI–XVI веков за полярным кругом сформиро-
валась обжитая инфраструктура, образовались крупные по тем временам 
поселения и торговые центры. Примером может служить торговый город-
порт Мангазея [1].

По арктическим морям поморы передвигались на особых судах, скон-
струированных с учетом ледовой обстановки на замерзающих акваториях. 
Традиционным судном поморов являлся коч, по форме напоминавший 
ореховую скорлупу. Оказавшись во льду, это уникальное судно, благодаря 
своей форме, выдавливалось на поверхность и избегало серьезных повреж-
дений [2]. Позднее конструкцию поморских кочей использовали многие 
мореплаватели. Именно такую форму для своего «Фрама» выбрал Фритьоф 
Нансен [3].

В 1525 русский литератор и дипломат Дмитрий Герасимов впервые вы-
сказал предположение о существовании Северного морского пути. К тому 
моменту было известно о плаваниях русских поморов вдоль северных по-
бережий Руcи, но не было подтвержденной информации о возможности 
сквозного прохода. 

Северный проход стремились найти не только русские исследователи. 
В 1553 году с этой целью из Лондона вышли три корабля. Два из них под 
руководством Хью Уиллоби затерялись в тумане, дошли до Новой Земли, 
развернулись и встали на зимовку у Мурманского берега. Командир тре-
тьего судна – Ричард Ченслер успешно добрался до устья Северной Двины. 
В результате этой экспедиции между Русью и Англией был заключен торго-
вый договор, в рамках которого Англия обладала монополией на торговлю 
с Россией. Монополия просуществовала до 1698 г. [4].

Голландцы также стремились наладить торговлю с Российским госу-
дарством и освоить Северный морской путь. Основной причиной, побу-
дившей Нидерланды заняться поисками Северного морского пути (СМП) 
в конце XVI века, являлось господство Испании и Португалии, полностью 
контролировавших дорогу специй вдоль побережья Индии.

Интересны экспедиции 1565, и 1584 годов под предводительством Оли-
вье Брюнеля. В 1565 году он прошел арктическими водами и, обогнув ла-
пландское побережье, достиг устья Северной Двины. В 1577 или 1578 году 
под его руководством Ян фан де Балле привел первый голландский корабль 
к Никольскому монастырю. За ним уже легко нашли туда же путь и другие 
голландские корабли. От имени Строгановых Брюнель ездил в Голландию 
приглашать опытных моряков на построенные Строгановыми два морских 
корабля. С ними Брюнель должен был, обогнув Сибирь, проникнуть в Ки-
тай. Начатое в 1584 году плавание, однако, не удалось из-за льдов [5].
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В конце XVI века в поисках альтернативного морского прохода в Ост-
Индию Виллем Баренц предпринял три экспедиции в арктические моря. 
Баренц верил в существование «свободного ото льда пути» через Ледови-
тый океан, полагая, что солнце в полярный день должно растопить весь 
лёд. В ходе своей третьей арктической экспедиции Виллем Баренц открыл 
архипелаг Шпицберген, в очередной раз достиг Новой Земли, но его судно 
оказалось затерто во льдах. Попытка добраться до Кольского полуострова 
на шлюпках, как и поиск СМП, завершились для В. Баренца неудачей [6].

Рис. 1. Маршруты экспедиций англичан и голландцев в XVI веке

Важное открытие было совершено в 1648 году экспедицией Семена 
Дежнева и Федота Попова. Мореплаватели впервые в истории прошли Бе-
рингов пролив и обогнули Чукотский полуостров. Экспедиция доказала, 
что Америка — самостоятельный континент, а из Европы в Китай можно 
плавать северными морями. Спустя столетие подтвердилось предположе-
ние Дмитрия Герасимова о существовании СМП [7].

Однако сведения об этом открытии на европейской территории от-
сутствовали. Материалы походов Дежнёва остались в Якутском остроге, и 
звание первооткрывателя пролива между Евразией и Америкой досталось 
Ви́тусу Ионассену Берингу, именем которого впоследствии назвал этот 
пролив мореплаватель Джеймс Кук.
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В течении XVIII века исследователи уточняли очертания берегов, на-
носили их на карты, проводили гидрографические измерения, наблюдали 
за ледовой обстановкой. Наиболее важными с точки зрения освоения Ар-
ктики были: Великая Северная экспедиция под предводительством Витуса 
Беринга, продлившаяся с 1733 по 1743 гг. и Первая Полярная Научная экс-
педиция, организованная по инициативе великого русского ученого М.В. 
Ломоносова. Под руководством В.Я. Чичагова экспедиция несколько раз 
пыталась достигнуть Камчатки, но далее архипелага Шпицберген дойти не 
удалось [8].

Следующим важным событием в изучении Арктики стала экспедиция 
шведа Нильса Норденшёльда в 1878–1879 гг. на китобойной шхуне «Вега». 
Судно было специально переоборудовано для хождения во льдах. Экспеди-
ция впервые прошла по всему СМП с одной зимовкой и, обогнув Евразию, 
вернулась в Швецию. По результатам своей экспедиции Н. Норденшёльд 
опубликовал ряд монографий, часть из которых впоследствии была пере-
ведена на русский язык. 

Не менее важной была экспедиция норвежца Фритьофа Нансена в 
1893 году. Нансен предполагал существование морского течения от райо-
на Берингова пролива через полюс к берегам Гренландии. По его расчетам 
ледовые массы от Новосибирских островов до берегов Гренландии пере-
мещаются за 700 суток. Целью экспедиции Ф. Нансен ставил подтвердить 
данное предположение, а также установить или опровергнуть наличие кон-
тинента в районе Северного полюса.

После свободного плавания начался дрейф «Фрама», который про-
должался более двух лет. За время дрейфа Нансен на основе своих вычисле-
ний понял, что экспедиция не достигнет Северного полюса, и предпринял 
героическую попытку санного похода к Северному полюсу. Часть экипажа 
судна осталась путешествовать во льдах без него. Спустя месяц Ф. Нансен и 
его напарник Я. Йохансен, не достигнув Северного полюса, повернули на-
зад. Добравшись до Земли Франца-Иосифа обессиленные, путешествен-
ники устроились на зимовку, где их подобрала Английская экспедиция и 
вернула в Норвегию. Спустя всего неделю «Фрам» также благополучно вер-
нулся на родину [9].

В ходе экспедиции Нансен и его команда проводили многочисленные 
климатические и гляциологические исследования. Экспедиция доказала, 
что в районе Северного полюса отсутствует суша, и установила существова-
ние океанского глубоководного бассейна. Нансен с Йохансеном ближе всех 
на тот момент добрались до Северного полюса. Также было установлено, что 
в дрейфе паковых льдов огромную роль играет сила Кориолиса, обусловлен-
ная вращением Земли. Дрейф «Фрама» соответствовал рассчитанной Нансе-
ном траектории, более того, ледокол «Седов» спустя 40 лет дрейфовал почти 
по той же траектории, продолжительность дрейфа была схожа.
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Рис. 2. Маршруты экспедиций Н. Норденшёльда и Ф. Нансена

Методы передвижения и выживания во льдах, а также используемое 
Нансеном оборудование стали примером для последующих полярных экс-
педиций. Норвежец периодически консультировал исследователей из раз-
ных стран. Данные экспедиций Нансен изложил в своих многочисленных 
монографиях, некоторые из них были переведены на русский язык.

После шведов и норвежцев по трассе СМП прошли русские иссле-
дователи на шхуне «Заря» в 1900–1902 гг. Экспедицию возглавлял барон 
Э.В. Толль. После второй зимовки на острове Котельный Толль предпри-
нял рискованную попытку добраться до острова Бенетта в поисках уголь-
ного месторождения. Дальнейшая судьба его не известна. Экспедиция 
вернулась без него. Во время экспедиции были произведены важнейшие 
исследования свойств льда и территорий на пути следования, выполнены 
картографические съемки. По результатам экспедиции её участник, А.В. 
Колчак, опубликовал книгу «Лёд Карского и Сибирского морей», где впер-
вые подробно описал такие явления, как торосы и стамухи, их внешний 
вид, размеры, способы образования. В какой-то степени это стало началом 
изучения арктических льдов [10].

Для обработки и анализа большого объема данных, полученных экс-
педицией, была создана специальная комиссия при академии наук, про-
существовавшая до 1919 г.



181

Без сомнения, важным этапом в освоении Арктики является созда-
ние по инициативе С.О. Макарова первого ледокольного судна «Ермак». 
Идея С.О. Макарова заключалась в том, что двигаться через льды нужно 
ломая их. Он выступал с соответствующими докладами под лозунгом: «К 
Северному полюсу – напролом!». В 1899–1901 были проведены первые 
экспедиции на ледокольном судне «Ермак». Северного полюса достичь не 
удалось, но были получены ценнейшие знания в области работы ледокола 
и сопротивления льда. Впервые были выполнены кинематографические 
съемки хода ледокола, которыми впоследствии пользовался А.Н. Крылов 
для определения усилий воздействующих на ледокол [11, 12].

Следом за «Ермаком» в гидрографическую экспедицию отправились 
ледоколы «Таймыр» и «Вайгач». План экспедиции был составлен при ак-
тивном участии А.В. Колчака. Экспедицией был открыт архипелаг Север-
ная Земля – самая северная точка континента и последнее масштабное 
открытие. Участники выполнили картографическую съемку восточного 
побережья архипелага и острова Врангеля. На последнем был поднят Рос-
сийский флаг. До этого момента остров считался американским.

Рис. 3. Маршруты экспедиций первого ледокола «Ермак»,  
ледоколов «Таймыр» и «Вайгач»

В 1920 и 1921 годах образуются два научных института – ААНИИ и 
Плавморнин (Плавучий морской научно-исследовательский институт). В 
распоряжении Плавморнин были два ледокольных судна «Персей» и «Ма-
лыгин», которые провели более 80-ти плаваний в Арктику. В течение десяти 
лет на побережье Северного Ледовитого океана было построено 19 поляр-
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ных метеорологических станций, подробно изучено Баренцево море и при-
легающие территории. В 1929 году институт был реорганизован и все даль-
нейшие арктические экспедиции проводились под руководством ААНИИ 
(арктического и антарктического научно-исследовательского института).

Одним из первых руководителей ААНИИ был О.Ю. Шмидт. Под его 
руководством была совершена в 1929 г. экспедиция к Земле Франца Иоси-
фа на ледоколе «Седов». Там Шмидт основал полярную геофизическую ла-
бораторию. В ходе экспедиции следующего года было открыто множество 
островов в Баренцевом и Карском морях.

В 1932 году экспедиция под руководством Шмидта на ледокольном 
пароходе «Александр Сибиряков» впервые в одну навигацию прошла весь 
СМП. Началось регулярное плавание вдоль берегов Сибири.

В 1933–1934 годах Шмидтом была проведена экспедиция на пароходе 
«Челюскин» с целью проверить возможность плавания по Северному мор-
скому пути на корабле неледокольного класса. «Челюскин» прошел поч-
ти весь СМП, однако оказался затертым во льдах, не достигнув Берингова 
пролива, и затонул. Вся команда была спасена. Именно спасательная опе-
рация Челюскинцев, которой также руководил О. Шмидт, привела его к 
мысли использования самолетов для доставки экспедиций в Арктику [13].

Так в 1937 г. была организована экспедиция на первую дрейфующую 
станцию «Северный полюс-1». Главой дрейфующей станции СП-1 был 
И.Д. Папанин. В составе экспедиции были метеоролог, радист и океано-
граф. Станция проработала 9 месяцев, пройдя 2000 км. За это время были 
выполнены ценные наблюдения и измерения. За научные достижения че-
тырем полярникам было присвоено звание Героя Советского Союза.

Освоение арктического воздушного пространства также внесло свой 
важный вклад в развитие Арктики. Первым Северный полюс по воздуху 
пересек Руаль Амундсен в 1926 г. на дирижабле «Норвегия». Затем после-
довали многочисленные авиарейсы российских летчиков. Авиация позво-
лила доставлять исследователей почти в любое место Арктики, снабжать 
их необходимым оборудованием, припасами и оказывать своевременную 
помощь.

Развитие Арктики наглядно отражает рост мощности ледоколов. За 75 
лет мощность ледокольного судна увеличилась более чем в 8 раз, паровые 
ледоколы сначала сменились дизель-электрическими, а затем атомными. 
Мощнейший (на то время) атомный ледокол Арктика в 1977 г. под руковод-
ством капитана Юрия Кучиева впервые в истории достиг вершины плане-
ты – Северного полюса. За время похода ледокол преодолел примерно 1200 
миль многолетнего льда.

Сотрудники ААНИИ во время экспедиции собрали уникальные дан-
ные о поведении корпуса ледокола при взаимодействии со льдом в разных 
рабочих режимах. Впервые были опробованы приборы для определения 
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Рис. 4. Маршруты экспедиций под руководством О.Ю. Шмидта

толщины ледяного покрова. Эти приборы показали свою действенность 
и в течение нескольких лет были доработаны и широко внедрены. Была 
практически опробована система спутниковой навигации в условиях высо-
ких широт. А также были предложены новые способы проводки караванов.

Благодаря описанным в статье экспедициям, а также множеству дру-
гих полярных исследований, сегодня успешно осваиваются месторождения 
углеводородов на шельфе арктических морей, ведется активное судоходство 

Рис. 5. Рост ледокольных мощностей
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по СМП, развивается инфраструктура северных регионов. Могли ли пер-
вооткрыватели представить себе такое? Наверное, нет. Но наша задача не 
менее важна, мы должны сохранить природу Арктики и не потерять грань 
между положительным действием прогресса и его разрушающей силой.
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Abstract. The article provides a brief overview of the major Arctic research expeditions, 
which, according to the authors, have the most significant impact on exploration and development of 
the northern regions of our country. The time period is from the XI to XX century, from the Pomors’ 
walking on the northern lands of Russia and the Arctic seas to the first ever expedition to the North 
Pole on Russian nuclear icebreaker «Arktika».

The following Arctic expeditions and their scientific contribution to the development of the 
region are briefly described in the article in chronological order: trips of inhabitants of northern 
Russian settlements, English and Dutch expeditions of the XVI century. S. Dezhnev and F. Popov 
expedition, the Great Northern expedition, led by Vitus Bering and the first polar scientific expedition 
developed by M. Lomonosov, N. Nordensheld and F. Nansen expeditions, Russian polar expedition 
led by E. Toll, sailing of the icebreaker «Ermak», and the second hydrographic expedition to Arctic 
Ocean (1910–1915), researches of floating Institute Plavmornin and expedition led by O.Schmidt 
(1929, 1930, 1932, 1933–34, 1937). The overview ends with the expedition of nuclear icebreaker 
«Arktika» to the North Pole and the first Arctic airplane flights.

Routes of all described expeditions as well as those that are not mentioned in this article are 
shown in the map-scheme, developed by the authors in DWG format. Interactive map allows to get 
acquainted with the routes of polar researchers in chronological order, view single expedition’s track 
or together with other routes, see the gradual propagation of expeditions from the West to the East 
and to the North Pole. 

Key words: map, polar expedition, the Northern Sea Route, the North Pole, Pomors, H. 
Willoughby, R. Chancellor, icebreaker, O. Shmidt, Plavmornin, AARI, N. Nordensheld, F. Nansen, 
E. Toll, A. Kolchak, «Taimyr», «Vaigach», I. Papanin.
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ТОРгОВЫЕ ИНТЕРЕСЫ В ОТКРЫТИИ  
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Аннотация. Великие географические открытия конца XV в. совершались не только во 
имя завоевания новых земель, обладавших в глазах жителей Старого Света сказочными 
богатствами, и поиска новых торговых путей на Восток – источник специй, шелка и дру-
гих предметов роскоши, сулившим большие прибыли от торговли. Данная статья рассма-
тривает цели португальских, испанских, французских и английских путешествий конца 
XV в. – первой половины XVI в. к берегам Америки и их географическую направленность, а 
также анализирует трансформацию этих целей после череды первых открытий. Первые 
исследовательские экспедиции европейских мореплавателей к берегам Северной Америки не 
достигли своих целей – «золото и алмазы», найденные Жаком Картье, оказались пиритом 
и кварцем, а короткий путь на Восток в высоких широтах, который мореплаватели этого 
периода надеялись отыскать на западе, оказался непроходимым из-за льдов. Однако ука-
занные неудачи заставили купцов, финансировавших исследовательские экспедиции, обра-
тить внимание на поиск такого товара, который пользовался бы большим спросом на рын-
ках Европы при минимальных производственных издержках. Таким товаром стала треска, 
в изобилии водившаяся у берегов Ньюфаундленда. Уже в 1510-е гг. более 100 кораблей из 
Франции, Англии, Португалии и Испании каждый сезон приходило к Ньюфаундленду за 
треской. Рынок для второго канадского «золота» – мехов – французские купцы создавали 
целенаправленно в течение почти всего XVI в. В результате именно мехоторговля стала 
основным двигателем исследования и освоения Канады в последующие три столетия.

Ключевые слова: Веррацано, Кабот, Канада, Корте-Реал, Картье, мехоторговля, 
Северная Америка, треска.

В конце XV в. ведущие морские державы Европы – в первую очередь, 
Испания и Португалия, остро почувствовали необходимость открытия 
новых торговых путей в восточные страны, которые считались источни-
ком дорогостоящих специй и шелка – в «Катай», «Страну великого Хана», 
«Тартарию» и др. Причиной возникновения такой необходимости стало за-
трудненная навигация по Средиземноморью из-за возросшей активности 
Османской империи, а также развитие и рост международной торговли и 
мореходных технологий.
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Теория современных Колумбу мореплавателей и купцов состояла в 
следующем: далекий путь на восток можно сократить, поплыв на запад. 
Шелк и приправы представляли собой чрезвычайно завидный товар для 
любого европейского купца, поскольку лишь один корабль с подобным 
грузом, успешно добравшийся до родных берегов, мог обеспечить благосо-
стояние своего владельца и его семьи на долгие десятилетия. Кроме того, 
интерес мореплавателей вызывал и поиск новых – часто совершенно ми-
фических – земель: острова Семи городов, острова Св. Брендана, острова 
Бразил, островов Блаженных и т.д., обладавших, по убеждению древних 
авторов, несметными богатствами и населенные ангелами [1]. 

Путешествие Колумба и совершенное им в 1492 г. открытие островов 
Багамского архипелага, Кубы и Гаити имело небольшую экономическую 
ценность, поскольку никаких достоверных сведений ни о специфике, от-
крытой им земли, ни о ее экономическом потенциале не имелось. Однако 
политическое значение его открытия было огромным: подтвердилось пред-
положение о наличии на другой стороне Атлантического океана неизвестной 
ранее земли. Кроме того, сам факт прохождения Колумба по-новому (или 
очень хорошо забытому) морскому пути также имел огромную важность.

На тот момент Португалия, по сути, обладала монополией на геогра-
фические открытия и любую экспансию во вновь открытых землях. Эту 
монополию защищали, во-первых, несколько папских булл, изданных в се-
редине второй половины XV в. [2, C. 4] и определявших сферу торговли и 
мореплавания Португалии по Канарским островам [3, C. 485]. Кроме того, 
монополия Португалии основывалась на «праве первого открытия», которое 
подтверждалось определенными символическими действиями (установкой 
столбов с гербами и т.п.) мореплавателей, открывших новые земли. Нако-
нец, в-третьих, ее подкрепляло морское могущество Португалии [4, C. 79]. 

Открытия Колумба несколько изменили баланс сил между Испанией 
и Португалией. В 1493 г. Кастилия добилась издания новой серии булл, в 
которых говорилось об исключительных правах Испании на новые зем-
ли. Не обладая реальной возможностью ведения войны за право освоения 
вновь открытых земель и других, которые еще предполагалось найти в ходе 
следующих экспедиций, монархи Испании и Португалии предпочли за-
ключить в 1494 г. Тордесильясский договор о разделении мира на две сферы 
влияния – испанскую и португальскую [5, C. 7–12].

Из текста Тордесильясского договора следовало, что другие европей-
ские державы, включая Англию, не могли вести существенных морских 
изысканий, не опасаясь конфликтов с Испанией и Португалией. Между 
тем, экономическая и политическая ситуация, сложившаяся в Англии в 
конце XV в., остро требовала вывода ряда английских товаров – в первую 
очередь, сукна, на внешние рынки. 
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В 1490-е гг. в Бристоль переехал из Венеции генузский купец Джован-
ни Кабото, известный в Англии под именем Джона Кабота. В 1496 г. Кабот 
и его сыновья подали королю Генриху VII прошение о разрешении на ор-
ганизацию морской экспедиции для поиска острова Бразил. Кроме того, 
Кабот, как и Колумб, собирался искать путь на Восток (по разным данным, 
в Индию или Японию – Чипанго) на «западе» [6, C. 506]. Однако, в отличие 
от Колумба, он собирался искать этот путь в более высоких широтах, по-
скольку, полагал он, таким образом можно выиграть существенное рассто-
яние [7, C. 83]. О том, что путь в высоких широтах может быть непроходим 
из-за скопления льдов, Кабот не догадывался. 

5 марта 1496 г. Генрих VII подписал патент, предоставлявший Каботу и 
его сыновьям «полное и неограниченное право, возможность и власть от-
правляться в плавания во все стороны, районы и ко всем берегам восточно-
го, западного и северного моря…. для нахождения, открытия и исследова-
ния островов, стран, областей или провинций, принадлежащих язычникам 
и неверным, в какой бы части света они ни оказались, если прежде они 
были неизвестных христианам» [8, C. 7–8]. «Южное море» (сфера испан-
ской и португальской экспансии) было для Кабота закрыто благодаря Тор-
десильясскому договору. Что касается остальных сторон света, в первую 
очередь, разумеется, севера и запада, то здесь английский король чувство-
вал себе более или менее свободным, поскольку границу между сферами 
экспансии Мадрида и Лиссабона, установленную Тордесильясским дого-
вором, было очень сложно реально «привязать» к местности (тем более, что 
и в самом соглашении она была определена нечетко) [9, C. 32].

Предположительно, первое плавание Кабота состоялось в том же 1496 г.  
и было неудачным. Что касается следующего плавания, состоявшегося в 
1497 г., то весьма достоверные источники указывают, что Кабот на судне 
«Мэтью» вышел из Бристоля на запад 2 мая и через 20 дней достиг земли, 
названной им Terra Prima Vista. Дальнейшие сведения об этой экспедиции 
Кабота чрезвычайно расплывчаты и неточны, поскольку приписывают 
ему высадки на берегах Ньюфаундленда, Лабрадора и Новой Шотландии, 
а также достаточно длительное плавание вдоль береговой линии Канады. 

Путешествие Кабота вызвало большой общественный резонанс, пре-
жде всего, в Испании и Португалии, усмотревших в нем угрозу своей моно-
полии на заморскую экспансию. Впрочем, поскольку помимо собственно 
факта высадки на неизведанную землю экспедиция Кабота не принесла 
видимых материальных результатов, санкций за нарушение Англией усло-
вий Тордесильясского договора не последовало. 

Куда важнее были дальнейшие планы Кабота, известные нам из пись-
ма Раймондо де Сончино – живущего в Англии агента герцога Миланского 
– его патрону, атрибутированного концом 1497 г. (т.е. после возвращения 
Кабота из его первого знакового путешествия):
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«Мессер Зоане [Джованни, т.е. Джон Кабот] устремил свои помыслы к 
более великим вещам, ибо предполагает держаться вдоль побережья от того 
места, где он причалил, все дальше на Восток 1, пока он не достигнет остро-
ва, называемого им Чипанго, расположенного в районе экватора, откуда, 
по его убеждению, происходят все специи мира, равно и драгоценности… 
Их посредством они надеются превратить Лондон в более крупный рынок 
специй, чем Александрия. Возглавляют это предприятие люди из Бристоля 
и великие мореходы; теперь они знают, куда держать путь и говорят, что пу-
тешествие займет не больше двух недель, если погода будет благоприятство-
вать им после отплытия из Ирландии» [10, C. 79]. О следующей экспедиции 
Кабота, состоявшейся в 1498 г., известно чрезвычайно мало, поскольку сам 
Кабот в этом путешествии предположительно погиб, а о возвращении хотя 
бы одного из его пяти кораблей нет никаких достоверных данных.

В этот же период исследованиями Северной Америки заинтересова-
лись португальские мореплаватели. В 1500–1502 гг. ряд путешествий пред-
приняли на собственных судах братья Мигель и Гашпар Корте-Реалы. 12 
мая 1500 г. король Мануэл I выдал Гашпару Корте-Реалу патент на право 
плавания и совершение открытий новых земель, в которых он и его наслед-
ники должны были стать губернаторами, пользоваться самыми широкими 
привилегиями и получать значительную часть от всех возможных доходов 
[11, C. 78]. Выйдя из Лиссабона, они плыли на север до тех пор, пока не 
встретили паковые льды и не были принуждены повернуть на запад, где 
вскоре увидели «изобилующую реками страну с огромными соснами и раз-
нообразными плодами» [10, C. 148–149]. В ходе этих экспедиций Корте-
Реалы впервые исследовали значительную часть восточного побережья со-
временной Канады: район Ньюфаундленда и Лабрадора. 

Между 1501 и 1509 гг. Ньюфаундленд активно осваивали и бристоль-
ские мореплаватели. Их экспедиции не имели никакой практической цен-
ности с точки зрения освоения новых земель или расширения космографи-
ческих знаний о них, однако они заложили основы торговых отношений с 
аборигенным населением, а также организовали у берегов Ньюфаундленда 
английский рыболовный промысел, сыгравший затем большую роль в пер-
воначальном освоении Канады [6, C. 508]. 

В указанный период рыболовные промыслы Ньюфаундленда посе-
щали и французы. В 1506 г. Жан Дёни из Онфлёра, неоднократно путеше-
ствовавший к берегам Нового Света, составил первую карту «Новой Зем-
ли» («Terre Neuve» – так французы первоначально называли всю Северную 
Америку, затем это наименование закрепилось у них за Ньюфаундлендом) 

 1 Под «Востоком» здесь понимается не сторона света, а предположительное место нахождения 
Японии.
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[12]. В 1508 г. Тома Обер из Дьеппа обследовал побережье Ньюфаундленда 
и привез во Францию несколько индейцев из племени беотуков [13; C. 18]. 
В том же году Ньюфаундленд посетило еще как минимум четыре рыболов-
ных судна из Руана [14, C. 53]. 

В 1511 г. у атлантического побережья нынешних США и Канады поя-
вилась первая испанская экспедиция под руководством Хуана де Аграмон-
те. В 1510-е гг. испанские рыбаки вслед за французами и португальцами 
также стали посещать отмели, расположенные у юго-восточной оконечно-
сти острова Ньюфаундленд и вдоль полуострова Новая Шотландия. Сле-
дует отметить, однако, что эти экспедиции – как и плавания бристольских 
купцов – были утилитарными и совершенно не носили исследовательского 
характера. Можно предположить, что результаты, полученные Аграмонте, 
не показались значимыми ни его коллегам, ни властям, поскольку в тече-
ние более чем десяти лет после нее у берегов Северной Америки не появи-
лось ни одной испанской экспедиции [15, C. 83]. 

В 1524–1525 гг. испанская экспедиция под руководством Эстебана 
Гомеса тщательно обследовала атлантическое побережье Североамерикан-
ского континента в поисках пролива, подобного Магелланову, ибо евро-
пейцы начали предполагать существование такого пролива между Север-
ной и Южной Америкой или в более высоких северных широтах. 27 марта 
1523 г. Гомес получил от испанских властей патент, согласно которому ему 
поручалось «открыть путь в Восточный Катай... до ... Молуккских остро-
вов», при этом предполагалось, что по пути ему встретится «много неот-
крытых островов и провинций, очень богатых золотом, серебром, специя-
ми, пряностями и снадобьями» [16, C. 74–78].

В том же 1523 г. в исследования Северной Америки официально вклю-
чились французы. Первая экспедиция с целью поиска северо-западного 
прохода к Тихому океану к северу от Карибского моря была поручена коро-
лем Франциском I флорентийскому купцу и мореплавателю Джованни да 
Веррацано. Последний собирался «достичь Катая и восточной оконечности 
Азии», полагая, вслед за Аристотелем, что «наш Западный океан составляет 
общее целое с Восточным Индийским океаном, и в нем нет никакой земли» 
[10, C. 288]. Впрочем, экспедиция Веррацано имела и более практические 
цели, поскольку, действуя с согласия французского короля, Веррацано был 
обязан снаряжением своей экспедиции некоему сформировавшемуся ad hoc 
синдикату французских и итальянских коммерсантов [17, C. 97].

Ряд усилий, направленных на поиск пути вокруг Североамериканско-
го континента или сквозь него, предприняла в этот же период и Англия. 
В 1527 г. Джон Рат покинул Англию с намерением «произвести известные 
исследования к северу, между Лабрадором и Ньюфаундлендом, предпола-
гая, что в тех местах существует пролив, через который можно выйти в Тар-
тарию». Исследования Рата затронули Лабрадор, Ньюфаундленд и атлан-
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тическое побережье до Вест-Индии, однако, как и Веррацано, он не смог 
найти никакого прохода в Тихий океан. 

В этом же году английский купец Роберт Торн в своем обращении к ко-
ролю Генриху VIII Торн писал: «Исследовать осталось всего один путь, веду-
щий на север, ибо из четырех частей света три части, как видно, уже открыты 
другими Королями» [10, C. 180]. Найти пролив, ведущий в Азию, считал Торн, 
можно, пройдя непосредственно через Северный полюс, «и этот путь будет 
куда короче, чем тот, что известен испанцам или португальцам» [10, C. 187]. 

В 1534 г. по следам Варрацано отправилась еще одна французская экс-
педиция под руководством Жака Картье. Помимо все той же цели отыскать 
северо-западный проход и «открыть острова и земли, на которых, как го-
ворят, можно найти много золота и других драгоценных вещей», корабли 
Картье были снаряжены для «путешествий, открытий и завоеваний в Но-
вой Франции, а также чтобы найти на Севере путь в Катай» [18, C. 39].

Надежда найти искомый пролив сохранялась до начала XVII в., одна-
ко уже с середины XVI в. исследовательские и торговые плавания к бере-
гам Северной Америки – и, прежде всего, Канады – приобрели и другие, 
более утилитарные цели. Не найдя на открытых землях больших богатств и 
золотых гор и увидев, что поиски короткого пути на Восток затягиваются, 
европейцы несколько изменили свои приоритеты. Необходимо было найти 
достижимую цель, которая оправдывала бы затраты на далекие и рискован-
ные путешествия к плохо изученным берегам Нового Света. Поиск торговых 
путей превратился в поиск такого товара, в изобилии присутствовавшего на 
вновь открытых территориях, от продажи которого можно было бы получить 
быструю и достаточную прибыль. Дополнительное ограничение на поиск 
накладывал сравнительно небольшой размер торговых судов, значительное 
место на которых занимали члены команды, такелаж и вооружение.

Вопреки распространенному мифу о мехоторговле как исходном дви-
гателе освоения Канады первым таким товаром стала треска. Эта рыба 
была хорошо известна в Европе и ловилась в основном у берегов Ислан-
дии. Ее популярность в Северной Европе была связана с недостаточным 
количеством – и, соответственно, дороговизной мяса – и примитивностью 
сельского хозяйства, накладывавшей естественные ограничения на до-
ступность мяса для населения. Технология вяления позволяла перевозить 
на торговых судах большое количество рыбы.

Рыболовный промысел приобрел большое значение не только для 
английской, но и для французской экономики. Так, уже в 1510 г. треска 
считалась во Франции важным предметом импорта [19, C. 180]. Известно 
также, что с 1517 г. к берегам Канады ежегодно ходило более ста француз-
ских кораблей [14, C. 58].

Ряд исследователей, ссылаясь на косвенные исторические свидетель-
ства, утверждают, что Ньюфаундленд и восточное побережье Лабрадора в 
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середине XV в. открыли рыбаки из Бретани, Нормандии и Страны басков, 
преследующие косяки сельди и трески. [20, C. 6]. Еще одна группа ученых 
связывает открытие берега Северной Америки между Новой Шотландией 
и Лабрадором с предполагаемой португальско-датской экспедицией 1475 г. 
Жуана Ваш Корте-Реала, отца Мигеля и Гашпара Корте-Реалов [21, C. 13]. 

Первые меха с территории нынешней Канады привезли в Европу ры-
баки. Практически на всем протяжении XVI в. меха еще не были настолько 
ценным товаром, чтобы ради их добычи стоило пренебречь страхами перед 
неизведанной землей, трудностями климата и сложностью контактов с ин-
дейцами. Мода на бобровые шапки распространилась в Европе только к 
самому концу XVI в. и привела к значительным подвижкам в системе ев-
ропейской торговли предметами роскоши [22, C. 13], в отношениях евро-
пейцев с аборигенами Канады и во взаимоотношениях между индейскими 
племенами, поскольку, судя по описаниям известного французского ис-
следователя и основателя Квебека Самюэля де Шамплена, охотники ал-
гонкины и монтанье начали вытеснять оседлые племена гуронов и ироке-
зов с их традиционных мест проживания [22, C. 103 ff, 141, 178].

После начала в Европе «мехового бума» освоение Канады пошло зна-
чительно быстрее. На побережье начали создаваться более крупные и по-
стоянные поселения и торговые фактории, в которых индейцы обменивали 
меха на европейские товары и спиртные напитки; снаряжались и исследо-
вательские экспедиции вглубь страны, цель которых – пусть и оставаясь 
неразрывно связанной с коммерцией и получением прибыли – сильно 
отличалась от романтических устремлений европейских мореплавателей 
конца XV – начала XVI вв.
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Abstract. Great geographic discoveries of the late XV-th century were inspired not only by the 
idea of conquering new lands, possessing, in the view of the Old World, fantastic treasures as well 
as the idea of finding new trade routes to the Orient – the source of herbs, silk and other luxuries 
offering prospects of huge trade benefits. This article focuses on the goals of Portuguese, Spanish, 
French, and English voyages of the late XV – first half of the XVI c. to North American shores and 
their geographical orientation. It also analyzes transformation of these goals after the series of first 
discoveries. The first expeditions of European explorers to North America did not achieve their goals 
– «gold and diamonds» found by Jacques Cartier turned to be pyrite and quartz, and a short way 
to the Orient in the high latitudes, which navigators of this period were hoping to find in the West, 
proved impassable because of ice. However, these setbacks have forced merchants who financed the 
expeditions, to start searching for a commodity which would enjoy great demand in the European 
markets with minimal production costs. That commodity turned to be the codfish which could be 
found in abundance off the coast of Newfoundland. Already in the 1510-ies more than 100 vessels 
from France, England, Portugal and Spain used to come each season to Newfoundland for cod. The 
market for second Canadian «treasure» – bellows – had been carefully built by French merchants 
for nearly all of the XVI century. As a result, fur trade has become the main engine of discovery and 
exploration of Canada over the next three centuries. 

Key words: Cabot, Canada, Cartier, codfish, Corte-Real, fur trade, North America, 
Verrazzano.
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ТОРгОВЫЕ ИНТЕРЕСЫ В ОТКРЫТИИ  
И ОСВОЕНИИ КАНАдЫ

Аннотация. В Рукописном отделе Библиотеки Конгресса США (БК) хранится значи-
тельное число документов различных учреждений (Российско-американской компании (РАК), 
Русской православной церкви (РПЦ) в Америке) и подданных (Н.П. Рязанова, Г.И. Шелехова) 
Российской империи, освещающих историю колонизации Аляски. Эти материалы были со-
браны сотрудниками книгохранилища, эмигрантами А.В. Бабиным, М.З. Винокуровым. Око-
ло двухсот документов, относящихся к заселению русскими Америки и Дальнего Востока, 
приобрел Г.В. Юдин, чья библиотека поступила в БК в 1906 г. Эти материалы заинтересова-
ли одного из пионеров американского россиеведения Ф.А. Голдера, в это время исследовавшего 
историю русской экспансии в Тихоокеанском регионе. Работая в отечественных библиоте-
ках, он копировал для БК бумаги, имевшие отношение к этой теме. Бедственное положение, 
в котором оказались приходы РПЦ в Америке после 1917 г., отразилось и на состоянии ее 
архивов. Чтобы предотвратить их утрату в 1927 г. конкурирующие иерархи церкви согла-
сились передать собрание БК. В 1930-х – начале 1940 гг. сотрудники БК предприняли еще 
несколько попыток собрать «аляскинские материалы», оставшиеся на территории США. 
Протесты верующих, обвинявших Винокурова в расхищении культурного наследия, привели 
к тому, что митрополит запретил сотруднику БК работать с церковными архивами. Во 
второй половине 1990-х гг. часть собранных БК рукописей была обнародована через вирту-
альную библиотеку «Встреча на границах». На ее «полках» хранится 2 689 документов, 70 
990 электронных изображений редких книг, рукописей, карт, фильмов, в том числе собрание 
документов РАК (1786–1830 гг.), избранные документы из архивов РПЦ на Аляске, судовые 
журналы, письма, отчеты В. Беринга и А.И. Чирикова из коллекции Г.В. Юдина.

Ключевые слова: Аляска, Библиотека Конгресса, российская колонизация Америки, 
Г.В. Юдин, А.В. Бабин, Ф.А. Голдер, М.З. Винокуров.

Документы РПЦ, приобретенные в 1927–1940 гг. сотрудником БК Миха-
илом Зиновьевичем Винокуровым [1], – крупнейшее собрание материалов на 
славянских языках в Рукописном отделе БК [2]. Коллекция включает архивы 
консистории и отдельных приходов. Документы представляют четыре перио-
да развития собрания: сибирский – 1772–1840 гг., аляскинский – 1840–1872 
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гг., западно-американский – 1873–1905 гг. и восточно-американский – 1904–
1933 гг. Всего – 87 000–150 000 единиц хранения; в электронном каталоге БК 
– 761 контейнер и 402 катушки микрофильмов, включая записи о рождении, 
смерти и регистрации браков, исповедные расписки, отчеты о состоянии цер-
ковного имущества, финансов и миссионерской работе, путевые журналы и 
дневники священнослужителей, служебную переписку

Архивы РПЦ следует рассматривать в комплексе с другими поступив-
шими в Рукописный отдел бумагами: документами РАК, принадлежавши-
ми сибирскому купцу-библиофилу Геннадию Васильевичу Юдину [3], от-
четами экспедиции Беринга, РАК [4], коллекцией «Россия – Валаам» [5], 
скопированными Франком Альфредом Гол(ь)дером в российских архивах. 
Собрание «Россия – Москва» включает предписания Сената экспедиции 
Беринга 1732–1733 гг. [6] В 1936–1938 гг. исследовательский проект по 
истории Аляски изучал отрывки, дубликаты и переводы документов РАК, 
хранившихся в Национальном управлении архивов и документации, Руко-
писном отделе БК. 15 томов машинописных копий «Документов, относя-
щихся к истории Аляски» были переданы в БК [7]. 

Эти коллекции начали поступать в БК с начала XX в. Документы, по-
священные колонизации тихоокеанского региона, принадлежавшие Юди-
ну, стали важным аргументом в пользу приобретения его библиотеки в 1906 
г. Алексей Васильевич Бабин, сотрудник книгохранилища, обследовавший 
сибирское собрание, сообщал директору БК Герберту Пу(а)тнаму, что оно от-
личается исключительным разнообразием и включает материалы по истории 
Аляски, в том числе переписку Г.И. Шелехова [8 a]. В книге, посвященной 
коллекции, русский агент БК писал: «За последнее время Юдин начал инте-
ресоваться рукописями, которых у него имеется до полумиллиона номеров. 
Около 200 <…> относятся к заселению Америки русскими и к Дальнему Вос-
току. Неподписанная рукопись, найденная между бумагами Н.П. Рязанова, 
русского пионера в Америке, указывает на первые поселения в Америке в 
1741 г. Записная книжка, подписанная 10.11.1783, приводит счета с экипажем 
судна «Трех Святителей», принадлежавшего РАК: ее вел другой пионер, Г.И. 
Шелехов. От Шелехова осталась опись товарам, присланным из Америки и 
Камчатки в Москву в 1786 г. Указ Императрицы Екатерины II 12.05.1794 дает 
Шелехову поселенцев, о которых он просил ранее, и поручает ему продолжать 
исследование американского побережья. Русский миссионер пишет Шелехо-
ву 18.05.1795 об успехах христианства на о. Кадьяке. 

Одна рукопись представляет извлечения из журнала судна «Юно-
ны», плававшей из Новоархангельска в Калифорнию и обратно в 1806 г.: 
журнал вел лейтенант Хвостов. От Рязанова сохранились: копия с его до-
клада Императору Александру I о плавании в Калифорнию (Новоархан-
гельск 17.06.1806), верительная грамота ему, как посланнику в Японию 
(30.06.1803) и собственноручная Рязанова «Nota для будущего конгресса с 
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Японией ежели случится касательно торговли и рыбной ловли в восточных 
водах». Из остальных бумаг одни дают список первых русских поселенцев 
в Америке и список членов РАК, другие описывают положение дел в Кам-
чатке и на Аляске. Один документ рассказывает об успехах РАК: у нее есть 
церковь на Кадьяке, разного рода имущество в Новоархангельске, она по-
строила дома, открыла школы, крестила 27 000 «американцев», привела 70 
000 в русское подданство. «Географические изыскания доведены <…> от 
Берингова пролива до 40-го градуса к экватору», «покупается о-в у короля 
Сандвичевых острововов по согласию обоюдному» и т.д.» [9, p. 38]. 

Судя по сохранившейся переписке, Путнам придавал большое значение 
приобретению «аляскинских» рукописей, особенно бумаг Шелехова и Реза-
нова, настаивая на их обязательном включении в состав продаваемой коллек-
ции. Более того, он рекомендовал Бабину, полагавшему, что они «очень ин-
тересны, но бесполезны» [8 b], лично доставить эти документы в Вашингтон. 
Поступившие материалы заинтересовали Голдера, работавшего над трудом, 
посвященным русской колонизации в тихоокеанском регионе [10, p. 15, 340]. В 
письмах в БК он просил разрешить работать в ещё не описанной коллекции [8 
c]. Бабин, напротив, настаивал на невозможности её использования до окон-
чательной обработки [8 d]. Особенно Голдер интересовался книгой Резанова. 
Старший дежурный читального зала писал директору БК: «Я рекомендую ми-
стеру Бабину провести специальные поиски этой книги, для того, чтобы мы 
могли послать ее в Гарвардский университет в распоряжение мистера Голдера. 
Необходимо заметить, что мистер Голдер говорит о том, что его исследования 
не могут продвинуться, пока он не увидит эту книгу». Работая в 1914–1917 гг. 
в российских архивах, ученый скопировал большой массив документов по 
истории русско-американских контактов. Благодаря дружеской поддержке 
А.С. Лаппо-Данилевского и Г.В. Вернадского Голдер сумел выявить новые, не 
введенные еще в научный оборот источники. Их поиск был затруднен излиш-
ним формализмом и волокитой, царившими в казенных учреждениях импе-
рии. В справочнике, составленном по результатам исследования, он сетовал, 
что аляскинские материалы мало доступны для исследователей [11, p. 145]. 

Долгое время эти документы оставались не обработанными. В БК 
не было специалистов, способных разобрать рукописные кириллические 
материалы. Только в середине 1920-е гг. Винокуров составил их полный 
список. Собрав все принадлежавшие Юдину рукописи в три коробки, он 
пришел к выводу, что тот передал далеко не все принадлежавшие ему доку-
менты (95 единиц). Позднее его заключение подтвердил А.А. Преображен-
ский, исследовавший рукописи, принадлежавшие библиофилу, в Красно-
ярском краевом архиве [12, С. 100–111]. Американский историк Р. Пирс, 
а за ним отечественный исследователь О.Д. Якимов, полгали, что именно 
Винокуров стал инициатором еще одного масштабного проекта – перевода 
архивов РПЦ в Америке в БК: «В 1927 г. Винокуров, всегда внимательный 
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к любым материалам, относящимся к ранней истории Аляски, обнаружил 
множество документов РПЦ, которые, неизученные, хранились в полупод-
вальном помещении склада Русского православного кафедрального собора 
св. Николая в Нью-Йорке» [13, p. 9; 14, С. 73–74]. 

В отчете руководителю отдела каталога Ч. Мартелу Винокуров обо-
сновывал необходимость сохранения этого собрания: «Сейчас осталось 
лишь несколько человек на Аляске, которые жили еще вовремя, предше-
ствующее приобретению этой территории США. Эти несколько старых 
русских поселенцев – последние живые свидетели жизни в прошлом, и с 
ними исчезнет последняя память о ранней истории Аляски. Поэтому вско-
ре единственным источником информации останутся книги и записи этого 
периода, а их приобретение и сохранение станет предметом забот историка 
и администратора» [15 a]. 18.03.1927 митрополит Платон поддержал про-
ект перевода архива в БК: «Я рад, что Бог дал нам в Вашем лице того, кто 
может навести порядок в аляскинском отделе наших миссионерских архи-
вов <…>. Этим письмом я желаю выразить мое полное доверие Вам и веру 
в то, что Вы сможете найти в БК или в любом другом месте подходящую 
возможность сохранить эти архивы, где под Вашим личным надзором они 
могут быть приведены в надлежащий порядок и станут доступны для тех, 
кто интересуется историей нашей церкви и Аляски» [15 b]. 

Плачевное состояние архивов – следствие кризиса РПЦ в Америке в 
этот период. Финансовая поддержка из России прекратилась, церковное 
руководство отсутствовало (на смену архиепископу Евдокиму (Мещерско-
му), уехавшему в 1914 г. на вселенский собор, в 1924 г. был избран Александр 
(Немоловский). В 1923 г. в Америку эмигрировал митрополит Платон, при-
нявший управление миссией, что повлекло разрыв с Московской патриар-
хией. Одновременно в Нью-Йорк приехал представитель «Живой церкви» 
Иоанн Кедровский). Мартел писал: «Митрополит желает подарить архивы 
БК в лице Винокурова с целью их защиты от уничтожения, при хранении в 
пожароопасном и сыром месте, опасном для хранения книг» [15 c]. 

Его слова подтверждал известный этнограф, сотрудник Этнографиче-
ского и Азиатского музеев Академии наук Владимир Ильич Иохельсон, с 
1922 г. живший в США: «Некоторое время назад Винокуров рассказал мне 
о своих исследованиях старых русских записей, полученных с Аляски, ко-
торые хранятся на сырых и темных полках под русской церковью <…> в 
Нью-Йорке. 6 сентября я имел возможность сам обследовать эти записи. 
Они могут быть разделены на метрические книги, исповедные росписи и 
другие документы. Метрические книги (записи о рождении, крещении, 
женитьбах и смертях) содержат надежные статистические данные о быв-
шем населении Аляски и Алеутских островов. Каждая церковь должна 
была ежемесячно и ежегодно представлять статистические отчеты, кото-
рые включали информацию о возрасте, болезнях и другие вещи, касавши-
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еся прихожан. Исповедные росписи <…> были введены в 1716 г., для того, 
чтобы контролировать специальные налоги, взыскиваемые с раскольников 
<…>, которые отказывались ходить на исповедь к русским священникам. 
Эти записи были дополнительным средством проверить рост и уменьше-
ние численности населения Аляски и Алеутских островов. Это записи, по-
казывающие число людей, семей, кланов и племенных групп за пример-
но столетний период. Записки миссионеров о своих путешествиях также 
содержат материалы этнографического характера. Определенный интерес 
представляют первые попытки миссионеров перевести греко-католиче-
ские молитвы и богослужебные книги на алеутский и аляскинский диалек-
ты. Вышесказанное позволяет мне утверждать, что работа мр. Винокурова 
стоит того, чтобы ее поддержали, и она была опубликована в качестве мате-
риала по истории бывшей русско-американской провинции» [15 d].

К моменту, когда было принято решение о переводе архива в БК, кафе-
дральный собор Св. Николая был занят «живоцерковниками». Их глава дал 
Винокурову сначала «устное разрешение» на работу с документами [15 e],  
а позднее подтвердил его уже письменным [15 f], в котором ставил условия 
передачи собрания БК: все материалы должны быть классифицированы; их 
оригиналы и копии – доступны для служителей церкви; расходы по упаковке 
и отгрузке берет на себя БК. 05.09.1927 Винокуров начал перемещение архи-
вов. Проект был завершен 07.11.1927, 702 коробки оказались на чердаке БК. 
«Отчет БК» 1928 г. отмечал, что дар «митрополита РПЦ Кедровского» sic стоит 
«в ряду наиболее ценных приобретений библиотеки за год» [16, p. 27–28]. 

В 1940 г. Винокуров снова получил разрешение РПЦ на работу в церков-
ных архивах, хранившихся в церквах и часовнях Аляски. За три месяца он по-
сетил Сиэтл, Анкоридж, Ситку, Кодьяк, поселения на побережье и Алеутские 
острова. Собранные 150 ящиков материалов были переправлены в БК. Одно-
временно руководство РПЦ в США передало БК вторую часть церковного ар-
хива по 1933 г. включительно. В отличие от проекта 1927 г., когда в условиях 
острого конфликта внутри РПЦ передача документов в БК позволяла спасти 
их от уничтожения, новое начинание встретило критику. В редакционной ста-
тье «Дейли Аляска Эмпайр» писала: «Аляска находится в стадии разграбления 
ее исторических ценностей, документов, оставшихся от времени пребывания 
русских на Территории. На прошлой неделе больше чем полтонны этих цен-
нейших записей были взяты с Ситки. Скоро Кодьяк, Уналашка и старые церк-
ви западной части, похоже, будут лишены их исторического наследия» [13, p. 
11]. Протестовала не только пресса, но и верующие, в результате митрополит 
запретил Винокурову работать с церковными архивами. 

Во второй половине 1990-х гг. многие аляскинские материалы БК были 
опубликованы в виртуальной библиотеке «Встреча на границах». На ее «пол-
ках» хранится 2 689 документов, 70 990 электронных изображений редких 
книг, рукописей, карт, фильмов, в том числе собрание документов РАК 
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(1786–1830 гг.), избранные документы из архивов РПЦ на Аляске, судовые 
журналы, письма, отчеты В. Беринга и А.И. Чирикова из коллекции Юдина.
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The plight having being faced by the Russian Orthodox Church parishes in America since 1917 
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in cultural heritage embezzlement so the Metropolitan had to ban his work. In the late 1990's 
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movies including Russian-American Company documents covering 1786–1830, selected items from 
Russian Orthodox Church in America Alaskan Archives, V. Bering and A.I. Chirikov’s logbooks, 
letters, reports having been collected by Siberian merchant and bibliophile G.V. Yudin. 
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СЕВЕРНЫй лЕдОВИТЫй ОКЕАН  
В АНТИчНОй гЕОгРАфИИ

Аннотация. В статье рассматриваются сведения античных (греко-римских) авторов 
о Северном Ледовитом океане. Эти сведения доходили до античных авторов разными путя-
ми. Основным источником информации являлись сообщения скифских торговцев, ходивших из 
Ольвии в далекие уральские леса, может быть вплоть до хребтов Среднего Урала. Об этом 
торговом пути мы знаем главным образом благодаря сочинению Геродота. Но тот же путь 
описывали и другие античные авторы, от сочинений которых, к сожалению, мало что оста-
лось. Сведения о Северном Ледовитом океане содержались не у Геродота, а именно у этих 
последних авторов. Эти торговцы и донесли до античного мира первые известия о Северном 
Ледовитом океане. Их известия основаны на подлинной скифской информации, поданной, од-
нако, в греческой обработке. Последняя, конечно, внесла многое от себя – например, образ 
блаженных гипербореев. Но сведения об Океане и приполярных явлениях принадлежат скиф-
ским торговцам. Однако сами скифы до Северного Ледовитого океана не доходили. В данном 
случае они, в свою очередь, получали информацию от местного населения Южного и Среднего 
Урала, народа аргиппеев, состоявшего, как я пытался показать в указанных выше работах, 
из самодийских и угорских племен. Действительно, эта информация соответствует совре-
менным мифо-географическим представлениям коренных народов приполярного Урала и За-
падной Сибири.

Ключевые слова: Северный Ледовитый океан, античность, география, скифы, гипер-
бореи, Рипейские горы.

Когда мы задаемся вопросом, знали ли что-нибудь античные авторы 
о Северном Ледовитом океане,  то обращаем свой взор прежде всего, на 
знаменитый труд Геродота (V в. до н.э.). Действительно, доходили ли до 
«отца истории» сведения о Северном Ледовитом океане? 1 Наиболее ве-
роятным каналом, по которому эти сведения могли бы дойти до Геродота 
являются поведанные ему в Ольвии – греческой колонии Северного При-

 1 В науке обычно считают, что Античный мир не знал Северного Ледовитого океана, а упоминание 
его в античных сочинениях и на картах рассматривают как чисто умозрительную конструкцию, 
обусловленную теоретическим постулатом об Океане, омывающем со всех сторон сушу [1, С. 29].
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черноморья – рассказы эллинов о скифском торговом пути к аргиппеям 
и исседонам. Путь этот вел от Ольвии на далекий северо-восток, в леса 
Урала и лесостепи Зауралья. Аргиппеям соответствует гамаюнская архео-
логическая культура Южного и Среднего Урала, простирающаяся на север 
примерно до широты Серова, пришедшая на Урал, видимо, из Нижнего 
Приобья. Правда, далее на север, за пределы земли аргиппеев, скифы не 
ходили, но сами аргиппеи рассказывали скифам, что выше них, в горах, 
живут козлоногие люди, а за ними – люди, спящие по шесть месяцев в году 
(Hdt. IV, 25), – имелись в виду охотники в сапогах из ножных шкур горных 
козлов, на лыжах, подбитых мехом, и жители тундры, где полярная ночь 
длится полгода 1. Казалось бы, здесь мы и должны встретить упоминание 
о Северном Ледовитом океане. Тем не менее, Геродот о нем не упоминает. 
Чем объяснить это умолчание?

Ко времени Геродота самые распространенные, обычные («школь-
ные») представления греков о Севере, сформировавшиеся еще во времена 
расцвета ионийской науки, сводились к следующему: северная половина 
«Земного круга» окаймлена высоким непроходимым хребтом – Рипеями, 
с которого дует свирепый северный ветер – Борей; сам круг омывается 
космической рекой Океан, смыкающейся с небесным сводом, а между Ри-
пеями и Океаном живет блаженный народ гипербореев («живущих за Бо-
реем»). Все новые сведения об окраинах ойкумены, поступавшие тогда к 
грекам, так или иначе привязывались к этой схеме: всякий значительный 
горный хребет на севере считался частью Рипеев, а обитавшие за ним люди 
признавались гипербореями, особенно если они примыкали к большому 
водному пространству, в котором греки, естественно, видели Океан.

К такому способу истолкования новых сведений о Севере, поступав-
ших к грекам от скифов, ходивших к аргиппеям как во времена Геродота, 
так и до него, и прибегали версии, независимые от Геродота. «Отец исто-
рии» знал о них, но принципиально не соглашался с выраженными в них 
общегеографическими представлениями. Он вообще отвергал ионийскую 
схему «Земного круга». Он смеялся над картами, на которых земля, обте-
каемая Океаном, «кругла, будто очерчена циркулем» (IV, 36), он отрицал 
и само существование Океана (II, 21, 23; IV, 8), не верил в существование 
гипербореев (IV, 36), справедливо отмечая, что о них ничего не говорят 
скифы, и сомневаясь, что о них говорили исседоны (IV, 32; здесь он поле-
мизирует с Аристеевой картиной Севера).

Все эти моменты необходимо учитывать, анализируя сведения Геродота 
о Крайнем Севере, связанные со скифским торговым путем. Говоря о горах 

 1 Обо всем этом более подробно см. в работах автора о скифском пути к аргиппеям [2, С. 13–30; 3, 
С. 48–55; 4а, С. 28–34; 4б, С. 16–20].
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аргиппеев, т.е. об отрогах Уральского хребта, которые для независимых вер-
сий были, конечно, Рипеями, Геродот не приводит их название (Рипеи он во-
обще ни разу не упомянул в своем сочинении). В то же время, его описание 
гор аргиппеев выдает знакомство «отца истории» с независимыми версиями. 
В этом описании явственно проступает образ Рипейских гор, мало соответ-
ствующий Уральским горам: горы аргиппеев очень высокие и неприступные 
(IV, 23, 25), к тому же представлены тянущимися в широтном направлении 
(IV, 25). Людей, спящих шесть месяцев, он тоже гипербореями не называет, 
точно зная, что скифы ни о каких гипербореях не ведали (IV, 32). Видимо, то 
же произошло и со сведениями независимых версий о Северном Ледовитом 
океане, у берегов которого обитали эти люди. Геродот, надо думать, решил со-
всем уж несерьезным упоминать о несуществующем для него Океане (II, 23; 
IV, 8), считая слухи о нем целиком домыслами его соотечественников (II, 23). 
А относительно того, омывается ли Европа морем с севера и востока, как счи-
тал Геродот, вообще никому ничего достоверно не известно (IV, 45; здесь под 
Европой понимается вся северная половина ойкумены).

Что же говорилось о Северном Ледовитом океане в независимых вер-
сиях? К сожалению, эти версии дошли до нас в очень фрагментарном виде, 
в передаче значительно более поздних авторов. Одна из таких версий пере-
дана римскими авторами Помпонием Мелой и Плинием Старшим. Про-
должая описание земель вдоль скифского пути к аримфеям (= аргиппеям), 
живущим у Рипейских гор, они сообщают: по ту сторону Рипейских гор 
лежит побережье, обращенное к Океану; узкую полосу земли между гора-
ми и Океаном занимают счастливые и справедливые гипербореи, день и 
ночь у них длятся по шесть месяцев в году, а живут они близ мировой оси 
небесной сферы (Mela, I, 117; III, 36-37; Plin., IV, 89–90), под созвездием 
«гиперборейской Медведицы» (Lucan, V, 23). 

Сам Океан этой версии именовался Скифским и считался северной 
частью водного пространства, омывающего сушу восточнее «устья» Ка-
спийского моря; берега его населяли «скифские» народы, начиная с гипер-
бореев, обитавших по северную сторону от Аквилона (Борея) и Рипейских 
гор, - за исключением тех мест на этих берегах, где «царствует вечная зима 
и невыносимый холод» (Mela, I, 9, 11; III, 36–38, 44–45; Plin., VI, 33, 36–37, 
53). Согласно другой версии северная часть единого Океана, за «устьем» Ка-
спийского моря, там, где живут «сыны аримаспов», называется Ледовитым 
и Кронийским морем; солнце «редко светит над этим морем и всегда плот-
но скрывается в мрачных облаках» (Dion. Per., 30–35, 728–729). Упомина-
ние аримаспов свидетельствует, что и эти известия восходят к рассказу о 
скифском пути к аргиппеям. Наконец, согласно еще одной версии, Север-
ный Океан там, где он «омывает Скифию», называется Амалхийским, что 
«на языке того народа значит Ледовитый» (Plin., IV, 94). Удачная конъекту-
ра amaechium вместо amalchium (предполагающая в греческом оригинале 
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чтение ΑΜΑΙΧΙΟΣ) подтверждает скифское происхождение этого слова: 
древнеиранский (в данном случае скифский) его оригинал реконструи-
руется как *ham-aiχa, где aiχa = новоперс. – таджик. ях – «лед» [5, С. 84,  
94]. Тем самым подтверждается и то, что сведения о Северном Ледовитом 
океане в версиях рассказа о скифском пути, параллельных Геродотовской 
версии, – не домыслы греков, а подлинная часть скифского рассказа. 

Надо отметить, что поздние античные авторы римского времени стали 
путать этот Ледовитый Океан с Мертвым морем, под которым имели в виду 
замерзавшее зимой Балтийское море. Об этом море римляне узнали впер-
вые во время морской экспедиции Августа – Тиберия и стали подозревать 
о его протяженности до скифских берегов (Plin., II, 167; ср. IV, 95). Тем не 
менее, у названий моря «Кронийское» и «Мертвое» прослеживается какая-
то изначальная связь: ведь согласно представлениям древних греков Крон, 
царствует на островах, блаженных в Океане, которые ассоциировались с 
потусторонним миром.

Греческие мореплаватели приближались к Северному Ледовитому океа-
ну и еще раньше, когда знаменитый Пифей (IV в. до н.э.) побывал на леген-
дарном острове Туле (реально Норвегия в районе Тронхейма). По его сообще-
ниям, дошедшим до нас через более поздних авторов (Plin., IV, 104; Strab. I, 4, 
2–3), Туле находилась совсем недалеко от застывшего Ледовитого моря (воз-
можно, зимняя граница плавучих льдов тогда была несколько ближе к бере-
гам Норвегии). Здесь уже смешение оригинальных сведений Пифея с более 
древними сведениями скифского торгового пути выступает вполне явствен-
но: автор, передающий сведения Пифея, добавляет к ним сообщения «неко-
торых других», которые говорят о ночи, длящейся шесть месяцев, и называют 
застывшее море Кронийским. Только эти сведения относятся к арктической 
тундре и омывающему ее морю скифских рассказов. 

Таким образом, независимые от Геродота, но известные ему версии 
рассказа о скифском торговом пути к аргиппеям, на Урал, содержали и 
сведения об Океане, именуемом Ледовитым и Кронийским. Все версии на-
званного рассказа основаны на подлинной скифской информации, подан-
ной, однако, в греческой обработке. Последняя, конечно, внесла многое от 
себя – например, образ блаженных гипербореев.   Но сведения об Океане 
и приполярных явлениях принадлежат скифским торговцам. Однако сами 
скифы до Северного Ледовитого океана не доходили. В данном случае они, 
в свою очередь, получали информацию от местного населения Южного и 
Среднего Урала, народа аргиппеев, состоявшего, как я пытался показать в 
указанных выше работах, из самодийских и угорских племен. Насколько 
соответствует эта информация современным мифо-географическим пред-
ставлениям коренных народов приполярного Урала и Западной Сибири?

Оказывается, им знакома даже общая схема вселенной, лежащая в 
основе рассказа о скифском пути: земля как плоский диск, окруженный 
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морями и прикрытый сверху небесным сводом. Север, где находятся устья 
великих рек, впадающих в Ледовитый океан, и сам океан – это мрачный 
и холодный Нижний мир, мир мертвых, где находится «Мертвый остров»; 
мертвецы или их души плывут туда в кедровых колодах вниз по реке. Со-
звездиям Большой и Малой Медведицы придавалось особое значение, 
особенно созвездию Малой Медведицы – как главному ориентиру, а нахо-
дящаяся в ней Полярная звезда считалась «пупом середины неба» (так вос-
приниматься она могла лишь в приполярной зоне), служа осью небесной 
сферы [6, С. 76, 85, 90–91, 112–113].

Следовательно, скифы действительно передавали подлинные расска-
зы аргиппеев о Крайнем Севере. Это не удивительно, так как еще за не-
сколько веков до Геродота примерно тем же путем те же сведения о Край-
нем Севере доходили и до древних арьев – предков индоарийских народов 
и дальних родичей скифов. Эти арьи обитали тогда еще, как позднее и 
скифы, в степной полосе Евразии. И до них доходили слухи о Молочном 
океане на далеком Севере, о Белом острове в нем как обители безгрешных 
героев, о длящейся шесть месяцев ночи и Полярной звезде как небесной 
оси [7, С. 7–19, 38–53].

О чудесах Крайнего Севера рассказывали и много веков спустя после 
Геродота. Тогда к уграм (югра русских летописей и йура арабских авторов) 
за пушниной ходили купцы Новгорода и Булгара. Тем и другим угры рас-
сказывали о загадочном народе, с которым на краю света они вели мено-
вую торговлю. В их рассказах еще заметны отзвуки сообщений аргиппеев 
о Крайнем Севере. Новгородцам они поведали о горах до неба, тянущихся 
до Лукоморья (океана), где они лишь через малое оконце, прорубленное в 
хребте, могли общаться с помощью жестов со своими торговыми партне-
рами. Булгарам говорили о стране у моря Мраков, где они производили 
заочный немой обмен с неизвестными людьми. [8, С. 452–457].
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NoRtheRN Ice oceAN IN cLASSIcAL geogRAPhy

Abstract. In the article we study the Northern Ice Ocean data which we have from classical 
(Graeco-Roman) authors. Classical authors received such knowledge in different ways. The main 
source of obtaining their knowledge was reports by Scythian merchants who were moving from Olbia 
into the deep Ural forests and up to the ridges of Middle Ural. So, those merchants gave initial 
information about Northen Ice Ocean to the Classical Antiquity.About this trade route we mostly 
know from the records by Herodotos. Also same trade route was described by other classical authors, 
though only few their records came to our days. And information about Northern Ice Ocean we have 
from those other classical authors' records, not from Herodotos. Records by classical authors were 
based on true Scythian reports which were written in Greek interpretation. Such example of Greek 
interpretation is blissful Hyperborei. But datas about Northern Ice Ocean and polar phenomena 
we have from Scythian merchants. Though the Scythians didn’t reach this ocean themselves, 
they received information from aboriginals from South and Middle Urals, for example, from such 
aboriginals as Argippaei. And Argippaei population consisted from Samodi and Ugor tribes, as 
I mentioned earlier in my previous works. So, datas we have from ancient records rather much 
correlated to nowadays mytho-geographical understanding by local population living in Polar Urals 
and in Western Siberia. 

Key words: Northern Ice Ocean, Classical Antiquity, Geography, Scythes, Hyperborei, 
Rhiphaei montes.
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жЕНщИНЫ КАК ПРЕдСТАВИТЕлЬНИцЫ ИМПЕРИИ  
В КОлОНИзАцИИ АлЯСКИ

woMeN AS RePReSeNtAtIveS of eMPIRe  
IN the coLoNIzAtIoN of ALASkA 1

Аннотация. Статья посвящена судьбе трех женщин – Елизавете фон Врангель, Мар-
гариты Этолин и Анне Фуругельм, которые были женами главных правителей российских 
колоний в Америке. Особенно интересно то, что все эти женщины были представительни-
цами Российской империи,  не являясь этническими русскими. Как образованные женщи-
ны в колониях других европейских стран, они старались укрепить цивилизованную жизнь 
в столице Русской Америке – Ново-Архангельске. Они организовывали балы, концерты, 
театральные постановки, чаепития, пикники и наносили визиты другим женщинам своего 
класса. Эта деятельность была особенно важна для жены главного правителя, которая бу-
дучи «первой дамой», должна была подавать пример и быть ответственной за социальную 
жизнь в колониях.

Abstract. This paper examines three women, Elisabeth von Wrangell, Margaretha Etholén 
and Anna Furuhjelm and their experiences as governor’s wives in Russian America. These women 
are particularly interesting to study because they were representatives of the Russian empire without 
being ethnically Russian. Like educated women in other European colonies, they tried to establish 
a civilized life in main settlement of Russian America – Novo-Arkhangelsk. They organized balls, 
concerts, theatrical performances, masquerades, tea parties, picnics, and paid visits to other women 
of their own class. This role was especially important to the governor’s wife who, in her capacity as 
First Lady, was seen as an example and responsible for social life in the colonies.

 1 Material in this paper has been previously published in “From the Baltic Sea to the Pacific Ocean: Three 
Governor’s Wives in Russian America”, History of Women in the Americas 1:1 (April, 2013) and Married to 
the Empire. Three Governor’s Wives in Russian America 1829–1864 (Fairbanks: University of Alaska Press, 
2015). The author is grateful to the editor and publisher for their kind permission to use this material.
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The practice of colonization is an ancient phenomenon, practiced by the 
Greeks, the Phoenicians, and the Romans, but the modern form of colonization 
refers mainly to the period between 1500 and 1900 when European countries and 
from the 18th century, the USA, competed to control resources and to spread their 
influence across the world. The colonization of North America began already 
in the 10th century when Norsemen explored the areas around Newfoundland, 
but by 1600 there were still only two outposts north of Mexico, one in Florida 
and one in New Mexico. The first permanent European settlement in Alaska 
was not established until 1784 on Kodiak Island, when the Russian merchant 
Grigorii Shelikhov and his crew had massacred a large number of Alutiiq people at 
Refuge Rock, near the present-day village of Old Harbor. The Russian-American 
Company (RAC), a chartered joint-stock company, was founded in 1799 and 
granted the right to administer all the territories claimed by Russia in North 
America. In 1804 the settlement of Novo Arkhangelsk, or Sitka, was established. 
Sitka would become the colonial capital for the duration of Russia’s possession of 
Alaska. The Tlingit Indians, who inhabited the area, were defeated in the Battle of 
Sitka (1804), but were never completely subdued and continued to live alongside 
the Russian population. They never forgave the Russian intruders for seizing and 
occupying their land and the white citizens of Novo Arkhangelsk lived in constant 
fear of Tlingit attacks.

By the end of the eighteenth century Russia had adopted European ideas 
about colonization, including the notion of cultural and moral superiority over 
non-Christian peoples. Related to these notions was the idea of a mission to 
bring civilization and Christianity to supposedly wild and uncivilized peoples. 
Cultivating the new lands of the empire and pacifying, enlightening and converting 
its new subjects became Russia’s own mission civilisatrice. This imperial ideology 
was applied to the colony in the New World, particularly with the onset of the 
circumnavigations which connected the Baltic Sea with the Pacific and brought 
increasing numbers of Europeanized Russians from St Petersburg to Alaska [1].

As the Russian state extended its supervision over the Russian-American 
Company, officials in St Petersburg became increasingly concerned about what 
they perceived to be a lack of civilization and enlightenment in the American 
colonies. Criticism of the conduct of Russian colonists in America had emerged 
at the end of the eighteenth century from the group of Russian-Orthodox 
missionaries sent to Alaska at the request of Shelikhov [2, vol. 1, p. 196; vol. 2, pp. 
77-9, 80-1, 83]. Count Nikolai Rezanov, the chief secretary of the Imperial Senate 
and Father Gideon, emissary of the Orthodox Church, who went to Alaska on 
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the first circumnavigation in 1803, presented similar criticism. According to their 
reports, the majority of the Russians who worked for the company were violent 
and immoral. They treated the Natives badly and had sexual relations with Native 
and Creole women without being married [2, vol. 2, pp. 159-73; 165-69, 172-73, 
190-95; 225; 3, p. 34, 69, 78, 80; 4, p. 55-56, 140-44].

Here, it is important to stress that, sexual relationships between Russian 
colonizers and Native peoples were not always involuntary. Native women 
sometimes formed intimate bonds with Russian men for the perceived benefit of 
their community, family, or for themselves. A relationship with a Russian man 
gave women access to European goods and other advantages. Furthermore, the 
colonizers gained much more than sexual, and perhaps emotional, gratification 
from these relationships. The knowledge Native women had of local conditions 
was indispensable to Russian fur traders [5, 6, 7, 8]. Many Russians formed lasting 
relationships with Native women and established families. Some married, but 
most did not.

Still, the conclusion Rezanov reached in his report from Alaska was that 
Russian colonists were not the good role models of family life and housekeeping 
that the Natives needed. Such models were lacking, in large part because there 
were very few European women in the colonies [2, vol. 2, p. 159-73; 165-69, 172-
73, 190-95; 225]. Thus, the introduction of women imbued with European notions 
of domestic life and morality was presented by the highest Russian official ever to 
visit Alaska as an essential prerequisite for bringing civilization to the colonies. In 
1817 the board of directors of the RAC issued new instructions to Baranov, which 
stressed the family as the key to civilization and in 1829, it decreed that the future 
Governors of Russian Alaska had to marry before leaving Europe for the colonies. 
Elisabeth von Wrangell became the first European woman to travel to Russian 
America as a governor’s wife. Eight more governors’ wives followed before Russia 
was sold to the United States in 1867.

This paper examines three of these women, Elisabeth von Wrangell, 
Margaretha Etholén and Anna Furuhjelm and their experiences as governor’s wives 
in Russian America. These women are particularly interesting to study because 
they were representatives of the Russian empire without being ethnically Russian. 
They belonged to the Lutheran minority of Baltic Germans and Finns from the 
western part of the Russian empire, (as did their husbands.) These were the most 
privileged minorities in the empire, known for their loyalty to the tsar, which did 
not prevent them from displaying a strong attachment to their homeland and to 
the Lutheran Church [9, 10, 11, 12, 13].

The role of women was long neglected in imperial history and empire-building 
was seen as primarily a masculine project. In the last decades, however, several studies 
of women and empire have been published [14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22]. This new 
scholarship, primarily on the British Empire, has shown that women played a central 
role in the colonization process and that the very idea of empire cannot be understood 
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without employing a gendered perspective. The construction, practice and experience 
of empire were influenced by people’s understanding of sexual difference, and by the 
roles of men and women in the world. The idea of a civilizing mission stipulated specific 
roles for men and women in the empire. While men were to discover, conquer, subdue 
and transform, women were to give birth, raise children, take care of their husbands, 
and bring European domestic virtues and gender roles to the colonies. Women were 
also to uphold Christian morality and Western cultural values in the New World [23, 
p. 19-20; 24, p. 70-71].

The role women had in the civilizing mission of European nineteenth-
century empires is related to contemporary notions of womanhood, prevalent 
among the white middle and upper classes. “True women” were supposed to 
possess four cardinal virtues: piety, purity, domesticity and submissiveness. This 
ideal, which was propagated in religious tracts, women’s magazines, fiction, 
and advice literature across Europe, portrayed women as the moral guardians 
of society, exercising their influence through the home and family as wives and 
mothers [25, 26, 27]. The cult of domesticity fueled the rise of what is known 
as the separate spheres ideology which defined and prescribed different roles to 
men and women. This ideology dictated that the “natural” sphere of men was 
that of the public world of business and work, politics, commerce and law, while 
women's “proper sphere” was the private domestic realm, the home, running the 
household, rearing children, and taking care of the husband [28, p. 151–174; 29]. 
Maleness and femaleness came to symbolize a series of oppositions characterizing 
these spheres. If men were competitive, women exemplified cooperation; if men 
were building an increasingly secular and amoral political and economic order, 
women sustained piety and morality; if men sought dominance, women would 
submit [30, p. 68-69].

Women were instructed that they had a special mission as wives and mothers in 
the home. According to this notion, it was a pious woman’s obligation to influence 
her husband and turn him into a good Christian [31, p. 45, 56, 70; 32]. These ideas 
about a woman’s duty and role could be easily transferred to the empire. Due to 
their alleged propensity for religion, high moral standards, domestic values, and 
general refinement, European women were considered to have certain powers that 
could be used by the empire in its civilizing mission. The image of the female-
centered home informed the efforts of colonizers and missionaries. They set out 
to change the behavior of every group that did not fit this domestic model [33, 
p. 95]. It was thought that European women had the ability to influence Native 
girls and women both by setting an example and through direct participation in 
the education of indigenous girls. As a consequence, European women in the 
colonies were expected to reshape indigenous women into European housewives 
and mothers, teaching them Christian values, modesty and domestic virtues. 

European women were also expected to influence European men and to keep 
them from sexual involvement with indigenous women, and to prevent them from 



217

indulging in other immoral behavior such as drinking and gambling [34, 35, 36, 37, 
38]. Russian America, like other fur trade societies, was highly male-dominated 
and characterized by heavy drinking, lawlessness, prostitution, and gambling. 
Russian officials believed that the presence of women in the colonies could mollify 
some of the worst excesses of masculine society on the frontier. Masculinity had to 
be controlled and domesticated and thus, women were assigned the task of making 
European homes in the colonies [39, с. 64; 40, p. 15-16; 41, с. 69, 371-72]. By 
requiring the governor to bring a European wife to the colonies the RAC hoped 
that other officials would follow his example and bring European wives to Sitka. As 
a result of the governor’s example, the board of directors of the RAC trusted that 
a greater presence of European women would be established in Sitka, and that this 
would transform the image of the frontier city as corrupt, immoral, and lawless.

But women had additional roles in the colonization process. They were 
trusted to uphold the social practices that maintained the boundaries of race and 
class in the empire [42, p. 6-10; 24, p. 70-71; 43, p. 189]. As Russian Alaska was not 
a settler colony, race was not as important a category as in some other European 
colonies. Nevertheless, European women in Sitka certainly demonstrated their 
difference from Native women in terms of perceived civilizational superiority. 
Like women in other European colonies, they tried to establish a social life in the 
settlement which as far as possible reproduced life at home. They organized balls, 
concerts, theatrical performances, masquerades, tea parties, picnics, and paid 
visits to other women of their own class and race. European practices and rituals, 
such as furnishing, needlework, setting the table, and letter writing indicated that 
their homes in the New World were civilized. This role was especially important to 
the governor’s wife who, in her capacity as First Lady, was seen as an example and 
responsible for social life in the colonies.

Scholarship on Russian America has long been focused on the activities of 
men. By focusing on governor’s wives, this paper contributes to the small, but 
growing interest in the role of women in the colonization of Alaska [44; 45, p. 300]. 
Governors’ wives were not appointed by the Russian-American Company; they 
were not employed and were not paid a salary. A governor’s wife did not contribute 
to the company or to the running of the colonies in any formal capacity. Yet, she 
held the position as the highest female representative of empire in Russian America. 
In this capacity, the wives of governors certainly played a role. By shaping an image 
of Russian America as a civilized colony in an enlightened European empire, they 
legitimized the colonial project. Von Wrangell, Etholén, and Furuhjelm were all 
aware of this role and tried to fulfill it to the best of their abilities [46].

Elisabeth von Wrangell, was the first governor’s wife in Russian Alaska 
and the first white woman in the Governor’s House in Sitka 1830-1835. She 
was only nineteen when she married the newly appointed Governor of Russian 
America, the Baltic German Ferdinand von Wrangell, who was fourteen years 
her senior. Barely a month later, the newlywed couple set off on the adventurous 
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journey across Siberia to Okhotsk where they were to embark on a ship to North 
America. Elisabeth did not appear to hold the virtues of true womanhood in high 
regard. Whether this was due to her personality or to the fact that the cult of true 
womanhood had not yet firmly established itself among the Baltic German nobility 
when she grew up is difficult to say. Her letters make it clear that she valued virtues 
that have traditionally been attributed to men, such as irony, rationality, analytical 
ability, courage, determination, curiosity and energy. 

She was much more interested in foreign lands and cultures than the other 
Governor’s wives and her views of Native people differed noticeably from Anna’s. 
Unlike Margaretha, who was not happy about leaving Europe, Elisabeth loved the 
freedom of trekking through the Siberian wilderness. She felt a sense of liberation 
by the wide-open spaces. The free nomadic life and untamed wilderness in its 
infinite beauty captivated her. Her travel journey conveyed a strong craving for 
freedom from conventions and restrictions. 

Family and home were not as important to her, and she did not present herself 
foremost as wife and mother. Even though she loved her children, motherhood was 
at times an impediment to her. This is particularly evident when she had to stay 
at home while her husband traveled. She was also a less devout Christian than the 
other two. Her journal does not contain a single reference to religion. Elisabeth 
challenged traditional conceptions of both gender and ethnicity. 

She was fascinated by what she found exotic and showed a genuine interest in 
foreign cultures and mores, although this empathetic attitude did not prevent her 
from expressing a degree of cultural superiority, for example when she described 
their Yakut guides as children. While her husband felt sorry for them and saw them 
as an uncivilized group of people who the authorities had neglected to educate, 
Elisabeth took a much more personal interest in them and wished to learn their 
culture. She often tried to make sense of alien customs and habits by comparing 
them with similar phenomena in Europe. Although this revealed a patronizing 
attitude on her part, it was also a reaction against the common European way of 
considering natives as “the others,” as alien barbarians.

She challenged the notion of women as homemakers by taking an interest in 
public life and showing her appreciation for the freedom of travelling and the glory 
of heroic endeavors. When she was finally settled in the Governor’s House and 
her liberty was much more restricted, she began to feel trapped by the prescriptive 
gender roles. While she was unhappy in her lonely life as mother and homemaker, 
she valued her public role in the colonial capital as representative of the empire. 
Von Wrangell was a tireless charity worker. Her cheerful nature and social skills 
made her well qualified for this kind of work, as well as for her role as Sitka’s First 
Lady. She liked to meet different kinds of people, especially those who had lived 
an interesting life, and she was fascinated by the Sitka Tlingits.

Whereas the Tlingits frightened Anna Furuhjelm, Elisabeth von Wrangell saw 
her role as a kind of mediator between European civilization and native culture. 
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Their “exotic” appearance mesmerized her. She wished to learn more about 
them, who they were behind their intimidating exterior. She noted, for instance, 
that many of their slaves from other tribes had “very fine features” despite being 
painted “in a fearful manner.” The Tlingit appealed to von Wrangell because of 
their “exotic appearance,” but also because she associated them with an idealized 
version of a free and unrestricted life. 

Unlike Etholén and Furuhjelm, von Wrangell does not appear to have been 
upset by “the immorality” of frontier life. Perhaps the reason for this was that she 
was not particularly interested in the virtues of “true womanhood,” which included 
assuming a position of moral superiority. This allowed her to be less judgmental 
and more sympathetic to the Natives, the Creoles, and the Russian fur-traders. In 
contrast to many other pioneer women, von Wrangell openly expressed her desire 
to get to know the Native inhabitants and learn their way of life. 

Margaretha Etholén was an intellectual and well-educated young woman 
from Finland, who at the age of twenty-four married the newly appointed governor, 
forty-year old Adolph Etholén. Two and a half months later the couple embarked 
on the RAC company ship, Nikolai I, which would take them all the way from 
Turku to Sitka. Margaretha Etholén kept a diary during the journey and her time 
in Sitka. She set high standards for herself as wife, mother, daughter, and a good 
Christian, but had a hard time meeting these demands. One of the reasons for this 
was that she had a strong self-identity and an independent mind, although she tried 
to restrain it to be the submissive, gentle wife that she believed was expected of her. 
She was highly educated and much more cultivated than her husband, but she 
took care never to show off in front of him. After only two weeks on board Nikolai 
I, she reproached herself for her homesickness and her foul mood. When they 
arrived in Sitka, Etholén continued to blame herself for not being a good enough 
wife, although she played the public role of governor’s wife very well, educating 
Creole girls and raising orphans in her home. She also catered to Sitka's society, 
arranging balls, banquets, masquerades, concerts, theatrical performances, and 
dinner parties. Her job as the First Lady required that she ensured that established 
European social and moral norms and conventions were respected. In this way she 
resembled colonizing women in other parts of the world, who tried to maintain 
European practices, rituals and values in the imperial periphery [47, pp. 70-71].

The feeling of guilt became much stronger when her little son died after a 
short period of illness and she took the blame both for his death and for not being 
able to overcome her grief. A true Lutheran woman was meant to bear her sorrow 
with patience and resignation. Margaretha was well aware that it was her duty to 
accept that God had taken her son and that she had to submit to His will, but she 
just could not accept it. So, she struggled, not only with the terrible loss of her son, 
but also with the loss of the comfort and support she was supposed to find in God. 
This also meant that she lived with a constant bad conscience toward her husband 
for not providing him with a happy home.
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Her diary reveals the contrast between her private and public life, played out 
within the confined environment of the small colony. To most people in Sitka she 
appeared as a highly competent governor’s wife, who took her civilizing role very 
seriously, educating Creole girls and exercising moral leadership. There is no doubt 
that she was a highly effective director of the school for Creole girls, who were 
taught Russian grammar, history, geography, needlework, housework, and social 
skills. In her effort to turn the Creole girls into good European style housewives, she 
held classes on Saturdays at the Governor’s House, training them in conversation, 
dancing, social etiquette, and basic French. For some of the girls, these skills 
provided access to a different life through marriage to Europeans or Creole men 
of high social standing. However the consequences for the continuation of Native 
culture of this forced assimilation was disastrous. Furthermore, the patriarchal 
marriages, these women entered into drove them into Western gender roles and its 
system of subordination.

Etholén also exercised strict social and moral control, especially among the 
Finns. Here, she acted in line with the prescribed notion of the pious nineteenth-
century European middle- and upper class woman, constantly on guard against 
licentiousness and immorality [48, p. 7]. Some of Sitka’s Finnish inhabitants even 
found her too zealous in her pursuit of form and etiquette and they described her 
as insensitive and moralizing. However, her diary reveals a very sensitive, reserved, 
lonely, and above all, a deeply unhappy woman, whose life fell apart when her son 
died, and who struggled with feelings of guilt towards her husband, her mother, 
and God. 

Anna Furuhjelm was the last governor’s wife in Russian America, who stayed 
for a full five-year term. She was twenty-two years old when she met her thirty-
seven year old husband-to-be at a Christmas ball in Helsinki. One month later 
they were married. Directly after the wedding luncheon, Furuhjelm took leave 
from her dear mother whom she would never see again and went off on the long 
journey towards Sitka via St Petersburg, Dresden, London, Panama City, and San 
Francisco. Anna Furuhjelm wrote letters to her mother back in Helsinki. They 
are mainly concerned with her new role as a married woman and her desire to 
be the perfect wife despite difficult circumstances in the colonies. At the same 
time, the letters reflect the encounter between her small, familiar world and the 
vast, unfamiliar world of the empire. What is of interest here is how she deals 
with this strange encounter both in her private and public role. Anna was much 
more insecure, immature, and dependent than the other two. She felt helpless 
without her husband, but she also continued to be dependent on her mother and 
constantly sought her approval. This sense of dependence rendered her insecure in 
her new role as governor’s wife. She showed the least interest in the colonies and in 
her imperial duties. While both Elisabeth and Margaretha became involved in the 
“civilizing mission,” educating local girls, engaging in charitable activities, and 
maintaining European practices, Anna had difficulties with this role. 
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When she first arrived in Sitka, she was enthusiastic about everything: the 
stately Governor’s House; the lush green garden; the mild weather; the school for 
girls, where she planned to distribute Bibles and “good books.” Yet within a few 
months, it was evident that things were not altogether well. Furuhjelm was not at 
all prepared for the world that she encountered in Sitka. Everything was strange to 
her; the Tlingits, the Creoles, the Russians, the Orthodox church, the landscape, 
the climate, and the wilderness. She was afraid of the Tlingits, found the Russians 
uncivilized, and the Creole women indolent and promiscuous. Above all, she was 
appalled by the immorality of frontier life. She was deeply concerned with the way 
the prescribed ideal of female purity was at odds with colonial practices in Sitka 
and felt an obligation to assert her female moral superiority. But, in a town where 
depravation and immorality seemed to lurk at every corner, her moral mission was 
to no avail. Furuhjelm began to doubt her ability to fulfil what she took to be her 
obligations as a governor’s wife. She wished to improve the school, but felt young, 
ignorant and inexperienced. She also felt put off by the Orthodox priest did who 
did not allow her to hand out Bibles, or to be involved in religious education. Nor 
did she feel confident in her role as Sitka’s First Lady.

Instead she turned to her home and family. In this sense she was the one who 
had most clearly internalized the contemporary cult of domesticity and the virtues 
of true womanhood. But these virtues had to be played out on the extreme imperial 
periphery, which placed Anna in a difficult situation. The prescribed ideals of true 
womanhood were not suitable to the rough frontier town. The virtues of sensitivity, 
refinement, subordination and dependence were an impediment in a place like 
Sitka. Women here needed to be strong, independent and assertive.

When Anna Furuhjelm came to Russian America she was an insecure and 
immature woman, dependent on her mother and her husband. However, life 
in Sitka made her realize that she was in fact capable of dealing with difficult 
situations by herself. With time she gained more self-confidence and became less 
dependent on her husband. Her experiences in the colonies thus led her to mature 
and turned her into a more independent, confident woman.

To conclude, prescriptive gender roles informed these women’s experiences 
of their encounter with Russian America and their role as Governor’s wife. Like 
their counterparts in the colonies of Western empires, they felt obliged to establish 
and uphold European values and practices including Christian morality, domestic 
virtues and gender roles. And, like them, they tried to fulfil this role to the best 
of their abilities in their various capacities as chatelaines and leaders of colonial 
society, and as role models, educators, and foster mothers. Hence, the Russian 
empire was not unique in the role it prescribed to women in its civilizing mission. 
However, contemporary ideals of womanhood were ill suited to frontier society. 
These women had been raised to be delicate and passive. Yet, on the frontier they 
had to be brave, strong and resourceful to survive [8, p. 7, 193, 199; 49, pp. 10-11].
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Аннотация. В статье рассматривается деятельность петроградской организации 
доктора В.П. Ковалевского – М.М. Веселкина в 1918 г., анализируется ее состав и дея-
тельность. Анализ истории организации основывается на документах ЧК и воспоминаниях 
очевидцев. Рассматривается также деятельность Русско-английского ремонтного судо-
строительного товарищества и роль указанных лиц. Товарищество служило официальным 
прикрытием секретной деятельности. Особое место в статье уделено роли М.Ф. Гардени-
на в становлении указанной организации. Важным источником для статьи являются вос-
поминания М.Ф. Гарденина. Они фиксируют связь между организацией В.П. Ковалевского и 
схожей морской организацией Веселкина – Бетулинского – Гарденина. Все указанные лица 
были знакомы задолго до 1917 г. Их связывала совместная служба на военных кораблях и в 
различных морских учреждениях. Первые случаи вербовки фиксируются еще в начале 1918 г.  
Окончательно она сложилась летом 1918 г. Организация была крупнейшей сетью вербов-
ки в Петрограде. Имея связь с англичанами, указанная организация занималась отправкой 
офицеров в Мурманск и Архангельск, сбором секретной информации. Обе организации за-
нимались схожими задачами. Первоначально независимые группы, впоследствии они тесно 
сотрудничали. В августе 1918 г. была раскрыта организация В.П. Ковалевского. Осенью та 
же участь постигла организацию Веселкина – Бетулинского. Впоследствии чекисты объ-
единили их в одно дело. Обнаруженные в Петрограде члены вербовочных организаций были 
расстреляны в Петропавловской крепости в декабре 1918 г.

Ключевые слова: Гражданская война, Северная область, Русско-английское ремонт-
ное судостроительное товарищество на Мурмане, Петроградская Губчека, В.П. Ковалев-
ский, М.М. Весёлкин, М.Ф. Гарденин.

История Петроградская Губчека в 1918 г. представлена в отечественной 
историографии целым рядом работ, в том числе автора статьи. Существуют 
исследования, как характеризующие в целом деятельность ПГЧК в указан-
ный период [1, 2, 3], так и работы, посвященные отдельным операциям или 
направлениям деятельности, указанной Губчека [4, 5, 6, 7]. Вместе с тем, 
ряд направлений ее деятельности раскрыт гораздо хуже. Одной из таких 
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тем является противодействие ПГЧК иностранным агентам в первый год 
своего существования.

Сам Петроград, в силу своего столичного статуса был сосредоточием ди-
пломатических миссий в период Первой мировой войны. После Октябрьского 
переворота их деятельность значительно активизировалась, в первую очередь 
это касалось английской миссии. Среди ключевых направлений работы ино-
странных агентов, помимо сбора информации, была организация подпольных 
антисоветских структур, как в Петрограде, так и в районах предполагаемой 
«союзнической» интервенции. Так вскоре, уже после Лондонской конферен-
ции 15 марта 1918 г., министр иностранных дел Великобритании А. Бальфур 
сообщил в Вашингтон о взглядах своих коллег на проведение интервенции: 
«Конференция считает, что есть только одно средство – союзная интервен-
ция. Если Россия не может сама себе помочь, ей должны помочь ее друзья. 
Но помощь может быть оказана только двумя путями: через северные порты 
России в Европе и через ее восточные границы в Сибири» [8, С. 138]. Хотя 
Восток России и объявлялся в качестве приоритетной цели последующей ин-
тервенции (с привлечением США и Японии), Мурманск и Архангельск также 
заявлялись в качестве ее ключевые пункты.

Итогом подобного подхода стало резкое увеличение работы предста-
вителей дипмиссий по организации отправки на Север русских офицеров 
армии и флота. Переправляемые лица должны были стать основой для фор-
мирования здесь антисоветских вооруженных формирований. Ключевой 
фигурой в этом процессе был военно-морской атташе Великобритании в 
Петрограде капитан первого ранга Ф. Кроми. Под его руководством, в тес-
ной связи, действовало несколько подпольных организаций: генерала Ге-
руа, доктора В.П. Ковалевского и т.д. Существовало определенное распре-
деление направлений их деятельности. Первая из указанных организаций в 
большей степени работала с армейскими офицерами, вторая с офицерами 
флота. Это определялось, в частности и составом петроградского руковод-
ства этих подпольных групп. Так, в организации морского офицера, врача 
В.П. Ковалевского (1875–1918), важную роль играли капитаны первого ран-
га Г.Е. Чаплин и П.М. Плен, генерал-майор по Адмиралтейству А.Н. Рыков, 
контр-адмирал М.М. Весёлкин, родственник последнего Ю.А. Бетулин-
ский, капитан второго ранга А.М. Де-Симон и другие морские офицеры.

Характерно, что связанные по прежней морской службе, они по-
могали другим своим собратьям по оружию переправиться в Мурманск 
и Архангельск, как нелегальными, так и легальными способами. Первые 
свидетельства налаживания легальных маршрутов переправки на некон-
тролируемые советской властью территории относятся к началу 1918 г. В 
тот период более актуальным было южное направление, на Дон, где боль-
шевикам оказывали сопротивление донские казаки во главе с атаманом 
А.М. Калединым и недавно сформированная Добровольческая армия ге-
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нерала Л.Г. Корнилова. Так, согласно свидетельству капитана II ранга А.П. 
Ваксмута, при посредничестве адмирала М.А. Беренса, он получил место 
для встречи с П.М. Пленом в Петрограде в одном из петроградских кафе. 
Позднее, уже на квартире Плена он и еще двое морских офицеров получи-
ли необходимые документы для проезда на Дон, со всеми необходимыми 
печатями и уведомлением, что указанные лица – рабочие, направляющие-
ся на Кавказ для строительства дороги [5, С. 108]. Последующее временное 
поражение Белого движения на Дону, Брестский мир, появление англичан 
и союзников на Мурмане, привели к изменению маршрутов переброски 
людей. Для Петрограда основным становится северный маршрут, в Архан-
гельск, Мурманск и Финляндию. По мере усиления присутствия союзни-
ков в Арктике, он становился все более частым. Одним из первых по нему 
в Финляндию выехал и упомянутый выше М.А. Беренс.

Вместе с тем, используя имевшиеся связи в советских органах власти, 
участники подпольной группы Ковалевского и связанные с ней лица предпри-
няли попытку организации и легального постоянного маршрута на Север Рос-
сии. Этой цели, помимо ряда других, о которых мы укажем ниже, и служило 
основание Русско-английского ремонтного судостроительного товарищества 
на Мурмане. Идея основания подобного товарищества явно шла от англичан 
и сотрудничавших с ними русских морских офицеров. Здесь можно указать на 
деятельность адмирала М.А. Кедрова в Лондоне, где еще с лета 1917 г. в Рус-
ском правительственном комитете он координировал деятельность агентов 
российского флота (фактически занимаясь контрразведкой). После револю-
ции в Особом совещании при российском посольстве в Лондоне он уже воз-
главлял Комитет по вопросам эксплуатации союзниками судов русского тор-
гового флота, которые революция застала в иностранных портах. Возможно, 
что идея основания товарищества шла именно от него [9, С. 176.].

Непосредственным же организатором в Петрограде Русско-англий-
ского ремонтного судостроительного товарищества на Мурмане (по другой 
версии его петроградского филиала) был контр-адмирал М.М. Весёлкин. 
К работе в этом обществе он привлек своих старых коллег по флотской 
службе. Генерал-майор А.Н. Рыков был с ним знаком со своего выпуска 
из Морского корпуса 1, капитан второго ранга А.М. Де-Симон в мае 1910 г. 
исполнял должность старшего офицера заградителя «Амур» у тогда еще ка-
питана II ранга флигель-адъютанта Весёлкина, давно был знаком Весёлкин 
с Пленом. Важную роль играл в работе товарищества родственник Весёл-
кина Ю.А. Бетулинский, у которого, согласно материалам следствия ЧК, 
на квартире происходили встречи отдельных членов организации с пред-
ставителями английской миссии. 

 1 А.Н. Рыков впоследствии на следствии отрицал свое участие в товариществе, но эти показания не 
согласуются с данными, которые получили чекисты во время допросов других арестантов.
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Однако роль Ю.А. Бетулинского была гораздо большей, чем выявили 
питерские чекисты в 1918 г. В первую очередь следует указать на его давнюю 
связь с капитаном корпуса корабельных инженеров, а позднее известным 
«северным политиком» М.Ф. Гардениным (1887–1977). Еще ранее Гарде-
нин, вместе своими друзьями – бароном Б.А. Нольде и Ю.А. Бетулинским 
участвовали в разработке планов устройства порта в Мурманске. Позднее, 
в декабре 1917 г. Гарденин создал «Мурманское русско-английское Рыбо-
ловное и Судостроительное общество, в которое вошло официально Ан-
глийское Правительство и Французы. Официально задачи этого Общества 
были: электрификация Мурманской дороги, через мощные водопады се-
верных рек, постройка города и при нем судостроительной верфи – для 
создания рыболовного флота и консервного завода, постройка Большой 
Гостиницы, дававшей возможность прямого и быстрого сообщения с Аме-
рикой, и многое другое, позволяющее замаскировать настоящее назначе-
ние всего предприятия. Капитал был объявлен в 150 миллионов золотых 
рублей, из которых половина была подписана крупнейшими русскими 
предприятиями, и другая половина – Английским Правительством через 
главные лондонские банки. Все это импонировало первое время больше-
викам и позволяло действовать по намеченному плану» [10, С. 1–43.]. 

Русско-английское ремонтное судостроительное товарищество на Мурма-
не, организованное в Петрограде Веселкиным и Бетулинским, безусловно было 
связано с мурманским русско-английским рыболовным и судостроительным 
обществом (возможно даже являясь его «филиалом»), ставя схожие легальные 
задачи освоения Севера и нелегальные – переброску офицеров в Архангельск и 
Мурманск. В этом отношении сотрудничество было эффективным, тем более 
что оно дополнялось сотрудничеством с другими вербовочными организация-
ми английской ориентации. На определенном этапе уже сложно было различить 
принадлежность вербовщиков на Север в организационном плане, тем более, что 
организации имели не только общее английское финансирование, но и перепле-
тались личными связями. Например, Весёлкин и Ковалевский, давно знакомые 
между собой, занимались одним делом (вербовкой) и пошли тоже по одному 
«делу» с расстрельным концом, хотя организационно их связь не столь очевид-
на, как считали питерские чекисты. В результате деятельности вербовщиков не 
только рядовые офицеры перебирались на Мурман, там же на Севере, в том числе 
в Финляндии оказывались и более известные личности. Среди завербовавшихся 
в Мурманск в марте 1918 г. был известный в будущем деятель культуры С.А. Кол-
басьев. Он будет служить офицером связи на английском крейсере «Кокрейн» [5, 
С. 100]. Позднее, уже осенью 1918 г. при помощи Гарденина и его петроградских 
друзей из города на Неве в Финляндию был переправлен генерал Н.Н. Юденич.

Деятельность вербовщиков следует признать удачной, хотя и кратко-
временной. Уже летом 1918 г. была обнаружена организация доктора Кова-
левского. Осенью, через аресты на выявленных вербовочных пунктах в кафе 
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организация Веселкина. О встрече с Весёлкиным в тюрьме вспоминал также 
арестованный, но по другому делу, офицер В. Оржеховский: «Помню, на со-
вершенно голых досках помещался бывший свиты Е.В. вице-адмирал М.М. 
Веселкин, арестованный в одном из кафе г. Петрограда за контрреволюцию 
и оттуда прямо доставленный в тюрьму. Веселкин был холост и позаботится о 
нем могла только его квартирная хозяйка, но и та была тоже арестована. Вско-
ре Веселкин, капитан 1-го ранга Де-Симон и юноша князь Туманов, задер-
жанные в том же самом кофе, были расстреляны» [11, С. 217]. Расстреляны 
были и другие члены указанных вербовочных организаций, в том числе Кова-
левский, Бетулинский, Плен, Рыков и т.д. Уцелели только находившиеся на 
Севере члены организации (вне доступа ЧК), в том числе Гарденин. 
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Abstract. The article examines the activity of Doctor V.P. Kovalevskiy's – M.M. Veselkins 
organization (group) in Petrograd in 1918. History of the group foundation is examined on the basis of 
the Cheka documents and memories of witnesses. Discusses the activities of the Russian-English repair 
shipbuilding partnership and the role of these entities. The Association serves as the official cover for 
secret activity. The special place in article is paid to the role of M.F. Gardenin in the development of 
the organization. An important source is the memoirs of M.F. Gardenina. They record the relationship 
between the organization Kovalevsky and a similar naval organization Veselkina – Betulinskogo – 
Gardenina. All these persons were familiar long before 1917. They also had a joint service on military 
ships and in naval establishments. The first cases of recruitment refer to the beginning of 1918. 
Finally it was formed in the summer of 1918. The organization was the largest recruitment network in 
Petrograd. The article gives the analysis of the groups activity and membership. Using its relations with 
the English, the organization was transporting officers to Murmansk and Archangelsk and collecting 
the secret information. Both organizations were engaged in similar tasks. Initially independent from 
each other, they subsequently worked closely. In August 1918 was disclosed the organization V.P. 
Kovalevsky. In the fall the same fate befell the organization Veselkin Betulinskogo. Subsequently, 
the security officers have combined them into one case. Discovered in Petrograd, the members of the 
recruiting organizations were shot in the Peter and Paul fortress in December 1918. 

Key words: Civil war, Northern Oblast, Russian-English repair shipbuilding partnership on 
Murman, Petrograd Gubcheka, .W. Kowalewski, M.M. Veselkin, M.F. Gardenin.
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дЕЯТЕлЬНОСТЬ СЕВЕРНОй гИдРОгРАфИчЕСКОй  
эКСПЕдИцИИ уПРАВлЕНИЯ РЕчНЫх ПуТЕй  

ИРТЫшСКОгО БАССЕйНА в 1941 г.

Аннотация. В статье рассматривается деятельность Северной гидрографической 
экспедиции Управления речных путей Иртышского бассейна в 1941 г. в акватории Обской 
губы (относящейся к Арктической зоне) в навигационном и гидрографическом отношении. 
Участники экспедиции занимались организацией обеспечения безопасности плавания реч-
ных судов Обской губе и Тазовской губе. Важность данного мероприятия обусловливалась 
отсутствием развитой транспортной сети дорог, для вывоза продуктов питания и ма-
териальной помощи фронту в годы Великой Отечественной войны. Для организации ка-
чественного прохода судов по рекам Управлениями речных путей проводились специальные 
гидрографические исследования. Экспедиции занимались изучением акваторий рек, разра-
батывали и обслуживали средства навигационного ограждения для безопасного плаванья, 
собирали материалы для составления и поддержания на актуальном уровне карт, лоций 
и других руководств-пособий по кораблевождению. Территориальные рамки исследования 
охватывают область деятельности Управления речных путей Иртышского бассейна, ко-
торое обеспечивало техническое оснащение акватории Обской и Тазовской губы. В каче-
стве главного источника нами использован отчет «Северной гидрографической Экспедиции 
Управления Речных путей Иртышского Бассейна о производственной деятельности за 1941 
год», сохранившийся в Государственном архиве Ямало-Ненецкого автономного округа. Ис-
следование дополняет исторические сведения по Гидрографическим экспедициям, проводи-
мым в Советском Союзе, так же о том, как организовывалось обеспечение безопасности 
прохождения судов по акваториям Обской и Тазовской губы для снабжения фронта продук-
цией, вывозимой с Ямала в годы Великой Отечественной войны.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Ямал, Обь, гидрографические иссле-
дования, речные транспортные пути, обеспечение безопасного плавания по рекам.

В мае 2015 года наша страна отметила 70 лет со дня победы в Великой 
Отечественной войне. «День Победы – праздник со слезами на глазах», так 
говорится в знаменитой песне композитора Давида Тухманова, один из глав-
ных праздников, отмечаемых в современной России, он стал днем памяти 
защитников Родины, подвига многонационального советского народа.
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Победа в Великой Отечественной войне была бы невозможной без 
тесной связи тыла с фронтом. Теме истории организации продовольствен-
ных поставок для поддержки фронта посвящено огромное количество ста-
тей и монографий. Внутри данной темы существует множество аспектов, 
которые затрагивают, в том числе использование и освоение ресурсов Се-
вера в годы Великой Отечественной войны.

Историография исследования и освоения Севера в годы войны до-
вольно обширна и включает в себя широкий спектр исторических изыска-
ний, посвящённых данной проблематике. 

В основном исследователи рассматривают историю освоения и разви-
тия морских путей и экспедиции морского флота. Примером таких иссле-
дований можно назвать четвертый том монографии М.И. Белова «История 
открытия и освоения Северного Морского пути», вышедший под назва-
нием «Научное и хозяйственное освоение советского севера», опублико-
ванный в 1969 году Гидрометеорологическим издательством. Данная рабо-
та посвящена исследовательской деятельности на территории Советского 
Севера и его промышленному освоению и охватывает период Великой От-
ечественной войны. В исследовании дается характеристика экономическо-
го состояния северных территорий, говорится о роли Северного морского 
пути (далее – СМП) в борьбе Советского Союза с нацистской Германией, 
затрагивается проблема истории исследований СМП и истории освоения и 
развития Севера в этот период.

Одной из составляющих частей является изучение организации и обе-
спечения безопасности плавания речного флота по северным рекам для 
обеспечения перевозок грузов, в том числе для поддержки фронта. Данная 
статья посвящена деятельности Северной гидрографической экспедиции, 
участники которой занимались изучением и организацией безопасного ис-
пользования речного транспорта в акватории Обской губы. 

Территориальные рамки исследования охватывают область деятель-
ности Управления речных путей Иртышского бассейна, которое обеспечи-
вало техническое оснащение акватории Обской и Тазовской губ.

В качестве главного источника нами использован отчет «Северной 
гидрографической Экспедиции Управления Речных путей Иртышского 
Бассейна о производственной деятельности за 1941 год», сохранившийся в 
Государственном архиве Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Отчет относится к рабочей документации, по этой причине имеет 
свою специфику, в источнике четко прописываются цели, задачи экспеди-
ции, при этом авторы источника критически оценивают подготовку и ход 
экспедиции в плане материально-бытовой оснащённости. Назначение вы-
сказанных замечаний – это «не критика ради критики», а устранение име-
ющихся недочетов для качественной подготовки экспедиций в будущем.
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Информационная ценность источника обусловлена тем, что он позво-
ляет подробно проследить ход и деятельность экспедиции 1941 г. в аква-
ториях Обской и Тазовской губ (где и какие ограждения, навигационные 
знаки были поставлены, как проводили промерные работы и замеры, какое 
оборудование использовалось, какой речной транспорт функционировал).

Нападение Германии на Советский Союз поставило следующую зада-
чу: перевести экономику с мирных рельсов на военный лад. Несмотря на 
тяготы военного времени, не было людей оставшихся в стороне. Каждый 
стремился помочь, одни ушли на фронт, другие – остались дома, труди-
лись на благо Родины. Для поддержки фронта были организованы постав-
ки рыбы и пушнины из национальных округов Севера.

На Обском Севере, с его богатейшими запасами ценных промысловых 
рыб, сложилась рыбная и лесная промышленность, развивались колхозные 
промыслы, судостроение, водный транспорт [1, C. 34].

В условиях войны требовалось оперативно наладить поставки продо-
вольственной продукции на фронт, так как в зону боевых действий были 
втянуты сельскохозяйственные районы страны. Рыба, добываемая на тер-
ритории Ямало-Ненецкого национального округа, спасла сотни жизней от 
голода (за 1941 год вылов рыбы составил 106,8 тыс. центнеров [2, C. 7]). 

Вся рыбодобывающая промышленность Севера подключилась к об-
щему для страны лозунгу «Все для фронта! Все для Победы!». Использова-
ние природных ресурсов Ямала в общегосударственных целях шло с колос-
сальным напряжением человеческих сил.

Успех поставок рыбной продукции фронту во многом зависел от со-
стояния речного транспорта – главного средства сообщения в обширных 
районах Европейского и Азиатского Севера. 

Важнейшими транспортными магистралями стали великие северные 
реки – Обь с Иртышом, Енисей и Лена, Северная Двина и Печора, где 
были созданы государственные речные пароходства, освоены тысячи ки-
лометров судоходных путей [1, C. 34]. 

Для организации безопасного прохода судов по рекам Управлениями 
речных путей проводились специальные гидрографические исследования. 
Экспедиции занимались изучением акваторий рек, разрабатывали и обслу-
живали средства навигационного ограждения для безопасного плаванья, 
собирали материалы для составления и поддержке на актуальном уровне 
карт, лоций и других руководств-пособий по кораблевождению.

Деятельность Управления речных путей Иртышского бассейна началась 
с 1938 г., когда оно приказом Народного комиссариата путей сообщения СССР 
было образовано в Омске. В состав бассейнового управления вошли техниче-
ские участки пути, которые базировались в Омске, Тюмени, Тобольске, Пав-
лодаре и Семипалатинске. Благодаря его работникам, проводилось обслужи-
вание речных путей и исследование состояния акватории Оби и Иртыша.



235

В июне 1941 г. для изучения Обской и Тазовской губ и ремонта нави-
гационных и оградительных приборов из Омска на Ямал была направлена 
гидрографическая экспедиция. Участники экспедиции о начале войны уз-
нали, будучи в пути, но экспедиция не была отменена, так как имела важ-
ное значение для обеспечения безопасности хождения речного транспорта 
по Обской и Тазовской губе.

К сожалению, подробной информации о личном составе экспедиции 
«отчет» не дает, в источнике указаны только должности, фамилии и иници-
алы ее участников.

Начальником экспедиции был назначен Наклевкин А.И. (указан в 
списке состава как начальник экспедиции), подписал отчет Постнов М.В. 
(в списке личного состава указан как старший инженер). 

По данным личного дела, хранящегося в музее Омского Института во-
дного транспорта А.И. Наклевкин в 1941 г. ушел на фронт, что объясняет 
составление и подписание отчета старшим инженером. Проследить даль-
нейшую судьбу старшего инженера Постнова М.В. не удалось в силу недо-
статка информации о личном составе экспедиции в отчете. 

По данным источника «вся экспедиция состояла из 106 человек, из кото-
рых 54 человека плавсостава и 52 человека экспедиционного состава» [3, л. 9].

Целью экспедиции было обеспечение безопасного плаванья судов в 
данном районе, протяженность пути экспедиции 2713 км [4, л. 3]. Основ-
ные задачи экспедиции были установлены следующие:

1. Изучение акватории Обской губы и Тазовской губы в навигационном 
и гидрографическом отношении.

2. Разработка, улучшение и обслуживание средств навигационных 
ограждений для безопасного плаванья.

3. Сбор материалов для составления и поддержания на актуальном для 
1941 года уровне карт, локаций и других руководств-пособий по ко-
раблевождению.

Для выполнения работ Северная гидрографическая экспедиция 1941 
года была обеспечена речными плавательными средствами: моторно-па-
русным ботом «Гидрограф», портовым буксиром «Штатив», рейдовым су-
хогрузным лихтером Т-8, рейдовым сухогрузным лихтером Т-9, рейдовым 
сухогрузным паузком Т-7, моторным катером № 16 «Устьевик».

Состав экспедиции провел точное и детальное картографирование аква-
тории Обской губы и Тазовской губы с помощью метода триангуляции 1. Вы-

 1 Прим. автора: Триангуляция – один из методов создания сети опорных геодезических пунктов, а 
также сама эта сеть. (Большая Советская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия. 1969–1978).
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ставил штативное плавучее ограждение в Обской губе от Ямальского бара 1 до 
острова Шокальского. 

В Тазовской губе на всем протяжении пути действовало освещаемое 
плавучее оборудование. В ходе экспедиции были даны окончательные ко-
ординаты опорных пунктов триангуляции Тазовской губы, которую следу-
ет считать завешенной в 1941 г. 

На основании материалов произведена увязка маршрутно-инструмен-
тальной съемки 1932 г. и дополнены промеры 2 прошлых лет, подготовлены 
данные, дополняющие карту Тазовской губы на участке от мыса Находка 
до мыса Наблюдений, которая была издана гидрографическим управлени-
ем Главного управления Северного морского пути к навигации 1934 г. До-
полнены материалы по изучению уровневого режима Ямальского бара. 

В отчете представлена таблица о размерах судоходной обстановки, вы-
полненной Северной гидрографической экспедицией УРПИБа за 1941 год. 

В таблице представлены данные о количестве обстановочных знаков 
береговых и плавучих. В 1941 году в акваториях Обской губы и Тазовской 
губы было 247 знаков, 22 маяка, 3 постановочных домика, которые при-
надлежали северной гидрографической экспедиции и 14 лодок. Протяжен-
ность обставленной линии составила 1290 км.

Благодаря работе, проведенной экспедицией в акваториях Обской 
губы и Тазовской губы, в навигацию 1941 года аварий по вине ограждений 
и обстановки не было [10, л. 20].

После возвращения в Омск участниками экспедиции были проведены 
камеральные работы по обработке полевых материалов, полученных в навига-
цию 1941 г. Так же произведена перекладка всех промеров прошлых лет: 1932, 
1936 и 1937 гг. на основе проложенной триангуляции 1938–1941 гг.

В основу составления плана камеральной обработки были положены 
нормы гидрографических работ издания Главного управления Северного 
морского пути 1940 г. План камеральных работ был составлен на каждого 
исполнителя, при этом большая часть инженерно-технических работников 

 1 Прим. автора: Бар – в геоморфологии крупная песчаная гряда, образовавшаяся в результате по-
перечного перемещения донных наносов в сторону берега водоема. Различают: 1) подводный Б., 
представляющий собой асимметричную гряду с крутым береговым склоном, формирующийся на 
участках резкого уменьшения глубин, где происходит падение энергии волн и аккумуляция песка, 
ракуши и др. осадочного материала (Одесская, Евпаторийская банки Черного моря); 2) островной 
Б., образующийся из подводного Б. в процессе перемещения последнего к берегу и выхода его 
гребня из-под воды (о. Огурчинский в Каспийском море); 3) береговой Б., возникающий в ре-
зультате причленения островного Б. к берегу, выраженный в виде пересыпи, отделяющей от моря 
мелководные заливы, лагуны, но отличающийся от нее тем, что сложен почти исключительно ма-
териалом, поступившим с морского дна (Геологический словарь. 2-е издание. М., 1978. Т. 1. С. 67).
 2 Прим. автора: Промер – совокупность действий для измерения глубины. Назначение промера – 
определить рельеф дна и характер грунта (Самойлов К.И. Морской словарь. М.-Л.: Государствен-
ное военно-морское издательство НКВМФ Союза ССР, 1941).
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была переведена на сдельную оплату труда. Общий план камеральных ра-
бот составил 1400 технико-дней. 

С уходом в ряды Красной армии и Военно-морского флота основного 
технического состава экспедиции произвести своевременно обработку мате-
риала в объеме 1400 технико-дней не представлялось никакой возможности.

В среднем основному составу экспедиции начислен процент выпол-
нения камеральной обработки: 110–114% по триангуляции и 120% по чер-
тежным работам.

В ходе экспедиции и на ее подготовительном этапе личный состав 
столкнулся с рядом затруднений и неудобств, которые условно можно раз-
делить на две категории: первые связаны с нехваткой стройматериалов и 
плохим техническим оснащением рабочих судов; ко вторым относятся са-
нитарно-бытовые проблемы и неудобства.

Так, на подготовительном этапе личный состав столкнулся с трудно-
стями материального характера, в результате чего была изменена дата вы-
хода из Омска. «Экспедиция вышла из Омска 15 июня, хотя по плану выход 
был намечен на 1 июня. Запоздание с выходом произошло из-за отсутствия 
в Омске угля для портового буксира «Штатив». С целью экономии топлива 
моторный бот «Гидрограф» следовал на буксире до г. Тобольска, откуда шел 
своим ходом» [5, л. 13].

Кроме того, экспедиция столкнулась с проблемой недостатка снаря-
жения для ремонта навигационного оборудования: «не хватало тросов, от-
сутствовали линзы для фонарей, отсутствовали качественные газобаллоны 
ацетиленовые» [5, л. 13].

Основной базой северной экспедиции являлся город Омск, жилой пло-
щадью в городе экспедицию обеспечивало бюро управления пути, там же 
проходил ремонт судов, обрабатывались полевые материалы, производилась 
подготовка к экспедиции [6, л. 15]. Заготовка лесоматериалов и ремонт ло-
док производился в деревне Кузнецово Тевризкого района Омской области, 
где зимовали пять человек постоянного состава экспедиции. Временными 
навигационными базами, где стояли несамоходные суда экспедиции, явля-
лись бухта Новый Порт в Обской губе и бухта Двух Чумов 1 в Тазовской губе.

В Пуровском районе экспедиция базировалась в поселке Хальмерседе 2 в 
устье р. Таз. Обстановочные старшины 3 зимовали в п. Сидоровск на р. Таз и в 
поселке Тарко-Сале на р. Пур. В этих пунктах производили заготовку обстано-
вочного инвентаря.

 1 Прим. автора: Бухта Двух Чумов находится у села Антипаюта, на территории ЯНАО в акватории 
Тазовской губы.
 2 Прим. автора: ныне поселок Тазовский
 3 Прим. автора: обстановочные старшины организовывали работу на технических речных участках.
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Во время экспедиции личный состав размещался на судах, во время 
работы на берегу – в палатках, состояние которых оставляло желать луч-
шего: «палатки находятся в употреблении уже 6–9 лет и в последствии из-
ношенности требует замены» [7, л. 16]. 

Суда экспедиции не были рассчитаны для размещения личного состава 
«вследствие малых габаритов их, поэтому имеет место теснота, не позволяю-
щая создать должные санитарные условия» [7, л. 16]. Команда «Гидрографа» 
столкнулась с проблемой проникновения паров нефти в рабочие помещения 
и продовольственный трюм: «В экспедиционном кубрике воздух насыщен 
парами нефти. Большая насыщенность парами нефти и продовольственном 
трюме, в результате продукты приобрели запах нефти» [9, л. 11].

К проблемам бытового характера можно прибавить недостаток спец-
одежды, не хватало сапог, рукавиц и резиновой обуви.

После экспедиции, при составлении отчета, начальником было указа-
но: «На основании опыта работы в 1941 г. имеются следующие замечания 
для улучшения работы северной гидрографической экспедиции:

1. План работы и смету северной гидрографической экспедиции ут-
верждать не позднее 15 февраля, а не за несколько дней до выхода 
экспедиции в плаванье.

2. Настоятельно необходимо пополнение фонарей «Далена» 1 и запас-
ных частей к ним, в противном случае несколько буев уже в 1942 году 
могут быть не освещены, а за неимением запасных частей и линз 
нельзя поручиться за горение имеющихся фонарей.

3. Все снаряжение экспедиция должна получать в Омске не позднее 
15 мая. Особенно должно быть обращено внимание на снабжение в 
должном количестве топливом, тросами, спецодеждой и продоволь-
ствием должного качества» [11, л. 31].

Таким образом, мы можем сказать, что Северная Гидрографическая 
экспедиция произвела довольно качественную работу по обеспечению 
безопасности плавания по речным путям, акватории Обской губы, в ходе 
выполнения производственных задач были отремонтированы навигаци-
онные знаки, зажжены огни навигационных знаков для предотвращения 
аварий на всем участке пути. Важной частью работы явился промер глубин 
опасных мест акваторий Обской губы и Тазовской губы, чтобы исключить 
возможность посадки проходящих судов на мель.

Были получены эмпирические данные по общему состоянию речных 
путей, а также, на основе опыта экспедиции, были представлены замеча-
ния и предложения по организации будущих подобных предприятий.

 1 Прим. автора: сигнальные устройства «Далена» служили на русских железных дорогах и маяках.
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Экспедиция работала в первый год Великой Отечественной войны, в 
момент, когда все силы тыла страны, в том числе и Ямальского, были на-
правлены на помощь фронту. Роль Северной гидрографической экспеди-
ции в 1941 г. достаточно весома, но ранее в исторической литературе не 
была освещена.

Исследование дополняет исторические сведения по Гидрографиче-
ским экспедициям, проводимым в Советском Союзе, а также о том, как 
организовывалось обеспечение безопасности прохождения судов по аква-
ториям Обской и Тазовской губы для снабжения фронта продукцией, вы-
возимой с Ямала в годы Великой Отечественной войны.
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Abstract. In article Activity of Northern hydrographic expedition of Management of river ways 
of the Irtysh basin in 1941, in the water area of Gulf of Ob (relating to the Arctic zone) in the navigation 
and hydrographic relation is considered. Participants of expedition were engaged in the organization of 
safety of swimming of river crafts to Gulf of Ob and Taz Bay. Importance of this action was caused by 
lack of the developed transport network of roads, for export of food and financial support to the front in 
days of the Great Patriotic War. For the organization of a qualitative passage of the vessels for the rivers 
by Managements of river ways special hydrographic researches were conducted. Expeditions were 
engaged in studying of water areas of the rivers, developed and served means of a navigation protection 
for safe swimming, collected materials for drawing up and maintenance at the actual level of cards, 
sailing directions and other guides and grants to a ship navigation. Territorial framework of research 
covers sphere of activity of Management of river ways of the Irtysh basin which provided hardware 
of the water area Ob and Taz Bay. As the main source we used the report of "Northern hydrographic 
Expedition of Management of River ways of the Irtysh Basin about a production activity for 1941", 
remained in the State archive of the Yamalo-Nenets Autonomous Area. Research supplements 
historical data on the Hydrographic expeditions which are carried out in the Soviet Union, also how 
safety of passing of vessels across water areas Ob and Taz Bay for supply of the front with production 
which is taken out from Yamal in days of the Great Patriotic War was organized. 

Key words: Great Patriotic war, Yamal, Ob, hydrographic researches, river transport ways, 
ensuring safe swimming on the rivers is big.
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ВзАИМОСВЯзЬ РАзВИТИЯ СудОСТРОЕНИЯ  
И ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ

Аннотация. С давних времен Северный полюс привлекал внимание многих исследова-
телей, которые, двигаясь через тяжелые условия северных льдов, наносили на карту новые 
открытые ими острова и архипелаги. Русские поморы уже в середине XVI века на кочах 
совершали плавания в Северный Ледовитый океан и вдоль его берегов по притокам сибир-
ских рек. Так начинало зарождаться первое арктическое судостроение. В данной работе 
предпринята попытка исследования как влияния развития судостроения на освоение Ар-
ктического региона, так и влияния процессов освоения Арктики на строительство новых 
ледокольных судов. Для этого авторами выделены основные этапы развития судостроения 
и освоения Арктики, в ходе которых определены задачи и характеристики исторических 
периодов, а также их основной вклад в рамках рассматриваемого вопроса. Первый этап 
включает в себя период, который был начат в средние века и продлился до середины XIX 
века. В ходе него была накоплена полезная информация о природе региона и оценена воз-
можность осуществления в нем хозяйственной деятельности. Второй период ознаменован 
началом исследовательской деятельности при освоении Арктики, которая в середине XX 
века начинает активно способствовать уже ее промышленному освоению, а также созда-
нию абсолютно новых образцов морской техники. Это является основной задачей третье-
го периода, который длится и по сей день. Предложенная авторами статьи периодизация 
носит условный характер, но при этом позволяет определить главный вектор развития 
арктического судостроения.

Ключевые слова: Арктика, судостроение, поморские суда, ледоколы, модельные ис-
пытания в ледовом бассейне.

Введение. Исследования и освоение Арктики всегда были связаны с ис-
пользованием судов. До сих пор ледоколы и суда ледового плавания явля-
ются единственными техническими средствами способными решать самые 
разнообразные задачи в арктических морях. Целью данной работы стало вы-
деление основных этапов взаимного влияния процессов освоения Арктики 
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на судостроение, которые являются составной частью более общего иссле-
дования об освоении полярных регионов планеты. В рамках данной работы 
термин «судостроение» следует понимать достаточно узко, речь пойдет толь-
ко о создании морских технических объектов, предназначенных для эксплу-
атации в ледовых условиях.

Периодизация основных этапов развития судостроения и освоения Ар-
ктики. Предлагаемая ниже периодизация носит предварительный и при-
ближенный характер. Ее введение необходимо для систематизации и 
структурирования довольно обширного материала, а также для возможно-
сти выделения основных задач освоения Арктики, которые выдвигались в 
тот или иной исторический период.

1-й период. Средние века – вторая половина XIX в. Этот период может 
быть охарактеризован практически полным отсутствием взаимосвязи судо-
строения и освоения Арктики. За исключением Поморского Севера России 
для арктических плаваний использовались разнообразные совершенно не 
приспособленные для ледовых плаваний суда. При этом основной задачей 
практически всех плаваний было промышленное освоение северных регио-
нов (поиск новых торговых путей, добыча морских животных и пушнины и 
т.п.). Основным вкладом этого периода в последующее развитие можно счи-
тать накопление разнообразной эмпирической информации о природе регио-
на и возможности осуществления в нем хозяйственной деятельности.

2-й период. Вторая половина XIX в. – вторая половина XX в. В начале 
этого периода возникают специализированные суда, предназначенные для 
эксплуатации в ледовых условиях, а в конце XIX в. Ф.Нансеном создается 
первое специализированное судно «Фрам» для проведения исследований 
в Арктике. По мнению авторов, основной задачей этого периода было ис-
следовательское направление в освоении Арктики. При этом, конечно, ста-
вились и решались многочисленные практические задачи. В этот период 
практически все новые идеи и технические решения в области судостроения 
в первую очередь использовались для расширения возможностей исследова-
ния Арктики или иначе, на прогресс развития исследований Арктики оказы-
вало заметное влияние развитие судостроения.

3-й период. Вторая половина XX в. – настоящее время. Основная задача – 
промышленное освоение Арктики. Необходимость ее решения на современном 
этапе требует от судостроения создания принципиально новых образцов мор-
ской техники. Можно сказать, что во многом прогресс в области судостроения 
определяется запросами практического освоения полярных регионов.

Ниже особенности каждого из сформулированных периодов будут рас-
смотрены более подробно.

1-й период. С точки зрения темы работы наибольший интерес пред-
ставляет рассмотрение поморского судостроения, так как именно поморы 
активно осваивали моря арктического побережья России. Это освоение 
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осуществлялось с сугубо практической целью поиска и освоения новых тер-
риторий для промысла. Существует большое количество работ в основном 
историко-географического характера, в которых описываются их деяния. 
История же поморского судостроения изучена существенно хуже. Основны-
ми типами судов поморов были ушкуи, лодьи и кочи. В настоящее время не 
существует научно обоснованной реконструкции этих судов, а те, что есть, 
включая довольно известную реконструкцию коча, выполненную М.И. Бе-
ловым, базируются на «умозрительных предположениях исходя из условий 
плавания, …, назначения судов и пр.» [1]. 

Наибольшей известностью из поморских судов пользуется коч, кото-
рый, по мнению автора работы [1], является наиболее мифологизирован-
ным судном русского средневековья. Основное содержание научного мифа 
о коче сводится к тому, что это судно имело яйцеобразную форму корпуса, 
которая благоприятствовала его выдавливанию при ледовых сжатиях, кро-
ме этого судно было снабжено дополнительной ледовой обшивкой. Суще-
ствование данного мифа (мнения) о таких свойствах коча весьма важно, так 
как именно они сыграли определенную роль в дальнейшем развитии судов, 
предназначенных для плавания во льдах.

В заключении рассмотрения первого периода необходимо отметить, 
что в его конце начали предприниматься попытки не только освоения, но и 
изучения Арктики. В первую очередь речь идет о деятельности Великой се-
верной экспедиции, которая впервые дала описание северных берегов Рос-
сии. Существенный вклад в изучение Арктики сделан М.В. Ломоносовым, 
который придавал большое значение географическому описанию страны. 
В своей работе М.В. Ломоносов подчеркивал необходимость изучения при-
родных условий Арктики [2]. По его инициативе состоялись экспедиции по 
поиску прохода через Северный Ледовитый океан на Камчатку.

2-й период. Точно указать начало второго периода достаточно сложно. В 
качестве точки отсчета можно взять появление нового типа судов – ледоколов, 
способных активно передвигаться в ледовых условиях. Этот процесс был растя-
нут по времени, но совершенно очевидно, что во второй половине XIX в. такие 
суда уже активно использовались на Балтийском море. По мнению авторов, ос-
новной идеей указанного периода было научное освоение Арктики. 

Наиболее яркими образцами новой морской техники, созданными в 
начале указанного периода специально для исследования Арктики, явля-
ются «Фрам» Ф. Нансена, построенный в 1893 г. К. Арчером [3], и ледокол 
«Ермак» С.О. Макарова.

Идея создания специального исследовательского судна, способного 
выдержать длительный дрейф в Ледовитом океане возникла у Фритьофа 
Нансена после нахождения у берегов Гренландии предметов экспедиции, 
находившихся на «Жаннетте» Де Лонга. По эго мнению можно было создать 
соответствующее судно, которое могло бы выдержать воздействия ледовой 
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среды. При помощи опытного судостроителя К. Арчера была выбрана форма 
и обеспечена прочность судна. Ф. Нансен пишет, что «к чему мы главным 
образом, …, стремились, это – придать корпусу судна такую форму, чтобы 
льды легко выжимали его кверху и оно не подвергалось бы риску быть раз-
давленным» [4]. Все борта судна были сделаны гладкими без граней и высту-
пов, «все было округлено так, что льду не за что было зацепиться». Многие 
из критиков Ф. Нансена утверждали, что такая форма не является чем-то но-
вым (возможное влияние мифов о коче и других судах арктического средне-
вековья с яйцеобразной формой корпуса). Ф. Нансен принимал эти замеча-
ния, указывая, что «если мы вообще внесли со свой стороны что-либо новое, 
то, пожалуй, во-первых, то, что мы не только знали какую форму должно 
иметь судно, но и действительно придали ему эту форму». 

Успехи, достигнутые к концу XIX в. в эксплуатации ледоколов, в том 
числе и полярная экспедиция на Фраме, привели С.О. Макарова к идее, 
которую он сформулировал в кратком девизе: «К Северному полюсу напро-
лом!». Необходимо отметить, что при создании «Ермака» С.О. Макаров ис-
пользовал все имеющиеся достижения судостроительной науки, включая 
модельные испытания ледокольной способности [5]. Ледоколу была при-
дана так называемая «русская» клиновидная форма корпуса, развал был до-
статочно большим для снижения влияния ледовых сжатий. По аналогии с 
американскими ледоколами в первоначальном варианте на «Ермаке» был 
установлен носовой винт, который предполагалось использовать для размы-
вания киля торосистых образований. Первое арктическое плавание ледоко-
ла показало, что для арктических условий носовой винт является очень уяз-
вимой конструкцией и от него пришлось отказаться. Во время проведения 
модернизации носовой винт на ледоколе был демонтирован. На долгие годы 
«Ермак» стал прототипом для вновь создаваемых арктических ледоколов [6], 
поэтому на них носовой винт не устанавливался. Идея носового расположе-
ния движителя была возрождена только в конце ХХ в. и для ее воплощения 
потребовалось создания новых технических устройств.

Интересно отметить, что первые попытки измерения деформаций кон-
струкций корпуса под действием ледовых нагрузок были предприняты во 
время экспедиции «Челюскина». Затем подобные измерения выполнялись 
во многих экспедициях. Подробно о начальном этапе развития теории проч-
ности ледокольного корабля описано в работе [7]. Подобные исследования 
заложили основу создания норм ледовой прочности судов.

Поиск оптимальной формы ледокола представлял более сложную зада-
чу. Для решения аналогичной задачи для условий чистой воды потребовалось 
создание В. Фрудом новой методологии – модельного эксперимента [8]. Для 
решения этой задачи необходимо было создать принципиально новую экс-
периментальную установку – ледовый опытовый бассейн. Благодаря усили-
ям специалистов по физике льда и судостроителей в 1955 г. в Арктическом 
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институте в Ленинграде был создан первый в мире ледовый бассейн. Созда-
ние бассейна впервые позволило осуществлять прямые измерения силового 
воздействия льда на модели ледоколов и судов. Это способствовало бурному 
развитию теоретических расчетных методов [9] и экспериментальных под-
ходов к оптимизации формы корпуса, были созданы научные основы для 
создания новых поколений ледоколов и судов ледового плавания.

Еще одним исследовательским проектом, который осуществлялся в те-
чение всего второго периода, был поиск и апробация технических решений 
в области энергетики судов ледового плавания. Прорывными решениями в 
этой области стали создание дизель-электрических ледоколов и строитель-
ство первого в мире атомного ледокола «Ленин». В 1933 г. в Швеции был по-
строен первый в мире дизель-электрический ледокола «Имер» мощностью 9 
тыс. л.с. Применение электродвижения на ледоколах позволило обеспечить 
выполнение постоянства мощности главного двигателя при взаимодействии 
гребных винтов со льдом. 

Развитие судостроения для изучения Арктики не замыкалось только на 
ледоколах и судах ледового плавания, хотя это направление, конечно, было 
основным. В конце XIX в. появился новый вид кораблей – подводные лод-
ки, которые позволили получить уникальную информацию о природе Ар-
ктики. И, практически сразу, возникла идея их использования для изучения 
Арктики. Такой проект разрабатывал Д.И. Менделеев [10]. В 30-х годах про-
шлого века были выполнены первые подледные плавания на специально 
созданной для этого Г. Уилкинсом подводной лодке «Наутилус». Несколь-
ко позже подобные плавания выполняли советские подводники. Основным 
препятствием для крупномасштабных ледовых плаваний являлась малая 
автономность подводных лодок. Создание атомных подводных лодок сняло 
эту проблему. 

Для обеспечения разведочных и буровых работ, а также для обеспечения 
добычи нефти и газа потребовалось создание новых морских инженерных соо-
ружений, приспособленных для работы в ледовых условиях. Многие созданные 
в прошлом веке образцы новой техники предназначались для эксперименталь-
ного использования и частично для разведочного бурения. Фактически, также 
как полувеком раньше с ледоколами, осуществлялся поиск технических реше-
ний, наиболее подходящих для практического использования. 

3-й период. Этот период для разных отраслей судостроения начался в 
различные моменты второй половины ХХ в. При анализе современной си-
туации возникает аналогия с книгой известного канадского полярного ис-
следователя В. Стефансона «Гостеприимная Арктика» [11], которая впервые 
была опубликована в 1921 году. В то время любые полярные исследования 
воспринимались как героические, а сама Арктика как «зловещая». В. Сте-
фансон первый предпринял попытку снять ореол романтики с изучения 
высоких широт, он стремился показать, что работа в Арктике при условии 
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правильного планирования и организации «проходит гладко и без особо 
волнительных инцидентов» [12]. «Гостеприимная Арктика» сыграла суще-
ственную роль в изменении общественного мнения и в научном и промыш-
ленном освоении полярных областей. 

Современная ситуация в некотором смысле представляет зеркальное 
отражение ситуации, которая сложилась до выхода в свет книги В. Стефан-
сона. Стремительный прогресс техники в ХХ веке создал совершенно новые 
условия для хозяйственной деятельности в Арктике. Это и создание новых 
типов судов ледового плавания, включая атомные, возможность монито-
ринга ледовой обстановки из космоса и многое другое. Ярким примером в 
этом отношении являются практически ежегодные туристические рейсы ле-
доколов на Северный полюс.

Все это создает у большинства людей, принимающих ответственные 
решения, ощущение возможности выполнения в Арктике любых проектов. 
Наибольшее количество современных планов промышленного освоения 
Арктики связано с необходимостью разработки открытых на шельфе место-
рождений нефти и газа, а также необходимостью создания морских транс-
портных систем для вывоза из районов добычи углеводородов и обеспече-
ния транзитных плаваний. К сожалению, необходимо констатировать, что 
целый ряд проектов, предлагаемых для реализации в Арктике, предполагает 
возможность осуществления без каких-либо проблем круглогодичного судо-
ходства в полярных морях. На различных конференциях и презентациях не-
однократно приходится слышать, о проектах вывоза углеводородного сырья 
из Карского моря крупнотоннажными судами самостоятельно без ледоколь-
ной поддержки или о возможности эффективной работы бурового судна в 
любых ледовых условиях при использовании одного или двух ледоколов для 
управления ледовой обстановкой. В какой-то мере ответом на сложившуюся 
ситуацию явилось издание специалистами ААНИИ коллективной моногра-
фии «Опасные ледовые явления для судоходства в Арктике» [13], в которой 
подробно разбираются арктические природные явления, представляющие 
угрозу для хозяйственной деятельности в полярных регионах.

Развитие судостроения определяется практическими запросами, свя-
занными с промышленным освоением Арктики. Так, экономические рас-
четы показывают, что на настоящем этапе морские транспортные системы 
для вывоза углеводородного сырья из арктических областей, а также для 
осуществления транзитных перевозок в Северном Ледовитом океане, будут 
эффективны, если в их состав будут входить крупнотоннажные суда ледово-
го плавания [14]. Этот факт обусловил повсеместное проектирование и стро-
ительство подобных судов. При этом практически всегда игнорировался тот 
факт, что существующие ледоколы не смогут оказать таким судам эффектив-
ную поддержку, т.к. их ширина существенно меньше ширины крупнотон-
нажного судна. 
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Появление крупнотоннажных судов активного ледового плавания по-
ставило перед судостроителями новые задачи: разработку и обоснование но-
вых принципов ледокольной проводки таких судов, и создание новых техни-
ческих средств, создающих широкий канал в ледяном покрове, по которому 
безопасно могут двигаться крупнотоннажные суда.

Комплекс выполненных теоретических и экспериментальных исследо-
ваний позволил наметить пути решения первой задачи. Были разработаны 
новые тактические приемы проводки крупнотоннажного судна одним и дву-
мя ледоколами и определены границы применимости этих приемов [15–16]. 

Для решения второй задачи в настоящее время осуществляются началь-
ные стадии проектирования атомного ледокола-лидера, ширина которого 
близка к 50 м, мощность энергетической установки равна 110 МВт [18]. Кро-
ме этого разработан концептуальный проект принципиально нового мно-
гокорпусного ледокола, способного создавать канал шириной более 50 м. 
Предварительные модельные испытания этого ледокола показали, что при 
сопоставимом уровне мощности и ледопроходимости с а/л «Арктика» новый 
ледокол может создавать примерно в 2 раза больший по ширине канал [17].

Заключение. В работе выделены и рассмотрены основные этапы взаи-
мовлияния развития судостроения и освоения Арктики. По мнению авто-
ров, основными стимулами этого взаимодействия попеременно являлись то 
запросы практики, то исследовательские цели и программы. Естественно, 
сказанное выше носит условный характер. Рассматривая события каждого 
этапа, можно найти и ту и другую составляющие, авторы пытались только 
выделить некоторый главный вектор развития. 
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coRReLAtIoN BetweeN ShIPBuILDINg  
AND ARctIc DeveLoPMeNt

Abstract. Since ancient times the North Pole attracted the attention of many researchers who 
mapped new islands and archipelagos moving through the harsh conditions of northern ice. Russian 
Pomors already in the middle of the XVI century have been navigating in the Arctic Ocean and along 
the shores of the Siberian rivers tributaries using special sea ship «koch». Russian Arctic shipbuilding 
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dated from this time. Both influence of shipbuilding development on Arctic region and influence of 
Arctic development on new icebreaking vessels construction are researched at this paper. Authors 
extracted the principal phases of shipbuilding and Arctic development. Within the limits of these 
phases the main problems and characteristics of historical periods, also its main contribution in the 
context of case in point, are defined. The first period includes the time that began in the Middle Ages 
and lasted until the middle of the XIX century. During the second period very useful information 
about the nature of the region was accumulated and the possibility of economic activity was assessed. 
This period is marked by the beginning of the research activities during the Arctic development, 
which had begun actively contribute its industrial development in the middle of the XX century, as 
well as the creation of completely new types of marine engineering. This is the main objective of the 
third period, which lasts up to this day. Proposed periodization has a conventionality, but it allows to 
define the resultant vector of arctic shipbuilding development.

Key words: Arctic, shipbuilding, Pomeranian ships, icebreakers, ice model tests.
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КАК ОСНОВАТЬ КОлОНИю БЕз КОлОНИзАцИИ:  
КОНфлИКТЫ МЕжду СОцИАлЬНЫМ КОНТРОлЕМ  

И КОлОНИАлЬНОй эКСПАНСИЕй  
В РОССИйСКОй ИМПЕРИИ В НАчАлЕ xIx ВЕКА

how to fouND A coLoNy wIthout coLoNIzAtIoN: 
coNfLIctS BetweeN SocIAL coNtRoL  

AND coLoNIAL exPANSIoN IN the RuSSIAN eMPIRe  
IN the eARLy xIx ceNtuRy

Аннотация. В статье утверждается, что потребность для российского правитель-
ства поддерживать социальный контроль посредством паспортной системы вступала в 
противоречие с основанием заморских колоний на Аляске, поскольку все податные сословия 
обязаны были при необходимости являться по месту своей регистрации. Это правило было 
очень трудно соблюдать, учитывая огромные расстояния между Русской Америкой и ме-
стами приписки ее российских резидентов. В статье делается попытка ответить на этот 
вопрос при помощи анализа серии отвергнутых проектов колонизации Русской Америки, 
предложенных представителями Российско-Американской компании, которая управляла 
колониями до их продажи США в 1867 г. Хотя Российско-Американская компания ста-
ралась колонизовать территорию Аляски с помощью уроженцев России и даже Азии, но 
отсутствие поддержки правительства означало, что единственным решением этого во-
проса было учреждение специального сословия креолов (лиц смешанного русско-туземного 
происхождения), постоянно проживающих в колониях. Их особый социальный статус был 
официально утвержден правительством в 1821 г. Создание сословия креолов имело инте-
ресные и неожиданные последствия уже после продажи Русской Америки в 1867 г., когда 
большинство русских выехало с Аляски, а большинство креолов осталось на новой амери-
канской территории. При этом креолы продолжали идентифицировать себя как «русские» 
в цензах переписи населения США вплоть до 1971 г., когда вышел Акт о претензиях тузем-
ных поселений, который поощрял их идентификацию как туземцев.

Abstract. This article argues that the need of the Russian government for social control by 
means of the passport system came into conflict with establishing overseas colonies in Alaska because 

ИСТОРИЯ



АрктикА: история и современность

252

all taxable estates were required to present themselves when needed at their place of registration. 
This was very difficult to do given the immense distances between Russian America and the places 
of origin of its Russian residents. This article attempts to answer this question by examining a series 
of rejected proposals for the colonization of Russian America by actors within the Russian-American 
Company, which administered the colonies until their sale in 1867. Although the Russian-American 
Company attempted to colonize the territory with people from Russia or even Asia, the government’s 
lack of support meant that the creation of a special estate of creoles (people of the mixed Russian-
Native origin) extant only in the colonies was the only remaining option. Their special social status 
was officially ratified by the government in 1821. The creation of the Creole estate had interesting 
and unexpected effects long after the sale of Russian America in 1867, when Russians of other estates 
sailed away but creoles remained. Creoles continued to identify themselves as Russians on the US 
Census until 1971, when the Alaska Native Claims Settlement Act was passed, which encouraged 
identification as Native.

Ключевые слова: Аляске, Русская Америка, Тихий океан, креолы, российская колони-
зация, паспортный контроль.

Key words: Alaska, Russian America, Pacific, Creoles, Russian Colonization, Passport 
Control.

Russian America was an anomaly within the Russian Empire. It was administered 
by a joint-stock company rather than by the state, and the great distance between it 
and St. Petersburg meant that governmental control was difficult to establish. The 
state’s support was not always assured, as the Romanovs espoused autocratic rule, and 
their policy toward Russian America responded to petitions from merchants and their 
companies and was more sporadic than planned [1]. In addition, one of the major forms 
of social control was the passport system, which meant that the taxable population of 
peasants and townspeople were to remain in a particular place or present themselves 
there when called [2; 3; 4]. Thus, the permanent settlement of overseas colonies was in 
conflict with domestic means of social control. How were the colonies to be settled when 
the government mistrusted the process of colonization?

This article attempts to answer this question by examining a series of rejected 
proposals for the colonization of Russian America by actors within the Russian-
American Company, which administered the colonies until their sale in 1867. It 
seeks to understand the logic of the government’s refusal to make an exception 
to passport-related and other laws in order to facilitate the colonization of this 
vast territory. It argues that the government’s refusal to bend the rules for estates 
found on the mainland meant that the creation of a creole estate existing only in 
the colonies was the last remaining viable option. It also meant that the colony’s 
leaders were forced to turn away from attempting to use Asian peoples, such as 
Chinese, Japanese, and Hawai’ians, to assist with colonization and instead focus 
on groups within the colony itself.

Nikolai Petrovich Rezanov was a high-ranking civil servant and the brother-
in-law of Natalia Shelikhova, one of the founders of the Russian-American 
Company. In 1799 he took on the position of being the main petitioner to the 
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government on behalf of the company. In 1803, he was named Russian ambassador 
to Japan, which he tried and failed to open to Russian trade in the course of his 
well-known circumnavigation of the world from 1803 to 1806. He was the first to 
propose the creation of a creole estate in Russian America. Rezanov wanted to see 
the creation of a European-style Russian empire in the Pacific and attempted to 
increase Russian trade and influence in California and Japan [See, for example: 
5; 6, p. 169–189; 7; 8]. In 1804, he was named representative of the Main 
Administration of the Russian American Company to the colonies. Rezanov's 
plan for the creation of the creole estate was but part of a larger vision of adapting 
European colonial policies to the needs of Russian America. The term “creole” 
(kreol) was itself taken from Spanish, with the very important difference that 
it referred to the offspring of Russian men and Native women, rather than the 
native-born but still racially Spanish group that the term referred to in Spanish. 

Minister of Finance Rumiantsev gave Rezanov instructions that he was to 
"administer courts and punishments as much as possible, remove all burdens from 
the inhabitants, lay firm foundations for every good order" [6, p.170] Although his 
untimely death in 1807 prevented him from presenting his plans, they were later 
used as the basis of the RAC's proposal for the creation of the creole estate. For 
Rezanov, creoles were part of a larger vision of making Russian America European. 

This article will analyze the Rezanov-Baranov memorandum of January 15, 
1818, which Baranov said was based on Rezanov's order to him, dated September 
9, 1805 [9, l.30]. The text of the 1805 order seems not to have survived – it may 
have perished with Baranov’s archive – and it is also possible that Baranov drew 
upon what Rezanov had told him orally in order to create the memorandum. In 
any case, the 1818 memorandum itself includes Rezanov's plans, as summarized 
by Baranov, the latter's replies, and the comments of the Main Administration of 
the RAC. As such, it is an exceptionally rich source showing why the RAC felt the 
introduction of the creole estate was necessary. Although part of its introduction 
has been published, the body of the 1818 memorandum remains unpublished [10, 
p. 28–30, 49–51; see also: 11, p. 51–53].  

Rezanov's vision for the creoles was part of a larger plan to transform 
Russian America into a model colony by means of Russian settlement and creole 
education. Originally, Rezanov envisioned the colonies as being settled mainly by 
Russians with assistance from the creoles, but creoles were at the very center of 
his idea of education as a means to make Russian America European. Through 
education, creoles would become the skilled workers and administrators needed to 
remake the colonies into what would then become a vital part of the larger Pacific 
colonial world.

Rezanov had a larger view of the Pacific as arena of Russian influence and 
power that would allow for settlement of Pacific peoples in Russian America. 
Rezanov wrote that, “Perhaps, in time, to increase those useful to the settlement, 
people from China or the Sandwich Islands [Hawai'i]” could be brought to the 
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colonies, but nothing has been done along those lines” [9, l.30]. Rezanov had 
attempted to open up Japan to Russian trade and imagined a new Russian empire 
in the Pacific Ocean. After the Japanese rejected his proposal, he retaliated by 
ordering two ships to attack Japanese settlements at Southern Sakhalin and South 
Kurile Islands in 1807 and 1808 and to take prisoners who “were capable of work 
and healthy” [12, p. 73]. This echoed his plan to settle Russian America partly using 
Japanese settlers using prisoners taken in raids, which he had detailed in writing 
to Baranov on July 20, 1806 [13, p. 375–376]. Alexander I repudiated Rezanov’s 
unauthorized decision to in effect declare war on Japan [8, p. 296–299]. In 1815, 
there was an attempt to establish the Hawaiian Islands as a Russian protectorate, 
a plan Alexander I rejected [14]. In that same year, Baranov tried to convince a 
shipwrecked Japanese captain, Jukichi, to work for the company as a ship’s captain 
or commander of the fortress in Novo-Arkhangelsk [15, p. 60, 62]. Attempts to 
create an expansive Russian empire in the Pacific were rejected by the emperor.

One obstacle to implementing this Pacific vision was the passport system of 
the Russian Empire, which assumed that people would stay in the places of their 
birth. Bringing in foreign workers would be difficult in such a system, which had 
enough trouble dealing with Russian workers in Russian Alaska. Andrei Grinev has 
noted that the passport system was an obstacle to the settling of Russian America 
with Russians. Russian workers had to receive the approval of their communes if 
they were peasants or their urban collective if they were townspeople, then receive 
a passport for one to three years, which they could then extend to a seven-year 
passport to Russian America. Technically, they would be required to return to 
Russia in order to extend their passports, although there were many such workers 
whose passports had long expired. At times, Russian workers would be recalled 
to the places of their birth in Russia by authorities such as village elders or civil 
servants [2]. 

Instead, using a group of workers born in Russian America would solve the 
passport problem. The creoles would be such a group. While the Russian workers 
had to first get the permission of their commune or urban collective and could be 
recalled to Russia, the creoles were an estate that existed only in Russian America, 
and so would not need to be shuttled back and forth to the mainland Russian 
Empire to renew passports or get permission to stay. In 1799, the RAC received 
the authority to issue seven-year passports to its employees [16, p. 36]. This meant 
that creoles could receive passports directly from the RAC once the creole estate 
was created in 1821. 

Settlement of the colonies required a large population. Rezanov's original 
vision was that Russians would provide the core of the population, with creoles and 
foreigners as a supplement. “As the true strengths of those regions ought to consist 
of a multitude of settlements and population,” Rezanov noted in his project, “so 
it is necessary to invite Russians there so will provide an example of economic life 
that will manage to soften the savagery of the Americans [i.e. natives] and prepare 
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those of them who are willing for society. In the same way invite foreigners with 
artisanal knowledge. The foundation of citizenship (grazhdanstvo) already exists, 
as many old voyagers ask that they remain there in free residence. To them may 
also be added the creoles” [9, l.30-30ob.]. Rezanov suggested that they be given 
agricultural land and the necessary buildings [Ibid.]. 

In 1808, the company's directors petitioned the government to allow the 
old voyagers to remain in Russian America forever, and, most importantly for 
the company, to be released from taxes due at their former homes [17, p. 188]. 
Creating a tax-exempt group of older workers would solve several problems for the 
company, as it would relieve them from the tax burden of the workers, which the 
company took on as part of the contract with the workers and it would also help 
increase the population in the colonies if the Russian workers no longer had to 
return to Russia but could stay with their wives. 

However, the government rejected the company's petition. As a note from the 
Main Administration of the RAC stated in the Rezanov-Baranov memorandum, 
“Of those asking to remain forever in the colonies, Russians having on Kodiak 
their homes and families, a report from the emperor did not see fit to agree, but 
recommended that they stay where they were before by contract, that is, be there 
with passports for seven years, pay taxes at their settlements, and if the authorities 
demand it, then leave America and present themselves at home” [9, l.30-31ob.]. 
For Emperor Alexander I, the homes of these workers were not in Russian 
America, but at their places of origin in Russia, where they had received their 
passports. Their stay in Russian America was seen as temporary. 

Because the government refused to give permission for Russians to remain 
in the colonies forever, the company turned to creoles as the main source for 
permanent settlers in Russian America. The need for domestic control trumped 
overseas colonization with Russians (or with Chinese, Japanese, or Hawai’ians, 
for that matter). However, the creation of the creole estate had interesting and 
unexpected effects long after the sale of Russian America in 1867, when Russians 
of other estates sailed away but creoles remained. Creoles continued to identify 
themselves as Russians on the US Census until 1971, when the Alaska Native 
Claims Settlement Act was passed, which encouraged identification as Native [18]. 
Thus, for more than a century, despite intense English only government policies, 
Russian identity was passed on through the family. Many Alaska Natives are still 
Russian Orthodox, and in Alaska, a Russian surname is considered a marker of 
Native identity. Indigenization has outlasted colonization.
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Из ИСТОРИИ гИдРОгРАфИИ СЕВЕРНЫх МОРЕй РОССИИ 
(первая половина хх века)

Аннотация. Проведение гидрографических исследований Северных морей имело важ-
ное, государственное значение для России. Северное побережье страны от Мурманска до 
мыса Дежнева омывается Белым, Баренцевым, Карским, Лаптевых, Восточно-Сибирским 
и Чукотским морями. Длина береговой линии материка и островов этих морей составляет 
около 40 тыс. километров. Существующие здесь суровые природные и климатические усло-
вия, тяжелая ледовая обстановка создают исключительные трудности для плавания и для 
проведения гидрографических работ. В то же время, северное побережье является для Рос-
сии свободным выходом в Мировой океан, а северные моря – естественным водным путем, 
соединяющим с бескрайними просторами Восточных территорий. Начало XX столетия 
предъявило новые требования к содержанию, объему и качеству гидрографических работ на 
Севере страны. Назовем только важнейшие причины данного сложившегося положения: по-
явились боевые и гражданские суда с большой осадкой и значительной скоростью; наблюдал-
ся постоянный рост торговых перевозок и масштабов деятельности промыслового флота; 
возникла необходимость обеспечения плавания подводных лодок и усложнившихся задач ис-
пользования минно-торпедного оружия; перед Россией в полный рост встали проблемы даль-
нейшего освоения природных богатств Севера и Сибири. Надо подчеркнуть, что все эти но-
вые требования, выдвинутые временем, усложнялись еще и огромными масштабами работ.

Ключевые слова: Арктическое побережье России, Северные моря, история освоения Севе-
ра, гидрографические работы, Северный путь, плавания судов, значение для развития страны.

Организация гидрографической службы России.

1. Дореволюционный период. 1900–1917 гг.

Управление Гидрографической службой находилось в ведении Мор-
ского министерства России, а непосредственно это входило в круг ком-
петенции одного из самостоятельных структурных подразделений Ми-
нистерства. С 1885 г. это структурное подразделение называлось «Главное 
гидрографическое управление». В 1891 г. в его составе была образована 
«Картографическая часть», где с 1897 г. началось печатание морских карт 
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с алюминиевых матриц. В 1902 г. при Гидрографическом управлении был 
создан «Фотографический павильон», где удалось наладить работы по пе-
репечатке иностранных морских карт [1, С. 36–38]. 

В 1907–1913 гг. гидрографическую службу возглавлял талантливый 
ученый и организатор, генерал А. И. Вилькицкий. Ему удалось добиться 
двойного увеличения бюджетных ассигнований на эти цели. Была в зна-
чительной степени укреплена материальная база службы, намечены ши-
рокие перспективы ее развития. Так, в 1910 г. были разработаны и приняты 
30-летний план гидрографических работ и 10-летний план маячных работ. 
В 1912 г. для подготовки квалифицированных кадров при Главном гидро-
графическом управлении были созданы «Корпус гидрографов» и «Штур-
манский офицерский класс». Дальнейшее развитие Гидрографической 
службы было прервано I-й Мировой войной.

Следует указать, что в дореволюционный период непосредственно на мо-
рях гидрографическую работу вели отдельные территориально разобщенные 
подразделения, которые не были объединены в одно целое [2, С. 15]:

• дирекции маяков и лоций;

• обсерватории и гидрометеорологические станции;

• съемки и экспедиции;

• инструментальные мастерские и др.

Подобная разобщенность, конечно, не способствовала нормальному 
развитию службы.

2. Послереволюционный период. 1917–1940 гг.

После революции преобразования произошли и в морском ведомстве, 
и в Гидрографической службе. В июне 1918 г. соответствующим приказом 
по флоту была утверждена новая организационная структура службы. На 
каждом море создавалось «свое» «Управление по обеспечению безопасно-
сти кораблевождения» (УБЕКО). Положительным моментом этой реорга-
низации было то, что УБЕКО стали объединять все ранее разрозненные 
гидрографические подразделения по каждому морю (маяки, станции, экс-
педиции, мастерские и т.д.).

В 1918 г. в Петрограде, в здании Адмиралтейства было создано новое 
производство – «Картотипография», которое объединяло все существовав-
шие ранее картографические мастерские и начало вести все виды работ по 
изданию морских карт. После окончания Гражданской войны удалось воз-
обновить и подготовку специалистов-гидрографов. С 1921 г. это проводи-
лось в «Отдельных гидрографических классах», в 1922 г. было создано «Во-
енно-Морское Гидрографическое училище»; с 1926 г. гидрографов начали 
готовить в Военно-Морском училище им. М. В. Фрунзе.
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Во второй половине 1930-х годов «Управления по обеспечению без-
опасности кораблевождения» были преобразованы в «Гидрографические 
Отделы флотов»: Балтийского, Тихоокеанского, Черноморского, Северно-
го и Каспийского. Кроме того, после создания в 1933 г. «Главного управ-
ления Северного морского пути», при нем было организовано «свое» соб-
ственное Гидрографическое управление.

Необходимо отметить, что вплоть до середины 1930-х гг. Гидрографи-
ческая служба использовала в своей деятельности, в основном, старые, еще 
оставшиеся от царской России плавсредства – суда. Только в 1936 г. были 
получены первые специальные корабли новой постройки.

3. Основные методы гидрографических работ.

В начале XX века, в основном, применялись методы морской съем-
ки и создания облегченной описи. Геодезической основой подобной опи-
си являлись главным образом местные геодезические системы, отдельные 
астрономические пункты, иногда разрозненные и не увязанные между со-
бой геодезические сети [3, С. 34]. Отметим, что в эти годы еще далеко не 
везде была выполнена топографическая съемка побережья, поэтому мор-
ские карты имели много неточностей и расхождений с местностью.

В первые годы Советской власти Гидрографическая служба получала 
крайне ограниченные бюджетные ассигнования, имела слабую материаль-
но-техническую базу, весьма незначительными были и возможности экс-
педиционных отрядов. В связи с этим систематическое обследование не 
выходило за пределы создания морской описи [4, С. 35]. Так, на все рас-
ходы Главного гидрографического управления в 1924 г. государство смогло 
выделить только около 300 000 рублей. Согласно утвержденной смете рас-
ходов на 1924 г. Гидрографическая служба имела следующие реальные воз-
можности финансового обеспечения своей деятельности [5, л. 12]:

• содержание маяков и радиостанций - 98 000 руб.;

• содержание бакенов, вех, береговых знаков – 50 000 руб.;

• хозяйственно-операционные расходы – 70 000 руб.;

• съемки и промер морей – 60 000 руб.;

• заготовка карт и инструментов – 27 000 руб.

Попытаемся придать реальное звучание приведенным здесь цифрам в 
плане сегодняшнего дня. По официальным оценкам, дававшимся Госпла-
ном СССР в 1924 г., курс советского «червонца» (т. е. 10 рублей) равнял-
ся, примерно, 5 долларам США [6, С. 698]. Следовательно, на все расходы 
Гидрографической службы СССР государством выделялась сумма, равная 
примерно 150 000 долларов США в год.
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С начала 1030-х гг. советские гидрографы начали постепенно перехо-
дить к производству систематических описей. В основу их были заложены 
следующие принципы [7, С. 18]:

• основой служили триангуляционные ряды, прокладываемые вдоль 
побережья (неувязка в треугольниках не превышала 6”);

• эти ряды проверялись измерением базисов и Лапласовых точек не 
реже, чем через 300 км;

• нормальным масштабом съемки считался 1:50 000;

• прибрежный и морской промеры предусматривали погрешности в из-
мерении глубин, не превышающих 2%;

• промерные работы велись на шлюпках – «рыба-лотом», а на гидрогра-
фических судах были установлены «эхо-лоты».

Заметим, что в 1930-х гг. геодезические работы велись, в основном, на 
ввозимых из Германии инструментах (фирмы Wild и Zeiss).

В конце 1930-х в гидрографии начали внедряться и другие современ-
ные методы работы [7, С. 19]:

• использование фотограмметрических методов съемки побережья с 
корабля;

• новые приемы уравнительных и иных геодезических уравнений;

• дешифрирование гидрографических объектов на аэрофотоснимках и др.

Необходимо сказать о том, что с начала XX ежегодный объем гидрогра-
фических работ в России медленно, но возрастал, и в 1913 году составил 9700 
кв. км (в общий объем работ входили пощади проведенных съемок, промеров, 
траления). В первые годы Советской власти объемы этой работы, по вполне 
понятным причинам, были незначительны. Их неуклонный рост начался с 
1925 г. и его можно проиллюстрировать следующей таблицей [7, С. 21]:

1925 г.  1 789 кв. км
1928 г.  2 951 кв. км
1931 г.  13 495 кв. км
1934 г.  61 687 кв. км
1937 г. 123 200 кв. км

4. Основные результаты гидрологических исследований

а) Издание морских карт.
В дореволюционный период наивысший результат в этом деле был до-

стигнут в 1913 году, когда было издано 10 новых карт.
Динамика издания новых морских карт в советское время характери-

зуется следующими данными [7, С. 44]:

• 1929 год – 17 карт;
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• 1933 год – 78 карт;

• 1937 год – 168 карт.

Причем в 1913 году общий тираж кар составил 100 000 экземпляров, 
а в 1937 году – 1 000 000 экземпляров. При этом следует отметить, что в 
СССР до конца 1930-х гг. в мореплавании достаточно активно использова-
лись и карты иностранного производства.

б) Мореходные руководства.
К концу 1930-х гг. Гидрографической службой СССР издавались лоции, 

«Извещения мореплавателям», описания маяков и знаков, «Ежегодники при-
ливов», многочисленные специальные таблицы и др. Динамика подобных из-
даний в 1920–1930-е годы характеризуется следующими данными [7, С. 45]:

• 1925 год – 130 печатных листов (печатный лист = 22 страницам маши-
нописного текста);

• 1929 год – 134 печатных листа;

• 1933 год – 344 печатных листа;

• 1937 год – 599 печатных листов.

У нас есть достаточные основания сделать вывод о том, что на про-
тяжении изучаемого нами периода истории с 1900 г. по 1940 г. в России 
(СССР) достаточно интенсивно и результативно проводились на государ-
ственном уровне гидрографические исследования ее Северных морей. Это 
было обусловлено потребностям мореплавания в народно-хозяйственных 
целях; для удовлетворения нужд Военно-морского флота; в целях изучения 
и освоения огромных пространств и природных богатств Севера и Сибири. 
Результаты этих исследований стали хорошей, надежной основой развития 
гидрографии Северных морей в послевоенный период истории.
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Abstract. Carrying out hydrographic surveys of the Northern Sea had the state importance 
for Russia. The northern coast of the country from Murmansk to Dezhnev Cape is washed by the 
White, Barents, Kara, Laptev, East Siberian and Chukchi seas. The seas mainland and islands 
coastline length is about 40 thousand kilometers. Harsh natural and climatic conditions existing 
there, severe ice situation create exceptional difficulties for navigation and for hydrographic work. At 
the same time the northern coast of Russia has free access to the World Ocean and the North Seas 
are a natural waterway connecting to the vast expanses of the Eastern territories. The beginning of 
the twentieth century brought many new demands for Russia with respect to the direction, scope, and 
quality of hydrographic work in the north. Some of the major reasons for this chanced situation were 
the appearance of naval and merchant ships with deep draughts and greater speed, the noticeable 
and steady increase in cargo deliveries and the expanding activity of the hunting (and fishing) 
fleet, the need to ensure the safety of submarines and the ever-increasing complexity of employing 
mines and torpedoes in this area, and looming difficulties in the further exploitation of the natural 
resources of the north and of Siberia. One should stress here that all these developments required a 
response that was rendered much more complicated by the massive scales of the work to be done. Not 
surprisingly, the organization of the hydrographic service changed over the period under review here.

Key words: Arctic coast of Russia, North Seas, North development history, Hydrography, 
Northern Way, vessels navigation, importance for the country development.
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СТРОИТЕлЬСТВО СОВЕТСКОй АРКТИКИ:  
ИСТОРИчЕСКИй ОПЫТ ПЕРВЫх СОВЕТСКИх ПРОЕКТОВ 

ОСВОЕНИЯ зАПОлЯРЬЯ (1920-е – 1930-е гг.) 1

Аннотация. Статья посвящена проблеме индустриального освоения советской Ар-
ктики в межвоенный период. Проанализированы различные варианты колонизации Запо-
лярья, причины выбора «индустриального проекта». Показано стратегическое значение 
Арктики для решения военно-стратегических и внутриполитических задач Советской 
власти. Рассмотрена роль плана ГОЭЛРО в освоении Арктики, в котором были опреде-
лены направления хозяйственной деятельности в этом регионе в зависимости от наличия 
ресурсов, необходимых для развития советской экономики. Отмечается важность «ар-
ктического проекта» в политической мобилизации советского общества. Авторы просле-
дили изменение советского индустриального дискурса в конце 1920-х гг., показали тесную 
связь политического проектирования с достижениями науки, с открытием колоссальных 
рудных месторождений на территории европейского Севера. Изучена модель нового про-
мышленного строительства в Арктике, представленная в первом пятилетнем плане народ-
но-хозяйственного строительства СССР, динамика ее изменений. Выявлены факторы ин-
дустриального развития европейского севера СССР в 1930-е гг.: наличие железнодорожных 
и морских коммуникаций, изученность месторождений полезных ископаемых, существова-
ние дешевого источника рабочей силы – заключенных и ссыльных. Авторы обратили особое 
внимание на использование принудительного труда, устройство исправительно-трудовых 
лагерей, вклад экономики ГУЛАГа в индустриализацию советской Арктики. Показано, что 
в годы первых пятилеток Заполярье стало не только источником получения экспортных 

 1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 15-01-00383 «Советский ин-
дустриальный политический проект: подготовка и начало реализации (1920–1932 гг.)»).
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доходов, обеспечения советской экономики топливом, сырьем и т.п., но и местом изоляции 
противников сталинского режима.

Ключевые слова: Арктика, Заполярье, советский индустриальный политический 
проект, индустриальный дискурс, научные исследования Арктики, план ГОЭЛРО, пяти-
летний план, принудительный труд, политическая мобилизация.

«Простой взгляд на карту России показывает, что она своим главным 
фасадом выходит на Ледовитый океан», – писал в 1902 г. вице-адмирал С.О. 
Макаров [1]. Это обстоятельство предопределило многовековой интерес к 
освоению Арктики. Спектр арктических исследований весьма обширен: на-
учные исследования, индустриализация, градостроительство, социальная 
политика, использование принудительного труда и история ГУЛАГа, соци-
окультурное освоение Заполярья, стратегическое значение Арктики в раз-
личные периоды истории и др. Труды историков, экономистов, политоло-
гов, технических специалистов посвящены досоветскому и, в особенности, 
советскому периоду индустриализации Арктики, отмечают положительные 
и отрицательные моменты ее освоения, оценивают значение предыдущего 
опыта [2, 3, 4, 5]. К сожалению, большая часть исследований посвящена по-
слевоенной индустриализации Заполярья [6, 7, 8, 9]. Вне внимания исследо-
вателей остался ряд важных вопросов развития региона в 1920-е – 1930-е гг.

Особое место в истории колонизации полярных районов занимает со-
ветский период, когда несколько поколений работали над тем, чтобы освоить 
Арктику, превратить ее в эффективный плацдарм для решения военно-стра-
тегических и экономических задач. При этом долгое время эти территории 
воспринимались либо в контексте транспортного освоения трассы Северного 
морского пути [10, С. 7], либо, как это ни странно, в контексте развития сель-
ского хозяйства (прежде всего, имеются в виду рыболовецкие промыслы) [11, 
С. 216–217]. Только в конце 1920-х гг. в дискурсе «освоения Севера» появился 
индустриальный аспект. На наш взгляд, это связано не только с логикой эко-
номического развития страны, но и с изменениями в политико-идеологиче-
ской области. Идея сугубо «советской» колонизации Заполярья соответство-
вала масштабности планов строительства первого в мире социалистического 
государства, поддерживала привлекательную, прежде всего, для молодежи, 
героическую традицию, служила демонстрационным целям режима.

Исследованию грандиозной советской модернизации конца 1920-х 
– 1930-х гг. посвящена обширная литература. Общепризнанным является 
мобилизационный характер экономического развития СССР в этот пери-
од, т.е. готовность страны к быстрой мобилизации ресурсов для решения 
каких-либо первоочередных и срочных дел. Развитие мобилизационно-
го типа – это развитие в режиме «любой ценой». Уже в 1920-е – 1930-е гг. 
мобилизационность стала частью советского индустриального проекта, во 
многом обеспечив быстрый промышленный рывок страны [12, 13, 14, 15].
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Исследователь экономической истории советского Севера В.П. Кар-
пов отмечает, что советская модернизация смогла состояться благодаря 
наличию огромных природных ресурсов, сосредоточенных, главным обра-
зом, на Севере. Освоение богатства Арктики было необходимо для реше-
ния амбициозных задач Советской власти [16]. 

С.И. Боякова отмечает «присвоенческий» подход к индустриальному 
освоению Арктики: выборочный характер освоения минерально-сырьевых 
ресурсов, эксплуатация которых диктовалась потребностями общесоюз-
ной экономики и получением быстрого экономического эффекта; очаго-
вый характер освоения географически локальных территорий с созданием 
комплекса многих ремонтных, технических служб и снабженческих струк-
тур; ориентированность на использование привлеченной из центральных 
областей рабочей силы без создания социальной инфраструктуры, форми-
ровавшей психологию временщика [17, С. 400].

Проблемы индустриализации Арктики (Заполярья) впервые в Совет-
ской России были поставлены Государственной комиссией по электрифи-
кации России (1920 г.). План ГОЭЛРО представлял собой, по словам его 
создателей, «красную руководящую нить для всей созидательной хозяй-
ственной деятельности <…> основные леса для реализации единого госу-
дарственного плана народного хозяйства» [18, С. 8]. 

В плане ГОЭЛРО были намечены ключевые направления индустриа-
лизации различных регионов страны в зависимости от их гидроэнергетиче-
ских и топливных ресурсов, залежей полезных ископаемых. Водная энер-
гия, за исключением Урала и бассейна реки Обь, была сосредоточена на 
периферии страны, в том числе на приполярной и заполярной территории: 
бассейны рек Печора, Двина, Онега, Сухона, реки Мурманской и Петро-
градской губерний [18, С. 69]. Планирование и постройка электростанций 
стали залогом будущего освоения практически пустынных территорий За-
полярья. Уже в общем докладе по плану отмечалось наличие колоссаль-
ных запасов леса на окраинах страны (Север и Урал), который необходимо 
использовать для экспорта, в качестве строительного материала для тяже-
лой промышленности, сырья для деревообделочной промышленности [18,  
С. 181–182]. Так, бассейн Северной Двины с центрами в Архангельске и 
Котласе (приполярный регион) был обозначен как один из 4 центров буду-
щей электролесопильной промышленности [18, С. 49–50]. Стоит отметить, 
что железнодорожное строительство и его электрификация в Северном 
крае зависели от ближайших перспектив общегосударственной политики, 
связанных с развитием Мурманского порта. Электрификация Мурманской 
железной дороги была отнесена ко второй очереди, что подчеркивает зна-
чение для государства развития и расширения порта, Мурманского побе-
режья и северных территорий. На наш взгляд, освоение Заполярья мыс-
лилось авторами плана ГОЭЛРО в числе задач первой – второй очереди, 
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необходимых как для решения проблем тяжелой промышленности, так и в 
вопросах производства товаров широкого потребления. 

Общие задачи электрификации и индустриализации страны были кон-
кретизированы в приложениях к плану ГОЭЛРО: «Основания для элек-
трификации Северного района», «Электрификация Уральского района», 
«Электрификация Западной Сибири». Здесь были произведены примерные 
расчеты затрат на модернизацию Заполярья и сформулированы ее основные 
методы: научное исследование Севера (изучение огромных естественных ре-
сурсов Кольского полуострова, Карелии и полярного Урала), освоение то-
пливных (торф, лес, уголь) и минеральных (залежи железных руд, фосфора, 
марганца и др. для нужд черной и цветной металлургии) ресурсов, строи-
тельство мощных электростанций, обеспечивающих промышленность и 
бытовые нужды населения крупных регионов, развитие рыбной промыш-
ленности (экспорт и внутренние нужды), строительство железных дорог на 
электрической тяге (Сороки-Котлас для связи Мурманска с Европейской 
Россией и Северной Европой, Обь-Беломорская магистраль), развитие су-
достроительной промышленности (Архангельск, Мурманск, Сороки, Кемь, 
Кандалакша) [19, 20, 21]. Север рассматривался как богатейшая сырьевая 
база, превосходившая Донецкий бассейн и Уральский регион по количеству 
естественных ресурсов, но, при этом, значительно более сложная для освое-
ния. «Вызвать к жизни этот край и извлечь из него то, что необходимо стра-
не», – так обозначил цель индустриализации Заполярья уполномоченный 
по Северному району М.А. Шателен [19, С. 10]. По мнению его группы, в 
рамках восстановления страны жизненной необходимостью была реставра-
ция железоделательной промышленности Олонца, усиление строительства 
верфей и флота на Белом море, развитие Мурманской железной дороги. 

План ГОЭЛРО позволил большевикам не только в наиболее общем виде 
осветить программу будущей индустриализации страны, но и решать перво-
степенные задачи для удержания и укрепления своей власти: восстановление 
разрушенной войной промышленности, создание новых рабочих мест как 
для бывших рабочих, так и для демобилизованных красноармейцев. Моно-
полия внешней торговли позволяла объединить весь экспорт леса, и, по мне-
нию создателей плана, диктовать свои цены и условия на мировом рынке, а, в 
конечном итоге, получить столь необходимые денежные средства.

Значение плана ГОЭЛРО в индустриальном освоении Севера заклю-
чается не только в разработке определенной экономической программы, но 
и в политической мобилизации общества. Об этом недвусмысленно свиде-
тельствует текст постановления VIII Всероссийского съезда Советов: «Съезд 
поручает далее правительству и просит Всероссийский Центральный Совет 
Профессиональных Союзов и Всероссийский Съезд Профессиональных 
Союзов принять все меры к самой широкой пропаганде этого плана и к оз-
накомлению с ним самых широких масс города и деревни. Изучение этого 
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плана должно быть введено во всех без изъятия учебных заведениях Респу-
блики; каждая электрическая станция и каждый сколько-нибудь сносно по-
ставленный завод и совет хозяйства должны стать центром ознакомления с 
электричеством и преподавания необходимых знаний для его понимания.

Съезд поручает Совету Народных Комиссаров разработать постанов-
ление о поголовной мобилизации всех, обладающих достаточной подго-
товкой, научной или практической, для пропаганды плана электрифика-
ции и преподавания необходимых знаний для его понимания» [22, С. 15].

Советский индустриальный проект был сконструирован, закреплен и 
легитимизирован с помощью публичного дискурса. Источником состав-
лявших его устных и письменных текстов были, в основном, представители 
политической элиты. 

Среди всех политических деятелей конца 1920-х – начала 1930-х гг. 
больше всего внимания развитию Заполярья уделял С.М. Киров.

Выступая на XVII съезде ВКП(б) в 1934 г., С.М. Киров с гордостью за-
явил: «можно понять, в каких необъятных пределах на социалистических 
основах может разворачиваться дальнейший подъем производительных 
сил. То, что вчера казалось совершенно непробудным, куда, как говори-
ли, «Макар телят не гонял», куда в царское время только в ссылку людей 
ссылали, – теперь там волей большевиков, на базе природных богатств 
(апатиты, железо, молибден, слюда, торий, титан и др.), в полутундре, куда 
до сих пор нога человеческая не ступала, создан новый, быстро растущий 
индустриальный центр заполярного круга» [23].

То, что именно первый секретарь Ленинградского областного коми-
тета партии был главным апологетом индустриального развития Арктики 
в советском руководстве, неудивительно. В 1927 г. Мурманская губерния 
была ликвидирована, а ее территория вошла в состав Ленинградской об-
ласти в качестве Мурманского округа [24, № 80, ст. 536; 24, № 82, ст. 547]. 
Расчет был на то, что политическое руководство Ленинграда, используя 
возможности ленинградской промышленности и весь интеллектуальный 
потенциал города, сумеет заметно ускорить развитие производительных 
сил Европейского Севера [11, С. 225].

С.М. Кирова можно назвать одним из популяризаторов идеи освоения 
Заполярья. Выступая на IV объединенной областной и городской Ленин-
градской конференции ВКП(б) 23 января 1932 г., он призывал: «Мы теперь 
должны встряхнуть эту старую землю, – геологи говорят, что она самая ста-
рая на всем земном шаре, – за это не ручаюсь, но, старая она или молодая, 
надо посмотреть недра этой земли, чтобы установить все, что в ней содер-
жится» [25, С. 475]. А всего год спустя, в докладе на собрании партийного 
актива Ленинградской организации ВКП(б) 17 января 1933 г., С.М. Киров 
констатировал «большую работу, которая проделана на протяжении пяти-
летки в отношении освоения северных районов нашей области. Я имею в 
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виду Карельскую республику и Кольский полуостров, особенно ту часть 
его, которая находится за Полярным кругом и которая три года тому назад 
казалась не только нам, но и вообще всему Союзу недоступной. Совсем 
недавно казалось, что заниматься освоением тяжелой северной природы 
там, за Полярным кругом, где вечные холода и полугодовые ночи, является 
слишком трудной задачей. Но сейчас эта задача успешно разрешена. 

За последние два-три года в северных районах нашей области нами про-
изведена колоссальная работа. Все вы слышали о сложнейшем комбинате, ко-
торый расцвел в Хибинах вокруг апатитов. Мы сейчас имеем созданный бук-
вально на пустом месте город с населением в 45 тысяч человек. И каждый день 
несет новые открытия, если не в Хибинах, то в окружающих районах. 

Эта северная, считавшаяся бесплодной и бесполезной, пустыня оказа-
лась в действительности одним из богатейших мест на земле. В настоящее 
время апатиты, которые мы думали вначале употреблять только как сред-
ство удобрения нашей советской земли, являются одним из важнейших ви-
дов технического сырья и находят себе применение свыше чем в двадцати 
производствах, причем каждый новый день открывает все новые возмож-
ности применения этого совершенно исключительного минерала. 

В этих же северных районах мы ставим производство алюминия, со-
бираемся ставить производство серной кислоты, там мы имеем громадные 
богатства разных редких металлов. 

Мы открыли залежи железных руд, которые простираются от Мур-
манских берегов дальше на юг. Сейчас там идет и в 1933 году должно быть 
закончено строительство довольно большой, по тамошним масштабам, 
станции на реке Ниве мощностью в 60 тысяч киловатт. И, наконец, что 
имеет особо громадное значение в деле освоения Севера, там разрешает-
ся поставленная по инициативе товарища Сталина задача – соединить во-
дным путем Балтийское море с Белым» [25, С. 525–526]. 

Кажущаяся простота пропагандистских речей С.М. Кирова не должна 
обманывать. Политический проект индустриализации Арктики базировал-
ся на выдающихся достижениях науки. Еще в 1927 г. С.М. Киров сблизил-
ся с академиком А.Е. Ферсманом, большим энтузиастом освоения Севера, 
организатором научной станции «Тиэтта» на Кольском полуострве (в 1941 г. 
А.Е. Ферсман посвятил свою книгу «Полезные ископаемые Кольского по-
луострова: современное состояние, анализ, прогноз» «светлой памяти не-
забвенного Сергея Мироновича Кирова») [26]. В том же году была создана 
специальная комиссия Академии наук СССР по изучению недр Кольского 
полуострова. В 1932 г. в Ленинграде состоялась первая в мире Заполярная 
конференция [27, С. 269–270]. 

На территории Заполярья издавна были известны месторождения золо-
та (Печорский край, Выгозеро), серебряно-свинцовых руд (Кольский полу-
остров, Печорский край), медных руд (запад Северного края, Новая земля) 
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[28]. Важнейшее значение имеют открытие А.Е. Ферсманом Хибинского 
месторождения апатитов (в 1930-е гг. им же было открыто Мончегорское 
медно-никелевое месторождение); открытие Г.А. Черновым в 1930 г. Вор-
кутинского месторождения угля в Печорском угольном бассейне; открытие 
экспедицией П.А. Шрубко месторождения плавикового шпата. Освоение 
этих месторождений стали началом новой эры освоения советского Запо-
лярья. Научные исследования продолжались и в годы индустриализации.

В плане первой пятилетки к числу важнейших предприятий (группа 
«А») – объектов нового строительства были отнесены 8 фабрик и заводов 
на полярной территории: Хибинские апатитовые рудники, Сангарские 
угольные копи, Целестиновый завод на реке Усть-Пинега и др. Из пред-
приятий группы «Б» было запланировано открытие и пуск 12 преимуще-
ственно – лесопильных заводов и бумажных фабрик [29, С. 16–39, 67–69]. 

Хибинское месторождение апатитово-нефелиновых руд (Кольский по-
луостров), Сангарское и Воркутинское месторождения угля, лесопильные 
заводы Северного края играли важную роль в начальный период советской 
индустриализации. Параллельно их освоению создавались новые индустри-
альные центры с градообразующими предприятиями: Апатиты и Хибиногорск  
(с 1934 г. – Кировск), Воркута, Нарьян-Мар, Сангар [30, С. 176–178].

В годы второй пятилетки (1933–1937 гг.) Комплексной Карело-Мурман-
ской экспедицией АН СССР совместно с Комплексной Камчатской экспеди-
цией АН СССР был разработан проект создания «целого материка на Севере», 
своего рода «северное ГОЭЛРО». Примечательно, что среди экономических 
обоснований проекта заметное место занимают внутри- и внешнеполитиче-
ские соображения, а также пропагандистский посыл: «огромность богатств 
Советской Арктики возбуждает в нас волю к ее социалистической реконструк-
ции»; «отдавая себе отчет в трудности решения задачи, мы должны системати-
чески доготовить и начать штурм Крайнего Севера» и т.п. [26, С. 309–316].

Отметим, что наибольшее количество предприятий, введенных в строй 
в годы первой пятилетки на заполярных и приполярных территориях, было 
сосредоточено на европейском Севере страны. На наш взгляд, это связано 
с рядом обстоятельств. Во-первых, эти области были наиболее изучены в 
плане месторождений полезных ископаемых. Во-вторых, по территории 
Кольского полуострова, Карелии, Архангельской области уже проходили 
железные дороги, обеспечивающие необходимую коммуникацию с цент-
ром и быструю переброску естественных и трудовых ресурсов. В-третьих, 
здесь проходил Северный морской путь, частично обеспеченный портами, 
которые требовали расширения и увеличения грузооборота. В-четвертых, 
Европейский Север становился одним из центров высылки «неблагонад-
ежных», дешевый труд которых начинал активно использоваться. 

Еще в плане ГОЭЛРО как одна из главных проблем индустриального 
освоения Севера была обозначена нехватка рабочих рук [18, С. 181]. Эти 
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проблемы в годы индустриализации разрешались, как правило, за счет 
роста использования принудительного труда заключенных и ссыльнопо-
селенцев. Вопросы внутренней колонизации страны с помощью принуди-
тельного труда заключенных, отмечает Г.М. Иванова, разрабатывались уже 
в годы нэпа [31, С. 214–215]. 

В 1920-е гг. Европейский Север стал местом содержания политических 
противников большевистского режима. Уже в 1923 г., еще до создания ГУЛАГа, 
на Соловецких островах (Архангельская область) был открыт один из первых в 
стране лагерей – Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), сыгравший 
особое значение в освоении Европейского Севера и Заполярья. По данным 
общества «Мемориал», заключенные Соловков использовались с 1926 г. на 
лесозаготовках и торфоразработках, ловле рыбы и забое морского зверя, по-
грузочно-разгрузочных работах на Мурманской железной дороге, в дорожном 
строительстве на Кольском полуострове и в Карелии [32]. Таким образом, уже 
до начала первой пятилетки, заключенные в количестве до 14 тыс. человек, 
частично обеспечивали потребность региона в рабочей силе. Число заключен-
ных резко увеличивается в 1929 г., что связано с высылкой раскулаченных в 
Северный край. В годы первой пятилетки заключенные Соловецкого лагеря 
по-прежнему были главной силой для заготовки леса, занимались дорожным 
строительством (их силами были построены железнодорожная ветка Белая-
Апатиты, тракты Кемь-Ухта, Лоухи-Кестеньга и др., связавшие новые место-
рождения), начали строительство Беломоро-Балтийского канала [32]. 

Стоит отметить и основание летом 1930 г. нового лагеря на Севере – 
Вайгачской экспедиции ОГПУ, заключенные которого занимались раз-
ведкой, разработкой и подготовкой к промышленному использованию 
полиметаллических руд, свинцово-цинковых месторождений, медных руд, 
плавикового шпата [33]. Освоению арктических богатств способствовал 
и печально знаменитый Ухтпечлаг, основанный в 1931 г. как Ухтинская 
экспедиция ОГПУ. Здесь занимались добычей угля в недавно открытом 
Воркутинском месторождении (Воркута и Инта) Печорского угольного 
бассейна, строительством газового завода и автодорог [34]. Эти два новых 
лагеря были созданы для разработки вновь открытых месторождений по-
лезных ископаемых на слабозаселенных и незаселенных территориях. 

Таким образом, северные лагеря особого назначения создавались во 
исполнение решения правительства об использовании труда заключенных 
при колонизации отдаленных районов страны и эксплуатации их природ-
ных богатств [35]. На территории советской Арктики в годы первой пяти-
летки были созданы лагерные комплексы лесозаготовительного, угледо-
бывающего и строительного характера, ставшие «пионерами» освоения 
Заполярья [36].

Создание советской Арктики – это история научных поисков и поли-
тической воли, неподдельного энтузиазма и беспримерного насилия. Исто-
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рический опыт индустриального освоения Заполярья в 1920-е – 1930-е гг. 
показывает значимость политико-идеологического обеспечения экономи-
ческих программ и необходимость научной базы для реализации политиче-
ских проектов. При всех издержках, именно в годы первых пятилеток были 
заложены основы арктической промышленной модели и транспортной си-
стемы, значение которых сохраняется до сегодняшнего дня.
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LAyINg of SovIet ARctIc:  
the hIStoRIcAL exPeRIeNce of eARLy SovIet ARctIc 

DeveLoPMeNt PRojectS (1920–1930s)

Abstract. The paper is devoted to various aspects of the industrialization of the Soviet Arctic in the 
interwar period. The text highlights a variety of options for the colonization of the Soviet Polar Region, 
reason "turning" to the industrial development. The authors claim the strategic importance of the Arctic 
in terms of ambitious tasks of Soviet power. The authors dwell on the role of the electrification plan for 
the Arctic economic development, where the direction of economic activity in the Arctic, depending on 
the availability of resources necessary for the development of the Soviet economy were identified. The 
authors make a point of the importance of the “Arctic project” in the political mobilization of Soviet 
society. The text draws attention on the change of the Soviet industrial discourse in the late 1920s, 
the close relationship between the political project and science achievements, including the discovery 
of huge mineral deposits on the territory of the European North. The authors put forward a model of 
new construction in the Arctic, according to the first five-year plan of national economic construction 
in the USSR, determine the dynamics of its changes in practice. The authors summarize reasons for 
the development of the European North of the USSR: the availability of rail and sea communications, 
the study of mineral deposits, a cheap source of labor exist - prisoners and exiles. The features of the 
use of forced labor of prisoners, the device of new camps, the camp of the economy contributed to the 
industrialization of the Soviet Arctic. Specificity meet the challenges of the Soviet industrial project, where 
the Arctic became not only a means of ensuring the needs of the Soviet economy in fuel, raw materials, 
the source of export revenues, but a place of penal servitude of opponents of the "bolshevick regime".

Key words: Arctic, Polar Region, the Soviet industrial political project, industrial discourse, 
research in the Arctic, electrification plan, five-year plan, forced labor, political mobilization.
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Аннотация. Статья представляет собой попытку выявления и характеристики са-
мых значимых этапов системного осмысления исторических процессов в Российской Аркти-
ке. Работа имеет историографический и практический характер, и призвана обозначить 
основные направления для дальнейшего изучения истории Российской Арктики. Автором 
определены четыре основных этапа осмысления истории Арктики: Первый этап (вторая 
половина XVIII – 30-е гг. ХХ в.), подготовительно-компилятивный, когда авторы ограничи-
вались описанием экспедиций в полярные регионы с присовокуплением географических данных 
и выводов о перспективах дальнейшего изучения и освоения арктических областей. Второй 
этап (30-е – середина 50-х гг. ХХ в.), характеризовался необходимость системного осмыс-
ления в связи с разворачиванием масштабной программы освоения Северного морского пути. 
Выразился в появлении первой системной работы по истории Арктики: В.Ю. Визе «Моря 
Советской Арктики». Третий этап (вторая половина 50-х – 90-е гг. ХХ в.), характеризо-
вался появлением фундаментальных работ, основанных на системном анализе исторических 
процессов в Арктике с привлечением огромного объема архивных источников. Самая мас-
штабная работа – четырёхтомник М.И. Белова и Д.М. Пинхеннсона «История открытия 
и освоения Северного морского пути». Ограничения работы – сильное влияние идеологии, не 
позволявшей историкам раскрыть всю картину исторического полотна. Четвертый этап 
(90-е гг. ХХ в – н.в.), новый этап осмысления исторических процессов в Арктике, который 
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освоения и изучения Арктики. Очевидно, что этот этап требует нового витка осмысления 
исторических процессов, с учетом новых реалий, новых возможностей и новых материалов, 
которые небыли и не могли быть введены в научный оборот в советскую эпоху.

Ключевые слова: Арктика, историография Арктики, Северный морской путь, основ-
ные этапы осмысления.

Основной целью данной статьи является попытка выявления и харак-
теристики самых значимых этапов системного осмысления исторических 
процессов в Российской Арктике и обозначение наиболее крупных и сла-
бо изученных тем в истории Арктики. Работа имеет историографический 
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и практический характер, и призвана обозначить основные направления 
для дальнейшего изучения истории Российской Арктики. В рамках данной 
статьи приводятся наиболее значимые работы и исследования, являющие-
ся примерами системного осмысления процессов в Арктике.

В историографии проблемы изучения исторических процессов в Ар-
ктике довольно четко прослеживается несколько этапов.

Первый этап хронологически охватывает широкий период со второй 
половины XVIII в. до 30-х гг. ХХ в. и характеризуется компилятивностью 
работ, когда авторы ограничивались преимущественно перечислением и 
описанием проведенных экспедиций в полярные регионы с присовоку-
плением географических данных и следовавшими из описаний выводами 
о перспективах дальнейшего изучения и освоения Арктических областей.

Традицию подобных описаний заложил выдающийся российской уче-
ный М.В. Ломоносов в работе «Краткое описание разных путешествий по 
северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в 
Восточную Индию» [1], написанной в период 1762–1763 гг. Это яркий при-
мер комплексного подхода в науке, когда в одной работе на основе исто-
рических и географических данных, информации о направлении течений, 
предполагаемом движении льдов, северных сияниях, делались глобальные 
предположения, выводы и следовала программа конкретных действий. Ло-
моносов собрал известия о большинстве плаваний в Арктику, как западно-
европейских (английских и голландских экспедициях конца XVI – начала 
XVII вв.), так и российских – плаваниях Семена Дежнева и других казаков, 
опыт поморов в плаваниях к Шпицбергену и Новой Земле. По сути, это была 
первая работа, которая в собранном виде характеризовала большинство со-
стоявшихся к тому времени экспедиций в Арктику. В части мореплавания 
Северо-Восточным проходом М.В. Ломоносов приходит к двум выводам: 1) 
что такое плавание принципиально возможно и доказано; 2) что централь-
ная часть Арктики должна быть свободна от льдов и именно там нужно ис-
кать удобные для мореходства пути. Результатом данной записки стала орга-
низация секретных русских правительственных экспедиций капитана 1-го 
ранга Василия Яковлевича Чичагова в район Шпицбергена в 1765–1766 гг., 
окончившиеся неудачно. Тем не менее, данную работу М.В. Ломоносова 
можно считать первым комплексным историко-географическим трудом по 
истории изучения и освоения Арктики.

Следующей крупной работой, освещающей историю плаваний в Ар-
ктике, является труд русского историка флота и географа Василия Нико-
лаевича Берха «Хронологическая история всех путешествий в северные 
полярные страны», с присовокуплением обозрения физических свойств 
того края: в 2-х ч., изданная в 1821–1823 гг. Это солидный труд, который 
содержит обзор экспедиций в полярные страны, совершенные известными 
мореплавателями, такими, как В. Баренц, С. Дежнев, В. Беринг, В.Я. Чича-
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гов, Дж. Кук, И.И. Биллингс, О.Е. Коцебу, А.П. Лазарев, Ф.П. Литке, Дж. 
Франклин и многие другие. Автор задействовал большой объем информа-
ции из западноевропейских источников. Книга также содержит географи-
ческое описание северных полярных стран, заметки о состоянии полярных 
льдов и обитателях полярных стран. Исходя из названия, книга составлена 
в хронологическом порядке и охватывает период с конца XV в. до начала 
XIX в. Главы в книге названы по имени той персоналии которая руково-
дила экспедицией. В целом, данный труд продолжил подход, заложенный 
М.В. Ломоносовым, существенно дополнив последний информацией о со-
вершенных к тому времени полярных экспедициях.

Во второй половине XIX в. появился еще один обобщающий труд, 
который содержит значительный фактический материал об экспедициях в 
Арктику. Это работа Федора Дмитриевича Студитского «История открытия 
морского пути из Европы в сибирские реки и до Берингова пролива», из-
данная в 1883 г. [2] Важным достоинством данной книги является широкое 
привлечение и публикация документов из личного архива известного куп-
ца-промышленника М.К. Сидорова; второй том указанной книги пред-
ставляет собой сборник документов из его архива.

Мы не будем перечислять множество других более узких изданий, 
изданных в указанный период. Большинство из них ограничивалось ме-
ханическим перечислением и характеристикой экспедиций в Арктику 
(как правило морских) в хронологическом порядке, и, зачастую, являлись 
обоснованием определенных проектов (или прожектов) освоения Севера. 
Большинство работ опиралось на уже опубликованный и достаточно из-
вестный в литературе материал, т.е. носили компилятивный характер. Не-
сколько особняком стоит работа Г.Ф. Миллера «История Сибири» [3], и ее 
можно рассматривать как начало важнейшей архивной работы по изуче-
нию и осмыслению первоисточников.

По сути, первый этап осмысления исторических процессов в Аркти-
ке являлся подготовительным, и не был завершен в связи с началом Первой 
мировой войны, революцией и Гражданской войной. Перед революцией со-
стоялась масштабная экспедиция Гидрографической экспедиции Северного 
Ледовитого океана, которая выводила страну на принципиально новый этап 
освоения Арктики, что, несомненно, потребовало бы и нового этапа осмысле-
ния истории. Но этого не произошло по объективным причинам.

Второй этап осмысления исторических процессов в Арктике хроно-
логически охватывает период 30-х – первой половины 50-х гг. ХХ в., когда 
СССР развернул масштабную программу хозяйственного освоения Аркти-
ки, сопровождавшуюся мощной идеологической работой. Разумеется, та-
кая активность требовала серьёзного исторического осмысления в форме 
обобщающего труда. И такой труд был создан – это историко-географи-
ческое исследование, написанное известным полярником, заместителем 
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директора Всесоюзного Арктического института Владимиром Юльевичем 
Визе под названием «Моря Советской Арктики». 

Работа представляла собой ряд очерков по истории исследования ар-
ктических морей и островов с древнейших времен до 30–40-х гг. ХХ в. При 
написании работы были использованы принцип исторической диахронии 
(развертывания исторического повествования во времени), когда отдель-
ные очерки посвящались тем или иным этапам освоения Арктики в целом; 
так и географический подход, когда очерки посвящались истории освое-
ния конкретных островов, архипелагов и морей в Арктике. Основное вни-
мание автора было направлено на рассмотрение эволюции научных пред-
ставлений об Арктике. Работа пронизана глубоким интересом и любовью 
к Арктике, написана человеком, который не просто бывал в Арктике, но 
глубоко ее изучил и прочувствовал. 

Книга В.Ю. Визе много раз переиздавалась – в 1933, 1936, 1939, 1948 
и в 2008 гг. Важно отметить, что автор из года в год дорабатывал и перера-
батывал издание, в том числе, переписывал историю в соответствии с по-
литическим курсом партии. Так, многие личности, которые были описаны 
в книге 1933 г. как герои Арктики исчезли или в их отношении резко из-
менилась оценка в изданиях 1939 и 1948 гг. (наиболее яркий пример – ин-
формация о роли Р.Л. Самойловича), пришлось также исключать из текста 
многих полярников, репрессированных в 30-е гг. Разумеется, крайне опас-
но было писать о роли тех исследователей Арктики, которые стали врага-
ми или изгоями при Советской власти. Интересно, что некая «текучесть» 
текста труда В.Ю. Визе продолжается до наших дней. В 2008 г. издательство 
«Паулсен» переиздало книгу, но изменило в названии слово «Советский» – 
теперь работа называется «Моря Российской Арктики»… [4]

Тем не менее, несомненно, что труд В.Ю. Визе – это первый настоя-
щий опыт системного и масштабного анализа исторических процессов в 
Арктике, основанный на глубоком научном знании и личном опыте автора.

Третий этап системного осмысления исторических процессов в Ар-
ктике хронологически охватывает период второй половины 50-х – 90-х гг. 
ХХ в. После смерти И.В. Сталина в середине 50-гг. – 60-х была написана 
самая крупная работа по истории изучения и освоения Арктики. Это четы-
рехтомник «История открытия и освоения Северного морского пути». Три 
тома были написаны историкам Михаилом Ивановичем Беловым и один 
том специалистом по истории производительных сил Дмитрием Моисее-
вичем Пинхенсоном [5].

Данный труд имел принципиальные отличия от всего того, что было 
издано в предыдущие годы. Во-первых, работа была написана профессио-
нальными историками, которые впервые ввели огромные массивы до тех 
пор никогда не публиковавшихся архивных материалов, и в этом большая 
заслуга авторов. Труд В.Ю. Визе по уровню привлечения исторических 
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архивных источников несопоставим с работой М.И. Белова и Д.М. Пин-
хенсона. Во-вторых, это был опыт комплексного и системного описания 
истории изучения и освоения Арктики, в основу книг была заложена кон-
цепция исторического материализма и диалектики. Авторы рассматривали 
соотношение производительных сил и производственных отношений, со-
стояние экономики в разные периоды времени, выявляли движущие силы 
исторических процессов, изучали борьбу классов на примере освоения 
Арктики. В таком подходе есть свои плюсы и минусы. Плюсы – это чет-
кая идейная структуризация исторического процесса, его комплексное и 
системное видение, а не только рассмотрение отельных экспедиций, как 
это делали многие историки ранее. По сути, авторами впервые была пред-
ложена периодизация всей истории освоения Российской Арктики. Су-
щественный минус – необходимость навязывать эту структуру процессам, 
которые плохо в нее вписываются плюс мощный пресс идеологии, которая 
не позволяла видеть и затрагивать многие исторические процессы.

Тем не менее, «История открытия и освоения Северного морского пути», 
видимо, не случайно появилась в 50-х гг. ХХ в. Во-первых, ее появление было 
связано с необходимость осмыслить этап бурного взрывного освоения Аркти-
ки в 30-е – 50-е гг. ХХ в., а во-вторых, связано со сменой режима и политиче-
ского курса партии. Во времена оттепели Хрущева легче было использовать 
и интерпретировать архивные источники, не исчезали одномоментно в неиз-
вестность герои освоения Арктики, можно даже было аккуратно упомянуть 
Колчака и белогвардейцев, не заостряя на этом внимания.

На данный момент работа М.И. Белова и Д.М. Пинхесона является са-
мым масштабным, четко структурированным и научно обоснованным опы-
том системного анализа исторических процессов в Арктике. Ограничениями 
работы являются идеологические аспекты, не позволявшие раскрыть все по-
лотно исторических событий, а также фактически исключение истории Со-
ветской Арктики из всемирной истории, ее рассмотрение в отрыве от обще-
мировых исторических процессов и процессов в циркумполярной зоне.

После книг М.И. Белова и Д.М. Пинхенсона появилось множество ста-
тей и книг, посвященных отдельным эпизодам освоения Арктики, среди кото-
рых особо следует отметить выдающегося популяризатора, секретаря Аркти-
ческого научно-исследовательского института, а в дальнейшем сотрудника 
Главной Геофизической обсерватории, д.и.н. Василия Михайловича Пасец-
кого. Василий Михайлович обладал огромной плодовитостью, практически 
каждый год издавал книги, посвященные отдельным эпизодам и личностям 
в истории Арктики, защитил докторскую по теме «Русские открытия и иссле-
дования в Арктике Первая половина XIX», которая была издана в виде моно-
графии в 1984 г. [6] Работа основана на большом корпусе новых источников, 
привлеченных из практически всех основных центральных архивов СССР. В 
2000 г. В.М. Пасецкий за год до своей смерти успел издать книгу «Русские от-
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крытия в Арктике» в двух частях, часть 1 [7], где в популярной форме изло-
жил историю освоения Арктики с древнейших времен и доводит ее до 30-х гг.  
XIX в. К сожалению, второй том так и не был издан.

В 90-х гг. ХХ в. наметился новый этап осмысления исторических про-
цессов в Арктике, который характеризовался точечным изучением отдель-
ных этапов и тем в истории Арктики, изучение которых было затруднено 
при Советской власти. 

Важно упомянуть трёхтомную работу сотрудников Арктического и Ан-
тарктического научно-исследовательского института А.А. Дмитриева, Ю.А. 
Горбунова, В.Т. Соколова «История мореплавания по трассе Северного Мор-
ского пути в XX и начале XXI века» [8], которая дополняет и в какой-то мере 
продолжает в хронологическом плане четырехтомник М.И. Белова и Д.М. 
Пинхенсовна. Но, по сути, эта работа представляет собой техническое опи-
сание навигаций по трассе Северного морского пути и содержит сопроводи-
тельные статьи об организации этих навигаций. Работа написана на основе 
богатейших архивных материалов ААНИИ, но, что очень досадно, в книге 
отсутствую ссылки на эти архивные источники. По сути, данный труд нужно 
рассматривать как первоисточник, и в меньшей степени как аналитический 
труд. Других системных обобщающих работ по истории Арктики в постсо-
ветское время не появилось, при том, что открылась возможность работы с 
огромными массивами новых материалов для раскрытия неизученных тем.

Попробуем провести краткий анализ самых больших и наиболее слабо 
освещенных тем в истории Арктики.

1. До сих пор не существует обобщающей работы по арктической архе-
ологии. Более того, археологических исследований в Арктике про-
водится до обидного мало, причем большинство из них, особенно 
в последние два десятилетия, представляют собой изыскания под 
строительство промышленных объектов, а не целенаправленные на-
учные исследования. Что же касается целенаправленных исследова-
ний – то их можно пересчитать по пальцам – это Пустозерск, Усть-
Полуй, Надым, Мангазея, Янская и Ленская стоянки, ряд объектов 
на Чукотке – и это практически все! Конечно, такой объем работ не-
сопоставим с гигантскими просторами Арктики и перспективы ис-
следований тут гигантские.

2. Темные века «Арктики» – эпоха средневековья до конца XVII века. Мы 
знаем про этот период крайне мало и, к сожалению, возможности по-
явления новых источником невелики. Тем не менее, они есть – это те 
же объекты археологии (в частности необходимо искать ранние следы 
пребывания поморов на Новой Земле и других островах в Арктике), а 
также западноевропейские источники, почти не введённый в оборот, в 
частности документы Московской компании в Англии, воспоминания 
участников экспедиций по Северо-Восточному проходу в XVI в. (к при-
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меру, не переведенные и почти неизвестные отечественным историкам 
воспоминания Линсхотена – спутника В. Баренца).

3. История освоения Арктики в XVII в. Данная тема требует существен-
ных корректировок, ввода новых источников и, во-многом, переос-
мысления. Значительная часть первого тома М.И. Белова «История 
открытия и освоения Северного морского пути» посвящена поляр-
ному мореплаванию в XVII в., однако архивные источники, на ко-
торые ссылается Белов, требуют перепроверки, многие из них про-
сто не удается найти в архивах (в частности, некоторые документы, 
связанные с полярным судном «коч»). Требуют переосмысления про-
цессы взаимодействия казаков, промышленников и местного насе-
ления. Слабо введены в научный оборот огромные архивные мате-
риалы Сибирского приказа и Якутской приказной избы, хранящие 
феноменальные материалы по истории освоения Арктики в XVII в.

4. Этап Великой Северной экспедиции, которая представляла собой 
ряд географических экспедиций, предпринятых русскими моряками 
вдоль арктического побережья Сибири, к берегам Северной Амери-
ки и Японии во второй четверти XVIII века. Если об отряде Беринга-
Чирикова написано достаточно много, хотя и здесь имеются белые 
пятна, то работа всех остальных отрядов освещена неудовлетвори-
тельно. При этом, в архивах хранится значительный объем никогда 
и нигде не публиковавшихся, и не введенных в научный оборот ис-
точников. А ведь именно эта экспедиция впервые оконтурила север-
ные и восточные границы Российской Империи что, несомненно, 
оказало большое влияние на политику и на самосознание нации. 
Справедливости ради отметим, что Санкт-Петербургским филиалом 
архива РАН ведется планомерная работа по публикации источников, 
посвященных работе Великой Северной экспедиции [9].

5. В XIX в. по различным участкам Северного морского пути были ор-
ганизованы рейсы западными торговыми и промысловыми экспеди-
циями – это и коммерческие рейсы англичан третьей четверти ХIХ 
и китобойные экспедиции американцев на северо-востоке. Данные 
темы пока недостаточно раскрыты в отечественной историографии, 
слабо или практически никак не изучены и не введены в научны обо-
рот западноевропейские источники.

6. История Государственной экспедиции Северного Ледовитого океана 
(ГЭСЛО), когда впервые два ледокольных транспорта прошли с востока 
на запад трассой Северного морского пути, требует серьёзного моно-
графического освещения. Об этой экспедиции не очень любили писать 
историки в СССР, в ней принимали участие и Колчак и Вилькицкий, 
ставшие врагами Советской власти. Тем не менее, в архивах (в частно-
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сти, в архивах РГО и РГА ВМФ) содержатся большие объемы никогда не 
публиковавшихся документов по итогам работы ГЭСЛО.

7. Практически не раскрыта и не изучена тема белого движения и из-
учения Арктики в годы Гражданской войны.

8. История суперорганизаций «Главсевморпуть» и «Дальстрой» далека 
от окончательно осмысления и адекватного отражения в историче-
ских трудах. Огромные массивы информации содержатся не только 
в центральных архивах (прежде всего в РГАЭ и частично в ГАРФ), 
но и в региональных архивах – там, где были организованы террито-
риальные управления Главсевморпути – Ленинградское, Архангель-
ское, Омское (Тобольск), Красноярское (Игарка), Якутское и Даль-
невосточное (Владивосток).

9. Недостаточно раскрыта история полярных конвоев по трассе Север-
ного морского пути и в целом история хозяйственно-экономической 
жизни в Арктике в годы Великой Отечественной войны.

10. Совершенно не раскрыта тема Арктики в годы холодной войны, ког-
да полярный бассейн рассматривался как один из вероятных театров 
военных действий.

11. Требуют четкой документации и осмысления современные истори-
ческие процессы в Арктике.

12. Ещё один важный момент – в СССР, несмотря на системный под-
ход к изучению исторических процессов, история изучения Арктики 
фактически была вырвана из общемирового исторического процес-
са. Если на Западе историки не стеснялись и писали обобщающие 
труды по истории Арктики в циркумполярном плане, то российские 
историки писали только об отечественных достижениях, и имели не-
достаточное представление и деятельности в Арктике наших соседей.

Отметим, что представленный перечень отражает только самые круп-
ные лакуны в историческом знании об Арктике, неисследованных тем и 
проблем на данном поле огромное множество.

Сейчас в России и в мире разворачивается новый этап освоения и из-
учения Арктики. Очевидно, что этот этап требует нового витка осмысления 
исторических процессов, с учетом новых реалий, новых возможностей и 
новых материалов, которые небыли и не могли быть введены в научный 
оборот в советскую эпоху.

Таким образом, сейчас очень остро стоит вопрос о необходимости 
большого аналитического труда по истории исследования Арктики, ко-
торый на новом этапе осмысления будет освещать данную тему и закро-
ет многие исторические пробелы, неизученные на предыдущих этапах. 
Очевидно, что на современном этапе такая работа может быть выполнена 
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только путем координации работы множества научных центров и специ-
алистов-историков.
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the hIStoRy of ReSeARch AND DeveLoPMeNt  
of the ARctIc: the MAIN StAgeS of uNDeRStANDINg 

AND the whIte SPotS

Abstract. The article is an attempt to identify the characteristics and the most important stages 
of systemic understanding of historical processes in the Russian Arctic. The article is historiographical 
and practical in nature, and aims to identify the main areas for further study of the history of the 
Russian Arctic. The author identifies four main phases in understanding the history of Russian Arctic: 
The first phase (second half XVIII – 30-ies of the XX cent.), Set-compilation, when the authors 
were limited to describing expeditions to the polar regions with geographic data and conclusions 
about the prospects of further research and development Arctic regions. The second stage (30th – 
the middle of the 50s of the XX cent.) is characterized by the need for a systemic understanding in 
connection with the ambitious program of development of the Northern Sea Route. The appearance 
of the first systematic work on the history of the Arctic: V.Yu. Vise "Soviet Arctic Sea." The third stage 
(the second half of 50th – 90th of the XX cent.), is characterized by the emergence of fundamental 
works based on systematic analysis of historical processes in the Arctic, involving a huge amount of 
archival sources. The most extensive work was done by M.I. Belov D.M. Pinhennson "History of the 
discovery and development of the Northern Sea Route". The main constraint was the influence of 
ideology, which do not allow the historians to uncover the whole picture of the historic fabric. Fourth 
stage (90th of the XX cent. – present) is a new stage of understanding of historical processes in the 
Arctic, which is characterized by a point and the study of individual stages in the study of which was 
hampered under Soviet rule. Now in Russia and in the world is unfolding a new stage of development 
and the study of the Arctic. Obviously, this step requires a new round understanding of historical 
processes, taking into account the new realities, new opportunities and new materials, which were 
not and could not be introduced in the Soviet era.

Key words: Arctic, historiography of the Arctic, the Northern Sea Route, the main stages of 
understanding.
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ТРАдИцИОННОгО ОлЕНЕВОдСТВА В ТуНдРОВОй зОНЕ 
РОССИИ 1

Аннотация. Целью исследования было выявить в пределах Арктической зоны РФ об-
ласти, которые по климатическим условиям в наибольшей степени благоприятствуют 
ведению традиционного оленеводства северных народов. До недавнего времени основным 
природным фактором, определяющим эффективность оленеводства, считалось наличие 
кормовых ресурсов. Новые исследования показали, что важнейшую роль для северного оленя 
играют условия теплового баланса. Для оценки была использована разработанная в СПИИ-
РАН компьютерная модель, рассчитывающая тепловой баланс оленя по ряду метеопоказа-
телей: температура воздуха, скорость ветра, глубина и плотность снежного покрова и др. 
Модель определяет граничные условия устойчивости физиологической системы терморе-
гуляции оленей для любой географической точки, по которой есть необходимые метеодан-
ные. В качестве оценочного критерия был использован нормированный показатель напря-
женности теплового баланса. Расчеты были проведены по четырем регионам арктической 
зоны (европейский сектор, Западная Сибирь, Якутия, Чукотка) с учетом весовых различий 
между породами оленей. Результаты моделирования позволили выделить в каждом регионе 
территории с оптимальными климатическими условиями для зимнего и летнего выпаса. 
Надо отметить, что модель не учитывает риска образования ледяной корки, поэтому для 
полной оценки благоприятности климатических условий для оленеводства потребуются 
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дальнейшие исследования. Моделирование показало, что хозяйственная эффективность 
оленеводства существенно зависит от климата. В регионах, с оптимальными условиями 
(тундры Ямало-Ненецкого округа), оленеводство приносит высокие доходы. Там, где усло-
вия для оленей менее комфортны, затраты труда на их выращивание выше, оленеводство 
экономически не эффективно и нужна поддержка региональных правительств, чтобы обе-
спечить занятость коренного населения и сохранность традиционных культур.

Ключевые слова: Арктика, тундра, Россия, северное оленеводство, народы Севера, 
климатические условия, тепловой баланс, математическая модель.

Традиционное северное оленеводство является основой выживания 
коренных малочисленных народов, населяющих Крайний Север России. 
Этноэкологические системы «традиционная этническая общность – попу-
ляция северного оленя» сформировались в процессе адаптации северных 
этносов и популяций северного оленя друг к другу и к окружающей при-
родной среде. Однако вопрос, какие именно природные факторы имеют 
для оленеводства ключевое значение в том или ином географическом реги-
оне остается пока открытым. 

До недавнего времени основным природным фактором, определяю-
щим возможность и эффективность оленеводства, считалось наличие кор-
мовых ресурсов пастбищ. Однако недавно проведенные исследования [1, 2] 
показали, что важнейшую роль для успешной жизнедеятельности северного 
оленя играют условия теплового баланса. Целью нашей работы было вы-
явить в пределах Арктической зоны России (АЗРФ) территории, которые 
по климатическим условиям в наибольшей степени благоприятствуют ве-
дению традиционного оленеводческого хозяйства северных народов. Для 
этого целесообразно проанализировать, во-первых, устойчиво повторяю-
щиеся показатели, определяющие степень благоприятности для различ-
ных половозрастных групп популяции домашних оленей погодных условий 
каждого сезона. Для этого удобно использовать осредненные метеорологи-
ческие данные. Во-вторых, погодные аномалии, которые могут привести к 
истощению животных и даже к гибели значительной части стада. Среди них 
наибольшую опасность представляет образование в толще снега или на по-
верхности почвы ледяной корки. К другим опасным явлениям можно от-
нести весенние пурги в период отела, очень глубокий снег, затрудняющий 
доступ животных к кормовым растениям и др. Такие относительно редкие 
явления мало отражаются на средних метеопоказателях, поэтому их воздей-
ствие может быть учтено лишь через оценку их вероятности.

Очевидно, что аномальные явления погоды могут быть особенно па-
губными там, где «фоновые» условия для оленеводства мало благоприятны. 
Напротив, там, где экологические условия близки к оптимальным, олени 
здоровы и хорошо упитаны, и опытные оленеводы могут сохранить стадо и 
приплод даже в экстремальных случаях. Поэтому общую оценку благопри-
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ятности территории для оленеводческого хозяйства целесообразно начать 
именно с оценки «нормальных» климатических условий. 

Северные олени лучше переносят переохлаждение, чем перегрев. В 
жаркую погоду физиологическая активность жизненных процессов у них 
резко снижается, и они не способны накопить достаточный запас питатель-
ных веществ для успешной зимовки. Поэтому после слишком теплого лета 
при повышенных затратах энергии зимой (которые могут быть вызваны, 
например, очень низкими температурами, сильными ветрами, буранами, 
глубоким снегом) возрастает риск их гибели, а истощенные самки не могут 
принести следующей весной здорового потомства. В целом для успешного 
существования и роста оленьего стада оптимальными считаются прохлад-
ное ветреное и дождливое лето и не слишком холодная зима с неглубоким 
снежным покровом, без сильных ветров и буранов и без оттепелей, повы-
шающих риск образования ледяной корки [1].

Эти соображения качественного характера можно уточнить с помо-
щью математического моделирования. Компьютерная модель теплового 
баланса северного оленя, который рассчитывается на основе ряда кли-
матических показателей: температуры воздуха, скорости ветра, глубины 
и плотности снежного покрова, солнечной радиации, облачности и др., 
разработана в Санкт-Петербургском институте информатики и автомати-
зации РАН [3, 4]. Она основа на следующих положениях. В определенном 
диапазоне благоприятных условий поддержание теплового баланса оленя 
происходит за счет физиологической системы терморегуляции: пилоэрек-
ции шерсти, изменения кровоснабжения тканей и регулирования дыхания 
и поведенческих адаптаций, с помощью которых олень может уменьшить, 
или, напротив, увеличить теплоотдачу. Этот диапазон условий получил 
название термонейтральной зоны. При выходе за его пределы в холодное 
время года организм оленя вынужден дополнительно к физиологическим 
механизмам терморегуляции «подключать» еще и биохимические, т.е. 
«сжигать» накопленные им в летнее время «про запас» калории. Это вы-
зывает потери в весе, упитанности, а затем ведет к истощению оленя. На 
популяционном уровне это означает повышении смертности и снижении 
рождаемости. Летом, в жаркую погоду выход за пределы термонейтральной 
зоны ведет к нарушению нормальной жизнедеятельности животного. Сни-
жается кормовая активность, а при сильном «перегреве» олени перестают 
кормиться и не могут накопить жировых запасов. Не нагулявший за лето 
достаточного количества жира олень рискует не пережить зиму, когда ему 
нужно много сил, чтобы достать из-под снега корм, и принести здоровое 
потомство весной.

Таким образом, модель дает возможность рассчитать граничные условия 
устойчивости физиологической системы терморегуляции для любой геогра-
фической точки, по которой есть необходимые метеоданные [1, С. 134–154]. 
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Указанная методика уже была использована для расчета термобаланса попу-
ляции диких северных оленей на Таймыре [1, С. 155–175] и для оценки усло-
вий оленеводства в Ямало-Ненецком авт. округе [2]. Эти расчеты позволили 
выявить месяцы, когда параметры теплового баланса чаще всего приближа-
ются к границам термонейтральной зоны или выходят за их пределы. Таких 
лимитирующих периода два. В декабре-феврале наиболее вероятно пере-
охлаждение телят, у которых относительная теплоотдача значительно выше, 
чем у взрослых животных. В летние месяцы возможен «перегрев» взрослых 
оленей, в первую очередь крупных самцов, к числу которых относятся хоры-
производители. От их состояния осенью зависит успех гона, а значит и успех 
размножения самок на следующую весну. 

Поскольку оленеводы кочуют, а расчеты на модели проводятся для от-
дельных пунктов, при интерпретации результатов были учтены особенно-
сти перемещения стад в каждом регионе. Показатели рассчитывались раз-
дельно для четырех секторов АЗРФ. 

1. Западный сектор АЗРФ – территория от западной границы России 
до Урала. Оленеводством здесь занимаются ненцы, коми-ижемцы, 
саамы, в прошлом также отдельные группы русских (поморы). Почти 
для всей территории (за исключением острова Колгуев и небольших 
очагов северотаежного оленеводства в Архангельской области и Ре-
спублике Коми) характерны сезонные миграции оленьих стад мери-
дионального направления. 

2. Западносибирский сектор АЗРФ – от Уральских гор до Енисея. Олене-
водством заняты ненцы с участием северных групп хантов, коми-ижем-
цев, а в бассейне реки Таз – селькупов. Для большей части ямальских и 
гыданских тундр характерны миграции меридионального направления, 
однако на севере полуостровов Ямал и Гыдан стада выпасаются кругло-
годично, без откочевки на юг. В Надымском, Пуровском и Шурышкар-
ском районах меридиональные миграции не выражены.

3. Центральная часть АЗРФ (от Енисея до Колымы). Область тунгус-
ского оленеводства, которое сформировалось как таежное, но затем 
было адаптировано для разведения крупных стад оленей в тундре. 
Оленеводством занимаются долганы, эвены, эвенки, юкагиры, а так-
же якуты. Меридиональные миграции из тундры в тайгу и лесотундру 
выражены не везде. 

4. Восточный сектор Арктической зоны (от Колымы до Тихогоокеан-
ского побережья). Оленеводством здесь заняты чукчи, коряки и от-
дельные группы эвенов. Миграции носят сложный характер, они 
здесь значительно короче, чем в Западной Сибири. 

В качестве оценочного критерия был использован нормированный по-
казатель напряженности теплового баланса организма оленя. Поскольку он 
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существенно зависит от веса животных, в модели были учтены весовые раз-
личия между породами оленей. Кроме того, в модель в качестве исходных 
данных вводилась форма активности животных: отдых, движение, кормле-
ние, положение стоя или лежа и т.д. Для оценочных расчетов мы использо-
вали формы активности с лимитирующими (крайними) значениями напря-
женности термобаланса, исходя из следующих соображений. В зимнее время 
опасность представляет переохлаждение организма, которой в наибольшей 
степени подвержены животные с небольшим весом – т.е. телята. При небла-
гоприятных условиях (мороз, сильный ветер, буран), телята, стремясь сэко-
номить тепло, ложатся на землю. Поэтому расчет напряженности теплового 
баланса для телят в положении «отдых лежа», является одним из лимитиру-
ющих случаев. Другим крайним случаем для зимнего выпаса можно считать 
тепловой баланс телят в положении «отдых стоя» – когда теплоотдача у них 
максимальна. Если даже в этом положении значения оценочного показателя 
остаются в пределах термонейтральной зоны, можно считать, что морозная 
погода не оказывает на стадо никакого отрицательного воздействия, так как 
воздействие холода полностью компенсируется физиологическими меха-
низмами даже у самой уязвимой возрастной группы.

В теплое время года лимитирующей группой являются самые крупные 
олени (т.е. взрослые самцы), у которых относительная теплоотдача мини-
мальна 1. Для летнего выпаса также были рассмотрены два случая: «отдых 
стоя» – при котором теплоотдача максимальна, и «отдых лежа», при кото-
ром она минимальна – т.е. животные наиболее подвержены «перегреву». 

Учитывая, что критическим периодом в плане переохлаждения явля-
ются самые холодные зимние месяцы (декабрь, январь и февраль), а в пла-
не перегрева – июль и август, общая оценка благоприятности условий для 
оленеводства была сделана на основе четырех показателей. Их можно на-
звать «суммарными показателями» переохлаждения и перегрева, соответ-
ственно, минимальными и максимальными (табл. 1). Для итоговой оценки 
благоприятности климата для оленеводства в каждой расчетной точке мы 
использовали среднее арифметическое этих четырех показателей. 

Результаты моделирования позволили выделить территории с опти-
мальными климатическими условиями для каждого из четырех указанных 
выше секторов Арктической зоны. Были отмечены следующие закономер-
ности (табл. 2). 

 1 Согласно известной экологогеографической закономерности (правило Бергмана) общая тепло-
продукция теплокровных животных пропорциональна объёму и массе тела, а скорость теплоот-
дачи — площади его поверхности. При увеличении размеров организма объём тела растет быстрее, 
чем его поверхность, и относительная величина теплоотдачи, соответственно, сокращается. При-
мечание авторов.
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Таблица 1
Оценочные показатели благоприятности климатических условий для оленеводства  

(Ni – напряженность теплового баланса соответствующего месяца)

Вид показателя Половозрастная 
группа животных Вид показателя Форма активности

Суммарный показа-
тель переохлажде-
ния (C = NII + NI )

Телята

Минимальный 
(Cmin)

«Отдых лежа»

Максимальный 
(Cmax)

«Отдых стоя»

Суммарный показа-
тель перегрева  
(H = NVII + NVVIII)

Взрослые самцы 
(хоры)

Минимальный 
(Hmin)

«Отдых стоя» 

Максимальный 
(Hmax)

«Отдых лежа»

На севере европейской части страны зимой значения напряженности 
термобаланса (N

i 
) повсюду лежат в середине термонейтральной зоны, т.е. 

условия выпаса оптимальные. В летнее время в тундре они находятся на 
краю термонейтральной зоны, а в лесотундре повсюду наблюдается пере-
грев. Лучшие условия для летнего выпаса на острове Колгуев и по северно-
му побережье Ненецкого автономного округа, несколько хуже по северно-
му побережью Кольского полуострова и в материковых, удаленных от моря 
тундрах Ненецкого округа. 

Таблица 2
Территории с минимальными значениям напряженности теплового баланса  

домашних северных оленей

Показатели Европейский 
север

Западносибир-
ский север Якутия Чукотка

Преобладаю-
щий тип олене-
водства 

Ненецко-ижем-
ский

Ненецко-ижем-
ский

Тунгусский Чукотско-ко-
рякский

Порода оленей Ненецкая Ненецкая Эвенская Чукотская
Количество 
расчетных 
точек (метео-
станций)

14 25 19 20

Оптимальные 
районы для вы-
паса зимой

Вся территория Тундры Надым-
кого, Пуровско-
го, Шурышар-
ского районов 

Территории 
между 63о  
и 68о с.ш.

Территории, 
удаленные от 
морских по-
бережий 

Оптимальные 
районы для вы-
паса летом

Приморские 
тундры к вос-
току от Белого 
моря

Тундры полу-
острова Ямал 

Тундры и 
редкостойные 
леса не южнее 
68о с.ш. 

Северные 
приморские 
тундры 
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В Западной Сибири зимние значения напряженности для оленей в по-
ложении «отдых лежа» почти нигде не выходят за пределы термонейтраль-
ной зоны, однако у стоящих оленей имеет место переохлаждение. Лучшие по 
условиям термобаланса территории для зимовки располагаются в северных 
(тундровых) частях Надымского, Пуровского и Шурышкарского районов. В 
июле-августе оптимальные – без выхода за пределы термонейтральной зоны – 
условия выпаса охватывают северную часть полуострова Ямал. На юге Ямала, 
а также на Гыданском и Тазовском полуостровах термобаланс крупных оленей 
временами выходит за пределы термонейтральной зоны, а в более южных тун-
драх может иметь место и значительный «перегрев». 

По сочетанию летних и зимних условий Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ можно разделить на три части. В лесотундре и северной тайге 
условия оптимальны для зимнего, но менее благоприятны для летнего вы-
паса. На большей части полуострова Ямал – условия для летнего выпаса 
оптимальны, а для зимнего также вполне благоприятны. В остальных тун-
дровых районах условия выпаса и летом, и зимой несколько хуже, но также 
вполне благоприятны.

К востоку от Енисея климат более континентален, что в целом менее 
благоприятно для оленей, так как летний «перегрев» может сочетаться с 
переохлаждением зимой. В тундрах Якутии риск зимнего переохлаждения 
максимален, однако постоянного выхода за пределы термонейтральной 
зоны для лимитирующей возрастной группы (телята в положении лежа) не 
происходит даже здесь. Крупностадное оленеводство здесь вполне возмож-
но, но менее эффективно, чем в других тундровых регионах, например, на 
Ямале. Риск переохлаждения постепенно уменьшается по направлению к 
востоку (в сторону Чукотки). В горных районах показатели, рассчитанные 
по данным метеостанций, плохо отражают условия в районах выпаса, так 
как стада, перемещаясь вверх и вниз по долинам и слонам, выбирают опти-
мальные микроклиматические условия. Приуроченность сезонных участ-
ков к элементам макрорельефа хорошо видна на картах оленьих пастбищ. 

В северо-восточном секторе АЗРФ условия термобаланса для оленей 
благоприятны, особенно в Чукотском авт. округе. Лишь в его юго-запад-
ной части летом наблюдается небольшой «перегрев». На берегу Северного 
Ледовитого океана летние условия выпаса оптимальны, а зимой есть не-
большой риск переохлаждения, который увеличивается в направлении на 
запад (в сторону Якутии). Однако, модель не учитывает риска образования 
ледяной корки, из-за которого тундры восточной Чукотки получили назва-
ние зоны «рискованного оленеводства», хотя по показателям термобаланса 
они оптимальны. 

Оценка условий для домашних оленей по Таймыру и северной Эвенкии, 
где оленеводства в настоящее время практически нет, была проведена, чтобы 
сопоставить результаты с имеющимися данными для таймырской популя-
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ции диких оленей [1, С. 165–175]. Данные моделирования термобаланса для 
дикого и домашнего оленей различны, как диких олень значительно круп-
нее домашнего, а его отел проходит почти на месяц позднее. Сопоставление 
расчетных данных по 20 точкам показало, что по климатическим условиям 
Таймыр и север Эвенкии более благоприятны для диких оленей. 

Четкое понимание, в каких природно-климатических условиях оле-
неводство может оправдывать издержки, быть социально и экономически 
эффективным, важно для принятия решений по государственной поддерж-
ке оленеводства как традиционной основы образа жизни коренных север-
ных этносов. Например, в связи с острым недостатком кормовых ресурсов 
оленьих пастбищ на полуостровах Ямал и Гыдан, в Ямало-Ненецком авт. 
округе ставится вопрос о возможности расширения оленеводства на юг, в 
область лесоболотных таежных ландшафтов, где оно исторически также раз-
вивалось, но поголовье оленей всегда было небольшим. Кормовые ресурсы 
пастбищ там в настоящее время недоиспользуются. Однако полученные ре-
зультаты наводят на мысль, что отсутствие там крупностадного оленеводства 
экологически оправдано. Южная граница крупностадного оленеводства 
скорее всего определяется не столько этнокультурными факторами, сколько 
зависимостью организма оленей от факторов теплового баланса.

В целом результаты моделирования показали, что хозяйственная эф-
фективность оленеводства сильно зависит от природно-климатических 
условий, определяющих тепловой и энергетический баланс организма оле-
ня. В одних регионах, расположенных в оптимальных с экологоэкономи-
ческой точки зрения условиях, возможно и рентабельное оленеводческое 
хозяйство, приносящее значительную прибыль. Примером может служить 
ненецкое тундровое оленеводство в тундрах Ямало-Ненецкого округа. На 
других территориях, где температурный режим для организма оленя ме-
нее комфортен, затраты труда на содержание оленей значительно выше. 
Оленеводство там (при отсутствии государственных дотаций) не приносит 
ощутимой прибыли, однако поддерживается региональными правитель-
ствами с тем, чтобы обеспечить занятость коренного населения.
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ASSeSSMeNt of cLIMAte PARAMeteRS  
foR SuStAINABLe DeveLoPMeNt of vARIouS tyPeS  

of tRADItIoNAL ReINDeeR huSBANDRy  
IN the tuNDRA zoNe of RuSSIA

Abstract. The aim of the study was to identify within the Arctic zone of the Russian region areas 
with most favorable climatic conditions for traditional reindeer herding of northern peoples. Until 
recently, the availability of food resources was considered as the main natural factor determining the 
effectiveness of reindeer herding. Recent studies have shown that heat balance conditions often play 
a crucial role. A developed in SPII RAN computer model which calculates the thermal balance of 
reindeer using a number of weather information data (air temperature, wind speed, depth and density 
of the snow cover, etc.) was used to estimate climatic condition for reindeer husbandry. The model 
defined the boundary conditions for the stability of thermoregulation physiological system in any 
geographic points at which there is a need weather information. The normalized rate of heat balance 
tension was used as an evaluation criterion. The calculations were carried out in four regions of the 
Russian Arctic (in the European sector, Western Siberia, Yakutia, and Chukotka), taking into account 
the weight difference between reindeer breeds. Simulation results allowed to identify in each region the 
areas with the optimal climatic conditions for winter and summer grazing. It should be noted that the 
model does not take into account the risk of the formation of ice crust, therefore, the full assessment 
of the favorability of climatic conditions for the reindeer will require further study. The simulation 
showed that the economic efficiency of reindeer husbandry essentially depends on the climate. In areas 
with optimal climatic conditions (tundra of the Yamal-Nenets Autonomous District), reindeer herding 
brings high returns. Where the conditions are less favorable, the labor costs of reindeer breeding up is 
higher, so the reindeer husbandry is not economically effective and requires the support from regional 
governments to provide employment for indigenous population and to preserve their traditional culture.

Key words: Arctic, tundra, Russia, reindeer herding, peoples of the North, the climatic 
conditions, the heat balance, mathematical model.
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эКОлОгИчЕСКИ БЕзОПАСНАЯ АРКТИКА – 
гАРАНТИЯ уСТОйчИВОгО РАзВИТИЯ  

КОРЕННЫх НАРОдОВ СЕВЕРА И ВСЕгО чЕлОВЕчЕСТВА

Аннотация. В статье анализируется современный правовой режим Арктики с особым 
акцентом на его эколого-правовую составляющую. Приводятся аргументы в пользу невоз-
можности распространения режима открытого моря и в целом Конвенции ООН по морско-
му праву 1982 г. на арктические пространства. Предпочтение в плане перспектив эколого-
правового статуса Арктики отдается региональной основе, поскольку именно арктические 
страны первыми сталкиваются с неблагоприятными последствиями человеческой деятель-
ности в водах Северного Ледовитого океана и первыми вступают в борьбу за чистоту ак-
ваторий Арктики. Доказывается, что поскольку Арктический регион является местом за-
рождения большинства превалирующих на планете Земля климатических тенденций, то и 
остальные члены мирового сообщества должны испытывать определенную тревогу относи-
тельно экологически безопасного будущего Арктики и приветствовать успехи, достигаемые 
Арктическим советом на пути своего преобразования из квазимеждународной организации в 
полноценную региональную межправительственную организацию. Подтверждением именно 
такого происходящего процесса, по мнению авторов, могут служить подписанное в 2011 г. 
Соглашение о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасании в Арктике и Со-
глашение о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение моря нефтью 
в Арктике 2013 г. В связи с происходящим в настоящее время процессом глобального поте-
пления климата, влекущего за собой ускоренное таяние льдов в Арктике и увеличение про-
должительности судоходства по Северному морскому пути, авторы предлагают в качестве 
первоочередного шага принять уже несколько лет обсуждаемый в рамках Международной 
морской организации (ИМО) Экологический кодекс плавания и хозяйствования судов в по-
лярных водах, сделав его юридически обязательным документом.

Ключевые слова: Арктика, экологическая безопасность, национальное законодатель-
ство, открытое море, Полярный экологический кодекс, Арктический совет, коренные народы.
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В доктрине международного права под Арктикой принято понимать 
часть земного сфероида, центром которого является Северный полюс, а 
окраинной границей – Северный полярный круг (параллель 66°33′ с.ш.) 
[10]. Ее площадь составляет около 21 млн. кв. км, т.е. в 2,3 раза превыша-
ет территорию Европы. В Арктическую зону России входят территории 
Ненецкого, Ямало-Ненецкого, Таймырского (Долгано-Ненецкого), Чу-
котского автономных округов (полностью) и частично территории Респу-
блики Саха (Якутия), Красноярского края, Архангельской и Мурманской 
областей [12, С. 172].

Первоначально интерес к этому региону Земного шара проявляли 
ученые-исследователи и первопроходцы, а также представители торгов-
ли, искавшие новые пути доставки своих грузов. Но только с открытием в 
Арктике месторождений полезных ископаемых возрастает коммерческий 
интерес к ней. При этом военно-стратегические характеристики региона 
хорошо известны.

Разные источники, говоря об «арктических государствах», имеют в 
виду разные группы государств:

• группу из пяти стран (Дания, Канада, Норвегия, Россия, США), тер-
ритория которых выходит к Северному Ледовитому океану и которые, 
поэтому, имеют в Арктике свои внутренние и территориальные воды, 
исключительную экономическую зону и континентальный шельф; 

• группу из восьми стран, которых объединяет то обстоятельство, что их 
государственные территории пересекаются Северным полярным кру-
гом. Дополнительно к названным относятся еще и Исландия, Фин-
ляндия, Швеция. Именно эти восемь государств в 1996 г. создали Ар-
ктический совет и являются его членами [8, С. 30–35]. 

Все более высокую оценку получает биосферная роль Арктики, в 
том числе в формировании климата Земли, поддержании экологическо-
го равновесия. Именно в Арктическом регионе формируются глобальные 
атмосферные процессы, а сам он является своеобразным фильтром для 
загрязненных потоков воздуха. Неслучайно поэтому сегодня мировое со-
общество опасается, что под воздействием происходящего процесса гло-
бального потепления линия, где смешиваются холодные ветры севера с 
более теплыми с юга, сместиться на много тысяч километров южнее, что 
повлечет за собой существенные изменения в окружающей среде как к се-
веру от нее, так и к югу.

Вопросы сокращения и сохранения под контролем загрязнения Ар-
ктики, защиты ее окружающей среды сегодня решаются как на уровне на-
ционального экологического законодательства арктических государств, 
так и в рамках международного сотрудничества под эгидой двух специали-
зированных учреждений ООН – ИМО и ФАО, а также одной квазимежду-
народной организации – Арктического совета.
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Появление в этом перечне ФАО объясняется тем, что она выступает в 
качестве головного партнера Программы региональных морей ЮНЕП [7, 
С. 42–47], в которую входит и Арктический регион.

Арктический совет принято относить к квазимеждународным органи-
зациям. Им свойственны постоянство и регулярность работы, часто (но не 
обязательно) в привязке к определенному местопребыванию; постоянный 
и обычно четко лимитируемый состав участников [2]. Они не обладают 
международной правосубъектностью, в основе их деятельности не лежит 
международный договор, являющийся их уставом, их руководящие органы 
не поставлены в строгую иерархическую зависимость, а принимаемые ими 
решения не являются юридически обязательными.  

Учредительным актом Арктического совета является Оттавская декла-
рация 1996 г. 

Отдавая себе отчет в том, какую большую роль в работе Арктического 
совета могут и должны играть коренные народы Севера, восемь арктиче-
ских государств включили в число постоянных участников организации 
Циркумполярную конференцию инуитов, Международную ассоциацию 
алеутов, Совет саамов, Ассоциацию коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, Арктический 
совет атабасканов и Международный совет гвичинов. Статус постоянно-
го участника позволяет этим народам обеспечивать их активное участие в 
работе Совета и полную консультацию. Число постоянных участников не 
превышать количество государств-членов. Решения Арктического совета 
на всех уровнях принимаются совместно государствами-членами и посто-
янными участниками. 

В жизни и деятельности Арктического совета важную роль сыграл 
2011 г., когда в г. Нууке состоялось его совещание на уровне министров. 
На этом совещании принятая Нуукская декларация учредила Секретариат 
Совета со штаб-квартирой в г. Тромсё (Норвегия). Кроме того, на этом со-
вещании было подписано Соглашение о сотрудничестве в авиационном и 
морском поиске и спасании в Арктике, которая стала первым юридически 
обязательным международным договором, разработанным Арктическим 
советом. Соглашения 2011 г. разработано в строгом и полном соответствии 
с требованиями, принципами и нормам Гамбургской конвенции по поис-
ку и спасанию на море 1979 г. и стандартами и рекомендуемой практикой 
Приложения 12 «Поиск и спасание» к Чикагской конвенции о между-
народной гражданской авиации 1944 г. Именно на такой солидной, про-
шедшей испытания временем и действием международно-правовой базе 
арктические государства выстраивали цепочку исключений и особенно-
стей, которые диктовались суровым арктическим климатом и морским 
судоходством в северных широтах. Границы районов поиска и спасания, 
закрепленные в Приложении, в значительной своей части проходят по ме-

КОРЕННЫЕ НАРОДЫ



АрктикА: история и современность

300

ридианным (секторальным) границам, предусмотренным двусторонними 
соглашениями и национальным законодательством Канады и России. При 
этом в каждом таком районе размещается по одному спасательно-коорди-
национному центру, в который направляется запрос об оказании помощи и 
иная информация касательно поиска и спасания в районе. Стороны Согла-
шения 2011 г. продемонстрировали способность добиваться в случае чрез-
вычайных ситуаций максимально возможного облегчения различного рода 
формальностей, оставляя при этом за собой право организовывать поиско-
во-спасательные операции в пределах зоны своей ответственности в соот-
ветствии с требованиями национального законодательства [5, С. 423–436]. 
В сентябре 2012 г. в рамках Соглашения были проведены первые междуна-
родные учения по поиску и спасанию в Арктике, организованные Данией 
в Гренландском море [3, С. 50–51].

Желание арктических государств предотвратить случаи разлива неф-
ти и нефтяного загрязнения в арктических водах привело к заключению в 
2013 г. в рамках Арктического cовета второго юридически обязательного 
международного соглашения – Соглашения о сотрудничестве в сфере го-
товности и реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике. 

Уже в преамбуле этого Соглашения содержится указание на принцип 
«загрязнитель платит» и на принцип предосторожности, или предосторож-
ного подхода, призванные предотвратить возможные разливы нефти и не-
фтепродуктов [9, С. 155–159].

Районы, в которых Стороны согласились применять его, определены в 
тексте по-разному: для Канады – в ее национальных интересах, а именно – к 
северу от 60º с.ш. Также отражает национальные интересы Норвегии форму-
лировка такого района и для Норвегии: «морские районы к северу от Север-
ного полярного круга». Равным образом, такой район для Дании (к северу от 
острова Гренландия) определен тоже с учетом ее национальных интересов: 
«морские районы к северу от южной границы исключительной экономиче-
ской зоны Гренландии и рыбопромысловой зоны Фарерских островов». Что 
касается России, то для нее, как нам представляется, формулировка, опре-
деляющая область применения Соглашения, является не только неудов-
летворительной, но и наносящей ущерб интересам нашего государства.  В 
Соглашение по этому поводу говорится следующее: к северу «от береговой 
линии» вдоль арктических морей и «в устьях рек, впадающих в эти моря – от 
исходных линий для измерения ширины территориального моря». По суще-
ству, Россия сама в очередной раз ограничила свои возможности в деле про-
ведения исходных линий, упомянув об устьях рек. Напомним, что еще в 2001 
г. Россия, по существу, отказалась от континентального шельфа в высокоши-
ротных районах Арктики, а в 2015 г., получив подтверждение от Комиссии 
по границам континентального шельфа на такие границы в Охотском море, 
практически лишилась суверенитета над огромными акваториями этого 
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моря, до того являвшимися историческими водами России со всеми вытека-
ющими из этого последствиями [6, С. 15–22]. 

Наконец, невозможно обойти молчанием и содержание ст. 16 Согла-
шения 2013 г.: «Ничто в настоящем Соглашении не истолковывается как 
изменяющие права или обязательства любой Стороны по другим соответ-
ствующим международным соглашениям или обычному международному 
праву, как оно отражено в Конвенции Организации Объединенных На-
ций по морскому праву 1982 г.». Во-первых, современное международное 
морское право не сводится только и исключительно к Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 г. И, во-вторых, в регулировании деятельности госу-
дарств в арктическом регионе не последнюю роль играют обычные нормы 
международного морского права и нормы национального законодатель-
ства арктических стран, которые также не сводятся только к тем нормам, 
которые нашли свое закрепление в Конвенции 1982 г. [5, С. 446–447].

Проявление новых тенденций в деятельности Арктического совета 
необходимо всячески поддерживать и стремиться распространять на все 
новые и новые области сотрудничества, поскольку резкая активизация 
такой деятельности в Арктике, которая чревата нарастающим ухудшени-
ем ее экологии, привела к появлению 15 марта 2004 г. совместного докла-
да ЮНЕП и Европейского агентства по окружающей среде «Окружающая 
среда Арктики: европейские перспективы», который журналисты «окре-
стили» «манифестом паники».

На самом деле ни о какой панике здесь речь не идет. Арктический 
регион становится источником международной напряженности в связи с 
конкуренцией за доступ к его ресурсам. Напомним, что в северной части 
Арктики находится более 2/3 месторождений российского газа, 1/3 нефтя-
ных залежей США и неоцененные минеральные запасы Канады. 

В настоящее время не оспариваются права пяти арктических госу-
дарств на отсчитываемые от прямых исходных линий 200-мильные участки 
дна Северного Ледовитого океана и лежащие над ними льды и воды. Одна-
ко подобного единодушия мы не встречаем при оценке правового статуса 
дна Северного Ледовитого океана к северу от этих 200-мильных зон вплоть 
до Северного полюса.

По вопросу о природе прав на дно Северного Ледовитого океана и его 
недра в настоящее время сложилось два основных подхода. Первый пред-
лагает приравнять Арктику к любому другому району Мирового океана и 
тем самым превратить ее в один из объектов Конвенции ООН по морскому 
праву 1982 г. Второй подход исходит из того, что Арктика не была предме-
том рассмотрения III Конференции ООН по морскому праву, а ее правовой 
режим, основу которого составляет национальное законодательство аркти-
ческих государств, сложился тогда, когда о Конвенции ООН по морскому 
праву 1982 г. даже речи не было. 
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Дополнительную, и причем немалую, неопределенность в спор относи-
тельно правового статуса и режима высокоширотных районов Арктики внес-
ло направленное в ООН в 2001 г. представление об ограничении континен-
тального шельфа России в Арктике. В соответствии с этим представлением, 
эту часть дна Арктики было предложено отнести к международному району 
морского дна или к «общему наследию человечества». И это при отсутствии в 
2001 г. обязательства у России подавать заявку в Комиссию по границам кон-
тинентального шельфа.

По существу, Россия нарушила сложившийся в Арктике status quo, 
привнеся в этот регион нормы об «общем наследии человечества» и по су-
ществу признав со ссылкой на ст. 76 Конвенции ООН 1982 г., что в Арктике 
не весь шельф принадлежит арктическим государствам. 

Наконец, предметом острых споров является арктическое судоход-
ство. Вдоль северного побережья России проложен Северный морской 
путь, честь открытия и освоения которого принадлежит мореплавателям 
России. Севморпуть является национальным водным путем России, при-
чем кратчайшим между ее западными и восточными территориями. 

Сохраняя титул «Северный морской путь – исторически сложивша-
яся национальная транспортная коммуникация в Арктике», Закон вводит 
новое понятие – «акватория Северного морского пути» и устанавливает 
конкретные границы этой акватории. 

Кроме того, Закон предусматривает воссоздание Администрации 
Севморпути в форме федерального казенного учреждения, на которое воз-
лагаются функции по обеспечению безопасности мореплавания, предот-
вращению и сохранению морской среды от загрязнения при плавании по 
акватории Севморпути. Любое плавающее по Севморпути морское судно 
должно соответствовать требованиям как по конструкции, так и по обору-
дованию и снабжению судов. Суда, не имеющие на борту какого-либо до-
кумента, свидетельствующего о наличии финансового обеспечения граж-
данской ответственности судовладельца за ущерб, причиненный морской 
среде, к плаванию не допускаются.

Закон возлагает на собственника судна обязанности по подъему и унич-
тожению имущества, затонувшего во внутренних территориальных водах Рос-
сии. На все суда, включая иностранные, которые плавают по Севморпути, 
распространены положения в КТМ России в части, касающихся страхования 
рисков, возникающих при плавании судов в ледовых условиях.

Цель такого режима – императивное обеспечение экологической без-
опасности данного региона. Такой режим призван прежде всего защитить 
экологические интересы арктических государств, которые первыми на 
себе испытывают негативные экологические последствия антропогенной 
деятельности в Арктике и вынуждены также первыми (а зачастую и в оди-
ночку) бороться с ними. В этой связи некоторые специалисты полагают 
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нецелесообразным осуществление опасных видов деятельности (в том чис-
ле и нефтегазодобычи) в этом регионе из-за негативных последствий ава-
рий в Северном Ледовитом океане. 

Приведенные выше аспекты в законодательстве России полностью 
соответствуют сложившейся правовой норме о делении Арктики на секто-
ра между арктическими государствами. 

Согласно концепции арктических секторов, земли и острова, в том 
числе которые будут обнаружены в будущем, расположенные в границах 
сектора, установленного арктическим государством, являются частью тер-
ритории такого государства. Боковые границы таких секторов должны 
проходить вдоль меридианов, соединяющих Северный полюс с западными 
и восточными точками арктического побережья. Для России Постановле-
нием Президиума ВЦИК СССР от 15 апреля 1926 г. «Об объявлении терри-
торией Союза ССР земель и островов, расположенных в Северном Ледови-
том океане» такие боковые границы арктического сектора были проведены 
по меридиану 32°04'35" в.д., проходящему по восточной стороне Вайда-гу-
бы, и меридиану 168°49'30" з.д., проходящему в середине пролива, разделя-
ющего острова Ратманова и Крузенштерна от группы островов Диомида в 
Беринговом проливе [11, С. 203]. Границы секторов в Арктике не являются 
государственными и не предопределяют правовой статус расположенных 
внутри них морских пространств. Что же касается прав арктических госу-
дарств в этих секторах, то они осуществляют целевую юрисдикцию в части, 
касающейся оборонных, экономических, природоресурсных и природоох-
ранных интересов.

Инициатором деления Арктики на сектора выступила в 1909 г. Канада.
Россию принято называть вторым после Канады арктическим госу-

дарством, которое распространило свои территориальные притязания на 
арктический сектор. 

Дальнейшее развитие событий, и прежде всего распространение на 
арктический сектор национального природоресурсного и экологического 
законодательства СССР (России) и Канады, подтвердило правомерность 
принятия арктическими государствами соответствующих законодатель-
ных актов, касающихся режима своего арктического сектора без санкций 
других государств.

Другие арктические государства специальных законов относительно ар-
ктических вод, прилегающих к их территории, не принимали. Однако зако-
нодательство данных государств распространяется и на арктические районы.

Концепция арктических секторов, получившая признание на уровне 
норм обычного международного права, являлась преобладающей вплоть до 
начала практической разведки и разработки природных ресурсов Арктики. 
В этот момент (конец XX в.) повышенным вниманием, в том числе и в Рос-
сии, начинает пользоваться концепция «интернационализации» Арктики.
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По мнению сторонников этой концепции Арктики, международно-пра-
вовой режим арктических вод и дна должен быть аналогичным режиму откры-
того моря. Это значит, что в Арктике должны действовать нормы о 12-мильной 
ширине территориального моря, о 200-мильных исключительных экономиче-
ских зонах, континентальном шельфе и т.д. Что же касается арктических про-
ливов/проходов, то режим плавания в них должен регулироваться нормами 
международного морского права о транзитном или архипелажном проходе.

Сегодня, однако, по нашему мнению, куда важнее выглядят неодно-
кратно высказывавшиеся предложения, направленные сначала на частич-
ную демилитаризацию Арктики, а затем и на ее нейтрализацию и демили-
таризацию (может быть по аналогии с Антарктикой). В настоящее время 
концентрация внимания именно на этих аспектах необходима в связи с 
расширением НАТО на восток. 

Проблема демилитаризации Арктики вполне могла бы стать пред-
метом регионального договора, заключенного между арктическими госу-
дарствами (морское дно уже частично демилитаризовано по Договору о 
запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного 
оружия и других видов оружия массового уничтожения 1971 г.). Но и здесь 
возможно сопротивление, прежде всего со стороны США, которые будут 
против любого «регионального сговора», ведущего к «закрытию» Арктики 
для военных кораблей и воздушных судов неарктических государств.

Что касается простого распространения положений Конвенции ООН 
по морскому праву 1982 г. на Арктический регион, то эта идея изначально 
является нереальной. Во-первых, Конвенция 1982 г. не олицетворяет собой 
все международное морское право. Многие нормы международного мор-
ского права сегодня продолжают иметь форму международного обычая. 
Во-вторых, до сих пор не все арктические государства (например, США) 
ратифицировали Конвенцию 1982 г. 

Арктика входит в состав осуществляемой с 1974 г. Программы реги-
ональных морей ЮНЕП [4, С. 46–52]. Это означает, что, так же, как и в 
отношении остальных 17 регионов, для Арктики ЮНЕП в сотрудничестве 
с ФАО должны выработать и ввести в действие базовую региональную кон-
венцию и дополняющие ее протоколы. Именно в этом должна заключать-
ся реализация арктическими государствами своей первоочередной ответ-
ственности за защиту окружающей среды в Арктике. Это также придаст 
новое международно-правовое значение давно осуществляемым природо-
охранным мерам арктических государств в пределах их полярных секторов.

В свою очередь экологическую направленность приобретет и давно 
высказывавшаяся российскими и зарубежными учеными идея принять 
Полярный кодекс, тем более что определенные шаги в этом направлении 
уже предпринимаются как в рамках ИМО, так и в рамках Комиссии по со-
хранению морских живых ресурсов Антарктики. Этот подход, в частности, 
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будет находиться в полном соответствии и с принятой 13 февраля 2004 г. 
Международной конвенцией о контроле судовых балластных вод и осадков 
и управлении ими, которая не только не запрещает, но, напротив, призы-
вает к заключению региональных соглашений такого рода.

На достижение аналогичных целей направлена также и идея приня-
тия обязательного Экологического корабельного кодекса для плавания и 
хозяйствования в полярных водах, высказанная совсем недавно зарубеж-
ными и отечественными юристами. Суть этой проблемы заключается в 
следующем: отдавая себе отчет в том, что любое обычное плавание любого 
морского судна несет в себе угрозу для морской среды и ее обитателей, не 
говоря уже о возможных чрезвычайных ситуациях, в которые может по-
пасть такое судно, необходимо с особенным вниманием относиться к мо-
реплаванию в полярных широтах, где появляются дополнительные угрозы 
в виде айсбергов, плохой погоды, льда и т.д. Для уменьшения опасности 
возникновения таких рисков в ИМО сегодня обсуждаются два проекта: 
добровольные руководства для плавающих в полярных областях морских 
судов и обязательный Экологический полярный корабельный кодекс.

Что касается второго проекта, то участие в таком полярном кодексе 
предполагается не только для арктических государств, но и для любой тре-
тьей стороны. Поскольку такие третьи страны могут оказаться далеки от 
идей международного природоохранного сотрудничества в арктическом 
регионе, ответственность за выполнение требований Кодекса будет лежать 
на государстве-флага судна. А поскольку данное правило даже после при-
нятия Конвенции об условиях регистрации судов 1986 г. не всегда сраба-
тывает, то авторам настоящей статьи представляется целесообразным воз-
ложить исполнение требований такого Кодекса на капитанов арктических 
морских портов. И это несмотря на то, что довольно часто такие порты не 
являются пунктами отправления судов, плавающих в арктических водах.

Из сказанного можно сделать вывод о том, что обязательный поляр-
ный кодекс сегодня крайне необходим. В пользу этого говорит следующее.

Во-первых, действующие универсальные и двусторонние междуна-
родные договоры не обеспечивают достаточный уровень экосистем Аркти-
ки при правомерно осуществляемой хозяйственной деятельности в этом 
регионе. Полярный кодекс, в этой связи, мог бы дополнить уже существу-
ющую систему международно-правового регулирования, устранив многие 
из имеющихся пробелов. 

Во-вторых, существующего национального экологического контроля, 
как показывает практика, явно недостаточно для предотвращения загряз-
нения арктических вод. Неслучайно, в доктрине международного права 
такой контроль нередко называется «либеральным». Принятие Кодекса 
позволило бы дополнить такой контроль более строгим международным 
контролем [1]. 
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Наиболее подходящим форматом, в рамках которого целесообразно 
принять полярный кодекс, представляется Международная морская орга-
низация. Проблему же исполнения требований полярного кодекса третьи-
ми государствами целесообразнее всего, на наш взгляд, решать путем уч-
реждения международного контрольного органа, что вполне укладывается 
в высказанную чуть выше идею о необходимости дополнения «либераль-
ного» национального контроля механизма международным. 

Наконец, для ликвидации уже упоминавшихся пробелов в правовом 
режиме Арктики представляется целесообразным поставить полярный ко-
декс в тесную правовую связь с MARPOL 73/78 и с SOLAS-74.

В этой связи завершить настоящую статью авторам хотелось бы вы-
держками из принятой в 2008 г. пятью арктическими государствами Илу-
лиссатской декларации: 

• в силу своего суверенитета, суверенных прав и юрисдикции над зна-
чительными районами Северного Ледовитого океана пять прибреж-
ных государств находятся в уникальном положении для реагирования 
на современные возможности в Северном Ледовитом океане и соот-
ветствующие вызовы;

• в отношении Северного Ледовитого океана применяется обширная 
международно-правовая база;

• пять арктических прибрежных государств сохраняют приверженность 
этой правовой базе и упорядоченному урегулированию любых воз-
можных перекрывающихся претензий; 

• эта база обеспечивает прочную основу для ответственного управления 
пространствами этого океана пятью прибрежными государствами и 
другими пользователями посредством имплементации на националь-
ном уровне и применения соответствующих положений;

• Северный Ледовитый океан представляет собой уникальную эко-
систему, и пять прибрежных государств играют ведущую роль в ее 
охране.
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since it is the Arctic states that first face the adverse effects of human activities in the waters of the 
Arctic Ocean and also the first enter the fight for the purity of the waters of the Arctic. It is proved 
that as the Arctic region is the birthplace of most prevalent on the Earth climate trends, the rest of the 
world community should feel certain concern for the environmentally safe future of the Arctic, and to 
welcome the progress achieved by the Arctic Council in the way of its transformation from a quasi-
international organization into a fully fledged regional intergovernmental organizations. That can 
be proved by the 2011 Agreement on Cooperation on Aeronautical and Maritime Search and Rescue 
in the Arctic and the 2013 Agreement on cooperation in the field of preparedness and response to 
marine pollution by oil in the Arctic. In connection with the ongoing process of global warming, 
entailing accelerated melting of ice in the Arctic and longer navigation along the Northern Sea 
Route, the authors suggest as a first step to adopted for several years discussed in the framework of the 
International Maritime Organization (IMO), the Environmental Code navigation and management 
of ships in polar waters, making it legally binding instrument.

Key words: Arctic, environmental safety, the national legislation, the high sea, Polar 
Environmental Code, the Arctic Council, indigenous peoples.
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гЕОПОлИТИчЕСКИЕ И гЕОэКОНОМИчЕСКИЕ СТРАТЕгИИ 
И ИНТЕРЕСЫ СуБъЕКТОВ  

МЕждуНАРОдНОй ПОлИТИКИ В АРКТИКЕ 1

Аннотация. В статье описано стратегическое значение Арктического пространства 
для стран мира. Арктические пространства содержат огромные запасы природных иско-
паемых: 13% общемировых неразведанных запасов нефти и 30% запасов газа, огромные за-
пасы угля, золота, меди, никеля, олова, платины, марганца и других полезных ископаемых. 
Воды Северного Ледовитого океана богаты ценными биологическими ресурсами. Расстоя-
ние из Европы до Юго-Восточной Азии по Северному морскому пути значительно короче 
расстояния из Европы до Юго-Восточной Азии через Суэцкий канал. В статье выделены 
особенности геополитической и геоэкономической стратегии каждой циркумполярной 
страны в Арктическом пространстве. В статье обоснованы цели и задачи геополитиче-
ской и геоэкономической стратегии России в Арктическом пространстве. В статье ана-
лизируются понятия «геополитика», «геоэкономика» и «геостратегия». В статье сфор-
мулировано определение «геополитической и геоэкономической стратегии» и дан анализ 
арктических стратегий циркумполярных стран и базовых условий и факторов, влияющих 
на формирование арктической стратегии России. Базовые условия и факторы состоят из 
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 1 Статья подготовлена по результатам выполнения проекта № 14-38-00009 «Программно-целевое 
управление комплексным развитием Арктической зоны РФ» (СПбПУ), финансируемого Россий-
ским научным фондом. Научный руководитель проекта, академик РАН В. В. Ивантер.
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двух групп факторов: внешних и внутренних. Внешние условия и факторы диктуются про-
цессом глобализации в мире и последствиями глобализации. Внутренние условия и факторы 
вытекают из общей геополитической и геоэкономической политики Российской Федера-
ции. Базовые условия и факторы формируют различные типы структур геополитической и 
геоэкономической стратегии России в Арктике.

Ключевые слова: Арктика, геополитическая и геоэкономическая стратегия, соци-
ально-экономическое развитие России, арктические стратегии приарктических стран.

1. Введение

По данным американских ученых в открытых морях Северного Ледо-
витого океана находится 13% общемировых неразведанных запасов неф-
ти и 30% запасов газа, огромные запасы угля, золота, меди, никеля, олова, 
платины, марганца и других полезных ископаемых. Воды Северного Ледо-
витого океана богаты ценными биологическими ресурсами. Открытие же 
Северного морского пути (от Берингова пролива к Баренцеву морю) позво-
лит сократить традиционный маршрут доставки грузов из Азии в Европу 
(через Малаккский пролив) на 2500–4000 морских миль, то есть на 10–14 
дней и сотни тысяч долларов. Таяние льдов расширило возможности мор-
ской навигации по этому пути: если в 2010 году этим маршрутом прошли 
всего два судна, то в 2012-м – уже 46.

Рост зависимости глобальной экономики от разнообразных энергоре-
сурсов подталкивает страны к активной разработке новых стратегий про-
движения своих национальных интересов в Артике. Развитие арктических 
территорий при этом объективно ограничивается рядом факторов: 

• экстремальным климатом, 

• низкой устойчивостью экосистем к антропогенным воздействиям и труд-
но оцениваемым эффектом их возможных негативных последствий, 

• неразвитой транспортно-логистической сетью,

• информационной разобщенностью регионов, 

• необходимостью разработки новых технологий обеспечения жизнеде-
ятельности;

• правовой незавершенностью установления внешних границ конти-
нентального шельфа в Северном Ледовитом океане.

Несмотря на существование объективных ограничений, все циркум-
полярные страны имеют разработанные арктические стратегии. 

Разработку и принятие циркумполярными странами арктических 
стратегий, в условиях объективных ограничений, следует признать фено-
меном мировой политики. Прежде всего, потому что в качестве их объекта 
выступает морское пространство, находящееся, в том числе вне нацио-
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нальной юрисдикции, и значительные площади сухопутной части Арктики 
с крайне низкой плотностью населения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на повестку дня современ-
ной геополитики и геоэкономики встали вопросы формирования соответ-
ствующих стратегий субъектами международной политики в Арктике, а 
также разработки новых подходов к государственному регулированию раз-
вития Арктической зоны. В этих условиях очень важно в полной мере по-
нимать, каким образом модель освоения каждой страной ареала высоких 
широт может продемонстрировать возможности эффективного сотрудни-
чества стран и какие риски при этом возникают.

2. характеристика стратегического значения  
Арктического пространства

 На основе анализа многочисленных публикаций отечественных и за-
рубежных исследователей проблем Арктики [1, 2, 3, 4, 5, 6] можно прийти к 
выводу, что интерес к Арктике в мире обусловлен следующими причинами:

1. Глобальная проблема изменения климата – в данном регионе средние 
температуры растут гораздо быстрее, чем в среднем на Земле. Кли-
матические изменения создают потенциал для активизации хозяй-
ственной деятельности в Арктике: новые месторождения природных 
ресурсов, расширение географии добычи рыбы, как в территориаль-
ных водах, так и за пределами ИЭЗ прибрежных государств, интен-
сификация судоходства по российскому СМП и канадскому СЗП. 
Однако наряду с этим растёт и антропогенная нагрузка на Арктиче-
скую среду.

2. Максимально высокие цены на энергоресурсы, которые установились 
во второй половине 2000-х, а также дискуссии об истощении их за-
пасов, конкуренции за ресурсы – всё это заставило обратить взор на 
Арктическую зону. По мере таяния ледников, Арктические ресурсы 
должны становится все более доступными.

3. Угроза «правового хаоса», а также грядущих конфликтов из-за раз-
граничения арктических границ на шельфе и в море – все это под-
талкивает к мысли, что в потенциальном переделе Арктики смогут 
принять участие не только циркумполярные страны, но и не аркти-
ческие, претендующие на свою сферу влияния в регионе.

4. Российские арктические экспедиции в 2007 г. вызвали настороженную 
реакцию со стороны других стран. Такое же отношение вызывают 
любые военно-морские учения, модернизация сил береговой охра-
ны, проводимые в Арктическом регионе [7].

Стратегическое значение Арктического пространства для России ос-
новывается на следующих положениях:
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а. Арктическое пространство является жизненным пространством бу-
дущих поколений россиян на долгосрочную перспективу;

б. Арктическое пространство обеспечивает свободный выход россий-
ского флота в Тихий и Атлантический океаны;

в. Арктическое пространство имеет чрезвычайную важность для обеспе-
чения безопасности северных границ, военной безопасности региона;

г. Наличие Северного морского пути, связывающего Европейскую 
часть России с Сибирью и Дальним Востоком, который является 
жизненно важной артерией для снабжения нации, проживающей в 
северных регионах, а также средством устойчивого развития;

д. Арктическое пространство содержит несметные природные богат-
ства в районах континентального шельфа и материковой части.

В целом, публикации как отечественных, так и иностранных авторов 
можно распределить по этим положениям, являющимся аспектами страте-
гического значения Арктического пространства для России.

Арктика – это жизненное пространство будущих поколений россиян  
на долгосрочную перспективу

Лукин Ю.Ф. рассматривает вопрос сохранения арктической природ-
ной среды в части её защиты. Автор подчеркивает уникальность обшир-
ных незаселенных районов в арктическом и субарктическом поясах с точки 
зрения его роли для будущих поколений. Лукин, тем не менее, подчеркива-
ет необходимость тотального контроля над экологией данного региона [8].

Вопросам экологической безопасности в Арктике посвятил свою ста-
тью и S. Dalby. Автор подчеркивает важность мировых дискуссий по вопро-
сам экологии, возникающих вокруг экологических угроз, возникающих в 
результате добычи полезных ископаемых [9].

чрезвычайная важность обеспечения безопасности северных границ,  
военно-экономической безопасности региона

Обеспечение военной безопасности региона оказывает непосред-
ственное влияние на экономическую безопасность, в связи с этим по-
следнее время данный аспект стратегического значения Арктического 
пространства для РФ привлекает всё большее внимание специалистов, ра-
ботающих в сфере экономики, политики, военного строительства, между-
народных отношений, руководства страны.

Тыква В.А. рассматривает взаимосвязь экономической и военной без-
опасности РФ в современных экономических условиях, подчеркивается 
важность обеспечения военной безопасности для устойчивого развития 
экономики региона, возрастание масштабов экономических и военных 
угроз РФ в условиях глобализации. Автор даёт следующее определение по-
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нятию «военно-экономическая безопасность» как «состояния защищенно-
сти военно-экономических интересов государства в сфере производства, 
распределения, обмена (обращения) и потребления вооружения и военной 
техники, других предметов военного назначения, материального обеспе-
чения создания и поддержания военной мощи государства обеспечиваю-
щей его экономическую и военную безопасность» [10]. Автор видит ключ к 
обеспечению военно-экономической безопасности в функционировании 
системы контроля размещения и исполнения государственного оборон-
ного заказа (ГОЗ), который обеспечивает воссоздание функций обратной 
связи функционирования оборонно-промышленного комплекса (ОПК), 
на основе применения принципов программно-целевого планирования и 
системного обоснования перспектив развития вооружения и военной тех-
ники (ВВТ).

Рассматриваемая взаимосвязь прослеживается и в статье В.С. Селина, 
С.Ю. Козьменко и Н.А. Медведева, которые рассматривают согласование 
экономической и оборонной деятельности в Арктике. Лукин Ю.Ф. в своей 
монографии «Великий передел Арктики» также уделяет внимание вопросу 
защиты арктических рубежей России. Автор пишет, что Арктика в разное 
время рассматривалась с точки зрения:

• транспортных коммуникаций между СССР и союзниками;

• добычи стратегических видов сырья для нужд ВПК;

• полигонов для испытания новейших видов вооружений;

• «передовой линии» в потенциальной ядерной войне с США [11].

Наличие Северного морского пути (СМП), связывающего Европей-
скую часть России с Сибирью и Дальним Востоком, который является 
жизненно важной артерией для снабжения нации, проживающей в север-
ных регионах, а также средством устойчивого развития

Стратегическую роль Арктического пространства для России подчер-
кивает наличие СМП, связывающего Европейскую часть России с Сиби-
рью и Дальним Востоком, который проходит через Баренцево, Карское, 
Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря. Это кратчайший мор-
ской путь между Дальним Востоком и Европейской частью России. 

3. Принципы геостратегического развития, вытекающие  
из анализа арктических стратегий циркумполярных стран

В табл. 1 изложена информация о приоритетных направлениях дея-
тельности в Арктике приарктических стран, изложенных в арктических 
стратегиях. 

Таким образом, во всех представленных стратегиях содержится упо-
минание о необходимости принятия мер по защите окружающей среды, 
налаживании международной кооперации, проведении исследований и 
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экономическом развитии арктических территорий стран. Ряд государств 
(кроме Финляндии, Швеции и Исландии) говорят о необходимости обе-
спечения безопасности и защиты суверенных интересов стран, в том числе, 
и за счёт усиления военного присутствия.

Таким образом, анализ публикаций позволяет сделать вывод о расту-
щем интересе циркумполярных стран к Арктическому региону. Форми-
рование стратегического интереса рассматриваемых стран было взаимоо-
бусловленным. Несмотря на то, что концепции освоения Арктики страны 
принимали в разное время, к нынешнему моменту стратегический интерес 
к Арктике крайне актуализирован. Особенно в данном контексте демон-
стрируется необходимость выделить вопросы военной безопасности, обе-
спечения суверенитета стран над своими Арктическими секторами, а так-
же вопрос региональной экологической безопасности в Арктике.

4. Базовые условия и факторы для разработки геополитической  
и геоэкономической стратегии Рф в Арктическом пространстве

Под базовыми условиями и факторами, влияющими на разработку 
геополитической и геоэкономической стратегии России в Арктике, пони-
маются две группы факторов:

1. Внешние условия и факторы диктуются процессом глобализации в 
мире и последствиями глобализации, оказывающими влияние на 
Арктическое пространство;

2.  Внутренние условия и факторы вытекают из общего геополитиче-
ского курса Российской Федерации и основ её государственной по-
литики, закреплённых в нормативных правовых актах Российской 
Федерации. 

Глобализация как этап в развитии мировой экономики приводит к 
следующим изменениям:

• дальнейшему развитию отношений собственности в направлении 
транснационализации крупного корпоративного капитала;

• возрастанию в мировой экономике роли международных слияний и 
поглощений;

• перерастанию национальной экономики в транснациональную эко-
номику;

• превращению информационного фактора в наиболее важный фактор 
производства;

• появлению качественно нового характера соотношения конкурент-
ных и плановых начал коммерческой деятельности;

• существованию национальной стоимости товара вместе с интернаци-
ональной стоимостью;
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• становлению региональных группировок как интернациональных 
субъектов международных экономических отношений.

Наиболее важные последствия глобализации проявляются в экономи-
ческой, политической и культурной сферах.

Под внутренними условиями и факторами, влияющими на форми-
рование геополитической и геоэкономической стратегии России в Аркти-
ке, понимаются нормативно-закреплённый общий геополитический курс 
Российской Федерации, а также отдельные элементы её геостратегии, от-
раженные в военной и морской доктринах.

В России общий геополитический курс сформулирован в официаль-
ном документе, называемом «Стратегия национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года» [12].

В Стратегии национальной безопасности сформулированы нацио-
нальные интересы России, которые определяются совокупностью вну-
тренних и внешних потребностей государства в обеспечении защищен-
ности и устойчивого развития личности, общества и государства, причём 
обеспечение интересов личности стоит на первом месте. Ключевыми на-
циональными интересами являются экономические, которые заключают-
ся не только в развитии национального производства и рынка, но и в рас-
ширении внешнеэкономических связей.

5. Методика формирования геостратегии России в Арктике

Методика формирования геостратегии включает укрупненные этапы:

1. Формулировка глобальной цели геополитической и геоэкономиче-
ской стратегии России в Арктике.

2. Декомпозиция глобальной цели и формирование дерева целей гео-
политической и геоэкономической стратегии России в Арктике.

3. Разработка сценария для каждой подцели и последующего, начиная 
с подцелей первого уровня, отображения сценария в виде графа как 
совокупности соответствующих мероприятий в рамках выбранного 
сценария подстратегии [13].

4. Генерация альтернативных сценариев реализации подстратегии с 
учетом внешних данных.

5. Формирование вариантной геополитической и геоэкономической 
стратегии РФ в Арктическом пространстве.

6. Разработка механизма формирования и реализации геополитической 
и геоэкономической стратегии РФ в Арктическом пространстве.

7. Сбор информации по альтернативным вариантам стратегии.

8. Выбор сценария реализации подстратегии.
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9. Реализация сценария подстратегии.

10. Принятие решения о достижении цели.

6. формализованное представление геополитической  
и геоэкономической стратегии

Геополитическая и геоэкономическая стратегия характеризуется дву-
мя принципиальными особенностями, которые вытекают из того факта, 
что стратегия формируется и анализируется за несколько лет или до вы-
полнения мероприятий, составляющих её сущность, или за несколько лет 
до появления новых факторов, влияющих на стратегию и не учтённых в 
стратегии. Первая особенность – это отображение структуры геополити-
ческой и геоэкономической стратегии, а вторая особенность – наличие и 
достоверность информации по мероприятиям, из которых формируется 
стратегия и которые составляют сущность стратегии. 

Геополитическая и геоэкономическая стратегия состоит из блоков. 
Структура всей стратегии или по некоторым блокам стратегии может быть 
детерминированной и тогда с вероятностью единица известны все меро-
приятия и взаимосвязь мероприятий по структуре в целом или по конкрет-
ному блоку стратегии. Это идеальный случай, рассматриваемый в теории. 
Более распространённым являются случаи, когда структура всей стратегии 
или по некоторым блокам стратегии с вероятностью единица не известна, а 
известна с какой-то вероятностью и тогда мы имеем дело с альтернативной 
структурой. Но имеются блоки, по которым нет представления о структу-
ре, т.е. структура находится в условиях полной неопределенности. 

Суммируя вышесказанное о первой особенности структуры, можно 
отметить, что структура геополитической и геоэкономической стратегии 
может быть детерминированной, альтернативной, в условиях полной не-
определенности или представлять собой сочетание структур блоков страте-
гии с детерминированной структурой, альтернативной структурой и струк-
турой в условиях полной неопределенности. 

Вторая особенность структуры – это наличие или отсутствие инфор-
мации по отдельным мероприятиям стратегии и достоверность информа-
ции по мероприятиям. По каким-то мероприятиям стратегии с вероятно-
стью единица известны все оценки параметров мероприятия, а по каким-то 
известны оценки параметров мероприятия с какой-то вероятностью. Кро-
ме этого, при формировании стратегии может оказаться, что по отдельным 
мероприятиям стратегии известны максимальное и минимальное значение 
оценки показателя. 

Суммируя сказанное о второй особенности структуры стратегии, 
можно отметить, что информация по отдельным мероприятиям геополи-
тической и геоэкономической стратегии может быть детерминированной 
или альтернативной, или в условиях полной неопределенности. 
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7. Выводы

В ходе работы был проведен сравнительный анализ принципов раз-
работки и механизмов реализации геополитической и геоэкономической 
стратегий в циркумполярных странах. Было уделено внимание теорети-
ческим положениям и принципам разработки геополитических и геоэко-
номических стратегий. На основе разбора моделей развития был разрабо-
тан механизм реализации геоэкономических стратегий циркумполярных 
стран. С использованием методов теории графов предложено оценивать 
основные параметры стратегий стран Арктического региона. 
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geoPoLItIcAL AND geoecoNoMIc StRAtegIeS  
AND INteReStS of the gAMeRS  

of INteRNAtIoNAL PoLIcy IN the ARctIc

Abstract. In the article the strategic importance of the Arctic area for all the world counties 
is described. Arctic spaces contains tremendous amount of the natural resources: 13% of global oil 
stock and 30% of gas stock, huge stock of coal, gold, copper, nickel, tin, platinum, manganese and 
other natural resources. The waters of the Arctic Ocean are rich in valuable biological resources. The 
distance from Europe to Southeast Asia by the Northern Sea Route is much shorter than the distance 
from Europe to Southeast Asia via the Suez Canal. In the article the features of the geopolitical and 
geoeconomic strategy of each country in the circumpolar Arctic area is highlighted. The article shows 
targets and objectives of geopolitical and geoeconomic strategy of Russia in the Arctic area. In the 
article the concept of "geopolitics", "geo-economics" and "geostrategy" is analyzed. In the article the 
definition of "geopolitical and geo-economic strategy" is formulated and the strategies of the Arctic 
circumpolar countries and the basic conditions and factors affecting the formation of the Russian 
Arctic strategy is analyzed. Basic conditions and factors consist of two groups of factors: internal and 
external. Environmental conditions and factors are organized by the process of globalization in the 
world and the effects of globalization. The internal conditions and factors are formed by the common 
geopolitical and geoeconomic policy of the Russian Federation. Basic conditions and factors forme 
different types of structures geopolitical and geoeconomic strategy of Russia in the Arctic.

Key words: Arctic, geopolitical and geo-economic strategy, socio-economic development of 
Russia, the Arctic circumpolar countries strategy.
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РЕТРОСПЕКТИВНЫй ОБзОР РАзВИТИЯ АРКТИчЕСКОй 
СТРАТЕгИИ СОЕдИНёННОгО КОРОлЕВСТВА

Аннотация. В последние несколько лет одним из наиболее примечательных трендов в 
развитии международных отношений в Арктике является появление на региональной по-
литической арене новой группы участников – так называемых «неарктических» игроков. 
Несмотря на свою географическую удалённость от Северного полярного круга, они испы-
тывают неподдельный интерес к сконцентрированному в его пределах ресурсному потенци-
алу. К числу внерегионалов относятся как ведущие страны-члены Европейского Союза (Со-
единённое Королевство, ФРГ, Франция, Нидерланды, Италия), так и «азиатские тигры» 
– Китай, Япония, Южная Корея, Сингапур. Из них больше всего внимания исследователей 
отводится Китаю, хотя примеры других стран заслуживают не менее тщательного рас-
смотрения. В частности, данная работа ставит своей целью проанализировать британ-
ский опыт в формулировании и реализации национальной арктической стратегии.

Процесс позиционирования Соединённого Королевства в пространстве арктической 
политики начал развиваться в 2007–2008 гг. и завершился принятием рамочного докумен-
та в октябре 2013 г. В основе британского подхода к участию в освоении региона лежит 
баланс соображений экологической безопасности и экономической выгоды. В рамках про-
движения своей внешнеполитической линии в Арктике Соединённое Королевство не ограни-
чивается своим участием в Арктическом совете, где страна имеет лишь статус постоян-
ного наблюдателя, но также использует для этого Международную морскую организацию, 
ООН и двусторонние диалоги с заинтересованными государствами (в частности, с Норве-
гией). Процесс усовершенствования подхода Соединённого Королевства к освоению Аркти-
ки продолжается и важное место в нём занимает определение повестки дня регионального 
сотрудничества с Россией. Безусловно, общая военно-стратегическая напряжённость на 
фоне украинского кризиса и гражданской войны в Сирии пока не позволяют приступить к 
практической реализации этих возможностей. Однако, наступление благоприятных усло-
вий является лишь вопросом будущего, к которому надо готовиться уже сейчас.

Ключевые слова: Арктика, Соединённое Королевство, стратегия, внешняя полити-
ка, окружающая среда.
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Соединённое Королевство раньше других «внерегионалов» утверди-
ло на правительственном уровне концепцию арктической политики. До-
кумент был опубликован 17 октября 2013 года, спустя несколько месяцев 
после того, как на саммите Арктического совета в Кируне, в середине мае 
того же года, был окончательно решён вопрос о предоставлении статуса по-
стоянных наблюдателей в Арктическом совете шести неарктическим стра-
нам: Индии, Италии, Японии, Китаю, Сингапуру и Южной Корее. Было 
бы ошибкой утверждать, что именно саммит в Кируне пробудил у Лондона 
стратегический интерес к Арктике, так как разработка основ комплексного 
внешнеполитического подхода к данному региону велась британской сто-
роной на протяжении нескольких лет. 

Рубежом, который обозначил выделение Арктики в качестве полно-
ценного направления британской внешней политики, стал 2007 год, когда 
в рамках мероприятий Международного полярного года состоялась глу-
боководная экспедиция к Северному полюсу с установкой российского 
триколора на дне Северного Ледовитого океана. Ажиотаж, возникший во-
круг этого громкой PR-акции, очень быстро сделал Арктику горячей темой 
международной повестки дня и заставило многие государства – в том числе 
и Соединённое Королевство задуматься над обеспечением своих интересов 
в данном регионе.

Первым шагом на пути выработки концепции британской арктической 
политики стала конференция в Обане (Шотландия), прошедшая на базе 
Шотландской ассоциации морских исследований с 10 по 12 марта 2008 г.,  
и собравшая представителей различных правительственных кругов, на-
учно-исследовательских организаций и хозяйствующих субъектов Соеди-
нённого Королевства [1]. Примечательно, что экологические организации 
(например, «Гринпис») в число докладчиков включены не были – вероятно 
с той целью, чтобы дискуссия получилась более продуктивной. Непосред-
ственным организатором конференции выступил отдел полярных регио-
нов (Polar Regions Unit) МИД Великобритании, что придавало меропри-
ятию соответствующий политический статус и должно было подчеркнуть 
его практическую направленность. Пожалуй, самым важным результатом 
данного мероприятия стала единогласная резолюция участников конфе-
ренции о необходимости разработки и утверждения Правительством Её 
Величества всеобъемлющей национальной арктической стратегии. Кроме 
того, на этой конференции был сформулирован основной набор принци-
пов, который предполагалось использовать в качестве основы будущего 
регионального подхода.

Во-первых, давалась реалистичная оценка потенциалу Арктическо-
го совета, в котором Великобритания не может эффективно заявлять своё 
мнение и продвигать интересы в силу ограничений, заложенных в статусе 
«наблюдателя». В этой связи закономерно, что британская дипломатия вы-
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брала в качестве приоритетного инструмента реализации своих региональ-
ных интересов двусторонние контакты с каждой из полярных держав. При 
этом, возможности Арктического совета было решено использовать для 
укрепления режима экологического сотрудничества в регионе.

Во-вторых, главной сферой региональной специализации была при-
знана охрана окружающей среды Арктики, где в предыдущие годы британ-
ское научное сообщество сумело накопить значительный опыт. 

В-третьих, подчеркивалась необходимость освоения ресурсов Аркти-
ки (полезных ископаемых, транспортных маршрутов, туризма), но при со-
блюдении самых строгих нормативов охраны окружающей среды и прин-
ципов устойчивого развития.

Также в 2008 году практическим изучением арктической проблемати-
ки начал заниматься отдел изучения международных границ Даремского 
университета, специалисты которого составили и опубликовали наиболее 
полную карту морских границ в Северном Ледовитом океане [2].

После конференции в Обане к разработке концептуальных основ 
арктической политики подключилось и Министерство обороны Велико-
британии. На фоне нарастания слухов и домыслов о возможном военном 
конфликте из-за ресурсов Арктики, ведомство утвердило в декабре 2008 г. 
свою доктрину военной безопасности в Арктике [3], полный текст кото-
рой до сих пор остаётся засекреченным. Можно сказать, что в разработке 
такого рода документа англичане стали законодателями мод, потому что 
уже в октябре 2009 г. Соединёнными Штатами была опубликована первая 
редакция концепции военно-морских операций в Арктике. В дальнейшем 
ряд положений британской доктрины военной безопасности в Арктике 
всё-таки получил огласку в прогнозе развития глобальных стратегических 
тенденций (Global Strategic Trends 2040), опубликованном в январе 2010 
года Центром разработки доктрин и концепций Министерства обороны 
Великобритании. Среди весьма общих формулировок данного доклада 
стоит обратить внимание на уверенное предположение о том, что Россия 
продолжит проводить курс на закрепление своего доминирования в Аркти-
ке путём недопущения развертывания в регионе активности Европейского 
Союза и Китая [4].

Ведущую роль в формулировании содержания британской арктиче-
ской стратегии сыграли представители экспертного сообщества. Среди ра-
бот в этой области следует в первую очередь отметить статью Данкана Де-
пледжа (Королевский институт объединённых служб по вопросам обороны 
и безопасности) и Клауса Доддса (Лондонский университет), опубликован-
ной в 2011 году. В ней был предпринят всесторонний анализ перспектив и 
рисков, связанных с утверждением Уайтхоллом официальной арктической 
стратегии. Это позволило авторам сформулировать ряд принципов, на ко-
торых должен быть основан новый региональный подход, а именно:
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• Расширенное использование результатов научных исследований в 
сфере (климата, океанологии, биологии и т.д.) для обоснования реги-
ональных политических инициатив Соединённого Королевства;

• Максимально широкое взаимодействие со всеми субъектами арктиче-
ской политики различных уровней; 

• Активный вклад в формализацию и расширение международно-пра-
вовой базы, регулирующей различные аспекты взаимоотношений в 
регионе с максимальным учётом британских интересов [5].

Важным промежуточным этапом в разработке арктической стратегии 
Соединённого Королевства стало представление в конце февраля 2012 года 
Комитета по экологическому надзору Палаты общин проекта концепции 
региональной политики, разработанной специалистами консалтинговой 
фирмы «Arctic Advisory Group» Тимом Рейли и Свеном Нюсто. Главным 
выводом представленного доклада являлась настоятельная рекомендация 
о скорейшей разработке и утверждении британским правительством на-
циональной арктической стратегии. В докладе был выдвинут целый ряд 
актуальных предложений, сформулированных в том числе на основании 
обобщения результатов предыдущих исследований, а также анализа опыта 
других стран в сфере арктической политики:

• о повышении осведомленности британских политических ведомств 
(прежде всего Правительства) относительно тенденций и перспектив 
развития Арктики путём активного привлечения профильных экспер-
тов, заинтересованных предпринимателей, неправительственных ор-
ганизаций, и т.д.;

• о целесообразности налаживания двусторонних партнёрств с Норве-
гией и Россией, являющихся ведущими региональными игроками, а 
также диалогов с прочими заинтересованными державами (прежде 
всего, с Китаем, Южной Кореей, Сингапуром и Японией);

• о возможности создания рабочей группы по Арктике в рамках органов 
управления Европейского союза. В этом случае Лондон может попы-
таться выступить проводником региональных интересов Брюсселя (и 
тем самым повысить свой политический авторитет). Стоит отметить, 
что в разное время на эту роль претендовали такие страны-члены ЕС 
как, например, Финляндия и ФРГ, но наиболее ощутимого успеха 
пока что смогла добиться Дания;

• о необходимости учреждения должности посла по вопросам Арктики 
(Arctic ambassador), который будет представлять интересы Соединен-
ного Королевства как в рамках международных организаций (Аркти-
ческий совет, ИМО), так и на двустороннем уровне;
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• о пользе создания центра стратегических и геополитических исследо-
ваний Арктики (на основании одного из ведущих британских универ-
ситетов).

Примерно в то же время, в январе 2012 года, свою консолидирован-
ную точку зрения относительно британской арктической стратегии выра-
зила группа экологических организаций во главе с Фондом дикой приро-
ды. Их позиция была отражена в девяти принципах-требованиях: 

• Эффективно использовать статус наблюдателя в Арктическом совете;

• Принимать меры по ограничению потепления климата;

• Способствовать сокращению использования ископаемых углеводоро-
дов;

• Эффективно регулировать деятельность по добыче полезных ископа-
емых как на суше, так и на море;

• Обеспечивать устойчивое использование рыбных ресурсов;

• Контролировать судоходство в Арктике;

• Уважать права малых коренных народов;

• Поддерживать меры по сохранению мигрирующих видов [6];

К сентябрю 2012 года вся информация, была сведена в итоговый от-
чёт комитета экологического аудита Палаты общин, который был направ-
лен для дальнейшего рассмотрения в правительство. Реакция из Уайтхолла 
была в целом положительной. В официальном ответе, Правительство Её 
Величества пообещало опубликовать рамочную концепцию по арктиче-
ской политике в течение 2013 года [7]. Примечательно, что во избежание 
домыслов относительно претензий Соединённого Королевства на какую-
либо юрисдикцию в Арктике, было принято решение о целесообразности 
замены термина «стратегия», на «рамочный политически документ» [7]. 
Такая терминологическая избирательность лишний раз демонстрирует 
максимальную степень осторожности британской стороны в развитии но-
вого регионального направления своей внешней политики.

Итоговый документ под заголовком «Адаптируясь к изменениям: по-
литика Соединённого Королевства в отношении Арктики» был опубли-
кован 17 октября 2013 года. Главным организующим и содержательным 
принципом в нём явилась безоговорочная приверженность поддержанию 
экологической безопасности Арктики, что выражается в определении 
роли Соединённого Королевства в данном регионе в термине «stewardship» 
(букв. «ответственное управление»). В то же время в концепции был чётко 
прописан и политико-экономический компонент региональной полити-
ки. Таким образом, была предпринята попытка найти идеальный баланс 
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между экологическими и экономическими приоритетами, который по сути 
и является воплощением доктрины устойчивого развития 1.

Процесс усовершенствования подхода Соединённого Королевства к 
освоению Арктики продолжается и важное место в нём занимает опреде-
ление повестки дня регионального сотрудничества с Россией. Безуслов-
но, общая военно-стратегическая напряжённость на фоне украинского 
кризиса и гражданской войны в Сирии пока не позволяют приступить к 
практической реализации этих возможностей. Однако, наступление бла-
гоприятных условий является лишь вопросом будущего, к которому надо 
готовиться уже сейчас. 
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uk ARctIc StRAtegy RetRoSPectIve oveRvIew  
of the uk ARctIc StRAtegy DeveLoPMeNt

Abstract. IEmergence of a group of “non-Arctic stakeholders” has been one of the most 
notorious trends of Arctic politics in the last few years. Despite their geographical remoteness from 
the Polar Circle, these actors have a sharp focus at resources concentrated within its limits. A group 
of “non-regionals” is formed both by European Union countries, e.g. the United Kingdom, Germany, 
France, the Netherlands, Italy and by Asian countries, e.g. China, Japan, South Korea. The most 
frequent object of research focus is of course China. However, there is enough evidence to pay 
attention to other regional stakeholders. The case of UK is most relevant here, as it became the very 
first non-regional actor, which adopted its own Arctic policy concept (strategy). In this paper we will 
give a retrospective overview of the UK Arctic strategy evolution.

Positioning of the UK in the sphere of Arctic politics started in 2007/2008 and resulted in 
a publication of the regional policy framework paper in October 2013. An overarching idea, 
underlying the British approach to the Arctic development, is to strike a reasonable balance between 
environmental security considerations and economic profit. For promotion of its regional interests the 
UK is using not only international organizations (UN, IMO) and regional forums (Arctic Council), 
but also inter-governmental dialogues with other stakeholder states (particularly, Norway). Update 
of the UK Arctic policy continues and one of the major objectives is the development of a joint 
regional cooperation agenda with Russia. So far, strategic controversies over Ukraine and Syria 
preclude from implementation of this task, however, there is a good reason to hope that the situation 
will change for a better in the future.

Key words: Arctic, the United Kingdom, strategy, foreign policy, environment.
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ИСТОРИчЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАНОВлЕНИЯ  
И РАзВИТИЯ ПОлИТИКИ БЕзОПАСНОСТИ КАНАдЫ  

В АРКТИКЕ

Аннотация. В статье анализируется исторический опыт государственной политики 
безопасности Канады в арктическом регионе с момента ее возникновения до конца 1990-х 
гг. Рассматривается эволюция отношения правительства Канады к необходимости обе-
спечения безопасности и защите своих национальных интересов и суверенитета в север-
ных районах страны, а также анализируется политика выстраивания взаимоотношений 
с США в сфере сотрудничества по вопросам обороны и безопасности, при которой Канада 
обладала бы свободой действий для реализации собственных интересов и защиты суверени-
тета, в том числе и в арктическом регионе. Становление политики безопасности Канады в 
Арктике прошло длительный путь развития: от игнорирования проблем Севера до возведе-
ния их в ряд важнейших национальных задач страны. Долгое время политика безопасности 
Канады в арктическом регионе представляла лишь проведение ответных мер на возникав-
шие угрозы. В 1990-е с исчезновением столкновения между СССР и США, изменился и под-
ход Канады к проблемам Арктики. На смену военным вопросам пришли проблемы экологии и 
сохранения коренных народов Севера. Вопросы социально-экономического развития аркти-
ческого региона стали важным элементом политики Канады в Арктике.

Ключевые слова: Канада, Арктика, политика безопасности, национальные интере-
сы, сотрудничество.

В силу целого комплекса геополитических, оборонных, экономи-
ческих, социальных и экологических факторов, Арктика была и остается 
районом исключительных национальных интересов в области обороны и 
экономики Канады. Территория и акватория канадской Арктики не только 
по их масштабности (канадский сектор занимает примерно 25% Арктики), 
но и по качественным характеристикам (по наличию природных ископа-
емых, географическому потенциалу) могут рассматриваться как важней-
шие основы будущего экономического благополучия и энергетической 
безопасности страны. Общий объем запасов углеводородов (разведанный 
и предполагаемый) составляет: 8.4 млрд. баррелей нефти и 4.3 трлн. кубо-
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метров газа [1]. Перспективным представляется транспортировка грузов 
через Северный морской путь и Северо-Западный проход, значительно со-
кращающие время доставки груза. 

Исследование политики безопасности Оттавы в Арктике является ак-
туальной научной задачей, так как Канада является конкретным примером 
страны, которая в реализации своей политики руководствуется правовыми 
методами и дипломатией, а не применением военной силы. Изучение про-
водимой Канадой политики по разрешению проблем Арктики, с которыми 
сталкивается, как минимум пять арктических стран, а как максимум все 
мировое сообщество, представляет возможность сформировать принципы 
мирного решения проблем Арктики. Изучение опыта Канады по решению 
проблем Севера является актуальным для России, которая сейчас сталки-
вается с похожими проблемами в регионе.

В данной статье анализируется ретроспектива политики безопасности 
Канады с момента ее зарождения до 2000-х гг., принципы и подходы стра-
ны к обеспечению безопасности в арктическом регионе, основные тенден-
ции и характерные особенности. 

Согласно положениям стратегии национальной безопасности Кана-
ды «Защищая отрытое общество: политика национальной безопасности 
Канады» 2004 г., основными задачами в Арктике являются: защита наци-
ональных интересов и суверенитета Канады; охрана государственных гра-
ниц; наличие достаточной военной силы для поддержания правопорядка и 
исполнения законов, а также предотвращения и своевременного ответа на 
возникающие угрозы; сохранение и обеспечение защиты природной среды 
Арктики; контроль деятельности иностранных кампаний и судоходства[2]. 
В Канаде концепция безопасности тесно связана с понятием суверените-
та. Определение суверенитета в Канаде трактуется достаточно широко. В 
понятие суверенитета канадской Арктики включена управление, защита 
окружающей среды и управление ресурсами [3, С. 11].

Переходя к непосредственному рассмотрению и анализу эволюции и 
основ политики безопасности Канады в Арктике, хотелось бы отметить, 
что историческое развитие политики Канады по обеспечению безопасно-
сти в арктическом регионе отражает подход страны к национальной без-
опасности в целом и те проблемы, с которыми страна сталкивается.

Достаточно долгое время вплоть до начала холодной войны Арктика и 
проблемы Севера для правительственных кругов Канады не являлись пер-
востепенно значимыми, им не уделялось достаточного внимания. Един-
ственным премьер-министром, кто со времен правления первого премьер-
министра Джона Макдональда (1867–1873 гг. и 1878–1891 гг.) включил в 
свою политику проблемы Севера, был Джон Дифенбейкер. Выступая 12 
февраля 1958 г. с предвыборной речью «Новое видение», он сформулиро-
вал положения о политике правительства в северных районах страны. Его 
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северная программа основывалась на эксплуатации богатых нефтью и ми-
нералами месторождений, также включала выработку программ по строи-
тельству дорог, усовершенствование систем управления Юкона и Северо-
Западных территорий [4]. Но вследствие того, что спрос на углеводороды 
рос слишком медленно, а затраты на развитие были слишком велики, про-
грамма развития не оправдала ожидаемых результатов. 

Первоначальное незначительное отношение правительства Канады к 
Арктике и вопросам безопасности объяснялось историческими условиями 
развития страны. Для Канады вопросы обеспечения безопасности никогда 
не были столь значимыми по сравнению, например, с социальными или 
экономическими вопросами. Такая позиция объясняется тем фактом, что в 
ходе всего своего исторического развития не существовало прямой серьез-
ной угрозы суверенитету и безопасности страны, а проблемы обеспечения 
безопасности Канады сначала входили в сферу обязанности Великобрита-
нии, а затем США. Предпринимались действия со стороны США в ходе 
войны за независимость (1775–1783 гг.) и в годы англо-американской вой-
ны (1812–1814 гг.) по завоеванию Канады, но все они были неуспешными. 
Участие вооруженных сил Канады в первой мировой войне было продик-
товано интересами Лондона. В тот период Канада являлась доминионом 
Великобритании и не имела прав на проведение независимой внешней 
политики. Интересами Великобритании было продиктовано и решение 
Канады участвовать во второй мировой войне. Хотя по Вестминстерскому 
статуту 1931 г. Канада получила право свободно проводить внешнюю по-
литику, политические круги Канады во внешней политике все еще ориен-
тировались на Лондон и его интересы.

Именно в годы второй мировой войны Арктика была включена пра-
вительством Канады в сферу политики безопасности. Захват Японией 
Алеутских островов рассматривался правительствами США и Канады, как 
основа для дальнейшего продвижения на североамериканский континент. 
Было принято решение о строительстве в 1942 г. магистрали, которая бы 
соединила существующую транспортную систему Северной Америки с 
Аляской, тем самым, позволив транспортировку военных, амуниции, во-
енной техники для защиты от возможной атаки Японии.

Начало холодной войны изменило отношение политических кругов 
Канады к Арктике и вопросам безопасности. Арктика стала рассматривать-
ся как один из источников угрозы национальной безопасности страны и 
североамериканского континента в целом. По своему географическому по-
ложению Канада была расположена между двумя конфликтующими ядер-
ными державами СССР и США, Арктика представляла кратчайший путь 
достижения советских ракет территории североамериканского континента. 
США предлагали, прежде всего, усилить воздушную обороноспособность 
континента. Правительство Сен-Лорана колебалось насчет совместного 
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участия в предложениях США. Главным для правительства Канады счита-
лось сохранение суверенитета страны, а расширение воздушной обороны 
континента могло привести к ограничению суверенитета самой Канады. 
В военных кругах существовало иное мнение в отношении предложений 
США. Считалось, что предложения США были легитимными и, участие 
Канады в них было необходимым. Географическое положение Канады, а 
также расширение канадо-американского сотрудничества сделали вклю-
чение Канады в новую воздушную систему обороны неизбежным. В 1957 г.  
было завершено строительство в Арктике системы противоздушной обо-
роны – линии «ДЬЮ», которая в настоящее время входит в Объединен-
ное командование аэрокосмической обороны. 12 мая 1958 г. правительство 
Канады и США подписали соглашение о создании Объединенного ко-
мандования противоздушной обороны Северной Америки, позднее пере-
именованной в Объединенное командование аэрокосмической обороны 
Северной Америки (НОРАД). Сотрудничество с США в сфере безопасно-
сти, в частности, в рамках НОРАД стало основным способом обеспечения 
безопасности канадской Арктики. Это объяснялось несколькими причи-
нами. Во-первых, затраты на поддержание собственной системы безопас-
ности были весьма значительными. В связи с тем, что США были готовы 
финансировать военные проекты, связанные с обеспечением безопасно-
сти, правительство Канады не стремилось тратить денежные средства на 
безопасность, которые могли бы пойти на финансирование социальных и 
экономических проектов. Во-вторых, согласно мнению Роберта Хьюберта, 
эксперта и профессора университета Калгари, морская и воздушная угроза 
со стороны СССР в Арктике не воспринималась правительством Канады 
как нечто значительное, по сравнению с политикой, проводимой СССР в 
Европе и Азии в 1950-х и 1960-х гг. [5, С. 20]. В-третьих, сотрудничество Ка-
нады с другими странами по проблемам Севера сводилось к решению за-
дач узкого характера и не затрагивало проблем безопасности, например, в 
1970 г. было заключено двухстороннее соглашение между СССР и Канадой 
по проведению совместных научных исследований. В-четвертых, в Канаде 
создание НОРАД и строительство линии «ДЬЮ» считалось достаточным 
для обеспечения безопасности в Арктике.

В начале 1970-х гг. правительству Канады пришлось вновь обратить 
внимание на проблемы безопасности в Арктике. В 1972 г. парламентско-
му комитету по делам индейцев и развитию Севера была представлена 
Декларация о развитии Севера в 1970-х годах. В качестве одной из прави-
тельственных задач было названо поддержание канадского суверенитета и 
безопасности на Севере [6, С. 181]. Прежде всего, это было связано с дея-
тельностью США в Арктике. Активизация деятельности американских не-
фтяных компаний в арктическом регионе и особенно планы к освоению 
гигантского месторождения Прадхо-Бей на Аляске способствовали разви-
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тию идеи об использовании Северо-Западного прохода для транзита аме-
риканской нефти. Пробные рейсы танкера «Манхэттен» через Северо-За-
падный проход в 1969–1970 гг. показали трудности и опасности перевозок 
нефти. В случае крушения американского танкера канадская Арктика мог-
ла бы быть на многие десятилетия загрязнена нефтью – это обстоятельство 
послужило поводом для принятия канадским парламентом в июне 1970 г. 
«Закона по борьбе с загрязнением арктических вод», согласно которому в 
канадской Арктике устанавливался правительственный контроль над при-
брежной полосой шириной в 100 миль и наделял правом контролировать 
выбросы в обозначенных пределах. Закон возлагал ответственность за за-
грязнение вод не только на судовладельца, но и на владельца груза, а так-
же устанавливал жесткие экологические стандарты по конструкции судна, 
следующего через эти воды [7, С. 7].

Опубликованная в 1985 г. «Зеленая книга» под названием «Конкурен-
тоспособность и Безопасность» открывалась описанием Канады как ар-
ктической страны, однако конкретных положений по политике в Арктике 
высказано не было [8]. По мнению Франклина Гриффитса, эксперта по 
Арктике, правительство было плохо подготовлено, чтобы сформировать 
четкую политику в Арктике. По его мнению, для достижения эффектив-
ной внешней политики необходимо было участие не только внешнеполи-
тических структур, таких как министерство иностранных дел и торговли 
и министерство обороны, но и внутренних органов [9, С. 7, 10]. В 1988 г. 
рабочая группа канадского института международных отношений опу-
бликовала доклад. В нем говорилось о целях северной политики Канады, 
которые включали помимо проблем суверенитета и безопасности, защиту 
окружающей среды, поддержание благоприятного уровня жизни для мест-
ного населения, развитие экономики и транспорта, науки, северного со-
трудничества с другими странами. Важным моментом в северной политике 
арктических стран считается речь, сделанная президентом СССР Миха-
илом Горбачевым в Мурманске в 1987 г., в которой М. Горбачев призвал 
приложить усилия для предотвращения превращения Арктики в арену во-
енных действий и создания там мирной зоны и основы для плодотворного 
сотрудничества [10].

В 1990-х гг. произошло изменение в арктической политике Канады, 
были прекращены или значительно сокращены проводимые программы. 
Считалось, что с завершением противостояния между СССР и США, ис-
чезла прямая угроза безопасности Канады на Севере. Было сокращено 
число экспедиций ВМС и полетов ВВС в Арктику и отклонено запланиро-
ванное приобретение у США подводных прослушивающих устройств, так 
как правительство Канады посчитало цену в $100 млн. слишком высокой 
[11, С. 21]. После 1991–1992 гг. в связи с экономическими трудностями в 
стране, наблюдалось снижение в правительственных расходах на север-



337

ные программы. Прежде всего, это было связано с завершением в середи-
не 1980-х гг. установки северной системы предупреждения и сокращением 
северных программ федеральными министерствами. В 1990-х проблемы 
Севера рассматривались правительством Канады главным образом как ос-
нова для международного сотрудничества, где Канада могла бы играть осо-
бую роль в установившемся новом мировом порядке. На смену военному 
сотрудничеству пришли вопросы сохранения коренного населения Севера 
и проблемы защиты окружающей среды, ставшими основными сферами 
взаимодействия стран. В 1991 г. в Канаде была создана полярная комиссия, 
целью которой было продвижение интересов Канады в таких областях как 
окружающая среда, научное и техническое сотрудничество. В этом же году 
по итогам конференции в Финляндии 1989 г. была опубликована «Стра-
тегия по защите окружающей среды Арктики». Стратегия установила ряд 
целей и принципов, определила приоритетные сферы для взаимодействия, 
обозначила механизмы для защиты окружающей среды Арктики [12]. Для 
осуществления Стратегии, страны согласились регулярно проводить встре-
чи на министерском уровне, также включить в качестве участников встреч 
коренные народы Севера и создать рабочие группы из экспертов, специ-
ализирующихся по отдельным вопросам. Стратегия стала первым шагом 
к созданию Арктического совета. В июле 1992 г. представитель полярной 
комиссии Канады посетил Киев и Москву, результатом его визита стал до-
клад, предусматривающий превращение Северного Ледовитого океана в 
демилитаризованную зону и образования международного Арктического 
совета, в чью компетенцию входили бы, прежде всего вопросы безопасно-
сти и окружающей среды. Предложения Канады нашли поддержку среди 
скандинавских стран и России. Однако инициатива Канады о создании 
Арктического совета натолкнулась на сопротивление и незаинтересован-
ность США, считалось, что вступление страны в организацию, наложило 
бы ограничения на деятельность США в регионе. Прейдя к власти в 1993 г.  
премьер-министр Канады Жан Кретьен объявил о том, что правительство 
будет в дальнейшем развивать и углублять арктическое сотрудничество. В 
1994 г. правительство объявило о создании поста посла по делам Севера, 
первым послом в 1994 г. стала Мэри Саймон. Однако существовали скеп-
тические настроения относительно политики правительство Канады в 
Арктике. Например, Рон Доеринд, председатель национального кругло-
го стола по вопросам окружающей среды и экономики, отмечал, что, на-
пример, мартовский доклад 1994 г. «Канада 21», включал в себя раздел про 
окружающую среду, но в нем, ни слова не сказано про Арктику [13]. В опу-
бликованном Белой книге по международной политике «Канада в мире» 
1995 г., говорилось о необходимости обратить большее внимание нетради-
ционным (ассиметричным) угрозам. Для реализации политики устойчи-
вого развития и совместного решения проблем, с которыми сталкиваются 
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все приарктические страны, правительство Канады видело необходимость 
создания Арктического совета. В ходе первого визита в Оттаву президент 
США Билл Клинтон выразил согласие участия США в переговорах по 
созданию Арктического совета. Переговоры завершались подписанием 19 
сентября 1996 г. в Оттаве Декларации о создании совета. Канада стала пер-
вым председателем. В 1997 г. постоянный комитет по иностранным делам и 
международной торговли публикует доклад «Канада и приполярный мир». 
В докладе рассматривалась эволюция политики Канады на Севере. Доклад 
охватывал все значимые направления северной политики Канады (дву-
сторонние отношения, развитие научных и культурных связей, повыше-
ние уровня жизни коренных народов, улучшения состояния окружающей 
среды). Выступая с Тронной речью в 1999 г. генерал-губернатор Канады 
Андриана Кларксон поручила правительству укрепить лидерство Канады 
в арктическом регионе, расширяя сотрудничество с приарктическими го-
сударствами, помогая защищать окружающую среду, развивая торговлю и 
инвестиции и поддерживая безопасность приполярного региона [14].

В целом, можно сделать вывод о том, что становление политики безо-
пасности Канады в Арктике прошло длительный путь развития: от игнори-
рования проблем Севера до возведения их в ряд важнейших национальных 
задач страны. Долгое время политика безопасности Канады в арктическом 
регионе представляла лишь проведение ответных мер на возникавшие 
угрозы, будь то проход американских ледоколов через арктические воды 
Канады, либо угроза со стороны СССР, т.е. не существовало комплексно-
го подхода к обеспечению безопасности в Арктике. В годы холодной во-
йны международное сотрудничество Канады с другими странами носило 
ограниченный характер. Сотрудничество в основном проходило в научной 
сфере. В 1990-е гг. с исчезновением столкновения между СССР и США, 
изменился и подход Канады к проблемам Арктики. Для правительства Ка-
нады вопросы обеспечения военной безопасности Арктики стали носить 
второстепенный характер, что повлекло за собой сокращение финансиро-
вания военных проектов и вооруженных сил, несущих службу на Севере. 
На смену военным угрозам пришли нетрадиционные угрозы, включающие 
терроризм, проблемы окружающей среды и изменение климата. Вопросы 
социально-экономического развития арктического региона стали важным 
элементом политики Канады в Арктике, что отразилось в последующих на-
циональных и международных программах.
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ВОзМОжНОСТИ ОБЕСПЕчЕНИЯ гЕОэКОлОгИчЕСКОй 
БЕзОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИй РАзВИТИЯ АРКТИКИ  

С ИСПОлЬзОВАНИЕМ дАННЫх  
дИСТАНцИОННОгО зОНдИРОВАНИЯ зЕМлИ

Аннотация. В докладе представлено использование визуализации ЛТБМ с интерпре-
тацией ДДЗ через картирование для целей обеспечения геоэкологической безопасности тер-
риторий Арктики. Правильный выбор показателей, учёт цикличности работы различных 
производств объектов и на сопредельных территориях, оценка природных, природно-тех-
ногенных и смешанных рисков в условиях стохастической неопределённости гидрометео-
рологических и геоэкологических прогнозов в целом возможен при проведении геоэкологиче-
ского анализа территории развития. Учитываются следующие геоэкологические аспекты: 
природопользование и природообустройство. Природопользование рассматривает функ-
циональность использования застраиваемой территории, включая оценку качества окру-
жающей среды, предельную устойчивость развития, оценку геоэкологических рисков и 
ликвидацию этих рисков с учетом всех требований для сохранения стабильной геоэколо-
гической безопасности территорий развития Арктики на всех этапах её развития. Прин-
ципы обеспечения геоэкологической безопасности основываются на природопользовании и 
должны быть: обращёнными к природе и основанными на использовании преимущественно 
природных ресурсов; не наносящими ущерба природной среде обитания и не допускающими 
минимальный ущерб, который подрывает экологическую устойчивость среды; нацеленными 
на экологическое образование и просвещение, на формирование отношений равноправного 
партнёрства с природой и территориальными ресурсами территории развития. Анализи-
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руя геоэкологические аспекты, необходимо учитывать системное решение требований по 
территории развития Арктики, учитывая экологический учёт, опираясь на рациональное 
природообустройство. Визуализация подготовлена на основании методологии, разрабо-
танной в СПбПУ, ИСИ с использованием программных средств ВСЕГЕИ, права на снимки 
принадлежат ВСЕГЕИ.

Ключевые слова: ГМГС, ДДЗ, ГИС-технологии, ЛТБМ, визуализация ПТС.

Сложность геоэкологической ситуации на арктических территориях, 
включающих в себя 8 субъектов РФ, обусловлена постоянно растущей техно-
генной нагрузкой со стороны горнодобывающей, нефтедобывающей и горно-
перерабатывающей промышленности, частых аварий на нефте- и газопрово-
дах, буровых платформах и установках, промышленных выбросов в атмосферу 
и сбросов сточных вод в реки и моря. Северные территории России играют 
важную роль в экономике нашей страны: их пределах добывается более 9/10 
природного газа, 3/4 нефти, подавляющая часть золота, алмазов, меди и ни-
келя, производится весь апатитовый концентрат, 1/2 лесной продукции, вы-
рабатывается 1/5 электроэнергии. Экономика страны не может обойтись без 
ряда полезных ископаемых, добываемых в районах Севера и его арктической 
зоны в силу объективных причин своего развития. Стратегия государства на 
длительный период в своей экономической части на сегодня ориентирована 
на освоение природных ресурсов и развитие производительных сил на терри-
тории Арктики. Землеёмкость развития в части интенсивного хозяйственного 
освоения земель и изменения мирового климата привнесли для северных тер-
риторий России увеличение количества опасных природных явлений и ЧС. 
Природные ландшафты Арктики чувствительны к любым видам изменений 
как глобального, планетарного уровня, так и к локальным нарушениям при-
родной среды/среды обитания и воздействиям на геосреды. Они особо уяз-
вимы и слабоустойчивы к внешним воздействиям, отличаются пониженной 
способностью к восстановлению и самоочищению. Сохранение уникальных 
арктических экосистем является ключевой задачей государственной полити-
ки и выполнения международных обязательств РФ. На это направлены «Ос-
новы государственной политики РФ в Арктике на период до 2020 г. и дальней-
шую перспективу», утверждённые Президентом РФ 18.09.2008 г. Выполнение 
поставленных задач направлено и на обеспечение геоэкологической безопас-
ности, которая является составной частью экологической безопасности, вхо-
дящей в свою очередь в область условий безопасности жизнедеятельности че-
ловека, которая возможна только при сохранении биосферы, базирующейся 
на других геосферах: атмосфере, гидросфере и литосфере. 

Основой обеспечения геоэкологической безопасности территории 
Арктики является геоэкологический мониторинг ее природной среды. Со-
провождение любых местных видов деятельности на арктических террито-
риях экологическим учётом, в состав которого входят процедуры локаль-
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ного территориально-бассейнового мониторинга (ЛТБМ), экологического 
менеджмента и экологического аудита, позволяет учитывать простран-
ственные и временные изменения в окружающей среде обитания и при-
родно-технической среде (ПТС).

В Федеральном агентстве недропользования МПР России проводится 
Государственный мониторинг геологической среды (ГМГС), в том числе и 
арктических районов, который представляет собой систему наблюдений, 
оценки, контроля и прогноза состояния геологической среды на территории 
России. ГМГС является составной частью Единой государственной систе-
мы экологического мониторинга (ЕГСЭМ) и проводится в соответствии с 
нормативно-методическими материалами на основе системной увязки и 
комплексирования новых и традиционных видов работ. Под ГМГС пони-
мается федеральная система наблюдений, оценки, контроля и прогноза со-
стояния геологической среды на территории России. ГМГС осуществляется 
в соответствии с Положением о порядке осуществления государственного 
мониторинга состояния недр РФ, утверждённого приказом МПР России от 
21.05.2001 г. № 433 и Положением о функциональной подсистеме монито-
ринга состояния недр (Роснедра) единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации ЧС, с целью изучения эколого-геологических 
условий и ситуаций, в том числе, явлений, угрожающих экологической без-
опасности населения и наносящих прямой ущерб экономике страны. В си-
стеме ГМГС в арктических районах объектами наблюдений являются: терри-
тории, подверженные влиянию опасных геологических процессов (оползни, 
сели, карст, переработка берегов, землетрясения); геоэкологические условия 
на тысячах месторождений полезных ископаемых; прибрежные территории 
и шельфовые зоны в районах месторождений; горнорудные и нефтегазо-
носные провинции; градопромышленные агломерации; отдельные особо 
крупные или опасные природно-техногенные (подземные газохранилища, 
пункты захоронения опасных отходов производства и др.); техногенные 
(атомные и гидроэлектростанции, опасные производства и др.) объекты. 

 В настоящее время обеспечение геоэкологической устойчивости тер-
риторий развития ведётся по варианту 1 (рис. 1.) – это означает, что все 
процедуры разобщены при этом объективно существует только управлен-
ческий (административный) и финансовый учёт по классической схеме 
организации работы экономического субъекта РФ. Локальный террито-
риально-бассейновый мониторинг (ЛТБМ), экологический менеджмент и 
экологический аудит существуют исключительно теоретически. Вариант 2 
(см. рис. 1) представляет собой схему нормальной организации процедуры 
экологического учёта как интегральной процедуры взаимодействия при 
этом всё планирование и управление осуществляется без корректировок 
или согласований в течении календарного года по заранее разработанным 
и согласованным (утверждённым) программам. Вариант 3 (см. рис. 1) пред-
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ставляет собой случай не обеспеченный экономически и/или сопровожда-
ющийся периодическими нарушениями режимов, их необоснованным и/
или преднамеренным изменением, аварийностью и ЧС, когда по результа-
там ЛТБМ ведутся согласования и уточнения экологического менеджмен-
та, по внутреннему аудиту осуществляются корректировки мониторинга и 
на каждом этапе рассматривается влияние этой деятельности на процедуру 
экологического учёта в целом, её затратные и инвестиционные составля-
ющие. Геоэкологическая безопасность достигается проведением научных 
исследований и проведением на их базе практических мероприятий.

Рис. 1. Укрупнённые блок-схемы вариантов экологического учёта  
геоэкологической устойчивости объектов территории развития

Визуализация ЛТБМ – совокупность реальных и модельных изобра-
жений с привязкой во времени и пространстве к единице природно-техни-
ческой среды. Природно-техническая среда – искусственная среда обита-
ния в замкнутом фиксированном пространстве. Методология визуализации 
ЛТБМ при геоэкологическом анализе территории развития базируется на 
взаимодействии различных технологий и технологических визуализаций 
на протяжении всего жизненного цикла недвижимости и инфраструктур 
(рис. 2). Виды визуализации должны быть различными, взаимоподдержи-
ваемыми, дополняемыми и разно ориентированными. 

Следует отметить, что скорость устаревания информации за последние 
тридцать лет существенно увеличилась, что объясняется глобальным эко-
логическим кризисом и сопутствующими ему катаклизмами природного 
и социо-гуманитарного характера. Таким образом, визуализацию следует 
рассматривать в следующих временных агрегациях: архивной, ретроспек-
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Рис. 2. Взаимосвязь технологий и технологическая визуализация  
при геоэкологической оценке территории развития

тивной, текущей, оперативной, прогнозной, стратегической. Для текущего 
развития территорий Арктики предлагается Модуль «Визуализация при-
родно-технической среды»:

1. Визуализация природно-технической среды. 

2. Программные продукты.

3. Использование визуализации ЛТБМ для экологического аудита.

4. Использование визуализации ЛТБМ для экологического менеджмента.

5. Использование визуализации ЛТБМ для экологического учета ин-
женерно-технических объектов.

6. Использование средств ArcView/ArcGIS визуализации ЛТБМ. 

Учитывая ретроспективы эксплуатации, наличие недвижимости и ин-
фрастуктур для решения задач обеспечения экологической безопасности и 
природоохранной деятельности, схематическое представление постановки 
задачи геоэкологического анализа территорий развития Арктики при фор-
мализации экологического учёта представлено на рис. 3.

Цифровые карты, разработанные во ВСЕГЕИ, дистанционные осно-
вы и космический образ Арктики могут использоваться для реализации 
геоэкологического мониторинга при формировании Модуля визуализации 
ПТС территорий развития и инфрастуктур Арктики.

Возрастающие требования к геоэкологической безопасности территории 
Арктики требуют перехода к новым технологиям, позволяющим улучшить ка-
чество получения, обработки и анализа информации, и возможности приня-
тия на этой базе более обоснованных управленческих решений. Современный 
уровень технико-технологических разработок открывает большие перспекти-
вы использования объективной и оперативной многоцелевой космической 
информации для решения самых разнообразных геоэкологических задач. 
Роль данных дистанционного зондирования Земли (ДДЗ) из космоса значи-
тельно повышается в современных экономических условиях, когда необходи-



347

Рис. 3. Схематическое представление постановки задачи  
с использованием предшествующих результатов ЛТБМ

мы информационные технологии для выполнения федеральных программ, в 
том числе и для обеспечения геоэкологической безопасности.

Огромные размеры и труднодоступность, особенности природно-гео-
графических условий и развития инфраструктуры арктических территорий 
определяют дистанционные методы, в качестве одного из приоритетных ис-
точников информации о самых разных геологических, географических, эко-
логических и прочих параметрах элементов и компонентов ландшафта. ДДЗ 
позволяют оперативно и одновременно на больших площадях регистрировать 
и проводить анализ о глубине, форме и сочетании разных воздействий, в том 
числе быстродействующих, на природную среду. Они обеспечивают необхо-
димые достоверность, точность и детальность результатов геоэкологических 
исследований. Особую важность ДДЗ имеют при выявлении и картировании 
природных процессов и явлений, которые, в силу тех или иных причин, труд-
но распознаются и прослеживаются при традиционных наземных исследова-
ниях, а при возникновении ЧС ДДЗ нет альтернативы, так как их примене-
ние позволяет оперативно, на основе непрерывно поступающей информации 
оценивать состояние, динамику и прогноз развития опасных процессов. 

Современные технические средства дистанционного зондирования 
Земли позволяют получать цифровые многоспектральные, гиперспектра-
льые, лидарные и радиолокационные данные любых участков земной по-
верхности с различным пространственным разрешением – от 1 км до 40 см. 
и в широком диапазоне спектра электромагнитных волн. Данными Landsat 
7 и 8 покрыт весь земной шар, в том числе и Россия (рис. 4). На их основе 
создаются единые изображения как всей Арктики, так и отдельных регио-
нов (рис. 5).
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Рис. 4. Картограмма данных LANDSAT 7 ETM+

Рис. 5. Дистанционная основа Кольского полуострова

Большое разнообразие форм и видов техногенного влияния на окру-
жающую среду требует формулировки определенных требований к ДДЗ: 
виду съемок (фотографическая, многоспектральная, гиперспектральная, 
радиолокационная и тепловая), пространственному разрешению, уровню 
генерализации или масштабу, сезону и времени суток, направлению съем-
ки, гидрометеорологическим условиям, углу наклона орбиты и т.д. Кроме 
этого ДДЗ, используемые при геоэкологическом мониторинге окружаю-
щей среды должны отвечать оперативности их получения для слежения за 
быстро текущими экзогенными и опасными геологическими процессами. 
Широкий выбор используемых ДДЗ и методологических подходов требует 
выбора наиболее рациональных технологических решений и оптимального 
по сочетанию возможностей и стоимости набора сенсоров.
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Задачами геоэкологического мониторинга объектов природополь-
зования, решаемыми на основе ДДЗ, являются: выявление техногенных 
объектов горнодобывающего, перерабатывающего и топливно-энергети-
ческого комплексов; определение площадей техногенной нарушенности 
природной среды; выявление потенциально опасных для обитания и де-
ятельности человека экзогенных геологических и техногенных процессов, 
вызванных эксплуатацией объектов горнодобывающего и топливно-энер-
гетического комплексов; определение динамики природной среды и тен-
денций развития ее компонентов, под влиянием эксплуатации объектов 
горнодобывающего и топливно-энергетического комплексов; предвари-
тельная оценка степени напряженности геоэкологической обстановки и 
прогноз ее возможного развития; подготовка рекомендаций по снижению 
и/или ликвидации негативных процессов и их последствий. 

Надежный метод определения многолетних пространственно-временных 
изменений и прогнозов развития геоэкологической ситуации основывается 
на изучении ДДЗ разных лет съемки. Временная динамика недропользования 
через мониторинг позволяет учитывать особенности и структуру территорий 
развития при помощи космических снимков Landsat как в пространственном, 
так и во временном аспектах, площадные характеристики нарушений, разно 
структурированного природопользования, отсутствие природообустройства и 
средозащиты. В условиях Арктики данные нарушения становятся предвест-
никами будущих катастроф и коллапсов, спровоцированных техногенной де-
ятельностью человека и продолженных естественными природными процес-
сами в условиях изменения климата планеты. 

Проведение дальнейшего геоэкологического мониторинга при орга-
низации процессов открытых месторождений позволяет учитывать, как 
интенсивность разработки, так и её продуктивность с точным учётом зем-
лепользования и ресурсоёмкости территории. 

Единая методика и единые требования ко всей территории России 
позволяют учитывать все возможные перспективы и давать прогнозы по 
развитию техносферы на конкретных территориях с их сервитутами и при-
родообустройством.

По разработанной в ФГБУ «ВСЕГЕИ» методике были составлены кар-
ты состояния и динамики природной среды по материалам дешифрирования 
разновременных ДДЗ на ряд районов добычи полезных ископаемых. В каче-
стве примера приводится рис. 6, где на площади Ноябрьского нефтяного ме-
сторождения, за период с 1988 г. по 2010 г. была расширена сеть скважин и под-
веденных к ним нефтепроводов, появились новые объекты инфраструктуры. 

Учитывая перспективы комплексного развития Арктики, необходимо 
первоочередными территориями организации и проведения геоэкологиче-
ского мониторинга рассматривать переходные площади от суши к морю – 
береговые зоны, подверженные как естественным/ эволюционным, так и 
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искусственным/революционным процессам качественного/количествен-
ного изменения под влиянием антропогенной и техногенной деятельности 
человека. 

Важную роль имеют геоэкологические исследования в береговой зоне 
арктических морей, подвергающейся интенсивной хозяйственной нагрузке, в 
том числе и мореплаванию. С целью добычи природного газа проводится ос-
воение шельфа и побережья морей России, что требует строительства морских 
портов, подходных каналов, искусственных островов, буровых платформ, 
терминалов, наземных и подводных трубопроводов. Всё это сопровождается 
изменением динамики состояния берегов, требующей базовых и ретроспек-
тивных знаний природных процессов и явлений, помогающих обеспечивать 
геотехническую и геоэкологическую безопасность строительства и эксплуа-
тации инженерных сооружений. Природные факторы в большинстве своём 
диктуют правила освоения шельфа и побережья в условиях Арктики. 

Так, например, природные морфолитодинамические процессы: раз-
мыв (абразия) берегов, термоабразия, термоденудация, дефляция, водная 
и термоэрозия, ледовая экзарация, могут привести к значительным мате-
риальным потерям, снизить рентабельность добычи или транспортировки 
сырья. Для определения многолетней динамики состояния берегов также 
используются ДДЗ разных лет и сезонов (рис. 7).

 В настоящее время особая роль отводится интеграции космической 
информации и геоинформационных систем (ГИС), где ДДЗ являются регу-
лярно обновляемым источником данных, необходимых для формирования 
различного рода тематических карт, охватывая широкий спектр масштабов 
(от 1:10000 до 1:10000000). Разработанные ГИС позволяют отображать, ре-

Рис. 6. Мониторинг недропользования в районе нефтеразработок г. Ноябрьска
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Рис. 7. Динамика береговой зоны района р. Оленек

дактировать и систематизировать данные в едином программном продук-
те (ArcGIS). Комплексный анализ ДДЗ различного уровня генерализации и 
комплекта материалов наземных наблюдений, реализация которого возможна 
благодаря современному уровню развития ГИС, позволяет добиваться эффек-
та эмерджентности и способствует получению принципиально новой инфор-
мации, необходимой для принятия грамотных управленческих решений, на-
правленных на достижение экологически сбалансированного и одновременно 
экономически эффективного природопользования. 

Данные получаемые с космической системы «Арктика» могут быть ис-
пользованы для создания цифровой «Геоэкологической карты Арктики 
масштаба 1:5 000 000» в ГИС-формате. В процессе ее создания необходимо 
провести научные исследования с целью изучения и оценки современно-
го геоэкологического состояния природной среды арктических территорий. 
Информационной основой геоэкологической карты также могут стать имею-
щиеся разномасштабные тематические карты: геологическая, новейшей тек-
тоники, инженерно-геологическая; четвертичных отложений; геологических 
опасностей; геоморфологическая, техногенной нарушенности природной 
среды; поверхностных вод, цифровая модель рельефа и другие. Созданная 
ГИС «Геоэкологическая карта Арктики» явится информационной основой 
обеспечения геоэкологической безопасности территорий развития Арктики.

Составленная интерактивная карта явится базовой для планомерного 
ведения геоэкологического мониторинга Арктики с целью изучения сте-
пени нарушенности её природной среды под воздействием техногенных 
факторов и предотвращения негативных тенденций развития опасных 
геологических процессов. Она применима для исследований по оценке из-
менений природной среды в районах распространения и, в перспективе, 
разработки гидратных газов, играющих перспективную роль в минераль-
но-сырьевом потенциале России. 

Созданная карта позволит оценить реальное состояние природной 
среды Российской Арктики, в том числе на трансграничных участках взаи-
модействия с другими участниками развития Арктики. 
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Результаты обобщения и анализа используемых разнородных данных 
и технологий послужат основой разработка Программы геоэкологического 
мониторинга Российской Арктики. Программа определит задачи, струк-
туру организации и технологии работ по ведению мониторинга на терри-
ториях с неблагоприятной экологической обстановкой, выявленных при 
составлении карты, геоэкологические риски и формализацию системы 
геоэкологической безопасности существующей и вновь создаваемой ин-
фраструктуры, в том числе и для туризма в Арктике.
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PoSSIBILItIeS of MAINteNANce of geoecoLogIcAL 
SAfety ARctIc DeveLoPMeNt AReAS wIth uSe  

of the DAtA of ReMote SouNDINg of the eARth

Abstract. In the report presents the using of visualization of the LCAM with interpretation of 
remote sensing data of the Earth with the help of mapping for geoecological safety of development 
areas of Arctic. Correct selection of indexes, registration of objects works and factories operation 
cycle and those of adjoining areas, assessment of natural, natural-man-caused and mixed risks in 
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conditions of stochastic uncertainty of hydrometeorological and geoecological forecasts is possible, 
if geoecological analysis of a development area. At construction of objects it is necessary to provide 
safe stay of working and having a rest, for this purpose it is necessary to consider geoecological 
aspects of built up territory. Following geoecological aspects are considered: nature management 
and arrangement of a natural landscape. The Nature management considers functionality using of 
built up territory, including quality estimation of an environment, limiting stability of development, 
geoecological risks estimation and liquidation of these risks in view of all requirements for 
preservation of stable geoecological safety in development area of Arctic all stages of its development. 
Principles of maintenance geoecological safety having a rest are based on Nature management 
and should be: based on use mainly natural resources; don’t putting damage to environment and 
don’t allowing the minimal damage which undermines ecological stability of environment; aimed 
to ecological formation and education, to format attitudes of equal partnership with the nature and 
territorial resources of development. Analyzing geoecological aspects is necessary to consider a 
system decision of requirements on development area of Arctic using ecological account, according to 
rational arrangement of a natural landscape. Report has been prepared on the basis of methodology 
developed in Peter the Great St. Petersburg State Polytechnic University, Civil Engineering Institute, 
with usage of Software and Workings out VSEGEI. The rights on snapshots belong VSEGEI. 

Key words: State Monitoring of the Geological Environment, DSS, GIS-technology, Local 
Catchment Area Monitoring, Visualization of NTS.
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ПОдхОдЫ К РЕшЕНИю ПРОБлЕМ эКОлОгИчЕСКОй  
И ТЕхНОгЕННОй БЕзОПАСНОСТИ  

НА шЕлЬфАх АРКТИчЕСКИх МОРЕй

Аннотация. В статье рассмотрены подходы к решению проблем экологической и тех-
ногенной безопасности на шельфах арктических морей. Определена система комплексных 
мероприятий, необходимых для уменьшения нагрузки на морские экосистемы арктического 
шельфа России, в том числе связанные с изменениями теплового состояния морской среды. 
Кратко рассмотрены причины проявления глобальных явлений, таких как таяние морских 
льдов Арктического бассейна, позволяющие России более эффективно использовать ресурсы 
арктического шельфа и точка зрения ученых из МГУ имени М.В. Ломоносова на глобальные 
процессы в Арктике, с точки зрения эволюции магнитного поля Солнца. 

Разведка, добыча и транспортировка углеводородов на шельфах арктических морей 
требует решения ряда экологических и экономических проблем, в первую очередь для обеспе-
чения экологической и техногенной безопасности. При добыче углеводородов в акваториях 
северных морей и транспортировке их по Северному Морскому Пути (СМП). Возникают 
экологические риски, связанные, прежде всего с техногенным воздействием на морские 
экосистемы арктических шельфов. Для решения этих задач на шельфе арктических морей 
требуется система комплексных мер: комплексные методы для мониторинга состояния 
окружающей среды в местах техногенных нагрузок на шельфе арктических морей, в том 
числе с использованием беспилотных летательных аппаратов; разработка и использование 
карт чувствительности прибрежных районов арктических морей во время ликвидации раз-
ливов нефти; учет результатов анализа общей экологической выгоды в разработке планов 
ликвидации разливов нефти; применение принципа «нулевого» сброса на арктическом шель-
фе России.

Ключевые слова: углеводороды, экологическая и техногенная безопасность, аркти-
ческий шельф России, мониторинга состояния окружающей среды, ликвидация разливов 
нефти.

В России 26 июля 2016 г. утверждена новая редакция Морской док-
трины РФ до 2030 г. [1]. Изложены задачи «Арктического регионального 
направления», к которым, в частности, относятся: формирования про-
мышленной, технологической и научной базы хозяйственного освоения 
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территорий и акваторий; освоение арктического континентального шельфа 
РФ; диверсификация и активизация морской деятельности на арктических 
архипелагах; развитие технологий защиты природной среды [2, С. 536].

В настоящее время к фактической разработке Российского арктиче-
ского шельфа допущены две государственные компании – Газпром и Рос-
нефть, поскольку они удовлетворяют следующим ограничениям, установ-
ленным российским законодательством: 1) на арктическом шельфе России 
могут получить лицензию на добычу углеводородного сырья только рос-
сийские компании, контрольный пакет акций которых находится в распо-
ряжении государства; 2) опыт работы компании на шельфе должен быть не 
менее пяти лет.

Добыча нефти и газа на континентальном шельфе, согласно энергети-
ческой стратегии России на период до 2030 г., является одним из наиболее 
перспективных и приоритетных направлений для развития сырьевой базы 
нашей страны. Однако существующая система распределения лицензий на 
шельфе между ОАО «Роснефть» и ОАО «Газпром» может привести к избы-
точной разведке потенциально невостребованных запасов углеводородов.

Проявление глобальных явлений, таких как таяние морских льдов Ар-
ктического бассейна, с одной стороны позволяет увеличить период нави-
гации для транспортировки углеводородов по Северному Морскому Пути 
через Берингов пролив, а также существенно повысить их объемы, с другой 
– увеличивает антропогенную нагрузку на морские экосистемы прилегаю-
щих морей по всему маршруту.

Учеными рассматриваются причинно-следственные связи вызываю-
щие глобальное потепление на планете: 1) повышение планетарной тем-
пературы увеличивает количественное содержание CO2 в атмосфере, 2) 
увеличение CO2 в атмосфере, связанное с результатами человеческой де-
ятельности повышает температуру планеты. Известно, что в 2007 и 2012 
гг. площадь арктических льдов достигала минимума (за период спутнико-
вых наблюдений, рис. 1), что связывается с глобальным потеплением. В 
тоже время уменьшение площади дрейфующих арктических льдов, соот-
ветственно уменьшает их отражательную способность (альбедо), приво-
дит к увеличению участков свободной воды, которая нагревается гораз-
до быстрее, поглощая солнечную энергию. В связи с этим, очень важной 
остается проблема последствий глобального потепления в Арктике, где 
был зафиксирован эффект изменения альбедо (глобального потемнения) в 
масштабе всей Арктики. Ученые Калифорнийского университета и Инсти-
тута океанографии Скриппса на основе данных, полученных с помощью 
космических спутников NASA), подсчитали, что в целом альбедо Арктики 
за период 1979-2011 гг. снизилось на 4% и продолжает снижение [3]. 

На рис. 1 видно, что минимумы наблюдались в сентябре пятилетне-
го цикла в 2007 г. и в 2012 г. (отмечены треугольниками). Если учесть, что 
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сентябрьским минимумам летнего периода предшествовали зимние мини-
мумы в 2006 г. и 2011 г. (минимумы наблюдаются 13 лет подряд), то можно 
предположить, что следующий сентябрьский минимум буде в 2017 г.

График на рис. 1 соответствует тенденции снижения трендов фактиче-
ского и модельного на рис. 2.

Таким образом, с одной стороны Северный Ледовитый океан, осво-
бождаясь от дрейфующих льдов, дает возможность экономического разви-
тия нашей страны, но с другой стороны нельзя ответить однозначно, что 
тенденция исчезновения морских льдов сохраниться.

Хотя большинство ученых в мире связывают глобальное потепление с ре-
зультатами человеческой деятельности и считают, что арктические льды раста-
ют в XXI веке, есть ряд ученых, мнение которых полностью противоположно.

Например, ученые из МГУ имени М.В. Ломоносова исследуя эволюцию 
магнитного поля Солнца на основе «анализа главных компонент» с учетом ко-
личества пятен, которые появляются на его поверхности, пришли к выводу, 
что с 2030 по 2040 год начнется минимум солнечной активности. Это может 
привести к похолоданию, сравнимому с тем историческим периодом (при-
мерно с 1645 по 1715 годы), который известен как минимум Маундера. За этот 
период наблюдалось около 50 солнечных пятен вместо обычных 40–50 тысяч, 
а река Москва по полгода была скрыта подо льдом [4].

Изменения теплового состояния морской среды существенно сказыва-
ются на путях миграций рыб и млекопитающих, положении районов нагула 

Рис. 1. Динамика уменьшения (годовые минимумы в сентябре) площади (млн. км2)  
морского льда в Северном Ледовитом океане (1979–2015 гг.)
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Рис. 2. Прогноз уменьшения площади морского льда 2015–2095 гг. – модель

и нереста. Для видов, жизнедеятельность которых связана с морским льдом, 
устойчивое потепление климата заставляет менять среду обитания. Напри-
мер, для белых медведей ранний уход от берегов припайных льдов создает 
проблемы питания, уменьшая жизненное пространство и снижая качество 
мест обитания. Находясь на самом верху трофической цепи белые медведи 
(занесены в Красную Книгу), являясь хищниками, лишаются своей тради-
ционной пищи, поскольку вместе со льдами от берегов уходят тюлени. В 
этой связи, становится актуальным создание модели оценки предельной 
устойчивости экосистем к техногенным нагрузкам на основе инструментов 
многоподходного имитационного моделирования, например – Anylogic. В 
настоящее время это направление стало одним из основных приемов из-
учения сложных динамических систем. При построении имитационных 
моделей конкретных экосистем используется практически вся имеющаяся 
информация о структуре и поведении этих объектов, а методология постро-
ения имитационной модели основана на учете по возможности большего 
числа входящих в систему элементов и связей между ними. 

Специфические особенности арктических шельфов создают серьез-
ные трудности для проведения работ по ликвидации разливов нефти. Поэ-
тому создание комплексного механизма мониторинга шельфовых участков 
на основе беспилотных авиационных систем в акваториях арктических мо-
рей России является новой вехой в истории развития Российской Аркти-
ки и включает развитие системы экологических наблюдений за морской 
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добычей и транспортировкой углеводородов на континентальном шельфе 
Арктического региона России.

Необходимость применения беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА) на шельфах арктических морей для мониторинга разливов нефти во 
время добычи и транспортировки определяется природно-климатически-
ми условиями, которые отличаются особой суровостью: низкие – до -40°С 
– температуры, сильные ветра, высокие волны, возможные землетрясения 
и воздействия ледовых полей, коррозионно-механическое и эрозионное 
воздействие морской воды и льда, воздействие нагрузок, в том числе вибра-
ционных, вызванных эксплуатацией нефтебурового оборудования самих 
платформ и примыкающих трубопроводов. В случае фактического разлива 
нефти на континентальном шельфе необходимо провести срочный и эф-
фективный мониторинг в зоне разлива при помощи БПЛА и осуществить 
обработку полученной информации, которой будут руководствоваться для 
принятия конкретных решений по ликвидации разлива. В тоже время, коли-
чество заявок от компаний, перевозящих нефть и газ из России и Норвегии в 
азиатские страны по трассе Северного Морского Пути (СМП) растет, и этот 
рост усиливает антропогенную нагрузку на арктические экосистемы (рис. 3).

Рис. 3. Грузопоток по Северному Морскому Пути за период 1933–2015 гг.  
(млн. тонн, включая транзитный)

А поскольку основными объектами, которые создают техногенную 
нагрузку при добыче и транспортировке углеводородов на континенталь-
ном шельфе России являются морские транспортные средства: ледоколы, 
танкеры, вспомогательные портовые суда обеспечения, добывающие плат-
формы, отгрузочные терминалы и т.д., то для решения накопившихся эко-
логических проблем был принят Полярный кодекс. 

Он закрепил, в частности для арктического пространства междуна-
родные нормы относительно допустимого загрязнения окружающей среды 
и требования к конструкции и оборудованию судов для плавания во льдах, 
качеству связи и навигации, а также экологическим нормам
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Как видно на рис. 4, действие Полярного кодекса, принятого в конце 
2014 г. Международной морской организацией (IMO) распространяется на 
континентальный шельф Арктической зоны Российской Федерации, при-
чем границы контура, обозначенного ломаной линией определяют зону тя-
желых ледовых условий, в которой могут находиться только суда ледового 
класса. Например, часть незамерзающей акватории Баренцева моря с пор-
том Мурманск не подпадает под действие Полярного кодекса благодаря те-
плым водам Гольфстрима. Предполагается, что в январе 2017 г. Полярный 
кодекс начнет действовать.

Рис. 4. Границы действия Нового полярного кодекса в Арктике

Темпы добычи нефти и газа на континентальном шельфе России зави-
сят от местоположения месторождений, которые находятся в замерзающих 
арктических морях, но суровые климатические условия, особенно в зимнее 
время осложняют транспортную доступность к местам работ. А тот факт, 
что на прилегающей к континентальному шельфу суше, во многих случаях 
отсутствуют инфраструктурные объекты (подъездные дороги, полигоны по 
размещению отходов, предприятия перерабатывающие отходы), которые 
необходимы для безопасной утилизации отходов бурения, создает допол-
нительные экологические риски. 

Активное развитие нефтяного комплекса на континентальном шель-
фе объективно сопряжено с ростом угроз окружающей среде. В этой связи 
особо актуальными становятся вопросы экологического регулирования не-
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фтяного комплекса, формирующие нормативно-законодательную защиту 
окружающей среды от негативного воздействия на экосистемы региона. 
Негативное экологическое воздействие на окружающую среду, связанное с 
активным развитием процессов разведки, добычи, переработки, хранения 
и транспортировки больших объемов нефти и нефтепродуктов, может но-
сить либо постоянный, либо аварийный характер.

К постоянному негативному экологическому воздействию можно от-
нести, например, отходы бурения при добычи нефтегазовых ресурсов мор-
ского шельфа, а к аварийному – разливы нефти при добыче в акваториях 
северных морей и транспортировке по СМП.

Каждый из видов негативного воздействия поддается регулированию 
посредством специальных методов. Инструменты экологического регули-
рования процессов как постоянного, так и аварийного загрязнения фор-
мируют два блока мер: административные и экономические.

Административные методы экологического регулирования защиты 
окружающей среды от негативного воздействия развития нефтяного ком-
плекса включают: установление нормативов ПДК, ПДС, ПДВ; лицензи-
рование; сертификацию; систему сбора мониторинговых экологических 
данных; методологию внедрения наилучших доступных технологий и т.д.

Экономические методы экологического регулирования постоянного 
загрязнения представляют собой систему платежей за загрязнение окружа-
ющей среды; систему внебюджетных экологических фондов; налоговые и 
кредитные льготы; иные поощрительные меры в сфере охраны природы и 
природопользования, а также финансирование деятельности, связанной с 
охраной окружающей среды.

Механизм эколого-экономической защиты от аварийных загрязне-
ний нефтью представляет собой институт экологического страхования [5, 
С. 207].

Особенно потенциально опасной для прибрежно-морской зоны явля-
ется транспортировка нефти и ее добыча с морских платформ. Поэтому не-
обходимо иметь своевременную информацию, позволяющую оперативно 
реагировать на ликвидацию разливов и выбросов нефти на побережье. 

Активно разрабатываемые в настоящее время карты чувствительности 
прибрежно-морских зон к загрязнению нефтью, а также геоинформацион-
ные системы, формируемые на основе мониторинговых данных о состоя-
нии окружающей среды, в том числе с помощью БПЛА, являются ключе-
выми элементами информационного обеспечения комплексной защиты от 
нефтяного загрязнения.

В тоже время, необходимо проведение анализа суммарной экологиче-
ской выгоды (АСЭВ), который позволяет принимать взвешенные решения 
по выбору способа реагирования на разлив нефти с учетом возможных эко-
логических последствий и включает в себя четыре этапа:
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• анализ данных для определения возможных сценариев разлива нефти 
и построение на его основе вариантов потенциальных последствий;

• построение прогнозной оценки результатов по конкретным сценари-
ям и определение наиболее эффективных инструментов и методов;

• поиск компромиссов путем сравнения экологических преимуществ и 
недостатков в каждом возможном варианте; 

• выбор наилучших вариантов для конкретного сценария, которые со-
четают в себе инструменты и методы, позволяющие свести к миниму-
му разлив нефти.

Перспективные нефтегазоносные структуры на континентальном 
шельфе России территориально могут совпадать с акваториями интенсив-
ного рыболовства. Поэтому, для сохранения биоресурсов необходимо при-
менение принципа «нулевого» сброса, который предусматривает запрет на 
удаление с морских платформ в морскую среду всех видов отходов, образу-
ющихся в результате производственной деятельности. 

Обобщая все вышеизложенное можно сделать вывод, что для решения 
проблем экологической и техногенной безопасности на шельфах арктиче-
ских морей необходима система комплексных мер, в которую входят:

• разработка нормативно-правовой базы для экологического сопрово-
ждения нефтегазовых проектов на континентальном шельфе;

• внедрение и использование системы комплексных методов мониторин-
га экологической обстановки в узлах техногенных нагрузок при добыче 
и транспортировке углеводородов на шельфах арктических морей, в том 
числе с применением беспилотных летательных аппаратов;

• создание моделей оценки предельной устойчивости экосистем к тех-
ногенным нагрузкам при добыче и транспортировке углеводородов на 
континентальном шельфе, на основе многоподходного имитационно-
го моделирования;

• разработка и использование карт чувствительности прибрежных зон 
арктических морей при ликвидации разливов нефти;

• учет результатов АСЭВ при разработке планов ликвидации нефтяных 
разливов в арктических морях;

• применение принципа «нулевого» сброса, в связи рыбохозяйственной 
ценностью Баренцева и Карского морей и сохранением морских био-
ресурсов.
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APPRoAcheS to SoLvINg the PRoBLeMS  
of eNvIRoNMeNtAL AND techNogeNIc SAfety  

oN the SheLfS of the ARctIc SeAS

Abstract. The article describes approaches to solving the problems of environmental 
and technogenic safety on the shelf of the Arctic seas. Determined system of complex measures 
needed to reduce the burden on the seas ecosystems of the Arctic shelf of Russia, including the 
marine environment associated with the thermal states changes. Briefly discussed the reasons for 
manifestation of global events, such as the melting of the sea ice of the Arctic Basin, allowing Russia 
a more efficient use of resources of the Arctic shelf and the point of view of scientists from Moscow 
State University University on global processes in the Arctic, in terms of the evolution of the solar 
magnetic field.

The extraction and transportation the hydrocarbons on the Arctic shelf of Russia requires the 
solution of a number of ecological and economic problems in the first place to ensure environmental 
and technogenic safety.
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For the solving of these problems on the shelf of the Arctic seas it is required a system of 
comprehensive measures: complex methods for monitoring environmental conditions at the sites of 
technogenic loads on the shelf of the Arctic seas, including the use of drones; development and use 
of sensitivity maps of coastal areas of the Arctic seas to eliminate oil spill response; accounting of the 
results of the analysis of the total environmental benefit in the development of oil spill response plans; 
application of the principle of "zero" resetting on the Arctic shelf of Russia.

Key words: hydrocarbons, environmental and technogenic safety, the Arctic shelf of Russia, 
environmental monitoring, oil spill response.
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СТРАТЕгИЯ РАзВИТИЯ АРКТИчЕСКОгО ПРОСТРАНСТВА 
РОССИйСКОй фЕдЕРАцИИ 1

Аннотация. Статья посвящена описанию логики исследования проблем и задач ком-
плексного развития Арктической зоны РФ в рамках проекта № 14-38-00009. Описываются 
цели исследования проблем и задач комплексного развития Арктической зоны РФ. Исходя из 
целей исследования проблем и задач комплексного развития Арктической зоны РФ, струк-
тура исследования представляется в виде нескольких уровней. Таких уровней пять. Излага-
ется содержание исследования на каждом уровне. Изложено краткое содержание примеров 
проблем или задач, исследуемых на каждом уровне. На первом уровне «Программно-целевое 
прогнозирование социально-экономического и технологического развития северных регионов 
России в контексте модернизирующегося мира» представлены предварительные результа-
ты первичной и вторичной модернизации по России в целом. На втором уровне «Раскрытие 
концептуально-методологического содержания характера стратегических целей и задач 
комплексного развития Арктической зоны РФ» показано раскрытие концептуально-ме-
тодологического содержания характера трех категорий: Территория Арктической зоны 
РФ; Глобальная цель развития Российской Арктики; Цель развития Северного Морского 
Пути. Изложены возможные варианты формулировки глобальной концептуальной цели 
развития Российской Арктики, возможные варианты концептуальной цели развития Се-
верного Морского Пути. Третий уровень «Концептуально-методологическое обоснование 
процедур программно-целевого управления для использования в управлении комплексным 
развитием Арктической зоны РФ» содержит содержание процедур программно-целевого 
управления для использования в управлении комплексным развитием Арктической зоны 
РФ. Четвертый уровень исследования включает разработку концептуального, методоло-
гического, математического, модельного обеспечения процесса формирования допустимых 
и перспективных стратегий развития пространства российской Арктики, процесса обо-

ЭКОНОМИКА

 1 Доклад подготовлен по результатам выполнения проекта № 14-38-00009 «Программно-целевое 
управление комплексным развитием Арктической зоны РФ», финансируемого Российским науч-
ным фондом. Научный руководитель проекта, академик РАН В.В. Ивантер.
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снования стратегических приоритетов развития сфер пространства российской Арктики, 
процесса обоснования условий, формирующих геоэкономическую стратегию РФ в Арктике 
с учётом изменения характеристик технологической, институциональной, экономической 
среды глобальной экономики. К конкретным направлениям исследований и разработок от-
носятся следующие: развертка» или декомпозиция глобальной цели в виде системы задач и 
реализующих их конкретных мероприятий; развертка или декомпозиция промежуточной 
цели в виде системы задач и реализующих их конкретных мероприятий; разработка про-
цедуры формирования стратегии; построение модели Арктической зоны РФ как сложно 
структурированного объекта. Пятый уровень исследования включает разработку шести 
блоков организационно-методических материалов для решения конкретных проблем и за-
дач комплексным развитием Арктической зоны РФ. 

Ключевые слова: Арктика, программно-целевое управление, комплексное развитие 
Арктики, цели исследования Арктики.

1. Арктика и «арктические государства»

Под Арктикой понимается физико-географический район Земли, огра-
ниченный по периферии либо параллелью 66°33' северной широты (Север-
ным полярным кругом), либо ограниченный северной границей зоны тундры. 
Иногда подчеркивают, что центром Арктики является Северный географиче-
ский полюс. Площадь Арктики при ограничении её Северным полярным кру-
гом равна 21 млн кв. км, а при ограничении северной границей зоны тундры 
площадь Арктики составляет примерно 27 млн. км². Все это пространство, на-
зываемое А́рктикой, состоит из следующих пространств: окраинных частей 
двух материков – Евразии и Северной Америки; Северного Ледовитого океа-
на со всеми островами, исключая прибрежные острова Норвегии; частей двух 
океанов – Атлантического и Тихого, прилегающих к Северному Ледовитому 
океану. Протяженность побережья пяти арктических стран составляет 38,7 
тыс. км, из них 22,6 тыс. км – это арктическое побережье России.

Страны, территории, континентальные шельфы и исключительные эко-
номические зоны которых расположены в обозначенном физико-географиче-
ском районе Земли, называют «арктическими государствами». Как правило, 
«арктическими государствами» называют две разные группы государств. 

Первая группа включает пять государств – Россия, Канада, США, Нор-
вегия, Дания, побережье которых омывается Северным Ледовитым океаном. 
Они имеют побережье Северного Ледовитого океана, пространство каких-то 
морей Северного Ледовитого океана, они владеют континентальным шель-
фом и могут распоряжаться исключительной экономической зоной. 

Вторая группа – это восемь государств – Россия, Канада, США, 
Норвегия, Дания и плюс Финляндия, Швеция и Исландия. Побережье 
Финляндии, Швеции и Исландии не омывается Северным Ледовитым 
океаном, но они имеют территории, находящиеся в пределах физико-гео-
графического района Земли, называемого Арктикой. 
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Первая группа из пяти государств до 1982 года делила Арктику по 
секторам и такое деление Арктики вполне устраивало не только Россию, 
Канаду, США, Норвегию, Данию, но и весь мир. Холод, белое безмолвие, 
ледяной ужас притягивал к себе только отважных и любознательных иссле-
дователей. Но глобальные изменения в мире привели к отмене сектораль-
ного деления и принятию в 1982 году конвенции ООН по морскому праву, 
но не ратифицированной всеми странами. В соответствии с Конвенцией 
ООН по морскому праву секторальное деление Арктики было изменено 
на владение страной континентальным шельфом в пределах 200 морских 
миль. Страна может претендовать на континентальный шельф и более чем 
в 200 морских миль при выполнении определенных условий, но при согла-
сии специальной Комиссии ООН, созданной в 1992 году. 

2. Проблемные задачи в развитии Арктики 

В конце XX и начале XXI века на развитие всех сфер деятельности че-
ловека огромное влияние оказала и оказывает глобализация.

Глобализирующаяся мировая экономика характеризуется открыто-
стью национальных экономик, интеграционными региональными про-
цессами, конкуренцией национальных экономик, конкуренцией за гео-
экономические пространства, ростом населения в мире, усиливающейся 
международной миграцией, неравенством в распределении ресурсов [1, 2]. 

В глобализирующейся экономике в условиях изменения климата в Ар-
ктике, уменьшения площади и толщины льда, открытия несметных природ-
ных богатств на континентальном шельфе и международных территориях 
обостряется международная конкуренция между акторами международной 
деятельности [3] за возможность использовать Северный Ледовитый океан в 
качестве судоходного маршрута и осваивать арктические ресурсы. 

В недрах Арктики располагаются следующие запасы полезных иско-
паемых: приблизительно 83 млрд. баррелей нефти; приблизительно 1550 
трлн. кубометров природного газа; угля 780 млрд. т, включая 599 млрд. т 
энергетических и более 81 млрд. т коксующихся. Общая стоимость мине-
рального сырья составляет 30 трлн. долларов. Минеральное сырье включа-
ет платиновые металлы, медноникелевые руды, железо, фосфор, полиме-
таллы, золото, алмазы, титан, тантал, ниобий, флюорит, хром, марганец, 
слюду, молибден, вольфрам, ванадий.

На Арктику устремились взоры различных стран. Арктическое про-
странство желают обустраивать кроме арктических стран и многие другие, 
что характеризуется желанием стран иметь доступ к ресурсам шельфа Се-
верного Ледовитого океана и осваивать транспортный путь по Северному 
Ледовитому океану. 

Интерес к освоению Арктики проявляют 24 страны мира помимо чле-
нов «Арктического клуба», в числе которых Великобритания, Германия, 
Южная Корея, Франция, Нидерланды, Китай, Япония. Проявляют аркти-
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ческую активность страны АТР. Существует теоретическая и практическая 
вероятность возникновения военно-политических, экономических, инве-
стиционных пулов в решении спорных вопросов. Права на территории в 
районе хребта Ломоносова и Менделеева заявляют страны – Дания, Кана-
да, Россия, США. Страны НАТО наращивают совокупный потенциал по 
количеству кораблей в акваториях Северного Ледовитого океана. Усили-
вается промышленное и транспортное освоение Арктической зоны хозяй-
ствующими субъектами, осуществляется контроль за информационным 
пространством Арктики. Формируется система мониторинга всех видов 
обстановки – воздушной, надводной, подводной, на суше. Осуществляет-
ся комплекс мер по гидрометеорологическому и навигационному обеспе-
чению контроля безопасности мореплавания в арктических условиях. 

На примере Арктики, учитывая её сложность и уникальность, аполо-
геты глобализации предлагают провести эксперимент по внедрению новой 
мировой модели управления таким геоэкономическим и геополитическим 
объектом – интернациональной модели управления. Интернациональная 
модель управления, по мнению апологетов глобализации, должна (а) стро-
ится на согласовании интересов участников глобальных процессов – всех 
государств, негосударственных организаций, международных организа-
ций, различных корпораций, (в) обеспечить решение существующих про-
блем; (с) предупредить или снизить возможные риски. Авторы – сторонни-
ки интернационализации Арктики говорят, что глобализация формирует 
новую мирополитическую модель управления на базе триады – «государ-
ство – бизнес – гражданское общество». При этом Арктика превращается, 
ни больше, ни меньше в самостоятельную политическую единицу. И что 
делать России в данной концепции, учитывая, что она обладает значитель-
ной территорией Арктики? России отводится роль страны-инициатора 
«глобального исторического проекта», не интересуясь мнением россиян, а 
Арктике прогнозируют «век Арктической России». 

При анализе подобных концепций видны принципиальные противо-
речия между стремлением ТНК к рыночному природопользованию и не-
обходимостью природосбережения для всего общества, между интересами 
крупных корпораций и малочисленных коренных народов Севера, между 
нормами национального права отдельных арктических стран и желаниями 
стран, доминирующих в формировании и поддержании мирового эконо-
мического порядка.

Территория Арктической зоны России по сравнению с другими россий-
скими территориями – это территория, на которую в большей степени нацеле-
ны геополитические, военные и геоэкономические интересы различных госу-
дарств, включая и интересы стран, не являющимися приарктическими. 

Основной задачей концептуального характера в таких условиях является 
необходимость выполнения с учетом национальных интересов России разгра-
ничения арктического пространства приарктическими государствами.
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3. усиление экономического и геополитического присутствия в Арктике – 
одна из приоритетных задач России

При обострении международной конкуренции между акторами меж-
дународной деятельности за возможность использовать Северный Ледо-
витый океан в качестве судоходного маршрута и осваивать арктические 
ресурсы, одной из задач России является усиление присутствия в Арктиче-
ской зоне РФ. Об этом говорится в указах Президента РФ и постановлени-
ях Правительства РФ [4, 5, 6, 7, 8, 9].

В соответствии с приоритетами государственной политики в сфере раз-
вития Арктической зоны Российской Федерации, изложенными в Указах 
Президента РФ и постановлениях Правительства РФ, под усилением присут-
ствия в Арктической зоне РФ понимается широкий спектр действий. 

Спектр действий включает расширение использования ресурсной базы 
Арктической зоны для обеспечения потребности страны в различных видах 
стратегического сырья, осуществление мер направленных на защиту природ-
ной среды Арктики и проведение хозяйственной деятельности в соответствии 
с экологическими стандартами в условиях глобальных изменений климата, 
формирование в Арктической зоне единого информационного пространства, 
организация системы инновационно-технологического развития арктических 
регионов с целью обеспечения высокого уровня фундаментальных и приклад-
ных научных исследований по накоплению знаний и созданию современных 
научных и геоинформационных основ управления арктическими территори-
ями, разработка широкого спектра средств необходимых для решения задач 
безопасности жизнедеятельности человека и надежного функционирования 
систем производственной деятельности в условиях Арктики, развитие двусто-
роннего и многостороннего сотрудничества РФ с приарктическими государ-
ствами на основе международных договоров и соглашений. 

4. логика исследования проблем и задач комплексного развития  
Арктической зоны Рф 

Целью исследования проблем и задач комплексного развития Аркти-
ческой зоны РФ является: (а) концептуальное обоснование системы целей 
комплексного развития Арктической зоны с концептуальным обоснованием 
главной цели, позволяющим исключить концептуально неадекватное рас-
крытие главной цели в формулировках подцелей (задач) и в содержании кон-
кретных программных и подпрограммных мероприятий в условиях социаль-
но-экономического и технологического развития северных регионов России 
в контексте модернизирующегося мира; (в) разработка процедур программ-
но-целевого управления, обеспечивающих связь сформированной системы 
подцелей и мер комплексного развития Арктической зоны, позволяющих 
согласовать несколько тысяч конкретных программных заданий, произво-
дных от главной цели; (с) концептуально-методологическое согласование и 
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уточнение целей, сформулированных в ранее принятых документах о разви-
тии Арктической зоны и стратегических целей, принятых в последних доку-
ментах для этой зоны; (d) разработка концептуального, методологического, 
математического, модельного обеспечения [10] для формирования допусти-
мых и перспективных стратегий развития пространства российской Арктики, 
обоснования стратегических приоритетов развития сфер пространства рос-
сийской Арктики, обоснования условий, формирующих геоэкономическую 
стратегию РФ в Арктике с отражением изменений технологической, инсти-
туциональной, экономической среды глобальной экономики. 

Исходя из целей исследования проблем и задач комплексного разви-
тия Арктической зоны РФ, структура исследования представляется в виде 
нескольких уровней.

Уровень I. Программно-целевое прогнозирование социально-эконо-
мического и технологического развития северных регионов России в кон-
тексте модернизирующегося мира в сравнении с целеполаганием докумен-
тов Президента РФ и Правительства РФ. 

Уровень II. Раскрытие концептуально-методологического содержа-
ния характера стратегических целей и задач комплексного развития Ар-
ктической зоны РФ.

Уровень III. Концептуально-методологическое обоснование проце-
дур программно-целевого управления для использования в управлении 
комплексным развитием Арктической зоны РФ.

Уровень IV. Разработка концептуального, методологического, матема-
тического, модельного обеспечения процесса формирования допустимых и 
перспективных стратегий развития пространства российской Арктики, про-
цесса обоснования стратегических приоритетов развития сфер пространства 
российской Арктики, процесса обоснования условий, формирующих геоэко-
номическую стратегию РФ в Арктике с отражением изменений технологиче-
ской, институциональной, экономической среды глобальной экономики. 

Уровень V. Разработка организационно-методических материалов для 
решения конкретных проблем и задач комплексным развитием Арктиче-
ской зоны РФ.

Ниже изложено краткое содержание примеров проблем или задач, ис-
следуемых на каждом уровне.

Первый уровень исследования включает анализ развития северных 
регионов России в контексте модернизирующегося мира. Методологиче-
ски работа опирается на концепцию китайского профессора Хэ Чуаньци 
(Центр измерения модернизации Китайской академии наук). Модерни-
зация рассматривается как последовательность первичной и вторичной 
модернизации или интегрированной модернизации для развивающихся 
стран. В добавление к анализу модернизации используется программно-
целевое прогнозирование социально-экономического и технологического 
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развития северных регионов России и в соответствии с целеполаганием до-
кументов Президента РФ и Правительства РФ. 

В качестве примера первого уровня исследования можно представить 
предварительные результаты первичной и вторичной модернизации по 
России в целом. Динамика первичной модернизации проявляется в из-
менении капитала и технологий. К 2006 году Россия реализовала первич-
ную стадию модернизации на 97%, занимая 41-е место. Восемь из десяти 
индикаторов, оценивающих модернизацию, имели значения равные ста 
процентам, что равно нормативному значению. Ниже ста процентов име-
ли значение два индекса. Первый индекс – ВВП на душу населения был 
равен семидесяти процентам среднего значения индекса развитых стран в 
1960 году. Второй - индекс ожидаемой продолжительности жизни составил 
девяносто четыре процента от среднего значения того времени, принимае-
мого за норматив для продолжительности жизни семьдесят лет. 

Ситуация в сфере инноваций и знаний была значительно хуже. Пока-
затель – количество подавших патентные заявки равнялся 294 человекам на 
один миллион человек, что составило 44,5% от норматива, то есть уровня 
развитых стран. Доля затрат на НИОКР составляла 1,1% ВВП, что соот-
ветствовало 45,8% от уровня развитых стран. Показатель – экологическая 
эффективность, оцениваемый как ВВП на душу населения, деленное на 
расходы энергии на душу населения, составил 1,9% или 20,9 % от уровня 
развитых стран. Некоторые результаты исследования развития арктических 
регионов России в контексте модернизирующегося мира изложены в [11].

Для иллюстрации второго уровня исследования покажем необходи-
мость раскрытия концептуально-методологического содержания харак-
тера трех категорий, к которым относятся: Территория Арктической зоны 
РФ; Глобальная цель развития Российской Арктики; Цель развития Север-
ного Морского Пути. 

Концептуальное обоснование территории Арктической зоны РФ, т.е. 
установление площади и состава сухопутных территорий, относящихся 
к арктическим, является важной задачей, так как от этого будет зависеть 
объём преференций (или некоторый режим деятельности), который пре-
доставляется с целью государственной поддержки населения и субъектов 
хозяйственной деятельности. Отнесение конкретных территорий к ма-
крорегиону «Арктическая зона РФ» является многовариантным, учитывая 
многообразие критериев, по которым можно относить конкретную терри-
торию к этому макрорегиону:

• геополитические,

• физико-географические, 

• экологические, 

• этнографические и др. 



371

 Концептуальный уровень ответа на вопрос о Глобальной цели разви-
тия российской Арктики. Ниже изложены возможные варианты формули-
ровки глобальной концептуальной цели. 

Первая концепция. Глобальная концептуальная цель развития россий-
ской Арктики может быть сформулирована как функционирование Аркти-
ческой зоны в соответствии с принципами концепции устойчивого социаль-
но-экономического развития (sustainable development). Устойчивое развитие 
— это развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего поколения, 
но и не ограничивает способность будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности. Концепция устойчивого развития базируется 
на взаимосогласовании трех составляющих: экономической, социальной и 
экологической. Экономическая составляющая подразумевает минимиза-
цию использования ограниченных природных ресурсов, применение эко-
логичных природо-, энерго-, и материалосберегающих технологий, в том 
числе добычу и переработку сырья, создание экологически приемлемой 
продукции, переработку и уничтожение отходов. Социальная составляющая 
устойчивости развития нацелена на стабильное воспроизводство социаль-
ных и культурных систем, сокращение числа конфликтов в обществе. Эко-
логическая составляющая устойчивости направлена на целостность и жиз-
неспособность биологических и физических природных систем.

Вторая концепция. Глобальная концептуальная цель развития рос-
сийской Арктики может быть сформулирована в духе неоклассического 
направления экономической теории. Неоклассическое направление эко-
номической теории проповедует идею саморегулирующейся оптимальной 
рыночной системы, в которой наилучшим способом используются все 
факторы производств по экономике в целом.

Третья концепция. Глобальная концептуальная цель развития россий-
ской Арктики в духе неокейнсианского направления экономической теории. 
Для экономической системы важны устойчивые темпы роста производства, 
которые базируются на факторах экономического роста. Первый фактор эко-
номического роста – постоянный прирост населения, второй фактор эконо-
мического роста – непрерывное увеличение производительности труда и тре-
тий фактор роста – обновление и накопление физического капитала.

Четвертая концепция. Глобальная концептуальная цель развития рос-
сийской Арктики может быть сформулирована в виде концепции, соче-
тающей рецепты неоклассического, кейнсианского и неокейнсианского 
направлений экономической теории. В этом случае формулируются цели 
государственной политики в виде макроэкономической и социальной цели. 
Макроэкономическая цель отображается темпами роста производства, а со-
циальная цель показателями занятости, безработицы, бедности, повышения 
уровня доходов. В качестве рычагов воздействия государства на экономиче-
ский рост выбираются стимулирование НТП и развитие научных исследо-
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ваний, увеличение расходов на образование, подготовку и переподготовку 
квалифицированных кадров, модернизацию налоговой системы. 

Пятая концепция. Концепция, сочетающая рецепты неоклассическо-
го, кейнсианского и неокейнсианского направлений экономической тео-
рии. Но при этом используется иное сочетание рычагов, стимулирующее 
экономический рост. К ним относится создание конкурентоспособных 
отраслей и производств, структурные преобразования производства, зако-
нодательное регулирование налоговых и иных преференций. Из практиче-
ского опыта различных стран, использовавших данный подход, мы видим 
прямое или косвенное субсидирование отдельных отраслей или регионов 
из государственного бюджета. В большей степени это касается транспорт-
ной и коммуникационной инфраструктуры. В рамках рассматриваемой 
концепции уделяется огромное внимание государственной поддержке 
фундаментальных и прикладных исследований и разработок. Концепция 
отображает возрастающую роль «человеческого капитала» и, следователь-
но, увеличение государственных расходов на социальное обеспечение, 
здравоохранение, образование. «Человеческий капитал» становится важ-
нейшим фактором экономического роста. 

Концептуальная цель развития Северного Морского Пути

Возможные варианты формулировки глобальной концептуальной 
цели. Первый вариант. Северный морской путь развивается как единая на-
циональная транспортная система России в Арктике. Единая национальная 
транспортная система России в Арктике используется как для перевозок по 
внутренним морям России, так и для трансконтинентальных грузоперевозок 
между Европой и Юго-Восточной Азией. Комплексное развитие транспорт-
ной системы осуществляется поэтапно. В процессе таяния льда, изменения 
климата, роста экономической активности в арктической зоне создается рен-
табельный арктический морской транспортный коридор под управлением 
России. В соответствии с новыми экономическими условиями организуются 
и новые формы управления арктическим морским транспортным коридором, 
учитывающие интересы федеральных и региональных органов власти, ком-
мерческих структур разных стран. Международный транспортный коридор 
по Северному Ледовитому океану принадлежит России.

Второй вариант. Интернационализация развития Северного Мор-
ского Пути, к чему и призывают апологеты глобализации. Возможное на-
правление развития СМП: интернационализация СМП, создание трансна-
циональной компании, арктический морской транспортный коридор под 
управлением транснациональной компании, развитие транзитного между-
народного транспортного коридора, учитывающее интересы разных стран. 

Концепция транспортно-коммуникационной обустроенности Аркти-
ки может рассматриваться значительно шире, а именно, как реализация 
транспортно-коммуникационных возможностей Северного Ледовитого 
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океана, включая использование Северного морского пути, меридиональ-
ных речных коридоров, а также авиационное сообщение, как в пределах 
Арктической зоны РФ, так и между странами.

Перечислим также несколько проблем без раскрытия, относящихся 
к первому уровню исследования: (a) взаимная увязка концепций и стра-
тегий различных объектов: концепции и стратегии создания новых объ-
ектов, обеспечивающих национальную безопасность в Арктической зоне; 
концепции и стратегии функционирующих и восстанавливаемых объектов 
в зоне; концепции и стратегии развития транспортно-инфраструктурного 
обеспечения комплексного развития зоны; (b) концепция создания геоин-
формационного обеспечения системы управления арктическим простран-
ством, включая обеспечение функционирования систем жизнеобеспече-
ния и систем производственной деятельности в природно-климатических 
условиях Арктики; (c) увязка концепции восстанавливаемого военного 
присутствия в Арктической зоне с общей концепцией комплексного раз-
вития Арктической зоны России.

На третьем уровне исследования раскрывается концептуально-методоло-
гическое содержание процедур программно-целевого управления для исполь-
зования в управлении комплексным развитием Арктической зоны РФ. Для 
иллюстрации третьего уровня исследования покажем необходимость раскры-
тия концептуально-методологического содержания характера трех проблем, к 
которым относятся: Управление комплексным развитием Арктической зоны; 
Высший орган государственного управления развитием Арктической зоны; 
Координация, стимулирование, мониторинг содержательно различной дея-
тельности в рамках программно-целевого управления.

Управление решением крупномасштабных государственных задач, 
к которым относится управление комплексным развитием Арктической 
зоны РФ, может выполняться с использованием различных управленче-
ских подходов и технологий. 

Концептуальный уровень заключается в ответе на вопрос: каким должно 
быть государственное управление комплексным развитием Арктической зоны 
РФ? Управление комплексным развитием Арктической зоны РФ должно быть 
целостным, т.е. управление осуществляется из единого органа управления, а 
Арктическая зона РФ является единым объектом управления. Или, как в на-
стоящее время, управление комплексным развитием Арктической зоны РФ 
является программно рассредоточенным, и Арктическая зона РФ является 
территориально рассредоточенным объектом управления. 

Первая концепция. Концепция целостного государственного управле-
ния комплексным развитием Арктической зоны. Управление комплексным 
развитием Арктической зоны РФ является целостным, т.е. управление осу-
ществляется из единого органа управления, а Арктическая зона РФ является 
единым объектом управления. Создаются или модернизируются механизмы 
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и институты комплексного развития Арктической зоны. На концептуальном 
уровне Арктическая зона РФ рассматривается как единый, целостный объект 
государственного управления. Разработка всех предлагаемых мер осуществля-
ется для единого, целостного объекта – Арктической зоны РФ, которые кон-
цептуально взаимоувязываются еще на стадии их разработки.

Вторая я концепция. Концепция программно и территориально рас-
средоточенного государственного управления комплексным развитием Ар-
ктической зоны. Арктическая зона РФ является территориально рассредото-
ченным объектом управления, т.е. управляющие воздействия направлены на 
пространства, на которые разбита Арктическая зона РФ. Используется тот же 
программно-целевой подход, но программы разрабатываются для отдельных 
частей Арктической зоны РФ. Положительная сторона данного подхода за-
ключается в том, что при первой концепции масштабность всей совокупности 
намеченных задач для Арктической зоны РФ в целом затрудняет професси-
онально обосновать конкретные проекты для конкретного пространства и, 
следовательно, конкретные проекты наиболее профессионально обосновыва-
ются при второй концепции. Отрицательной стороной является то, что рас-
средоточение программ не позволяет их логически и практически связать еди-
ным направлением комплексного развития Арктической зоны России.

Концептуальный уровень ответа на вопрос: каким должен быть высший 
орган государственного управления развитием Арктической зоны России?

Особый концептуальный анализ необходимо провести о высшем ор-
гане управления развитием Арктической зоны России в связи с использо-
ванием в государственном управлении методов и процедур программно-
целевого управления комплексным развитием Арктической зоны России. 

Важным при обосновании высшего органа управления развитием Ар-
ктической зоны России является то, какими полномочиями будет наделен 
высший орган управления, и что будет являться объектом управления, а 
не как будет он называться. Некоторые исследователи проблем Арктики 
для обеспечения эффективного программно-целевого управления ком-
плексным развитием Арктической зоны предлагают сформировать орган 
управления со статусом федерального министерства по аналогии с мини-
стерством по развитию Дальнего Востока.

Необходимость концептуально-методологического осмысления со-
держания координации и стимулирования содержательно различной де-
ятельности субъектов хозяйственной деятельности, с использованием 
созданных для решения таких задач процедур программно-целевого управ-
ления, возникает при существовании разнонаправленных и самостоятель-
ных интересов большинства участников комплексного освоения Арктики. 

Четвертый уровень исследования включает разработку концептуаль-
ного, методологического, математического, модельного обеспечения про-
цесса формирования допустимых и перспективных стратегий развития 
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пространства российской Арктики, процесса обоснования стратегических 
приоритетов развития сфер пространства российской Арктики, процесса 
обоснования условий, формирующих геоэкономическую стратегию РФ в 
Арктике с учётом изменения характеристик технологической, институци-
ональной, экономической среды глобальной экономики. 

Можно назвать несколько конкретных направлений исследования и 
разработок:

1. «Развертка» или декомпозиция глобальной цели в виде системы за-
дач и реализующих их конкретных мероприятий.

2. «Развертка» или декомпозиция промежуточной цели в виде системы 
задач и реализующих их конкретных мероприятий.

3. Разработка процедуры формирования стратегии.

4. Построение модели Арктической зоны РФ как сложно структуриро-
ванного объекта.

При разработке процедуры формирования стратегии в качестве под-
хода используется инструментарий теории графов: граф альтернативной 
структуры в условиях риска со стохастическими мероприятиями [12].

В данном случае мы имеем дело со стратегией, имеющей альтернатив-
ную структуру, включающую стохастические программные мероприятия в 
условиях неполной информации. Другими словами, структура включает в 
себя как альтернативные мероприятия, для которых продолжительность, 
затраты и результаты определяются или задаются однозначно, так и ме-
роприятия в условиях вероятностной информации, которые мы называем 
стохастическими мероприятиями. 

Структура характеризуется тем, что каждая вершина принятия реше-
ния имеет несколько альтернатив, которым присуще некоторое число сле-
дующих за ним стохастических мероприятий, каждому из которых постав-
лен в соответствие параметр – вероятность. 

Модель Арктики как сложно структурированный объект отобража-
лась в виде многоуровневой модели, состоящей из уравнений, каждое из 
которых представляло ADL-модель вида:

(1)

Пятый уровень исследования включает разработку шести блоков орга-
низационно-методических материалов для решения конкретных проблем 
и задач комплексным развитием Арктической зоны РФ. Ниже приводятся 
наименование некоторых организационно-методических материалов для 
каждого из блоков.
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Блок А. Программно-целевое управление комплексным развитием 
Арктической зоны РФ:

1. Методология программно-целевого управления комплексным раз-
витием Арктической зоны РФ.

2. Методика построения агрегированной комплексной целевой про-
граммы развития Арктической зоны РФ и процедуры разработки це-
левых комплексных программ для сложноструктурированного объ-
екта с учетом риска и неопределенности.

3. Процедуры разработки дерева целей целевых комплексных про-
грамм с учетом риска и неопределенности геоэкономической страте-
гии России для Арктической зоны.

4. Процедуры согласования целей, приоритетов и задач региональной, 
муниципальной и корпоративной политики в области развития Ар-
ктической зоны Российской Федерации.

Блок B. Организационно-методические материалы для анализа фирм 
и предприятий Арктической зоны РФ:

1. Методические принципы разработки геоэкономической стратегии 
фирм и корпораций.

2. Методика сравнительного анализа геоэкономической стратегии 
фирм и корпораций Арктических стран.

3. Выбор концепции и разработка методических принципов создания 
кластеров и сетей предприятий с целью развития пространственной 
экономики Арктики.

4. Обоснование концепции и методика разработки стратегии развития 
предприятия в Арктике. 

Блок C. Организационно-методические материалы для анализа зон хо-
зяйственной деятельности фирм Арктической зоны РФ: рынки и продукты:

1. Моделирование мирового рынка и анализ развития рынка с исполь-
зованием модели.

2. Обоснование концепций и новых технических стандартов производ-
ства продукции.

Блок D. Международные транспортные коридоры в Арктике:

1. Моделирование международного транспортного коридора «СМП» с 
целью выявления синергетического эффекта при различных вариан-
тах развития. 

Блок E. Организационно-методические материалы для анализа про-
странственных экономических систем Арктической зоны РФ: муници-
пальные образования, регионы, субъекты федерации РФ: 
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1. Выбор концепции и принципы разработки внешнеэкономической 
стратегии пространственных образований-муниципальное образо-
вание, регион. 

2. Обоснование концепции и разработка методических принципов 
формирования стратегии научно-технического развития региона в 
условиях технологических, институциональных и экономических 
изменений в глобальной экономике.

3. Концепции и методические принципы инновационно-технологиче-
ской инфраструктуры пространственной экономики.

4. Обоснование концепции и методика разработки стратегии развития 
предприятия. 

Блок F. Организационно-методические материалы для анализа стран 
Арктического региона:

1. Концепция и методика анализа социально-экономического и техно-
логического развития северных регионов России в контексте модер-
низирующегося мира. 

2. Концепция и методика сравнительного анализа обустроенности ар-
ктического пространства Арктическими странами.

3. Разработка концепции и стратегии развития арктического простран-
ства России: кластеризация, анализ моделей развития, разработка 
стратегии внешнеэкономической деятельности (экспортоориенти-
рованная, импортоориентированная).
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the StRAtegy of DeveLoPMeNt of the ARctIc AReA  
of the RuSSIAN feDeRAtIoN

Abstract. The article is devoted to description of the research methodology for the problems 
and challenges of the complex development of the Russian Arctic within the project No.14-38-
00009. The purposes of the research of the problem of the Russian Arctic integrated development are 
described. Based on the purposes of the study of the integrated development of the Russian Arctic, the 
structure of the study is represented in the form of several levels. There are five of them. The contents 
of the study at every level is set forth. The first level is called “The program-targeted forecasting of 
socio-economic and technological development of the northern regions of Russia in the context of 
international modernization”. The level presents the preliminary results of primary and secondary 
modernization in Russia in general. The second level is called “Disclosure of the conceptual and 
methodological nature of strategic goals and objectives of the integrated development of the Russian 
Arctic”. The level shows the conceptual and methodological contents of three categories: the Arctic 
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territory of the Russian Federation; the Global objective of the Russian Arctic development; the 
objective of the Northern sea route development. The title of the third level is “Conceptual and 
methodological substantiation for the procedures of the program-targeted management for the 
implementation in the Russian Arctic complex development”. The level contains the procedures of 
the program-targeted management for the further implementation in the complex development of the 
Russian Arctic. The fourth level of the study includes development of conceptual, methodological, 
mathematical and modeling support for the process of elaboration of possible and promising strategies 
of development of the Russian Arctic and the process of justification of the strategic development 
priorities in the Russian Arctic. It also supports the process of substantiation of the conditions that 
shape the geo-economic strategy of the Russian Federation in the Arctic, taking into account the 
changes in technological, institutional, economic environment of the global economy. The areas of 
research and development are the following: presenting of the global goal (decomposition) as a system 
of tasks and task-fulfilling measures; presenting of the interim goal (decomposition) as a system of 
tasks and task-fulfilling measures; development of the strategy-forming procedure; creation of the 
model for the Russian Arctic zone as a complicated and highly structured object. The fifth level of the 
research includes elaboration of six blocks of organizational and methodical materials for solving of 
specific problems and tasks of complex development of the Russian Arctic zone.

Key words: Arctic, programme-oriented management, the comprehensive development of the 
Arctic, purposes of the study of the Arctic.

References

1. Mezhdunarodnaya ekonomika / P.D. Shimko, N.I. Didenko; pod red. P.D. Shimko 
[International Economics] / P.D. Shimko, N.I. Didenko; ed. P.D. Shimko]. Moscow, 
2010. (In Russ.)

2. Didenko, N.I., Skripnyuk, D.F., Kikkas, K.N. Global'naya ekonomika: analiz i otsenka 
krizisov. Nauchno-tekhnicheskie vedomosti Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo 
politekhnicheskogo universiteta [Global Economy: Analysis and evaluation of crisis. 
Scientific and technical sheets of St. Petersburg State Polytechnic University], 2012, no 
1(139), pp. 23-24. (In Russ.)

3. Didenko, N.I. International Marketing. Teoriya i analiz konkretnykh situatsii 
[International Marketing. The theory and analysis of specific situations]. Didenko NI, 
Skripnyuk D.F. M. Publisher Yurayt, 2012,556s. (In Russ.) (In Russ.)

4. Osnovy gosudarstvennoi politiki Rossiiskoi Federatsii v Arktike na period do 2020 goda i 
dal'neishuyu perspektivu, utverzhdeny Prezidentom RF [Fundamentals of Russian state 
policy in the Arctic up to 2020 and beyond ", approved by the President of the Russian 
Federation], September 18, 2008. (In Russ.)

5. Strategiya razvitiya Arkticheskoi zony Rossiiskoi Federatsii i obespecheniya natsional'noi 
bezopasnosti na period do 2020 goda, utverzhdena Prezidentom RF [Strategy of 
development of the Russian Arctic and national security for the period till 2020 ", 
approved by the President of the Russian Federation], February 8, 2013. (In Russ.)

6. Gosudarstvennaya programma «Sotsial'no-ekonomicheskoe razvitie Arkticheskoi zony 
Rossiiskoi Federatsii na period do 2020 goda, utverzhdena Postanovleniem Pravitel'stva 
RF [Gosudarstvennaya program "Socio-economic development of the Arctic zone of 
the Russian Federation for the period till 2020", approved by Decree of the Government 
of the Russian Federation], April 21, 2014. (In Russ.)



АрктикА: история и современность

380

7. Ukaz Prezidenta RF ot 2 maya 2014 g. N 296 «O sukhoputnykh territoriyakh Arkticheskoi 
zony Rossiiskoi Federatsii» [Presidential Decree of May 2, 2014 No 296 "On the land 
territory of the Russian Arctic."]. (In Russ.)

8. Ob utverzhdenii Polozheniya «O Gosudarstvennoi komissii po voprosam razvitiya 
Arktiki». Postanovlenie Pravitel'stva Rossiiskoi Federatsii [On approval of the State 
Commission on the Development of the Russian Federation]. Postanovlenie Arctic 
from March 14, 2015 № 228. (In Russ.)

9. O sozdanii Gosudarstvennoi komissii po voprosam razvitiya Arktiki. Rasporyazhenie 
Pravitel'stva Rossiiskoi Federatsii [On establishment of the State Commission on the 
Development of the Arctic. The order of the Russian Federation], March 14, 2015 # 
431-p. (In Russ.)

10. Didenko NI, Skripnyuk D.F. Metodologicheskie printsipy analiza mirovogo rynka 
tovara s ispol'zovaniem sistemy vzaimosvyazannykh ekonometricheskikh uravnenii 
[Metodological principles of analysis International goods market with a system of 
interrelated econometric equations]. MIR (Modernizacija. Innovacii. Razvitie) = M.I.R. 
(Modernization. Innovation. Research). 2014, no 19, pp. 50–58. (In Russ.)

11. Romashkina G., Didenko N. The Processes of Modernization in the Russian Regions of 
the Circumpolar Zone: Possibilities and Limitations. Journal of Social Sciences, vol. 6, 
no. 6, Supplement 4. (In Eng.)

12. DidenkoN.I., Baklanov A.O. Kontseptual'noe obosnovanie vybora grafa al'ternativnoi 
struktury so stakhasticheskimi rezul'tatami v kachestve instrumenta formirovaniya 
geoekonomicheskoi strategii Rossii v Arktike. [Conseptual rationales for the choice 
of alternative graph patterns with stochastic results as a tool for the formation of geo-
economic strategy of Russia in the Arctic]. Strategicheskie prioritety razvitiya Rossiiskoi 
Arktiki = Proceeding scientific works: strategic priorities of the Russian Arctic. St. Petersburg 
State Polytechnic University, Moscow, 2014, pp. 134–153. (In Russ.) 



381

УДК 338.2

Комков Николай Иванович, 
профессор, заведующий лабораторией, 

Институт народнохозяйственного прогнозирования  
Российской Академии наук, старший научный сотрудник  

Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого; 
доктор экономических наук 

e-mail: komkov_ni@mail.ru

Кротова Мария Владимировна, 
старший научный сотрудник, 

Институт народнохозяйственного прогнозирования  
Российской Академии наук; кандидат экономических наук 

e-mail: mw_krotowa@mail.ru
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СцЕНАРИЕВ НАучНО-ТЕхНОлОгИчЕСКОгО РАзВИТИЯ 

АРКТИчЕСКОй зОНЫ РОССИИ 1

Аннотация. В настоящее время нефтегазовый комплекс России является не только 
основой бюджетных доходов и внешнеторгового потенциала нашей страны, но и все больше 
выступает в качестве глобального участника в сфере как экономической внешней полити-
ки нашей страны, так и в сфере реализации ее глобальных геополитических интересов. В 
долгосрочном периоде необходима конвертация геополитических успехов России в наращи-
вание глобального потенциала ТЭК России, которое, в свою очередь, невозможно без фун-
даментального научно-технического и технологического прогнозирования отраслей, входя-
щих в нефтегазовый комплекс. Необходимый элемент этого процесса – совершенствование 
методологии долгосрочного прогнозирования и анализа всех основных сценариев развития 
технологий для нефтегазового комплекса. Особое значение стратегическое планирование 
имеет для управления процессами развития Арктической зоны России в связи с перспек-
тивами развития нефтегазового комплекса. Показаны методические возможности по-
вышения уровня надежности стратегических планов за счет качественного выполнения 
сценариев и формирования «дорожных карт» реализации намечаемых целей стратегии. 
Рассмотрены методические основы построения сценариев и «дорожных карт» примени-
тельно к условиям освоения Арктической зоны России.

Ключевые слова: Арктическая зона России, нефтегазовый комплекс, прогнозирова-
ние, долгосрочное прогнозирование, сценарии развития.

 1 Подготовлено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект №14-38-00009) 
«Программно-целевое управление комплексным развитием Арктической зоны РФ», Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого).
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Новые стратегические альтернативы и вызовы долгосрочному раз-
витию ТЭК России. Нефтегазовый комплекс России в течение последних 
двадцати лет был основой рыночной экономики России, а экспорт угле-
водородов обеспечивал основную долю бюджета страны. На непрогрес-
сивность ресурсно-экспортной стратегии развития экономики указывали 
многие эксперты, а необходимость диверсификации экономики и важ-
ность развития других секторов промышленности властными структурами 
лишь декларировалась без изменения механизмов налогообложения и ин-
вестиционных потоков. В последние годы низкие мировые цены на угле-
водороды, а также намерение промышленно развитых стран поддержать 
переход к неуглеродной возобновляемой энергетике сформировали новые 
вызовы и условия развития нефтегазового комплекса России. В качестве 
внешнего вызова, носящего инфраструктурно-технологический характер, 
является гипотеза, изложенная во многих работах как отечественного, так 
и зарубежного происхождения (см., например, [1]) что «…введение огра-
ничений на выбросы парниковых газов приведет к возможной невостребо-
ванности значительной части ресурсов [нефти и газа] в течение текущего 
столетия.» Данная гипотеза является довольно распространенной в науч-
ном сообществе хотя и воспринимается многими специалистами с учетом 
двух серьезных предпосылок против нее. 

Предпосылка первая – гипотеза эта вошла в оборот после Парижского 
всемирного климатического саммита (ноябрь, 2015 г.). Документы, приня-
тые по итогам форума, включая решения Киотского протокола, требова-
ния которого в области выбросов парниковых газов оказались не только 
в целом нереализованными многими ведущими индустриальными эконо-
миками мира, но и подвергались сомнению в адекватности их требований 
к странам, промышленность которых находится на стадии динамичного 
роста с опорой на ТЭК, тяжелое машиностроение, транспорт и урбаниза-
цию. Введение сверхжестких экологических ограничений при подобной 
структуре мировой промышленности, с точки зрения критиков Киотского 
протокола, по сути означает ликвидацию перспектив для развивающихся 
экономик по переходу от высокоэнергоемкого индустриального этапа раз-
вития (3–4 технологические уклады), к постиндустриальной экономике 
на базе технологий 4–5 и зарождающегося 6-го технологических укладов. 
Снижение выбросов и удельной энергоемкости ВВП развивающихся стран 
также рассматривалось критиками Киотского протокола и как стимул для 
привлечения в стратегические отрасли иностранных инвестиций. 

Как альтернативу предложенной ведущими постиндустриальными эко-
номиками США, ЕС, Канады и Японии концепции «устойчивого развития» 
рассматривают и концепцию ресурсного национализма, т.е. разработки неза-
висимой от иностранных инвестиций, стратегически значимых технологий 
и невыгодных международных договоров экономической модели для ресур-
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содобывающих стран, имеющих энергоемкий ВВП. И если рассматривать 
Парижские и предшествовавшие им Киотские соглашения как документы, 
отражающие интересы преимущественно стран-потребителей 1 углеводоро-
дов с низкой энергоемкостью ВВП, то возникает очевидный вопрос: в какой 
мере являются они отражением объективных тенденций мирового спроса на 
энергоносители, а в какой – продиктованы мотивами геополитического со-
перничества и технологической конкуренции? 

Предпосылка вторая –еще 3–4 года назад в качестве основного гло-
бального вызова развитию ТЭК рассматривалось естественное и постоян-
но ускоряющееся исчерпание запасов традиционных месторождений неф-
ти и газа вследствие крайне высоких темпов роста спроса на органическое 
топливо. С начала текущего десятилетия, основными локомотивами роста 
спроса на углеводороды считались экономики Китая, Индии, стран АТР и 
Латинской Америки. Но уже в 2015–2016 гг. стали публиковаться оценки 
возможного восстановления 2 достаточно высоких темпов роста европей-
ского рынка газа, включая сохраняющийся рост спроса на российский газ; 
поступает информация о появлении новых игроков и ниш на европейском 
рынке нефти. Из старых, так называемых развитых экономик, только США 
и Япония могут оказаться в ситуации стагнации или даже сокращения на-
циональных экономик, в зависимости от макроэкономических перспек-
тив. Но даже эти две крупные экономики не смогут серьезно повлиять на 
ожидающийся тренд глобального роста спроса на нефть и газ.

С принятием Парижских соглашений, формируется противоречивая 
картина: с одной стороны, мировые запасы нефти и газа являются недо-
статочными с точки зрения их предложения и прогноза перспектив раз-
вития мировой экономики; а с другой – избыточными с позиции спроса. 
Разумеется, применительно к отдельным регионам мира возрастает риск 
формирования дисбалансов спроса и предложения нефти и газа, продуктов 
их переработки и производства электроэнергии. Не исключены и террито-
риальные дисбалансы инфраструктуры ТЭК и в России, и это необходимо 
учитывать в документах стратегического характера. 

На самом деле, крайне важен вопрос о достаточности ресурсов для 
поддержания существующих тенденций развития экономики и промыш-
ленности в глобальных масштабах, который может обоснованно ставить-
ся только с привлечением специалистов в области нефтегазовой геологии, 
в том числе с использованием различных методологий подсчета запасов, 
оценки их технологически возможной извлекаемости, литологии, анализа 
структуры нефтегазовых залежей и поиска новых территорий, перспектив-

 1 То есть стран – 100%-ых импортеров либо нетто-импортеров, где импорт превышает экспорт 
ресурсов.
 2 См., например, регулярные новостные публикации агентства Интерфакс-АНИ, Интерфакс-АГИ 
и РБК
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ных на нефть и газ. Существенное стратегическое значение приобретает 
и поиск прикладных аспектов в обоих альтернативных теориях нефте- и 
газообразования, органической и минеральной, а также вопрос о возмож-
ности естественного воспроизводства запасов углеводородного сырья Все 
перечисленные методологии являются многочисленными источниками 
исходной, в ряде случаев – противоречивой и неоднозначно интерпрети-
руемой информации для конечного этапа геолого-промысловой оценки 
эффективности извлечения запасов различными технологиями. 

Иными словами, необходимо понимать: несмотря на важность со-
отношения технологического уровня нефте- и газопромыслового обору-
дования со стоимостью его разработки и применения, в основе развития 
нефтегазового комплекса лежат запасы, масштаб и динамика которых под-
чинены не до конца изученным процессам, исследуемым в рамках наук о 
Земле. И любое сведение проблемы ограниченности либо избытка миро-
вых углеводородных запасов исключительно к вопросам спроса, техноло-
гий их добычи и инфраструктуры в конечном итоге методологически пред-
ставляется мало обоснованным.

К внутренним вызовам относится серьезная технологическая отста-
лость ряда ключевых производственных процессов в ТЭК, которая требует 
существенных капиталовложений в модернизацию, импортозамещение 
и создание принципиально новых производств на базе углеводородного 
сырья, в том числе, и вариантов переработки нефти и газа, не связанных 
с топливно-энергетическим их использованием. К примеру, производ-
ство синтетической нефти на базе предложений инновационного центра 
«Сколково» упоминается как одно из магистральных направлений разви-
тия нефтегазового комплекса XXI века и в работе [2], в качестве состав-
ляющей процесса системной модернизации нефтяной промышленности 
России. Известно о создании опытного производства на базе ЭлИНП с 
использованием методологии ИНХС РАН, для получения из метана (газа) 
диметилового эфира и ряда других полуфабрикатов, перспективных для 
производства как синтетических топлив, так и полимеров. Разработка мо-
жет быть востребована в условиях резкого снижения импорта в Россию 
нефтехимической продукции, присадок, полимеров и др. Также имеются 
перспективные идеи эффективного нетопливного направления использо-
вания нефти для ее переработки в негорючие строительные материалы [3].

Объединение вызовов избыточности запасов углеводородного сырья 
в странах-производителях и необходимости системной модернизации от-
ечественной промышленности, особенно если не относиться к ним крити-
чески, должно подвести представителей научного и экспертного сообще-
ства к единственной возможной в этих условиях стратегии развития ТЭК 
– нарастанию тенденций к ресурсной автаркии. В пользу подобной трак-
товки места и роли ТЭК и, в более узком смысле – существенного сокра-
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щения экспортной активности нефтегазового комплекса уже в среднесроч-
ной перспективе, – выступают некоторые специалисты, поддерживающее 
независимую внешнюю политику России. Тем не менее, опыт успешных 
стратегий развития экономик нефте- и газоэкспортирующих стран, равно 
как и опыт бывшего СССР демонстрирует, что компании ТЭК облада-
ют гораздо большим набором стратегических ответов на сложные угрозы 
внешнего и внутреннего происхождения, чем однозначный выбор между 
автаркией и «нефтегазовой иглой».

Возможна и принципиально иная интерпретация представленной 
картины долгосрочного будущего ТЭК России. Мировой баланс спроса и 
предложения углеводородного сырья, равно как и выбор рынков нефтега-
зового комплекса нашей страны будет формироваться не столько под вли-
янием ограниченного числа однозначных и безальтернативных вызовов и 
тенденций, но как сочетание целого ряда факторов, природно-ресурсного 
и финансово-экономического характера. Следуя такому пониманию спец-
ифики технологического развития ТЭК, можно сгруппировать точки вы-
бора той или иной технологической альтернативы по следующим основ-
ным направлениям между:

• соотношением цены и фактической себестоимостью (издержек) до-
бычи и транспортировки органического топлива в России и в осталь-
ном мире;

• соотношением цен на органическое топливо (нефть, газ, уголь) и на 
топливо и энергию, получаемые из альтернативных источников;

• технологической доступностью традиционных и «альтернативных» 
энергоносителей в различных регионах мира;

• уровнем инвестиций в новые технологии компаниями ТЭК и их до-
ходами от различных видов бизнеса;

• соотношением уровней издержек на освоение углеводородных ресур-
сов различной степени технологической сложности (шельф, большие 
глубины, низкопроницаемые коллектора и иные т.н. нетрадиционные 
запасы нефти и газа), в том числе, по различным регионам мира;

• между запасами традиционных и нетрадиционных коллекторов неф-
ти и газа, включая принципиальный вопрос обеспеченности запасами 
новой отрасли – добычи сланцевого газа в США и Восточной Европе.

Таким образом, выбор между магистральными направлениями техно-
логического развития ТЭК в зависимости от их стоимости и располагаемых 
ресурсов, будет диктовать уровень инвестиций компаний в новые техноло-
гии и меры их государственной поддержки; одновременно большое чис-
ло дорогостоящих технологических альтернатив существенно увеличивает 
цену ошибки и для государства, и для компаний. Эти же развилки можно 
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трактовать с точки зрения не только производства топливно-энергетиче-
ских ресурсов, но и с точки вовлечения различных линеек и образцов не-
фтегазовых технологий (см. рис. 1). 

Подвергая исходные базовые вызовы-гипотезы путем их декомпози-
ции на процессы и параметры более низкого уровня и делая постоянный 
выбор в пользу максимально эффективного решения – в каждый момент 
индивидуального, но подчиненного единой стратегической цели процесса, 
исследователь получает существенно больше возможных инженерно-тех-
нологических решений, с различными соотношениями эффекта и затра-
ченных средств [4]. 

Данный подход позволяет расширить пространство предлагаемых для 
компаний ТЭК решений вместо того, чтобы адаптировать любой модер-
низируемый технологический процесс под максимальное достижение ре-
сурсной автаркии. С другой стороны, такие управленческие решения, как 
импортозамещение стратегических технологий, закрытие одних направле-
ний международного научно-технического сотрудничества и открытие но-
вых, а также изменение баланса между внутренним рынком и экспортом, 
– все это является «крайними точками» в множестве других возможных 
решений. Представитель органа государственного управления или цен-
трального аппарата компании может наложить на предлагаемое учеными 
пространство возможных альтернатив дополнительные требования; ис-
ключить отдельные решения как неприемлемые или нереализуемые. 

Рис. 1. Структурная схема смены поколений технологий ТЭК
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В последние годы значительное внимание уделяется проблемам ос-
воения Арктики, обусловленное как полученными оценками запасов 
углеводородов в этом регионе, наличием значительных запасов твердых 
полезных ископаемых, а также наметившимися климатическими измене-
ниями, которые могут существенно изменить возможности использования 
Северного морского пути для транспортировки грузов из Азии в Европу и 
обратно. По оценкам значительные запасы углеводородов в этом регионе 
в перспективе могут конкурировать с традиционными запасами на мате-
рике, шельфе, а также с запасами сланцевых углеводородов. Главные про-
блемы освоения запасов углеводородов в Арктической зоне (далее – АЗ 
РФ) связаны с недостаточной освоенностью этой территории, а также с 
отсутствием эффективных технологий извлечения запасов и их транспор-
та в районы потребления углеводородов [5, 6]. Кроме того, перспективы 
освоения запасов углеводородов в АЗ РФ необходимо согласовывать как с 
объемами производства, так и потребления углеводородов в основных про-
мышленных регионах.

Для реализации системно-динамического подхода к развитию тех-
нологий ТЭК требуется иная методология проведения долгосрочных ис-
следований, чем упрощенное подчинение всей цепочки решению, прежде 
всего технологического характера при ограниченном числе многовариант-
ных вызовов и критериев. Такая методология должна включать в себя раз-
личные стадии проведения исследований, каждое из которых ориентиро-
вано на различные решаемые вопросы и характер полученных результатов. 

Методология долгосрочных исследований в нашей стране формиро-
валась и была развита в 1960–80-е гг. Ее сильными сторонами была систем-
ность подхода, максимальное использование методов, заимствованных из 
точных наук и определенный уровень академической свободы, позволяв-
ший, в том числе, обсуждать и количественно оценивать альтернативные 
варианты использования различных методов управлений, развития от-
раслей и территориально-производственных комплексов. Судить об этом 
позволяют результаты работы [4], где альтернативные хозяйственные ре-
шения представлены в виде вершин графа, с возможностями выбора (раз-
вилок) между различными вариантами, а также – условия для выбора каж-
дого из вариантов. Дискуссия, даже будучи ограничена рамками идеологии 
и административно-командной экономики, способствовала развитию ме-
тодов долгосрочных исследований, которые могли бы быть использованы 
и при переходе экономики на рыночные принципы. 

Юридическое оформление долгосрочного прогнозирования. Середи-
на 2010-х гг. стала новым рубежом, когда необходимость проведения не за-
висимой от Запада политики России вызвала к жизни потребность в иссле-
дованиях стратегического характера. Понимание важности долгосрочных 
исследований, исключения зависимости принимаемых исполнительной 
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властью решений как от идей зарубежных think tanks, так и интересов уз-
коспециальных лоббистских групп, есть как во власти, так и в экспертном 
сообществе. Принятый в 2014 году Федеральный закон «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» № 172-ФЗ определяет страте-
гическое планирование как деятельность участников по целеполаганию, 
прогнозированию, планированию и программированию социально-эко-
номического развития Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, отраслей экономики и сфер 
государственного и муниципального управления, обеспечения националь-
ной безопасности Российской Федерации, направленная на решение задач 
устойчивого социально-экономического развития Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и 
обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 

Для качественно проведенных долгосрочных исследований, отправ-
ной точкой служила, как это упоминается в [6], проработка всего множе-
ства возможных состояний системы, т.е. в нашем понимании – отрасли, 
крупной компании, нефтегазодобывающего региона и т.п. Часть возмож-
ных состояний системы впоследствии может быть устранена как неприем-
лемые по соображениям стратегического характера. Тем не менее, наличие 
альтернатив на начальной стадии долгосрочного исследования расширяет 
исходное пространство возможных решений долгосрочного характера. 

Иными словами, чтобы разработать прогноз и стратегию, как доку-
ментов, обязательных согласно требованиям Закона № 172-ФЗ, необходим 
промежуточный этап, расположенный между стадиями целеполагания и 
прогнозирования, в ходе которого моделируются, прорабатываются и об-
суждаются альтернативные возможные состояния системы. Этот этап с ме-
тодологической точки зрения рассматривается как сценарий. Но отличие 
от прогнозов, сценарий – как необходимый этап долгосрочного исследо-
вания, – в Законе не зафиксирован. 

Применительно к задачам научно-технического и технологического 
развития нефтегазового комплекса РФ, в Законе № 172-ФЗ, дополнитель-
ные требования сформированы в статье 19 «Отраслевые документы страте-
гического планирования Российской Федерации». Согласно этой статье, от-
раслевые документы стратегического планирования Российской Федерации 
разрабатываются на период прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на долгосрочный период, по решению Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации в соот-
ветствии с их компетенцией федеральными органами исполнительной вла-
сти в целях обеспечения реализации стратегии социально-экономического 
развития Российской Федерации, стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, стратегии пространственного развития Российской 
Федерации с учетом прогноза научно-технологического развития Россий-



389

ской Федерации, стратегического прогноза Российской Федерации, про-
гноза социально-экономического развития Российской Федерации на дол-
госрочный период.

Отраслевые документы стратегического планирования Российской 
Федерации определяют развитие определенной сферы или отрасли эко-
номики, а также могут быть основой для разработки государственных 
программ Российской Федерации, государственных программ субъектов 
Российской Федерации, схем территориального планирования Россий-
ской Федерации, а также плановых и программно-целевых документов 
государственных корпораций, государственных компаний и акционерных 
обществ с государственным участием.

Сценарий присутствует в нормативной базе долгосрочного развития на 
уровне документов более низкого уровня по отношению к тем, что зафикси-
рованы в Законе № 172-ФЗ. В основе многих отраслевых и корпоративных 
документов, в том числе ТЭО, закладываются макроэкономические параме-
тры, источником которых чаще всего является среднесрочный прогноз соци-
ально-экономического развития, регулярно обновляемый Министерством 
экономического развития РФ (МЭР). Данный документ включает исходные 
условия для формирования вариантов развития экономики на очередной 
прогнозный период, содержащие условия сценарного моделирования. 

В практике Минэкономразвития России, за основной сценарий бе-
рется так называемый консервативный, по сути – инерционный сценарий 
макроэкономического развития в условиях относительно неблагоприятной 
внешней среды. О методологии проведения сценарных исследований этим 
ведомством известно достаточно немного, тем не менее в ИНП РАН име-
ются собственные разработки, позволяющие утверждать, что методология 
разработки сценариев Минэкономразвития России ориентирована на узкий 
диапазон внешних возможностей, а именно – оценку минимальных уровней 
поступления в бюджет в кратко- и частично среднесрочном периодах [7].

Как отмечается в [7], «…Использование консервативного прогноза 
при разработке бюджета означает, что и далее сценарные условия развития 
экономики, разрабатываемые МЭР, будут иметь подчиненный характер 
в рамках бюджетного процесса. Более того, существует вероятность, что 
регулярный пересмотр сценарных условий уступит место формированию 
долгосрочных сценариев в рамках перехода к программному бюджету. Оче-
видно, что работа над формированием текущих прогнозов «для информи-
рования бизнеса и международного сообщества» … будет продолжена». 

В настоящее время подготовлена новая редакция Энергетической 
стратегии России на период до 2035 года, в которой также используется 
принцип демонстрации двух–трех альтернативных сценариев развития 
ТЭК, которые отличаются по параметрам:

• темпов роста экономики РФ;
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• ожидаемых уровней мировых цен на нефть;

• темпов развития мировой экономики и экспорта;

• уровня энергосбережения и энергоэффективности.

Одним из недостатков проектов Энергетической стратегии России на 
период до 2035 г. является отсутствие альтернативных вариантов видения 
развития технологий для ТЭК, включая основные направления развития 
нефтегазовых технологий и в целом, энергетических технологий на долго-
срочную перспективу. 

Таким образом, в современной системе юридического регулирования 
процесса проведения долгосрочных стратегических исследований, сценарий 
является своего рода недооцененным документом. Об этом свидетельствует 
хотя бы то, что единственным широко известным и утвержденным в качестве 
документа сценарным исследованием, регулярно проводимым органами го-
сударственной власти РФ, являются работы Министерства экономического 
развития, ориентированные под узкий круг задач бюджетного процесса. И 
действующая, и готовящаяся редакции Энергетической Стратегии России 
на период до 2035 года, хотя и используют сценарные наработки Минэко-
номразвития, не применяют сценарные исследования применительно к за-
дачам технологического переоснащения ТЭК, импортозамещения и т.д.

В целом же, отказываясь от признания места сценария как необходи-
мого этапа долгосрочных исследований, само экспертное сообщество соз-
дает искусственный дефицит стратегических альтернатив.

Методологическое обеспечение долгосрочных исследований: необ-
ходимость совершенствования сценарного подхода. Согласно исходному 
определению термина, сценарий (scenario) – это первоначально краткое 
изложение событий, свершающихся по ходу действия в спектакле. Форми-
рование концепции сценарного подхода к решению задач долгосрочного 
управления и прогнозирования относится к середине 1960-х гг. и связано с 
трудами американского эксперта Г. Минцберга, например [8], и американ-
ской RAND Corporation [9]. 

Сценарии инноваций должны обладать собственной структурой, со-
держанием, а также целью построения: исследовательской или предва-
ряющей. Проблема в том, что системное изложение вариантов будущего 
развития, либо пути создания инновационных продуктов, может оказаться 
громоздким, и потребует дополнительных проверок на соответствие про-
межуточных результатов исходным расчетам согласно сценарию. 

Исходя из эмпирических представлений о качественно выполнен-
ном сценарии, подобное исследование должно носить максимально ней-
тральный характер по отношению к интересам заказчика и содержать все 
возможные состояния компании или отрасли, т.е. исследуемой системы, 
включая объективно неблагоприятные или нежелательные для заказчика. 
Кроме этого, необходимо заранее ограничить исследование по количеству 
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параметров, значимых и измеряемых для исследуемой системы в указан-
ной перспективе, когда оно:

• построено на известных или новых, описанных и предложенных раз-
работчиком, закономерностях строения и развития системы;

• прозрачно для параллельного пересчета, верификации и мониторин-
га ключевых параметров системы с течением времени. К примеру, для 
сценариев и сценарных условий, используемых, в том числе, в качестве 
обоснования Энергетической стратегии России, в соответствии с По-
ручением Президента РФ от 6 июля 2013 г. № Пр-1471 о корректировке 
Энергетической стратегии России на период до 2030 г.; для продления 
стратегического периода Правительством РФ установлен срок в пять лет.

Как сравнить сценарии проекта? Может быть разработано несколь-
ко десятков сценариев – их количество и качество зависят от потребности 
смоделировать развитие событий и финансовых показателей при измене-
нии различных ключевых параметров.

Для расчета сценариев осуществляется подбор различных значений 
ключевых показателей. После создания композиции с новым набором 
значений просматриваются и анализируются результаты – значимые для 
проекта показатели, насколько они изменились по сравнению с базовым 
сценарием и за счет чего.

Для прикладного исследования на этапе его приемки заказчиком важно 
определить, что будет являться критерием качественно выполненной рабо-
ты? С точки зрения практического смысла, на то, что сценарий разработан 
некачественно, могут указывать неверно отраженные тенденции развития 
тех компонент и условий компании-заказчика, которые будут демонстри-
ровать исключительно ее сильные стороны и внешние возможности, без 
надлежащего внимания к угрозам и слабым сторонам. Поэтому даже тех-
нически несложная проверка, например, независимый SWOT-анализ, либо 
структурированный анализ вызовов, угроз, и рисков, могут выявить в нека-
чественном сценарии так называемые «неучтенные факторы» и иные ошиб-
ки фактического, логического или методологического характера.

Критерием качественно построенного сценария, если понимать его 
как массив данных, содержащих описание будущего состояния социально-
экономической системы, исходя из выше отмеченных дефиниций сцена-
рия, можно считать такие категории, как:

• суверенность, трактуемая как четкое разграничение внешних и вну-
тренних параметров и процессов, включая степень контроля этих ха-
рактеристик со стороны компании-заказчика;

• реалистичность, понимаемая как соответствие сценарных параметров 
фактически имеющимся данным об исходном состоянии внешней 
среды;
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• внутренняя непротиворечивость на уровне логики и методологии по-
строения;

• верифицируемость, т.е., возможность проверки параметров как на со-
отношение с окружающей действительностью, так и на обоснован-
ность заложенных в него ресурсных оценок, а также методов и рас-
считанных на их основе тенденций альтернативным путем:

- параллельного расчета основных параметров сценария другими раз-
работчиками (исследовательской организацией), с использованием схо-
жей методологии и аналогичной исходной информации, т.е. параллельный 
пересчет;

- получения основных, контрольных параметров сценария путем при-
менения принципиально исходной информации и методологии.

Чтобы компенсировать субъективный фактор, выражающийся в 
привлечении внимания экспертов к сильным сторонам и возможностям 
компании-заказчика, может быть подобран метод верификации (рис. 2), 
позволяющий оценить качество сценария – как с точки зрения других 
хозяйствующих субъектов, так и государства, общества, работников или 
профессиональных сообществ. Верификация сценария альтернативны-
ми методами может быть включена и в материалы самого прогнозного 
исследования, если требуется дополнительное обоснование результатов; 
особенно если некоторые полученные значения будущих параметров со-
циально-экономической системы окажутся в противоречии с широко рас-
пространенными стереотипами и ожиданиями.

Рис. 2. Схема верификации сценариев

Сравнение сценария с другими стадиями долгосрочных исследований. 
В отличие от сценария, прогноз (от греч. prognosis, предвидение, предска-
зание) – это «… вероятностное суждение о будущем состоянии какого-либо 
процесса или явления. …термин «прогноз» выступает как синоним пред-
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сказания или предвидения, но чаще всего используется для обозначения 
их частных случаев, когда речь идет о достаточно конкретных событиях с 
указанием более или менее точных сроков их наступления или ненаступле-
ния. Различают прогноз качественный и количественный, краткосрочный 
и долгосрочный, поисковый и нормативный. Поисковым прогнозом на-
зывается попытка на основе анализа имеющихся тенденций выявить пер-
спективы их развития; нормативный – это «прогноз наоборот», когда, ис-
ходя из заранее поставленной цели, пытаются спрогнозировать возможные 
пути ее достижения. На сегодняшний день существуют пять основных спо-
собов получения прогнозов: экстраполяция, историческая аналогия, ком-
пьютерное моделирование, экспертная оценка и «сценарий будущего» [10].

Общим для различных методов, включаемых в Форсайт-исследова-
ние, является то, что логика и технология их применения обеспечивает по-
лучение безальтернативных средних и среднегрупповых показатели и мно-
жество точек, концентрирующихся вокруг среднего значения (ожидания), 
образуя превалирующий тренд [11]. 

Благодаря отбраковке крайних оценок и не согласованных с солидар-
ным экспертным мнением оценок (что заложено на уровне математическо-
статистической обработке данных и их приведения к допустимой вариации 
не более 33%), в процессе проведения экспертной панели выстраивается 
единственный сценарий. Поле возможных альтернатив сужается до един-
ственного сценария, внутри которого и продолжают работать эксперты. 
Отсюда же вытекает и основной источник уязвимости прогнозов: любой 
прогноз может считаться релевантным только при сохранении исходных 
условий, зафиксированных на этапе его построения. Изменение и пере-
смотр исходных условий может потребовать исследователей вернуться от 
прогнозных разработок к сценариям (рис. 3.)

Рис. 3. Взаимосвязь различных этапов решения задач долгосрочного  
развития компании
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В качестве критерия эффективности прогноза, применительно к при-
кладным исследованиям, должна быть его сходимость, понимаемая как 
реалистичность, соответствие расчетных результатов и исходных условий 
фактически достигнутым характеристикам системы. Для управленческой 
практики сходимость означает отсутствие необходимости пересмотра ос-
новных параметров прогнозного исследования в течение нескольких лет, 
сопоставимых с горизонтом прогноза, см. по работе [11] Форсайт-иссле-
дование, или иной долгосрочный прогноз, предваряет ведомственную или 
корпоративную стратегию. 

Стратегия, применительно к практике прикладных исследований – 
это документ, официально утверждаемый органами власти или внутрен-
ний документ компании, в котором, как сказано в [12 ], задается «…курс 
долгосрочного развития …, независимый от широкого поля прогнозов 
долгосрочного изменения внешних и внутренних условий». Стратегия, по 
мнению авторов, исходит не из адаптации Российского энергетического 
сектора к внешним условиям, а из целевой модели его перспективного раз-
вития, опирающуюся на устойчивую систему поэтапных целевых индика-
торов его развития». Главный критерий отличия стратегии от прогноза и 
сценария то, что в ней появляется субъективная воля, сформулированная в 
форме целей, интересов, методов и принципов работы компании и, в соот-
ветствии с ними – ее реакции на внешние изменения. 

Зарубежные школы, ориентированные на экономику с меньшей долей 
государственного участия, нежели в России, предлагают иную трактовку 
стратегии. В основе построения стратегии по Г. Минцбергу, должно лежать 
признание того факта, что управленец имеет дело не с «неопределенностью», 
а с «неизвестностью», понимаемой как работа в таких условиях, которые не 
могли быть учтены ни в одним из ранее разработанных сценариев. Но и в 
подобной, стихийно-агностической системе представлений о взаимоотно-
шениях компании и ее внешней среды, сценарные исследования способны 
сформировать заблаговременное представление у управленцев по крайней 
мере, о некоторых возможностях или угрозах. Принципиальный аргумент в 
пользу необходимости работы с альтернативными сценариями прежде чем 
переходить к детальному построению прогнозов и обоснованию стратеги-
ческих решений является и то, что сценарные исследования, проводимые 
на ранних стадиях исследовательского цикла, как правило, оказываются де-
шевле организации и проведения Форсайт-исследований.

формализованный подход к построению сценариев  
и «дорожных карт»

Сценарий – это «сюжетная схема, т.е. заранее подготовленный план 
осуществления чего-либо», а также «логическая и правдоподобная сово-
купность событий, происходящих одновременно или следует друг за дру-
гом» [10, С. 446].



395

Среди возможных признаков сценария можно выделить следующие:

1) наличие начального и конечного событий (цели), которое может 
быть задано в виде однозначно сформулированного события либо 
внешних требований с характеристиками конечного события;

2) совокупность начального и промежуточных событий, обеспечиваю-
щих возможно не одновариантный переход из начального события в 
конечное;

3) наличие возможности содержательной интерпретации как сценари-
ев в целом, так и каждого варианта сценария в отдельности.

Возможности формализованного представления и последовательного 
формирования сценариев развития социально-экономических систем рас-
смотрены в работах [13, 14]. Одним из доступных для практических целей 
инструментов построения сценариев являются информационно-логиче-
ские модели, методические основы которых изложены в работах [4, 13–15].

Базовой основой при информационно-логическом моделировании це-
левых процессов развития являются одноуровневые поэтапные модели. Их 
формальное представление предполагает задание двух последовательностей.

С методической точки зрения «дорожная карта»  (далее – ДК) – это 
на первый взгляд традиционный, хорошо известный организаторам и пла-
новикам календарный план. Однако ДК имеет свои отличия. Главное из 
них – ориентация всех шагов и мероприятий на конечную цель, а также 
регулярное сопоставление этих шагов с конечной целью. В обычном ка-
лендарном плане эта особенность соблюдается не всегда, поскольку кален-
дарный план – это «вписывание» необходимых (не обязательно целевых) 
мероприятий во временной интервал, календарь.

К основным свойствам «дорожной карты», используемым при ее по-
строении для достижения гражданских целей, относятся следующие:

1) наличие четко обозначенной цели, ориентирующей весь процесс на 
ее достижение;

2) возможность представления цели совокупностью подцелей;

3) установление исходного состояния, «стартовых позиций» «дорожной 
карты»;

4) наличие фиксируемых промежуточных состояний, этапов при пере-
ходе из исходного в конечное состояние;

5) возможность существования параллельных (но не альтернативных) 
путей перехода из начального в конечное состояние, а также наличие 
взаимосвязей между параллельными путями;

6) существование следующих основных участников подготовки и реа-
лизации «дорожной карты»:
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• организатор – лицо (структура), которому обычно принадлежит за-
мысел составления ДК по конкретной проблеме;

• участник (участники) – лица, принимающие участие в реализации ДК;

• координатор – лицо, осуществляющее взаимодействие всех участни-
ков в процессе реализации ДК;

• конфликтующие лица – участники ДК, имеющие разные интересы, 
сближаемые посредством ДК;

• заказчик (потребитель, пользователь) – лицо (субъект) непосред-
ственно заинтересованное в достижении цели ДК.

C методологических позиций «дорожная карта» – это поэтапная целевая 
информационно-логическая модель, основные свойства и правила построе-
ния которых были разработаны в 70–80-е годы для прогнозирования и управ-
ления исследованиями и разработками. Позже эта модель и ее разновидности 
были эффективно использованы для управления целевыми проектами и про-
граммами на разных уровнях экономики и технологических структур. 

Порядок построения «дорожной карты» можно представить в следую-
щем виде:

1. Первоначально необходимо описать конечное состояние процесса 
достижения цели. Это состояние можно задать тремя способами.

• путем внешних признаков и условий, которым должно отвечать жела-
емое конечное состояние;

• посредством четкого описания конечного состояния, желаемой цели;

• сочетанием содержания цели и его дополнением внешними призна-
ками и условиями.

Затем выделяется то начальное состояние, которое может быть поло-
жено в основу процесса достижения цели. Если организатор ДК не ограни-
чен выбором какого-либо одного исходного состояния и существует опре-
деленное разнообразие таких состояний, то возникает проблема выбора. 
Возможны разные подходы. Так можно выбрать такое состояние, которое 
ближе всего к намечаемому или ориентироваться на экономию затрат или 
времени достижения цели, либо отдать предпочтение надежности дости-
жения цели. Такой выбор остается за организатором.

Если известно конечное и начальное состояние процесса достижения 
цели, то далее должен быть установлен «маршрут», «дорога» движения к 
цели. Выбор исходного состояния движения к цели в определенной мере 
связан с выбором способа перехода. В рамках выбранного способа уста-
навливаются этапы перехода, которые должны соответствовать рубежным, 
значимым промежуточным состояниям. Такие состояния могут быть зада-
ны на основе внешних признаков, конкретизированных в виде условий. В 
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том случае, когда такие характерные признаки установить не удается, то 
может быть использован в качестве меры перехода уровень завершенности. 
Здесь в качестве состояния завершенности принимаются два крайних зна-
чения: 1 – когда цель полностью достигнута и 0 – при начальном, исход-
ном состоянии. Промежуточные состояния устанавливаются в интервале 
(0, 1). В качестве инструмента поэтапного перехода можно использовать 
равномерную шкалу с постоянным шагом 0,1; 0,2; 0,3 и т.д. либо использо-
вать шкалу с переменным шагом. 

Другим способом задания этапов движения к цели в «дорожной карте» 
может быть способ, при котором показатель завершенности представлен 
временной шкалой на отрезке [0, Т], где 0 – соответствует началу процесса 
достижения цели, а Т – длительности общей продолжительности процесса 
достижения цели измеряется в конкретных временных отрезках: в сутках, 
неделях, месяцах, годах. Следовательно, каждый этап завершенности будет 
иметь и конкретный срок его достижения (рис. 4).

Рис. 4. Варианты формирования этапов достижения цели

После первого шага по наиболее важному, приоритетному парал-
лельному пути определяется целесообразность взаимосвязи, т.е. передачи 
информации в состояние продвижения на один шаг для следующего по 
приоритету параллельного пути. Если такая информация оказывается не-
обходимой и (или) полезной, то она сохраняется для последующего анали-
за. В противоположном случае такая связь не фиксируется (рис. 5).

Далее по такому же правилу выполняются действия для следующего 
по приоритету параллельного пути. После перехода к анализу связи пред-
последнего и последнего по приоритету параллельного пути снова пере-
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ходят к наиболее приоритетному пути и т.д. до исчерпания перебора воз-
можных связей с учетом принятого приоритета (рис. 5).

Далее на основе анализа приращения показателя завершенности или 
по другим соображениям выделяются характерные этапы ДК с учетом вза-
имосвязей параллельных путей. Значение анализа взаимосвязей парал-
лельных путей состоит в выделении рубежных значимых состояний дви-
жения к цели.

Нередко процессы достижения цели имеют структуру параллельных, 
самостоятельных подпроцессов с соответствующими конечными подцеля-
ми (рис. 5). Между этими подпроцессами существуют взаимосвязи, харак-
теризующие взаимообмен промежуточными результатами либо информа-
цией, полученной в ходе процесса достижения цели. Поиск взаимосвязей, 
с одной стороны, должен быть направлен на установление характерных со-
стояний этапов «дорожной карты», а с другой – должен подчиняться при-
оритету, порядку анализа параллельных путей достижения цели. Наличие 
параллельных путей обусловлено как наличием самостоятельных структур, 
участвующих в достижении цели, так и множественностью конечных под-
целей, обеспечивающих достижение цели «дорожной карты».

Исходя из систематизации определений различных этапов долгосроч-
ного исследования, можно построить табл. 1.

Все эти особенности различных этапов долгосрочного исследования 
необходимо учитывать и при дальнейшем совершенствовании норматив-
ной базы долгосрочных исследований стратегического, в том числе и от-
раслевого характера.

передача промежуточных результатов (информация);

передача промежуточных результатов нецелесообразна

Обозначения: 

Рис. 5. Установление характерных состояний при параллельных путях  
достижения конечных подцелей



399

Та
бл

иц
а 

1
С

ра
вн

ен
ие

 р
аз

ли
чн

ы
х 

ст
ад

ий
 д

ол
го

ср
оч

ны
х 

ис
сл

ед
ов

ан
ий

 с
тр

ат
ег

ич
ес

ко
го

 х
ар

ак
те

ра

С
це

на
ри

й
П

ро
гн

оз
Ф

ор
са

йт
  

(Ф
ор

са
йт

-п
ро

гн
оз

)
С

тр
ат

ег
ия

Д
ор

ож
на

я 
ка

рт
а

С
та

ту
с 

ре
зу

ль
та

то
в 

ис
сл

ед
ов

ан
ия

- Д
ок

ум
ен

т, 
ор

иг
ин

ал
ьн

ы
й 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ьс
ки

й 
ма

те
ри

-
ал

 о
тк

ры
ты

й 
ли

бо
 в

ну
-

тр
ен

ни
й,

 д
ал

ек
о 

не
 в

се
гд

а 
ре

ги
ст

ри
ру

ем
ы

й 
в 

ка
че

ст
ве

 
до

ку
ме

нт
а 

ве
до

мс
тв

а 
ли

бо
 

ко
мп

ан
ии

- Э
ле

кт
ро

нн
ы

й 
ма

сс
ив

 и
ли

 
ст

ру
кт

ур
а 

да
нн

ы
х

До
ку

ме
нт

, р
еж

е 
– 

ор
иг

ин
ал

ьн
ы

й 
ис

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ки
й 

ли
бо

 ж
ур

на
ли

ст
-

ск
ий

 м
ат

ер
иа

л,
 

вы
по

лн
ен

ны
й 

по
 

ин
иц

иа
ти

ве
 р

аз
-

ра
бо

тч
ик

а

До
ку

ме
нт

 о
рг

ан
ов

 го
с. 

вл
ас

ти
 л

иб
о 

пр
ав

ле
ни

я 
ко

мп
ан

ии
, с

од
ер

ж
ащ

ий
 

эл
ем

ен
ты

 о
ри

ги
на

ль
ны

х 
ис

сл
ед

ов
ан

ий
 и

 с
сы

лк
и 

на
 н

их

До
ку

ме
нт

 о
рг

ан
ов

 
го

с.
 в

ла
ст

и 
ли

бо
 

пр
ав

ле
ни

я 
ко

мп
ан

ии

До
ку

ме
нт

 о
рг

ан
ов

 
го

с.
 в

ла
ст

и,
 к

ак
 п

ра
-

ви
ло

 –
 П

ра
ви

те
ль

ст
ва

 
РФ

 и
 д

ру
ги

х 
ор

га
но

в 
ис

по
лн

ит
ел

ьн
ой

 
ве

тв
и 

вл
ас

ти
; л

иб
о 

пр
ав

ле
ни

я 
ко

мп
ан

ии

Ц
ел

ь 
эт

ап
а

С
ов

ер
ш

ен
ст

во
ва

ни
е 

пр
ед

-
ст

ав
ле

ни
й 

о 
вн

еш
не

й 
ср

ед
е 

си
ст

ем
ы

 (о
тр

ас
ли

, т
ер

ри
то

-
ри

и,
 к

ом
па

ни
и,

 и
 т.

п.
) в

 т
ом

 
чи

сл
е 

в 
ус

ло
ви

ях
 а

пр
ио

ри
 

вы
со

ко
й 

не
оп

ре
де

ле
нн

ос
ти

 
и 

не
из

ве
ст

но
ст

и

Ко
нц

ен
тр

ац
ия

 н
а 

ос
но

вн
ы

х 
те

нд
ен

-
ци

ях
 р

аз
ви

ти
я 

си
ст

ем
ы

, с
ни

ж
ен

ие
 

ф
ак

то
ро

в 
ри

ск
а 

и 
не

оп
ре

де
ле

нн
ос

ти

У
то

чн
ен

ие
 и

 гл
уб

ок
ая

 
пр

ор
аб

от
ка

 к
лю

че
вы

х 
эт

ап
ов

 д
ол

го
ср

оч
но

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 си

ст
ем

ы
, 

в 
ус

ло
ви

ях
 сл

ож
но

го
 и

 
до

ро
го

ст
оя

щ
ег

о 
вы

бо
ра

 
на

пр
ав

ле
ни

й 
те

хн
ол

ог
и-

че
ск

ог
о 

ра
зв

ит
ия

О
бо

сн
ов

ан
но

е 
оп

ис
ан

ие
 р

еш
ен

ий
 и

 
де

йс
тв

ий
 си

ст
ем

ы
 в

 
до

лг
о-

 и
 ср

ед
не

 ср
оч

-
но

й 
пе

рс
пе

кт
ив

е

С
тр

ук
ту

ри
ро

ва
нн

ое
 

по
 в

ре
ме

ни
 и

 с
о-

де
рж

ан
ию

 о
пи

са
ни

е 
ре

ш
ен

ий
 и

 д
ей

ст
ви

й 
си

ст
ем

ы
 в

 р
ам

ка
х,

 к
ак

 
пр

ав
ил

о,
 С

тр
ат

ег
ии

О
тл

ич
и-

те
ль

ны
е 

ос
об

ен
но

ст
и 

по
лу

ча
ем

ог
о 

ре
зу

ль
та

та

О
бо

сн
ов

ан
ны

е 
пр

ед
ст

ав
ле

-
ни

я 
об

 у
гр

оз
ах

 и
 в

оз
мо

ж
-

но
ст

ях
 д

ля
 си

ст
ем

ы
, о

це
нк

а 
«к

ра
йн

их
 т

оч
ек

»,
 в

 к
от

ор
ы

х 
си

ст
ем

а 
мо

ж
ет

 о
ка

за
ть

ся
 

вс
ле

дс
тв

ие
 р

аз
ли

чн
ы

х 
ко

м-
би

на
ци

й 
вн

еш
ни

х 
ус

ло
ви

й

Де
та

ли
зи

ро
ва

нн
ая

 
ка

рт
ин

а 
бу

ду
щ

ег
о,

 
на

 б
аз

е 
ко

то
ро

й 
ут

оч
ня

ю
тс

я 
до

лг
о-

 
и 

ср
ед

не
ср

оч
ны

е 
ф

ор
ми

ру
ю

тс
я 

Де
та

ли
зи

ро
ва

нн
ая

 
ка

рт
ин

а 
бу

ду
щ

ег
о,

 к
ак

 
пр

ав
ил

о,
 в

 сп
ец

иа
ли

зи
-

ро
ва

нн
ой

 т
ех

но
ло

ги
че

-
ск

ой
 с

ф
ер

е,
 н

а 
ос

но
ве

 
ре

зу
ль

та
то

в 
ко

то
ро

го
 

во
зм

ож
но

 п
ро

ве
де

ни
е 

мо
ни

то
ри

нг
ов

ы
х 

и 
ко

н-
тр

ол
ьн

ы
х 

ме
ро

пр
ия

ти
й

И
ст

оч
ни

к 
ин

ф
ор

ма
-

ци
и 

дл
я 

вы
ра

бо
тк

и 
ре

ш
ен

ий
 и

 д
ир

ек
-

ти
вн

ы
х 

до
ку

ме
нт

ов
 

в 
ср

ед
не

- и
 к

ра
тк

о-
ср

оч
но

м 
пе

ри
од

е,
 

ос
но

ва
ни

е 
дл

я 
пр

о-
ве

де
ни

я 
ме

ро
пр

ия
ти

й 
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

О
бл

ад
ае

т 
ж

ес
тк

им
и 

вр
ем

ен
ны

ми
 гр

ан
и-

ца
ми

 к
аж

до
го

 д
ей

-
ст

ви
я 

и 
тр

еб
ов

ан
ия

-
ми

 к
 р

ез
ул

ьт
ат

у 
ил

и 
де

йс
тв

ию
 в

 к
аж

ды
й 

пе
ри

од
 в

ре
ме

ни
 д

о 
ис

те
че

ни
я 

го
ри

зо
нт

а 
пр

ог
но

за



АрктикА: история и современность

400

О
ко

нч
ан

ие
 т

аб
ли

цы
 1

С
це

на
ри

й
П

ро
гн

оз
Ф

ор
са

йт
  

(Ф
ор

са
йт

-п
ро

гн
оз

)
С

тр
ат

ег
ия

Д
ор

ож
на

я 
ка

рт
а

Кр
ит

ер
ий

 
ка

че
ст

ве
нн

о 
вы

по
лн

ен
но

й 
ра

бо
ты

Ве
ри

ф
иц

ир
уе

мо
ст

ь 
по

лу
-

че
нн

ы
х 

ал
ьт

ер
на

ти
вн

ы
х 

ва
ри

ан
то

в 
и 

са
мо

й 
ло

ги
ки

 
по

ст
ро

ен
ия

 д
ру

ги
ми

 м
ет

о-
да

ми
 д

ол
го

ср
оч

но
й 

оц
ен

ки

С
хо

ди
мо

ст
ь,

 о
т-

су
тс

тв
ие

 н
ео

бх
о-

ди
мо

ст
и 

ча
ст

ог
о 

пе
ре

см
от

ра
 д

о-
ку

ме
нт

а

С
хо

ди
мо

ст
ь,

 о
тс

ут
ст

ви
е 

по
тр

еб
но

ст
и 

в 
ча

ст
ом

 
ли

бо
 р

ег
ул

яр
но

м 
пе

ре
-

см
от

ре
 и

то
го

в 
Ф

ор
са

йт
а,

 
в 

то
м 

чи
сл

е,
 и

 в
 си

лу
 д

о-
ро

го
ви

зн
ы

 о
рг

ан
из

ац
ии

 
ра

бо
ты

 э
кс

пе
рт

ов

Бл
из

ос
ть

 ф
ак

ти
че

-
ск

их
 и

 н
ам

еч
ен

ны
х 

ра
не

е 
ха

ра
кт

ер
ис

ти
к 

си
ст

ем
ы

, в
ер

иф
иц

и-
ру

ем
ос

ть
 и

 о
бо

сн
о-

ва
нн

ос
ть

 п
ол

ож
ен

ий
 

от
су

тс
тв

ие
 н

ео
бх

од
и-

мо
ст

и 
ча

ст
ог

о 
пе

ре
-

см
от

ра
 д

ок
ум

ен
т

Ре
ал

из
уе

мо
ст

ь 
на

 
пр

ак
ти

ке
, м

ин
им

ум
 

вы
ну

ж
де

нн
ы

х 
пе

ре
-

см
от

ро
в.

О
тс

ут
ст

ви
е 

пр
от

ив
о-

ре
чи

й 
ме

ж
ду

 ц
ел

ям
и,

 
со

де
рж

ан
ие

м,
 ср

ок
а-

ми
 и

 р
ес

ур
са

ми
 д

ля
 

ре
ал

из
ац

ии
 к

аж
до

го
 

из
 э

та
по

в.
Н

ал
ич

ие
 а

ль
-

те
рн

ат
ив

ны
х 

ва
ри

ан
то

в 
и 

ди
ск

ус
си

он
-

ны
х 

мо
ме

н-
то

в

М
ак

си
ма

ль
но

, м
но

го
е 

за
ви

си
т 

от
 м

ет
од

ол
ог

ии
 п

о-
ст

ро
ен

ия
 и

сс
ле

до
ва

ни
я

Ч
ащ

е 
вс

ег
о 

св
од

ят
-

ся
 к

 о
бс

уж
де

ни
ю

 
пр

ие
мл

ем
ос

ти
 и

ли
 

ре
ал

из
уе

мо
ст

и 
па

ра
ме

тр
ов

, п
ол

у-
че

нн
ы

х 
пр

и 
до

лг
о-

ср
оч

но
й 

оц
ен

ке

М
ин

им
ал

ьн
ы

; к
ас

аю
т-

ся
 п

ре
им

ущ
ес

тв
ен

но
 

те
хн

ол
ог

ии
 п

ол
уч

ен
ия

 
и 

об
ос

но
ва

нн
ос

ти
 п

ол
у-

че
нн

ы
х 

ко
нс

ол
ид

ир
ов

ан
-

ны
х 

оц
ен

ок
 

О
тс

ут
ст

ву
ю

т
О

тс
ут

ст
ву

ю
т



401

***
В целом, задача обеспечения технологического лидерства России – 

применительно к нефтегазовому комплексу, имеющему стратегическое 
значение – может рассматриваться как непрерывный процесс создания и 
воспроизводства новых образцов и поколений технологий, их своевремен-
ной замены. Реализовать этот процесс невозможно без проведения всего 
комплекса долгосрочных исследований. Между этапами целеполагания и 
прогнозирования, зафиксированными законодательно как обязательные 
элементы методологии проведения стратегических исследований, необхо-
димо проведение сценарных исследований.

Содержание и иерархия терминов «сценарии», «прогноз», «стратегия», 
«дорожная карта», использующихся в нормативной базе государственного 
и корпоративного управления, СМИ и профессиональной литературе, тре-
буют уточнения не только с методологической, но и с нормативно-право-
вой точек зрения. Несмотря на использование при разработке сценариев, 
прогнозов и стратегий примерно одинакового набора исходных методов, 
все три понятия – существенно отличаются по сути задач, решаемых ис-
следованием. С другой стороны, сценарий, прогноз и стратегия форми-
руют единое целое: комплексное долгосрочное исследование с различной 
глубиной проработки будущих параметров. 

Прогноз – детализирует и уточняет отдельные варианты, полученные 
в результате сценарных исследований. Качественный прогноз определяет-
ся по критерию сходимости, понимаемой в прикладном смысле как отсут-
ствие необходимости пересматривать базовые параметры прогноза задолго 
до конца наступления года, принятого за прогнозный горизонт.

Стратегия – и как исследование, и как документ – отличается от сце-
нария и прогноза тем, что включает в себя элемент субъективной воли 
собственника (государства, акционеров, предпринимателя), либо высших 
должностных лиц организации, компании. Поэтому критерии качественно 
разработанной стратегии будут в итоге определяться тем, удалось ли ком-
пании (ведомству) достичь заранее поставленных целей, равно экономиче-
ских и неэкономических, и какой ценой.

Дорожная карта – является одновременно и документом, и во мно-
гом самостоятельной методологией, служащей цели «развертки» процес-
са осуществления, как правило, уже выработанной стратегии, во времени, 
стыковки между собой ее компонент в рамках различных этапов, а также 
территорий и функциональных подразделений. Немаловажным критери-
ем качества подготовки дорожных карт является отсутствие противоречий 
между целями, содержанием, сроками и ресурсами для реализации каждо-
го из этапов – в том числе, и непосредственно в процессе их реализации.

Для каждого этапа долгосрочного исследования существует собствен-
ный набор целей их проведения, а также критерий успешности, или эф-
фективности этого этапа. 
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Отправной точкой любого долгосрочного исследования должно быть 
формулирование альтернативных сценариев, проверка их обоснованности 
и обсуждение альтернативных вариантов долгосрочного развития – для 
того, чтобы заранее «отсечь» нереалистичные и нежелательные сценарии, 
понимать, как противостоять угрозам.

Целями построения сценариев являются: поиск возможностей и угроз 
для макроэкономической среды, отрасли или компании в средне- и долго-
срочной перспективе; выявление альтернативных коридоров возможностей 
для дальнейшей проработки наиболее предпочтительных вариантов организа-
ции деятельности; а также в прикладном смысле – еще и определение условий 
для смены поколений эксплуатируемой техники и технологий.

Качественный сценарий должен быть верифицируемым, т.е. доступ-
ным для проверки его обоснованности другими методами с выходом в ито-
ге на близкие расчетные параметры. 
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Abstract. Russian modern oil and gas industry exceeds its role of main source for federal budget 
incomes and a core element of the country’s export potential. Oil and gas industry performs an increasing 
role in Russian geopolitical influence throughout the world as well. The conversion of Russia’s geopolitical 
gains into greater global energy and economic is impossible without a new scientifically developed 
strategic forecasting of industry’s long-term technological development. The initial step on this way should 
be improving the methodology of long-term strategic scenario analysis.Scenarios and road-mapping 
technologies are a powerful tool which increases the reliability and precision of long-term studies. These 
tools may effectively be applied to the practical tasks of Russian Arctic Zone development.
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МИРОВАЯ гЕОПОлИТИчЕСКАЯ СИТуАцИЯ  
ОТНОСИТЕлЬНО АНТАРКТИдЫ:  

ВОзМОжНОСТИ И ВЫзОВЫ длЯ РОССИИ

Аннотация. Великие географические открытия положили начало европейского не-
пропорционального влияния в мире, открытие же Антарктиды отечественными морепла-
вателями лишь подтвердило статус России как ведущей мировой державы. Исторически 
предоставленные возможности для притязания России на новооткрытые земли всё же не 
позволяют нарушать международные договора по сравнению с рядом других государств. В 
то же самое время, глобальные изменения климата могут поставить под вопрос нынешний 
геополитический статус-кво Антарктиды под вопрос. Как результат, России как одной 
из великих держав мира необходимо будет принять участие в урегулирования дальнейшего 
статуса Антарктиды, или поддержать нынешний статус исходя из национальных инте-
ресов и международной геополитической сложившейся ситуации. 

Цели. Выявить роль России в Антарктиде в следующих аспектах: историческом, по-
литическом и экономическом. А также рассмотреть перспективы трансформации геопо-
литической обстановки относительно Антарктиды, и роль России в данном процессе. 

Методология. В данной научной работе с помощью исторического метода были про-
анализированы история открытия и исследования Антарктиды, роль России/СССР в дан-
ном процессе. С помощью системного метода политический статус Антарктиды рассма-
тривается как часть единой политической картины мира. 

Результаты. В результате выполнения данной научной работы можно сделать сле-
дующие выводы. Роль России в Антарктиде исторически была одна из решающих. Также, 
анализируя бюджетные расходы на научные исследования Антарктиды России, рекоменду-
ется рассмотреть вариант оптимизации количества отечественных полярных станций 
путем привлечения «дружественных» стран к совместному исследованию Антарктиды, 
естественно при учете национальных интересов. 

Выводы. Практическое применение результатов данной научной работы позволит 
переосмыслить экономические и политические перспективы России в Антарктиде. Воз-
можно, также использовать выводы при аналогичном анализе политических и экономиче-
ских возможностей России в Арктике.

Ключевые слова: полярные станции, геополитика, «реперные точки», статус-кво.
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Антарктида является одним из самых сложных мест на Земле для жизни 
человека, чем, впрочем, она его и притягивает. Антарктида одно из немно-
гих места на Земле, где официально (на уровне ООН) не признаются тер-
риториальные претензии той или иной страны. На территории Антарктиды 
для перемещения населения – ученых или туристов не требуются какие-
либо визы или разрешения. Антарктида в отличие от других континентов 
Земли призвана был территорией международного сотрудничества (напри-
мер, в области развития международного туризма) и мирного научного со-
перничества между странами (например, по количеству сооруженных на-
учных станций, или по количеству проведенных научных экспедиций). На 
территории Антарктиды можно проводить только научные исследования, 
впрочем, туристическая деятельность также не запрещена. Основным до-
кументом, которым регулируется деятельность человека и государств в дан-
ной области, является «Договор об Антарктике» от 1 декабря 1959 г. (вступил 
в силу 23 июня 1961 г.) 1. Данным договором обозначается демилитаризо-
ванный статус материка (южнее 60 градусов ю.ш.), а с 1980-х гг. также был 
установлен безъядерный статус территории. Как результат к берегам Антар-
ктиды не может подплывать атомный ледокол, а эксперимент по запуску 
атомного реактора на американской станции Мак-Мердо больше не может 
быть продолжен или же повторен. Кроме этого в договоре указано, что ни 
одна из стран мира не может претендовать на суверенитет над антарктиче-
ской землей. В то же самое время существует как «виртуальные» претензии 
в виде виртуальных государств в Антарктиде, так и реальные территориаль-
ные претензии странами, которые или же имеют выход к Южному океану 
(западная географическая традиция данный океан выделяет, в отличие от 
советской и российской), или же имеют территориальные владения вбли-
зи Южного океана. Две главные сверхдержавы второй половины ХХ в. – 
США и СССР официально не предъявляли территориальных претензий, 
но и не поддерживали претензии союзников. Впрочем, страны-претенден-
ты на территории в Антарктиде в большинстве своем также не признают 
территориальные претензии стран-конкурентов. Среди нынешних стран-
претендентов на территории в Антарктиде стоит упомянуть Австралию, 
Новую Зеландию, Чили, Аргентину, кроме этого территории с различным 
статусом автономии с выходом в Южный океан имеют Франция (Француз-
ские Южные и Антарктические территории), Великобритания (Южная Ге-
оргия и Южные Сандвичевы Острова) и Норвегия (о. Буве – необитаемый). 
Кроме вышеуказанных стран существует ряд других малоподтвержденных 
претензий различных стран мира. Наиболее известной территориальной 
претензией в Антарктиде в период силовой попытки изменения границ, 

 1 Секретариат договора об Антарктике [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ats.aq/
index_r.htm
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а также увеличения собственной зоны влияния и изменения мироустрой-
ства отметились Япония и Германия. Общеизвестным является факт, когда 
Люфтваффе (ВВС Третьего Рейхе) в преддверии Второй мировой войны с 
помощью вымпелов с нацистскими символами попытались «закрепить» за 
собой территорию площадью, превышающей площадь современной Гер-
мании. Территориальные претензии Германии во времена Второй мировой 
войны распространялись на Землю Королевы Мод, где за одной из кон-
спирологических теорий скрылись нацистские преступники после Второй 
мировой войны. В тоже само время стоит пояснить различный подход го-
сударств-претендентов на территории в Антарктиде. Так, государства-пре-
тенденты можно разделить на четыре группы: 

1) «полноценная» территориальная претензия – когда страны счита-
ют антарктические территории часть своей основной территории. 
К данной категории относятся Чили и Аргентина. Так, чилийская 
антарктическая территория административно представляет собой 
коммуну Антарктика, которая относится к провинции Антарктика-
Чилена области Магальянес-и-ла-Антарктика-Чилена. Аргентин-
ская Антарктида в свою очередь является департаментом провинции 
Огненная Земля и Антарктида;

2) территориальные претензии с «оговоркой». Антарктические терри-
тории имеют статус «внешних территорий». В данную группу можно 
отнести Австралию, Новую Зеландию и Норвегию; 

3) постколониальные территориальные претензии. В данную группу 
можно отнести Францию и Великобританию;

4) теоретически территориальный интерес в Антарктиде. В данную 
группу стоит отнести страны в «узкой трактовке» можно отнести 
страны которые или имели территориальные претензии в Антаркти-
де до Второй мировой войны (Япония и Германия) и теоретически 
могут учитывая собственный геополитический вес в мире их возоб-
новить, или же в более «широкой трактовке» данной группы, можно 
отнести страны которые теоретически имеют возможность результа-
тивно (помимо декларации) предъявить территориальные претензии 
в Антарктиде, по нашему мнению учитывая геополитический вес го-
сударств современного мира такими государствами могут быть Рос-
сия, США и КНР.

Стоит подчеркнуть, что Россия является последовательным привер-
женцем соблюдению всех международных законов и договоров относи-
тельно деятельности в Антарктиде.

Данная типология дает возможность переосмыслить суть территори-
альных претензий в Антарктиде и их связь с неоколониализмом и завер-
шенностью колониальной эпохи в мире. 
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На данный момент в Антарктиде множество стран имеют постоянные 
и сезонные полярные научные станции – от Японии до США (за исклю-
чением Канады) в Северном полушарии, и от Новой Зеландии до Чили, 
при этом «черный континент» представлен на самом холодном материке 
только ЮАР. Общее количество стран превышает три десятка, при этом су-
ществует практика совместного управления полярными станциями – на-
пример, полярная станция Даллман под управлением Германии и Нидер-
ландов. Россия же под своим управлением имеет 9 действующих полярных 
станций, как постоянного, так и сезонного характера функционирования. 
Кроме этого существуют 16 станций со статусом «закрытые» или же «за-
консервированные». Россия с учетом советского научного наследия в ос-
воении Антарктиды, является одной из ключевых стран мира, наравне с 
США и странами ЕС. Кроме это КНР в последние десятилетия активно 
развивает антарктическую программу исследования, а названия полярных 
станций явно носят пропагандистский характер – «Куньлунь» («Заветы 
предки»), «Чанчэн» («Великая стена»), «Чжуньшань» («Душистые горы») 
[2, C. 227–241].

Общая концепция относительно научной деятельности России в Ан-
тарктиде зафиксирована в «Стратегии развития деятельности Российской 
Федерации в Антарктике на период до 2020 года и на более отдаленную 
перспективу». На основании данной стратегии сейчас реализуется II этап 
(2014–2020 гг.), согласно которому должна происходить дальнейшая мо-
дернизация, техническое перевооружение и реконструкция российской 
экспедиционной, транспортной и научной инфраструктуры для исследо-
вания и изучения Антарктики. Кроме этого должно быть проведено ком-
плексное межведомственное исследование малоизученных районов тихоо-
кеанского сектора Антарктики, обеспечивающих для России лидирующие 
позиции в международном антарктическом сообществе, мировой науке в 
целом, а также укрепление престижа государства. Одной из приоритетных 
задач стратегии является развитие системы ГЛОНАСС. Так по утвержде-
нию Правительства РФ « …Сложившаяся ситуация требует разрешения в 
связи с вводом в эксплуатацию системы ГЛОНАСС, поскольку для обе-
спечения точности определения географических координат воздушными, 
морскими и наземными объектами в любых районах планеты с помощью 
этой системы необходимо создание широкой наземной сети контрольных 
станций с персоналом специалистов или автоматическим применением. В 
целях развития системы ГЛОНАСС подтверждена целесообразность созда-
ния подобной сети на российских антарктических станциях Беллинсгау-
зен, Новолазаревская и Мирный… » [3].

В данной стратегии прослеживается основная мысль, которая заклю-
чатся в «эффекте присутствия», что, впрочем, также является основой для 
научной деятельности иных стран в Антарктиде. По расчетам специали-
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стов, на осуществление данной программы потребуется свыше 60 млрд. 
руб. [4, C. 53–60]. 

Кроме этого Российская антарктическая экспедиция проводит в Ан-
тарктике комплексные межведомственные исследования по проектам, 
предусмотренным федеральной целевой программой «Мировой океан» и 
ведомственными аналитическими и целевыми программами Росгидроме-
та, Роснедр, Росрыболовства, Минобрнауки России, Роскосмоса и Рос-
сийской академии наук.

С 1998 г. финансирование деятельности Российской антарктической 
экспедиции осуществляется в рамках отдельной целевой статьи федераль-
ного бюджета, что указывает на важность данного аспекта исследования 
Земли за пределами территории России [5]. Финансирование отечествен-
ной научной программы в Антарктиде на 2016 г. оценивается чуть более чем 
в 1 млрд. руб., для сравнения аналогичная американская научная програм-
ма за 2008 г. была профинансирована на 350 млн. долл. США. Естествен-
ным образом, отечественное освоение Антарктиды, как по сравнению с 
США, так и со всеми остальными странами мира впечатляет, учитывая, что 
у США, например, в Антарктиде лишь 3 полярные станции. 

Но в то же самое время, по утверждению Вилкова В.Б. («Совершен-
ствование управления региональными экономическими системами Рос-
сийских антарктических экспедиций», 2011 г.), ещё в 2007–2010 гг. фак-
тическое сокращение финансирование РАЭ из федерального бюджета 
составило 21–22%, но при этом указывается, что РАЭ сотрудничает с рос-
сийскими организациями (ОАО «Дальморгеофизика» и др.) и предприяти-
ями дальнего зарубежья (Shaulandt Schiffahrts und Speditions GMBH&Co, 
KG, Норвежский нефтяной Директорат) в вопросе освоения и изучения 
Антарктиды на договорной основе. Учитывая масштаб присутствия России 
в Антарктиде и определенную разницу в бюджетах исследований с США и 
другими ведущими странами мира, стоит предложить, как одну из мер раз-
вития отечественных полярных исследований оптимизировать количество 
полярных станций путем привлечения «дружественных» стран к совмест-
ному исследованию Антарктиды. Естественным образом, предполагаемый 
процесс данной оптимизации не должен происходить в ущерб националь-
ным интересам России в Антарктиде. 

Интерес России к Антарктиде также основывается на историческом 
факте открытия «последнего материка» русским мореплавателями Фаддея 
Беллинсгаузена и Михаила Лазарева во время Первой русской антаркти-
ческой экспедиции 1819–1821 гг. Именно такая трактовка присуща отече-
ственной историографии. В то же самое время англичане считают перво-
открывателем Антарктиды Эдуард Брансфильда (Брансфилда) и Уильяма 
Смита. Последний в 1819 г. высаживался на Южных Шотландских остро-
вах, лежащих вблизи Антарктиды. Согласно «американской версии» перво-



АрктикА: история и современность

410

открывателем Антарктиды является Натаниэль Пальмер, хотя он не выса-
живался на территорию материка. Первый флаг своей державы установил, 
по-видимому, именно француз Дюмонд’Юрвиль – но тоже на острове, а не 
на континенте [6, C. 88–96].

Только в 1895 г. человеку удалось высадиться в Антарктиде. Первыми 
вступили на землю Антарктиды норвежцы Кристенсен и Карлстен Борх-
гревинк. В результате первого посещения нового материка были собраны 
образцы минералов, а также произведено описание антарктических ли-
шайников и медуз в прибрежных водах.

Одни из первых геологических исследований Антарктиды были про-
ведены в 190-1909 гг. британской арктической экспедицией под руковод-
ством Эрнестом Г. Шеклтоном [7].

Само же систематическое и международное исследование Антаркти-
ды началось с 1957 г. в рамках Международного геофизического года [8,  
C. 10–27], активное участие в котором принял и СССР. 

Стоит заметить, что исследование Антарктиды основывается не толь-
ко на эффекте присутствия или же исключительно имеет не только зна-
чение государственного и национального престижа, демонстрации воз-
можностей отечественной науки и промышленности (испытание новых 
материалов и техники в экстремальных условиях), а также на анализе ме-
теорологических исследований, но и является частью глобального ком-
плексного исследования Земли и Солнечной системы [9, C. 84]. При такой 
глобальной постановке вопроса подсчитать реальный экономический эф-
фект от исследования Антарктиды является вряд ли возможным по при-
чине малодоступности данных, их значительного количества и долговре-
менного эффекта, проявления результатов которого может растянуться на 
десятилетия.

Экономические эффекты от деятельности в Антарктиде можно разде-
лить на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. К краткосрочным 
эффектам, по нашему мнению, относиться выпуск всевозможных сувени-
ров, карт и марок с антарктической тематикой, кроме этого – предостав-
ление теоретической и практической помощи в развитии полярных иссле-
дований другим странами мира, для которых данные исследования будут 
в первую очередь делом государственного престижа. К среднесрочным 
эффектам стоит отнести – развитие туризма в Антарктиде на базе отече-
ственной инфраструктуры. К долгосрочным эффектам стоит отнести воз-
можные территориальные претензии в будущем, когда изменятся, и кли-
матические условия, и мировая геополитическая конъюнктура. 

Изменения климата, таянье ледников, израсходование природных ис-
копаемых, исчерпание запасов пресной воды, увеличение количества на-
селения в страх третьего мира – всё эти факторы могут привести в скором 
будущем к пересмотру статуса Антарктиды. И в таком случае нынешние 
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затраты России на исследование Антарктиды смогут окупиться возмож-
ность принимать активное участие в освоении природных богатств самого 
южного материка Земли. 

При изучении антарктической тематики стоит упомянуть про оази-
сы, которые являются незначительными по размерам (до несколько тысяч 
квадратных километров) и свободными от покрова оледенения прибереж-
ные участки материка. Максимальные оценки их площади относительно 
площади Антарктиды составляет 0,3%. Таким образом, аномально прием-
лемые территории для будущего освоения Антарктиды имеются в незначи-
тельном количестве, что ставит на данный момент задачу их исследования 
и возможное «закрепления» за Россией путем построение полярных стан-
ций. Исследование и изучение антарктических оазисов достаточно важно 
и из-за возможного их использования в качестве «реперных точек» при по-
следующей привязки климатических, геологических и антропогенных ха-
рактеристик эволюции территории материка.

Отечественное присутствие в Антарктиде не только ограничивается 
рамками научных исследований и определенных туристических начинаний, 
а также проявляется в религиозном мессианстве – в 2004 г. была возведе-
на церковь Святой Троицы (русская православная церковь). Располагается 
данное религиозное сооружение на острове Ватерлоо (Южные Шетландские 
острова) вблизи от российской полярной станции Беллинсгаузен.

Культурные сооружения религиозного характера указывают на долго-
временный интерес национальной элиты и общества в целом к Антарктиде.

Геополитический аспект необходимости присутствия России в Антар-
ктиде также охватывает и международные отношения страны с различны-
ми регионами мира, но в первую очередь со странами Латинской Америки. 
Ведь не только для Чили и Аргентины присутствие в Антарктиде рассма-
тривается как один из приоритетов внешней (а возможно и внутренней) 
политики, но и для Перу. Антарктида может стать «площадкой» для геопо-
литического (а на основании данного подхода, в последствии и экономи-
ческого и технологического) сотрудничества не только со странами Латин-
ской Америки, но и с Австралией, ЮАР и Новой Зеландией. 

На данный момент уже возникают ситуации, когда нечеткое опреде-
ление границ Антарктиды и соответственно зоны действия одноименного 
договора создают некоторые конфликтные ситуации, которые, впрочем, 
решаются в частном порядке. Но можно предположить, что в дальнейшем 
подобные ситуации будут возникать намного чаще и система договор от-
носительно исследования Антарктиды требует доработки уже сейчас. Кро-
ме этого, как утверждает Копылов С.М. в своем диссертационном иссле-
довании «Международно-правовые аспекты предупреждения негативных 
экологических последствий хозяйственной деятельности в Антарктиде» 
(2011 г.) в дальнейшем при теоретическом возможном начале активного 
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антропогенного освоения Антарктиды Россия будет иметь исторические 
привязки, основанные на открытиях и исследованиях отечественных мо-
реплавателей и ученых.

Учитывая хрупкость экосистемы Антарктиды, развитие туризма, ко-
торое за последние десятилетия увеличилось в десятки раз до 40 тыс. че-
ловек [4, C. 54], охрана природы и сохранения хрупкого экологического 
баланса вследствие вмешательства человека, становиться первоочередной 
задачей. Основными составляющими данной задачей являются: комплекс-
ный анализ («инвентаризация») нынешнего состояния экологической 
системы; составление прогнозов эволюции экологической системы Ан-
тарктиды в следствии деятельности человека, и в результате глобального 
изменения климата; разработка комплексной международной программы 
для предотвращения загрязнения окружающей среды Антарктиде по при-
чине человеческой деятельности. 

Чтобы более научно представить сложности и вызовы, которые сто-
ят перед отечественными учеными в процессе исследования Антарктиды, 
стоит коротко рассмотреть особенности жизнедеятельности станций. Для 
функционирования жизнедеятельности полярной станции требуется спе-
циальная инфраструктура, которая включает в себя жилищные и рабочие 
(научные) объекты, а также электростанцию (наиболее приемлемый исхо-
дя из особенностей территории, является дизельный тип станции). Особо 
стоит выделить среди жилищных объектов инфраструктуры баню и прачеч-
ную, а среди рабочих объектов инфраструктуры – нефтебазу и транспорт-
ный парк, все эти объекты производят наиболее разрушительное действие 
на экологическую систему Антарктиды. Также на ряде полярных станций 
существуют взлетно-посадочные полосы. Как результат антропогенной де-
ятельности человека на территории Антарктиды собралось значительное 
количество не утилизированной техники, которая храниться не в специ-
альных отведенных для этого местах, я является попросту брошенной и уже 
вмерзшей в лёд. В будущем с данными «отложенными» проблемами чело-
вечеству ещё придется столкнуться, ведь это всё никуда само по себе не де-
нется. Ещё одним антропогенным негативным результатом деятельности 
в Антарктиде являются сточные воды, которые, к примеру, на полярной 
станции «Мир» за год уносят до 0,5 т стирального порошка. Какой-либо 
обработки сточных вод на станции не производится [10, C. 11]. В дальней-
шем учитывая глобальное изменение (потепление) климата, которые одно-
значно затрагивает Антарктиду, и геополитическое повышение внимание к 
территории с существенными нетронутыми ресурсами негативная сторона 
антропогенной деятельности на материке будет только повышаться. 

Активное развитие туризма в Антарктиде также является вызовом для 
человечества в целом. Сам туристский сезон в Антарктиде длится прибли-
зительно 17 недель с ноября месяца по март месяц. Для туристов проводят 
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не только экскурсии и лекции на антарктическую тематику, но и существу-
ет также программа для экстремальных туристов – например, ныряние под 
лед шельфовых ледников. В результате, для оптимизации туристической 
деятельности на материке в 1991 г. была основана Международная ассоци-
ация туроператоров по Антарктике – International Association of Antarctica 
Tour Operators (IAATO) [4, C. 57].

Комплексная отечественная программа по исследования Антарктиды 
не может существовать автономно по причине значительной отдаленности 
материка от России, сложности логистического характера доставки грузов 
и ученых на полярные станции, глобальным изменением климата, учиты-
вая геополитические реалии, которые в нынешний исторический период 
значительно меняются (одни геополитические лидеры сменяют других). 
Все вышеперечисленные факторы связаны между собой, и сохранение 
влияния России в Антарктиде возможно лишь при условии их учета, и вы-
годного использования в национальных интересах.
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the gLoBAL geoPoLItIcAL SItuAtIoN  
wIth ReSPect to the ANtARctIc:  

oPPoRtuNItIeS AND chALLeNgeS foR RuSSIA

Abstract. Age of Discovery laid the foundation for the European disproportionate influence 
in the world, the discovery of the Antarctic by Russian sailors only confirmed Russia's status as a 
leading world power. Historically provided opportunities for Russia's claim to the newfound land is 
still not allowed to violate an international Treaty in comparison with other States. At the same time, 
global climate change can challenge the current geopolitical status quo of Antarctica. As a result, 
Russia as one of the great powers of the world will be required to participate in the settlement of the 
future status of Antarctica, or maintain the current status on the basis of national interests and the 
international geopolitical this situation. Identify the role of Russia in Antarctica in the following 
aspects: the historical, political and economic. And also consider the prospects of transformation of 
the geopolitical situation with respect to Antarctica, and Russia's role in this process.

Methods. In this research work using the historical method was analyzed and study the history 
of the discovery of Antarctica, the role of Russia / USSR in the process. With systemic method 
political status of Antarctica is seen as part of a single political view of the world.

Results. As a result of this research the following conclusions. The role of Russia in Antarctica 
has historically been one of the key. Also, analysis of budget expenditures on scientific research 
in Antarctica Russia, it is recommended to consider the option to optimize the number of Russian 
polar stations by attracting "friendly" countries to the joint study of Antarctica, of course, taking into 
account national interests.

Conclusions and Relevance. Practical application of the results of this research will enable 
to rethink the economic and political prospects of Russia in Antarctica. It is also possible to use the 
findings with a similar analysis of the political and economic capabilities of Russia in the Arctic.

Key words: research stations in Antarctica, geopolitics, "foxed points", the status quo.
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РАзВИТИЕ ТЕлЕКОММуНИКАцИОННЫх СИСТЕМ  
длЯ ОБЕСПЕчЕНИЯ СОздАНИЯ ЕдИНОгО  

ИНфОРМАцИОННОгО ПРОСТРАНСТВА В Аз Рф  
С ИСПОлЬзОВАНИЕМ АэРОСТАТНОй ПлАТфОРМЫ

Аннотация. Предметом статьи является обоснование создания системы комплекса аэ-
ростатов (далее – СКА) исходя из поставленных Правительством РФ задач по обеспечению 
Арктической зоны РФ (далее – АЗ РФ) высокотехнологичной связью и системой освещения 
обстановки. Такое обоснование базируется на проектном подходе по разработке аэростат-
ных технологий для телекоммуникационной платформы и системном подходе в вопросе реа-
лизации мероприятий по обеспечению решения масштабных задач, среди которых выделяется 
создание интегрированной телекоммуникационной инфраструктуры в АЗ РФ. При этом СКА 
выступает как новая технология в телекоммуникации и как новая технология интеграции 
различных телекоммуникационных проектов в условиях АЗ РФ.  Несмотря на достоинства 
систем спутниковой связи и навигации, профессиональное сообщество в полной мере осозна-
ёт проблему уязвимости государства, базовые и критические технологии которого основаны 
исключительно на возможностях спутниковых систем. Причина тому, помимо стоимости, 
– невысокая живучесть, недостаточная помехозащищенность и невозможность приема сиг-
нала вне прямой радиовидимости спутников. Развертывание СКА в пределах АЗ РФ позволит 
создать глобальную сеть (далее – сеть СКА) и интегрировать ресурсы всех функционирующих 
в настоящее время локальных сетей. Это позволит обеспечить оптимальное использование 
комплексов, средств, радиооборудования и радиочастотного спектра для своевременной и до-
стоверной передачи информации при обеспечении всех видов деятельности в Арктике. Резуль-
татом создания и развития сети СКА, станет повышение устойчивости, пропускной способ-
ности и безопасности функционирования системы связи и управления в АЗ РФ при решении 
задач в военной, пограничной, экологической, социально-экономической сферах деятельности,  
развития арктической транспортной системы, арктического туризма, добычи полезных ис-
копаемых и биоресурсов, обеспечения мореплавания, авиационных перелетов, обеспечения вза-
имодействия всех субъектов государства, деловых кругов, коренных народов Арктики.

Ключевые слова: Арктическая зона Российской Федерации, Система комплекса аэ-
ростатов, спутниковые системы, связь, освещение обстановки.

Приоритеты государственной политики в области социально-эко-
номического развития Арктики определены набором стратегических и 
программных документов в числе которых: «Стратегия развития морской 
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деятельности Российской Федерации до 2030 года», утвержденная распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2010 г. № 2205-р;  
«Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспе-
чения национальной безопасности на период до 2020 года», утвержденная 
Президентом Российской Федерации 20 февраля 2013 г. – документ закре-
пляет план действий РФ, направленный на реализацию до 2020 г. суверени-
тета страны и национальных интересов в Арктике. 

Для обеспечения надежного контроля состояния государственной 
границы, внутренних морей, исключительной экономической зоны, кон-
тинентального шельфа и природных ресурсов Арктики, развития экономи-
ки, в АЗ РФ как никогда, необходима надежная система связи и освещения 
обстановки в этом регионе.  Для решения этой задачи потребуется мобили-
зация информационных ресурсов всех субъектов, осуществляющих свою 
ведомственную деятельность в Арктике. 

Требуется создание интегрированной сети связи и освещения обста-
новки в АЗ РФ как важной составной части Единой сети электросвязи РФ 
для разных абонентов [1].

Данную сеть в Арктике определено создать на базе интеграции су-
ществующих и перспективных средств освещения обстановки наземного, 
морского, воздушного и космического базирования. Наиболее распростра-
ненным способом получения растровых данных о поверхности Земли яв-
ляется дистанционное зондирование, проводимое при помощи спутников.  

Для обеспечения связи и освещения обстановки в интересах Минобо-
роны и других силовых структур в настоящее время, в частности, исполь-
зуется Единая система спутниковой связи второго этапа (ЕССС-2) с КА 
«Глобус-1М» на геостационарной орбите (ГСО) и «Меридиан» на высоко-
эллиптических орбитах (ВЭО).  В рамках ОКР ведутся работы по созданию 
ЕССС-3 с КА «Сфера-С» на ГСО и «Сфера-В» на ВЭО которые призваны 
заменить «Глобус-1М» и «Меридиан» [2].

Как заявил заместитель министра обороны РФ, генерал армии Нико-
лай Панков: «Минобороны активно участвует в обеспечении перспектив-
ных национальных проектов, каким является развитие российской Аркти-
ки», т.е., по сути, является драйвером в вопросах развитии АЗ РФ.

К сожалению, в отличии от систем связи создающихся в интересах 
Минобороны, в АЗ РФ фактически отсутствует отечественная система свя-
зи общего назначения. 

Концепция обеспечения АЗ РФ высокотехнологичной связью общего 
назначения, разработанная Минкомсвязью подразумевает вывод на высо-
коэллиптическую орбиту четырех спутников «Экспресс-РВ» (ВЭО «Тун-
дра»). Потребность в бюджетных средствах составляет порядка 50 млрд. 
руб. (в условиях бюджетного дефицита данная сумма может быть не вы-
делена, как было ранее с ССС «Арктика»). В случае решения всех техниче-
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ских и финансовых вопросов запуск и ввод в эксплуатацию такой системы 
может рассматриваться ориентировочно в 2020–2021 годах.

Предложение по созданию СКА

В перспективном плане с целью экономии бюджетных средств, опе-
ративности развёртывания, предлагаем на оперативный период развернуть 
систему комплекса аэростатов (СКА) в АЗ РФ, как платформу для создания 
интегрированной телекоммуникационной сети с учётом приоритетности 
интересов силовых ведомств и развития Русского Севера. 

Таблица 1
Сравнительные характеристики спутниковой системы связи на ВЭО  

и аэростатной платформы

Характеристика системы ССС ВЭО СКА
Полезная нагрузка, тонн/единицу системы 0,53 3
Высота над поверхностью 20 000–50 000 5–6
Стоимость наземной инфраструктуры ед./млн. руб. ок. 12 0,5
Срок службы, лет 8–10 25
Минимальное число элементов системы, покрывающей 
АЗ РФ 4 9

Скорость трафика, Гб/с 1,53 2,32
Стоимость единицы системы, млрд. руб. 12,5 1,25
Стоимость всей системы, млрд. руб. 50 11,25
Срок готовности 2020–2021 гг. 2018 г.

Создание комплекса так же обусловливается поставленными задачами 
по развитию АЗ РФ, среди которых – Разработка и выполнение стратегии 
развития систем связи и телекоммуникационных систем в обеспечении 
создания единого информационного пространства в арктической зоне РФ. 

Создание СКА позволит избежать при построении инфраструктуры АЗ 
РФ узковедомственных интересов, дублирования, что приводит в настоящее 
время к неоправданным затратам и неэффективности системы в целом [3]. 

Для системного подхода к построению системы необходимо вырабо-
тать Стратегию развития телекоммуникационных технологий в Арктике 
(далее – Стратегия РТТА).

Стратегия РТТА, в первую очередь, согласуется с целями государства 
в области освоения Арктики и направлена на реализацию мероприятий по 
обеспечению реализации масштабных задачи, среди которых выделяется 
создание интегрированной телекоммуникационной инфраструктуры.

Инструментом Стратегии РТТА являются федеральные, межгосудар-
ственные, межотраслевые, отраслевые и ведомственные целевые програм-
мы и подпрограммы.



419

Основные принципы, заложенные в основу разработки Стратегии 
РТТА:

• тесная корреляция временных, пространственных и финансовых ре-
сурсов настоящей стратегии с государственными программами по ос-
воению Арктики;

• координация усилий профильных министерств и ведомств РФ по ре-
шению задач в обеспечении создания единого информационного про-
странства в АЗРФ;

Проект стационарной стабилизированной привязной аэростатиче-
ской системы для телекоммуникационной радиосети был ранее предло-
жен Институтом проблем передачи информации РАН (ИППИ РАН). По 
результатам, полученным в ходе реализации проекта, была подтверждена 
целесообразность внедрения промышленного образца  беспроводной аэ-
ростатной сети.

В настоящее время аэростатный комплекс, разработанный в странах 
НАТО обеспечивает связь, контроль воздушных границ США и Израиля. 
Создаётся аналогичная система в Великобритании.

В РФ создана рабочая группа по разработке СКА, участниками кото-
рой являются отечественные радиотехнические компании, научные инсти-
туты (ОАО «РТИ», «РТИ имени академика А.Л. Минца», «МФТИ»), произ-
водители комплексов аэростатов (ЗАО «ВЦ Авгуръ»). На настоящем этапе 
разрабатывается облик системы, проводятся серии НИР и ОКР.

Аэростатную группировку можно разделить на две части:

• тактическая группировка, состоящая из небольших привязных аэро-
статов с высотой подъема до 1,5 км и полезной нагрузкой до 300 кг;

• стратегическая группировка с привязными аэростатами, поднимаю-
щими полезную нагрузку до 3 т на высоту до 5 км.

В первом случае тактическая группировка заменяет антенно-мачтовые 
сооружения. Сигнал распространяется, в зависимости от его типа и высоты 
подвеса, на расстояние радиусом 30–80 км (кроме диапазонов КВ, СВ, ДВ).

Во втором случае стратегическая группировка играет роль псевдоспутни-
ков, и сигнал может распространяться на территории радиусом до 300 км.

Расчетный радиус покрытия физическим полем вычисляется по фор-
муле: R = 4,12 × √H, где H – высота подъема в метрах.

На базе стратегической группировки аэростатов могут быть созданы 
отдельные телекоммуникационные платформы по зоновому принципу как 
в интересах силовых ведомств, так и для общегражданских целей. 

Тактическую группировку, в свою очередь, целесообразно разворачивать 
там, где требуется создать временное телекоммуникационное поле, в интере-
сах силовых ведомств или где это экономически привлекательнее построения 
антенно-мачтовых сооружений либо создания базовых станций.
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цели и задачи по созданию СКА в Аз Рф

СКА в АЗ РФ интегрирует сетевые ресурсы в интересах всех мини-
стерств и ведомств, ведущих хозяйственную деятельность в АЗ РФ. 

 СКА может использоваться в качестве основного на оперативный пе-
риод и резервного (а в отдельных случаях – единственного, особенно для 
передачи информации в широтах выше 70º) компонента системы освеще-
ния обстановки и связи, функционирующей в экстремальных условиях 
Крайнего Севера и отдалённых территорий РФ. 

Создание СКА может обеспечить предоставление единого сетевого ре-
сурса абонентам различных ведомств, территориальных органов управления, 
организаций, научных учреждений и т.п. для его рационального использова-
ния и обеспечения наиболее важных потребностей информационного обмена:

• при обеспечении безопасности в военной, пограничной, экологиче-
ской сферах деятельности, при мореплавании и добыче углеводородов 
в Арктике;

• при обеспечении социально-экономического развития, в том числе 
арктической транспортной системы, арктического туризма, добычи 
полезных ископаемых и биоресурсов;

• при обеспечении освещения обстановки в АЗ РФ;

• при обеспечении взаимодействия (на федеральном, региональном и 
муниципальном, корпоративном, международном уровнях) всех субъ-
ектов национальной арктической политики государства, деловых кру-
гов, коренных народов, находящихся в арктической зоне.

СКА может являться частью единой сети освещения обстановки и 
электросвязи (ЕСЭ) РФ. СКА может обеспечивать организацию связи и 
ретрансляции, охрану границ, высокоэффективный контроль территорий 
большой протяженности, обнаружение, идентификация и сопровождение 
целей, электронную разведку и радиоэлектронную борьбу, оперативное 
управление мобильными боевыми группами.

Для этой цели используются радиолокационные станции РЛС, РЭБ, 
гиростабилизированные оптико-электронные системы, радиотехнической 
разведки РТР, датчики, средства связи [3].

Используя физическое поле, создаваемое специальной аппаратурой, 
размещённой на СКА, можно решать вопросы пассивной радиолокации и 
дифференциальных поправок к радионавигационному параметру. 

Структура СКА

Комплекс аэростатов включает в себя: 

• наземную инфраструктуру СКА. Обслуживает один СКА постоянный 
личный состав в количестве 2–12 человек (в зависимости от объёма 
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аэростата и технологического цикла по его обслуживанию). Техноло-
гический цикл составляет 30–40 дней.

• аэростаты с расположенной в гондоле полезной нагрузкой в виде приёмо-
передающей аппаратуры. Для этой цели используются радиолокационные 
станции РЛС, РЭБ, гиростабилизированные оптико-электронные системы, 
системы радиотехнической разведки РТР, датчики, средства связи.

В работе приёмо-передающей аппаратуры используются различные 
технологии, основные из которых подразумевают: 

• применение многолучевых антенн и сотовой структуры обслуживае-
мой зоны для обеспечения связи в ГГц диапазоне;

• покрытие территорий сигналом широкополосного доступа  (техноло-
гия LTE);

• цифровую и аналоговую связь в УКВ диапазоне, радиорелейную связь;

• цифровое и аналоговое теле-радио вещание в диапазонах УКВ и FM;

• системы радиолокации.

СКА представляет из себя единую структуру, поддерживающую радиооб-
мен её элементов посредством, в том числе, и радиорелейной связи. Базовый 
сигнал получается на один или несколько аэростатов по ВОЛС, со спутников 
на геостационарной орбите (где это возможно), или иным способом.

эксплуатация аэростатов в арктических условиях

В целом, климатические условия Арктического региона можно счи-
тать благоприятными с точки зрения эксплуатации аэростатов (всплывная 
сила будет больше, меньше объем заливаемого гелия). Ветер в Арктическом 
регионе не имеет «завихрений», может быть сильным, но без разнонаправ-
ленных порывов.

Аэростаты класса «Лев» рассчитаны на эксплуатацию на рабочей 
высоте до 5 000 м и скорости ветра до 30 м/с (при скорости ветра свыше  
30 м/с аэростат швартуется на аэростатное удерживающее устройство – 
АУУ). Подполнение гелием необходимо производить один раз в 30–40 су-
ток. Для этого аэростат необходимо опустить на 5–6 часов для обслужи-
вания. В этой ситуации возможны два варианта решения проблемы для 
осуществления непрерывной связи:

• эксплуатация аэростатов парами; увеличивает надежность передачи 
данных, но в свою очередь приводит к удорожанию проекта;

• потеря 5-6 часов в передаче данных.

Оптимизация системы

СКА может обеспечивать предоставление ресурса в интересах органов 
государственного управления, группировки арктических войск, Погра-
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Рис. 1. Положение аэростата относительно земли при скорости ветра 30 м/с  
и массе полезной нагрузки 2 000 кг

ничной службы ФСБ РФ, МЧС России, ВМФ, Росгидромета, Северного 
морского пути, Росавиации, Росморречфлота, Росрыболовства и др.

Благодаря развертыванию СКА будет обеспечена высокая степень ин-
теграции ресурсов сети. Это позволит обеспечить оптимальное использо-
вание комплексов, средств, радиооборудования и радиочастотного спектра 
для своевременной и достоверной передачи информации при обеспечении 
всех видов деятельности в Арктике.

Необходимо отметить, что с точки зрения абстрактного математиче-
ского моделирования, связь не порождает сущности, а является элементом 
организации системы, которая порождает сущность. В этом смысле, по-
требность системы в связях между её элементами, можно исчислять кван-
тами пространства и времени. 

При разработке аэростатной платформы может быть использована 
математическая модель, основанная на больших квантах пространства и 
малых квантах времени взаимодействия элементов. Одной из основных ха-
рактеристик рассматриваемых квантов будет являться произведение кван-
та времени на квант пространства и определение констант для установле-
ния допустимых границ рассматриваемой характеристики.

В результате такого моделирования могут быть найдены оптимальные 
решения для использования тех или иных средств связи и ДЗЗ для постро-
ения системы. 
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заключение

Несмотря на достоинства систем спутниковой связи и навигации, про-
фессиональное сообщество в полной мере осознаёт проблему уязвимости 
государства, базовые и критические технологии которого основаны исклю-
чительно на возможностях спутниковых систем.  Причина тому, помимо сто-
имости, – невысокая живучесть, недостаточная помехозащищенность и не-
возможность приема сигнала вне прямой радиовидимости спутников.

Учитывая сложности информационного взаимодействия, и для обе-
спечения информационной и технологической безопасности России в 
освоении своей области Арктической зоны и решения задачи импортоза-
мещения, необходимо создание национальной информационно-телеком-
муникационной системы. Такая система должна интегрировать в себя раз-
личные виды информационно-телекоммуникационного взаимодействия, 
а учитывая малую плотность населения, строиться по зоновому принципу, 
что можно выполнить оптимально, используя СКА.
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Abstract. The subject of the article is justification of creation complex system of balloons (CSB) 
supplied by the Government of the Russian Federation the objectives of the Arctic zone of the Russian 
Federation (the Russian Arctic) is a high-tech communication and lighting system of the situation. 
The rationale is based on the project approach for the development of balloon technologies for the 
telecommunications platform and a systematic approach in the implementation of measures to ensure 
meeting the major challenges, among which is the establishment of an integrated telecommunication 
infrastructure in the Russian Arctic. While CSB acts of the new technology in Telecom and integration 
of telecommunications projects in the Russian Arctic. Despite the advantages of the systems of satellite 
communication and navigation, the professional community is fully aware of the vulnerability of the 
state, basic and critical technologies which are based solely on the capabilities of satellite systems. 
The reason, besides cost, low vitality, poor immunity and an inability of reception signal out of radio 
line of sight of satellites. With the deployment of the CSB will be provided with a high degree of 
integration of network resources. This will ensure optimal use of funds, radio equipment and radio 
frequency spectrum for the timely and accurate transmission of information, while ensuring all 
activities in the Arctic. The result of the creation and network development of the CSB, will increase 
the sustainability, capacity and safety of the functioning system of communication and control in the 
Arctic zone of the Russian Federation in solving problems in military, border, environmental, social 
and economic spheres of activity, development of the Arctic transport system, Arctic tourism, mining 
and biological resources, providing navigation, air travel, ensure interaction of all subjects of the 
state, the business community, indigenous peoples in the Arctic.

Key words: Arctic zone of the Russian Federation, the System of complex balloons, satellite 
system, communication.
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ПРОБлЕМЫ чЕлОВЕчЕСКИх РЕСуРСОВ  
АРКТИчЕСКОй зОНЫ Рф

Аннотация. Реализация планов освоения российской Арктической зоны – одна из ос-
новных стратегических задач государственного значения. Человеческие ресурсы являются 
важнейшим социально-экономическим аспектом, который создает условия для достижения 
поставленных целей, а также представляют собой один из главных факторов инвестици-
онной привлекательности региона. Вместе с тем, в отношении человеческих ресурсов АЗ РФ 
существует ряд проблем, некоторые из которых рассматриваются в настоящей статье. 

В работе анализируются базовые параметры человеческих ресурсов отечественной 
Арктики, в том числе, на основании статистических данных за 2010–2014 гг. исследуются 
основные демографические процессы и общие черты профессионального и высшего образо-
вания в регионе, влияющие на состояние и развитие трудового потенциала. Раскрывается 
необходимость активизации миграционных процессов и целесообразность использования 
программно-целевого подхода для решения проблем человеческих ресурсов АЗ РФ.

Ключевые слова: Арктическая зона Российской Федерации, человеческие ресурсы, 
трудовой потенциал, демографические процессы, миграция, профессионально-образова-
тельный уровень, программно-целевой подход.

Освоение Арктической зоны Российской Федерации (далее – АЗ РФ) 
является в последние годы одним из главных стратегических векторов от-
ечественного развития. Крайне важным на данный момент представляется 
закрепление позиций России в этом регионе среди пяти стран «арктиче-
ского клуба», куда входят также США, Канада, Дания и Норвегия. Кроме 
того, сегодня повышенное внимание к арктическим территориям проявля-
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ется со стороны ряда других стран мирового сообщества, причем как при-
полярных (Финляндия, Швеция, Исландия), так и находящихся на значи-
тельном географическом удалении (например, государства Азии – Япония, 
Китай, Индия, Южная Корея и др.), в целях собственных военно-стратеги-
ческих, экономических и технологических интересов. В этом смысле раз-
работка Арктической зоны представляет собой приоритетный вопрос для 
России не только с экономической, но и с политической точки зрения, во 
многом являясь также мерой обеспечения национальной безопасности. 

АЗ РФ занимает обширную территорию (только сухопутная ее часть 
составляет более 3 млн. кв. км, что является практически шестой частью об-
щей площади нашей страны) и включает значительное число администра-
тивных территорий и географических объектов Российской Федерации. 
Здесь содержатся колоссальные запасы полезных ископаемых, в особен-
ности энергоресурсов, как уже разведанные, так и прогнозные. Этот ре-
гион производит порядка 12% ВВП страны и обеспечивает почти четверть 
всего российского экспорта. В то же время, Арктическая зона отличается 
очаговым характером хозяйственной деятельности, а также весьма неболь-
шой численностью населения (около 2,5 млн. человек, что составляет всего 
1,7% от общего населения России) 1 и наиболее низкой его плотностью в 
стране (1–2 человека на 10 кв. км).

Разработка территорий Арктики в принципе сопряжена со сложностя-
ми объективного характера, обусловленными экстремальными условиями 
северного климата и связанными с ними экологическими особенностями, 
а также вопросами четкости разграничения и правового статуса террито-
рий. Кроме того, развитие арктического региона России требует решения 
целого ряда институциональных и социально-экономических вопросов, и 
прежде всего – качественного обеспечения необходимыми ресурсами, по-
скольку эта зона официально признана высоко ресурсоемкой. 

Одним из важнейших факторов успешного освоения АЗ РФ являются 
человеческие ресурсы. Вне всякого сомнения, реализация комплекса по-
ставленных экономических задач неосуществима без развития трудового 
потенциала региона, включая такие ключевые его показатели, как объем 
и квалификационный уровень трудоспособного населения. Кроме того, 
человеческие ресурсы представляют собой немаловажный аспект инвести-
ционного климата региона, во многом обуславливая степень его привле-
кательности, поскольку их состоянием, в числе прочих условий, опреде-
ляется потенциал (как объективные возможности) и оцениваются риски 
вложений. Однако в этой области до сих пор существует группа проблем, 
решение которых требует системного целевого подхода.

 1 Оценка численности населения на 1 января 2016 года и в среднем за 2015 год // Федеральная 
служба государственной статистики [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gks.ru/
wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# свободный.
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 2 Оценка численности населения на 1 января 2016 года и в среднем за 2015 год // Федеральная 
служба государственной статистики [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gks.ru/
wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# свободный.
 3 Составлено авторами по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: Стат. сб. /  
Росстат. М., 2015. С. 37–38.

Пожалуй, доминирующей проблематикой человеческих ресурсов АЗ 
РФ можно назвать негативные тенденции основных демографических 
процессов региона. Как было сказано выше, для российской Арктики 
свойственна малая плотность и численность населения. Кроме того, на се-
годняшний день общая демографическая ситуация здесь характеризуется 
стойкой отрицательной динамикой. Несмотря на то, что в целом по стране 
в 2010–2015 годы наблюдался довольно стабильный прирост численности 
населения (достигший за этот период среднего показателя 0,2%), Арктиче-
ская зона по-прежнему находится в фазе депопуляции 2, что, безусловно, 
дестабилизирует ее социально-экономическую сферу. 

Надо заметить, что показатели и динамика движения населения разнят-
ся в зависимости от конкретных административных территорий АЗ РФ, что в 
первую очередь связано с их географическими и социально-экономически-
ми особенностями. Безусловно, регионы с более низким уровнем жизни и 
повышенной тяжестью климатических условий отличаются худшими демо-
графическими показателями. Так, если рассматривать статистические дан-
ные по отдельным ее субъектам (частично или полностью входящим в состав 
Арктической зоны), то по численности населения можно наблюдать доволь-
но благополучную ситуацию в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных 
округах, где за пятилетний период прирост составил, соответственно, 2,38 
и 2,86%, что даже больше среднероссийских показателей. В то же время, ре-
спублика Коми, а также Архангельская и Мурманская области, показывают 
самую значительную убыль населения по региону (табл. 1).

Таблица 1
Оценка численности населения субъектов АЗ РФ за 2010–2014 гг.  

(на конец года, тысяч человек) 3

Регион
Численность населения

2010 г. 2014 г. Прирост / 
убыль

Республика Коми 899 864  -3,89 %
Ненецкий АО 42 43  2,38 %
Архангельская область (без Ненецкого АО) 1183 1140  -3,63 %
Мурманская область 794 766  -3,53 %
Ямало-Ненецкий АО 525 540  2,86 %
Красноярский край 2829 2859  1,06 %
Республика Саха (Якутия) 958 957  -0,10 %
Чукотский АО 51 51  0,00 %



АрктикА: история и современность

428

Изучение изменения возрастного состава выбранных административных 
территорий АЗ РФ за пять лет (табл. 2) говорит о том, что в общем по региону 
присутствует стабильное «старение» трудовых ресурсов – здесь увеличивается 
количество людей старшего возраста, но еще более заметно сокращается доля 
трудоспособного населения. При этом самая сложная ситуация, опять же, в 
республике Коми, Архангельской и Мурманской областях.

Таблица 2
Возрастной состав населения субъектов АЗ РФ за 2010–2014 гг. (на конец года;  

в процентах от общей численности населения) и его динамика 4

Регион

Моложе трудоспо-
собного возраста

Население в трудо-
способном возрасте

Старше трудоспо-
собного возраста

2010 2014

Дина-
мика 
за 5 
лет

2010 2014

Дина-
мика 
за 5 
лет

2010 2014

Дина-
мика 
за 5 
лет

Республика Коми 17,8 19,4 1,6 64,5 60,2 -4,3 17,7 20,4 2,7
Ненецкий АО 22,7 24,0 1,3 62,9 59,6 -3,3 14,4 16,4 2,0
Архангельская 
область (без Не-
нецкого АО)

16,5 18,0 1,5 61,3 57,2 -4,1 22,2 24,8 2,6

Мурманская об-
ласть 16,2 17,7 1,5 65,3 61,6 -3,7 18,5 20,7 2,2

Ямало-Ненецкий 
АО 22,0 23,1 1,1 70,1 67,6 -2,5 7,9 9,3 1,4

Красноярский 
край 17,2 18,7 1,5 63,0 59,7 -3,3 19,8 21,6 1,8

Республика Саха 
(Якутия) 23,3 24,4 1,1 63,9 60,5 -3,4 12,8 15,1 2,3

Чукотский АО 22,5 22,6 0,1 67,1 64,9 -2,2 10,4 12,5 2,1

 4 Составлено авторами по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: Стат. сб. /  
Росстат. М., 2015. С. 45–46.

Прослеживая динамику коэффициентов естественного и миграцион-
ного прироста населения за 2010–2014 гг. по субъектам АЗ РФ можно дать 
характеристику основных воспроизводственных процессов (табл. 3).  

Как показывают статистические данные, общий фон по балансу рож-
даемости и смертности в регионе является положительным, и в целом он 
соответствует современным тенденциям естественного прироста в стране, 
хотя здесь и можно отметить отдельные проблемные зоны (например, отри-
цательное значение на конец рассматриваемого периода в Архангельской 
области). Однако миграционная ситуация в последнее пятилетие остает-
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Таблица 3
Динамика общих коэффициентов естественного и миграционного прироста населения 

субъектов АЗ РФ за 2010–2014 гг. (на 10 000 человек населения) 5

 5 Составлено авторами по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: Стат. сб. /  
Росстат. М., 2015. С. 62–63.

Регион

Естественный прирост на-
селения

Миграционный прирост 
населения

2010 2014 Динамика 
за 5 лет 2010 2014 Динамика 

за 5 лет
Республика Коми -0,2 2,0 2,2 -13,9 -10,7 3,2
Ненецкий АО 4,7 7,9 3,2 -5,0 0,1 5,1
Архангельская область (без 
Ненецкого АО) -2,3 -0,9 1,4 -8,3 -6,8 1,5

Мурманская область -0,2 0,3 0,5 -6,9 -6,5 0,4
Ямало-Ненецкий АО 10,3 11,8 1,5 -8,8 -11,2 -2,4
Красноярский край 0,1 1,7 1,6 -1,5 0,3 1,8
Республика Саха (Якутия) 7,0 9,2 2,2 -7,1 -7,0 0,1
Чукотский АО 0,9 2,8 1,9 -17,4 -3,0 14,4

ся напряженной и, не смотря на имеющуюся некоторую положительную 
динамику, характеризуется в основном устойчивым оттоком населения из 
большинства Арктических территорий. 

Таким образом, даже в условиях различного течения демографических 
процессов в Арктических регионах, есть все основания говорить о том, что 
снижение численности населения АЗ РФ, в общем, обусловлено минусовым 
миграционным приростом, превалирующим над положительным естествен-
ным, и в этом заключается одна из основных проблем воспроизводства чело-
веческих ресурсов региона. Кроме того, учитывая рассмотренные особенности 
возрастного состава субъектов Арктической зоны, которые характеризуются 
повсеместным сокращением количества трудоспособного населения, перво-
очередной задачей развития трудового потенциала АЗ РФ должна стать раз-
работка целевого комплекса экономических и социальных инструментов, на-
правленных на исправление текущей миграционной ситуации. 

Здесь нельзя не отметить еще одну весьма актуальную проблему че-
ловеческих ресурсов АЗ РФ, а именно, качественный аспект трудового по-
тенциала региона, иначе говоря, вопрос обеспечения необходимого про-
фессионально-образовательного уровня кадров, как в текущем режиме, 
так и на перспективу. Как уже сказано, население Арктической зоны имеет 
тенденцию старения, то есть здесь происходит естественная убыль имею-
щегося квалифицированного персонала. Мало того, на сегодняшний день 
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кадровые потребности экономики АЗ РФ заключаются в наличии у сотруд-
ников принципиально новых качеств – инновационного мышления, ком-
петентности, высокой адаптивности. В этой связи крайне важно, чтобы на 
смену выбывающим профессионалам приходили молодые кадры, соответ-
ствующие всем современным требованиям к специалистам определенного 
уровня и нацеленные на инновационное развитие.

Соответственно, для успешного решения подставленных задач освое-
ния Арктической зоны, система профессионального и высшего образова-
ния региона должна быть уже сегодня сфокусирована на нуждах местного 
рынка труда. Однако, если обратить внимание на статистику, здесь скла-
дывается не вполне благоприятная ситуация. Например, общее число ор-
ганизаций профессионального и высшего образования в рассматриваемых 
нами субъектах АЗ РФ в последние годы в половине случаев показывает 
нисходящую динамику (табл. 4). 

При этом более всего показатели в количественном выражении сни-
зились в отношении профессиональных образовательных организаций, 
специализирующихся на подготовке квалифицированных рабочих и слу-
жащих – а ведь именно эта категория представляет собой базис трудовых 
ресурсов региона. Что касается образовательных учреждений по подготов-
ке специалистов среднего звена и организаций высшего образования, то в 
целом их доля довольно сильно (более чем на четверть) сократилась за счет 
филиалов, которые были закрыты во многих небольших городах, что мо-
жет повлечь нехватку на местах управленческих кадров различного уровня.

По численности студентов, обучающихся в тех же организациях, вид-
ны еще более негативные тенденции (табл. 5), хотя они и отличаются по 
своей структуре.

Самое значительное сокращение наблюдается по количеству студен-
тов высших учебных заведений (почти 30% за пятилетний период), что мо-
жет быть частично связано с оттоком филиалов, о чем говорилось выше. 
Не менее серьезная ситуация в обучении по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих и служащих, которые потеряли более 22% слу-
шателей. Количество студентов образовательных организаций, выпускаю-
щих специалистов среднего звена, снизилась гораздо меньше – примерно 
на 6%. А в общем по исследованным субъектам численность обучающихся 
уменьшилась количественном выражении более чем на 108 тыс. человек 
(что превышает уже пятую часть всех студентов региона), и это говорит о 
том, что в перспективе российская Арктика может испытывать ощутимую 
нехватку молодых специалистов различного уровня квалификации, а в 
особенности – рабочего и управленческого состава.

При изучении показателей выпуска тех же образовательных организа-
ций за предыдущее пятилетие прослеживается аналогичная отрицательная 
динамика (табл. 6), однако и тут имеются свои особенности.  
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Таблица 5
Численность студентов организаций профессионального и высшего образования субъ-

ектов АЗ РФ (всего, тыс. человек) 7

Регион

Обучающихся по программам
подготовки ква-

лифицированных 
рабочих и служащих 

(на конец года)

подготовки специ-
алистов среднего 
звена (на начало 
учебного года)

бакалавриата, специ-
алитета, магистра-

туры (на начало 
учебного года)

20
10

20
14

Д
ин

ам
ик

а 
за

 5
 л

ет

20
10

/1
1

20
14

/1
5

Д
ин

ам
ик

а 
за

 5
 л

ет

20
10

/1
1

20
14

/1
5

Д
ин

ам
ик

а 
за

 5
 л

ет

Республика Коми 12,3 7,7 -4,6 15,1 13,7 -1,4 33,8 24,5 -9,3
Ненецкий АО 0,3 0,3 0 0,9 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Архангельская 
область (без Не-
нецкого АО)

12,2 9,1 -3,1 18,2 17,1 -1,1 42,2 25,7 -16,5

Мурманская об-
ласть 6,7 4,1 -2,6 10,7 12,0 1,3 32,3 20,4 -11,9

Ямало-Ненецкий 
АО 3,2 2,7 -0,5 5,6 5,3 -0,3 11,6 5,6 -6,0

Красноярский 
край 24,8 21,1 -3,7 49,5 46,5 -3,0 121,8 96,1 -25,7

Республика Саха 
(Якутия) 6,7 6,1 -0,6 18,3 15,3 -3,0 47,2 30,4 -16,8

Чукотский АО 0,6 0,6 0 0,4 0,5 0,1 0,0 0,5 0,5

 7 Составлено авторами по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: Стат. сб. /  
Росстат. М., 2015. С. 318–321; С. 338–341; С. 362–365.

Так, в целом по рассмотренным административным территориям можно 
констатировать общее уменьшение числа выпускников организаций профес-
сионального и высшего образования почти на 22% (более 27 тыс. человек), что 
является весьма существенным для этого региона. Причем наибольшую убыль 
данные показывают по количеству специалистов среднего звена (сокращение 
около 30%), выпуск рабочих и служащих упал примерно на 23%, а потери в 
выпуске организаций высшего образования составили немногим более 15%. 

Таким образом, в настоящее время есть основания говорить не только 
о перспективном, но уже и о нынешнем дефиците местных молодых ква-
лифицированных кадров практически всех категорий. 

Надо признать, что указанные показатели профессионального и выс-
шего образования в субъектах АЗ РФ дают только относительную картину. 
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Таблица 6
Выпуск организаций профессионального и высшего образования субъектов АЗ РФ  

(всего, тыс. человек) 8

Регион

Квалифициро-
ванные рабочие и 

служащие

Специалисты 
среднего звена 

Бакалавры, специ-
алисты, магистры 
(высшее образова-

ние)

2010 2014

Дина-
мика 
за 5 
лет

2010 2014

Дина-
мика 
за 5 
лет

2010 2014

Дина-
мика 
за 5 
лет

Республика Коми 7,4 5,1 -2,3 3,7 3 -0,7 6,0 5,3 -0,7
Ненецкий АО 0,1 0,1 0 0,3 0,1 -0,2 0,0 0,0 0,0
Архангельская 
область (без Не-
нецкого АО)

6,8 5,1 -1,7 5,2 3,5 -1,7 9,0 6,1 -2,9

Мурманская об-
ласть 4,7 2,7 -2 2,8 2,2 -0,6 7,0 5,1 -1,9

Ямало-Ненецкий 
АО 1,0 1,5 0,5 1,5 1,3 -0,2 0,8 1,0 0,2

Красноярский 
край 16,4 12,3 -4,1 13,2 9,2 -4,0 22,5 19,4 -3,1

Республика Саха 
(Якутия) 5,0 4,6 -0,4 4,8 3,0 -1,8 6,7 6,7 0,0

Чукотский АО 0,3 0,5 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1

 8 Составлено авторами по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: Стат. сб. /  
Росстат. М., 2015. С. 324–325; С. 346–349; С. 370–373.

Для детального анализа состояния и перспектив развития профессиональ-
но-образовательного уровня трудовых ресурсов Арктической зоны необ-
ходимо тщательное сопоставление рассмотренных данных с конкретными 
демографическими процессами, а также они не учитывают важнейший 
для образования качественно-содержательный аспект, особенности и про-
гнозный объем потребностей локального рынка труда, и прочие значимые 
факторы. Тем не менее, даже выявленные тенденции подтверждают остро-
ту вопроса обеспечения арктических территорий квалифицированными 
трудовыми ресурсами, решение которого на сегодняшний день не пред-
ставляется возможным без привлечения специалистов из других областей 
Российской Федерации, иначе говоря, без создания всех условий для воз-
можности миграционного прироста в регионе.    

Итак, для реализации планов освоения АЗ РФ, в том числе, повышения 
ее конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности, крайне не-
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обходимым является применение кардинальных социально-экономических 
и организационных мер, направленных на формирование положительного 
миграционного вектора с целью развития качественных и количественных 
показателей трудового потенциала региона. Конечно, задача обеспечения 
российской Арктики человеческими ресурсами в силу многих объективных 
причин весьма непроста, и влечет за собой ощутимые затраты, а потому тре-
бует особого внимания и инвестиций со стороны государства. И именно этим 
обусловлена целесообразность применения системного программно-целевого 
подхода для разработки мероприятий, ориентированных на главную цель – 
эффективное комплексное развитие отечественной Арктической зоны.
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Abstract. Implementation of development plans of the Russian Arctic zone is one of the main 
strategic tasks of national importance. Human resources are the most important socio-economic 
aspect, which creates conditions for achieving these goals.  They also represent one of the main 
factors of investment attractiveness of the region. However, with regard to the human resources of the 
Russian Arctic there are a number of problems, some of which are discussed in this article.

The paper analyzes the basic parameters of human resources of the domestic Arctic. In particular, 
on the basis of statistical data for the years 2010–2014 explores the basic demographic trends and 
the common features of vocational and higher education in the region, which affect the condition and 
development of labor potential. It reveals the need to intensify migration processes and the usefulness of 
program-target approach to address the problems of human resources of the Russian Arctic.

Key words: Arctic zone of the Russian Federation, human resources, labor potential, 
demographic processes, migration, vocational and educational level, program-target approach.
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К ВОПРОСу О ОБЕСПЕчЕНИЯ уСТОйчИВОгО РАзВИТИЯ 
МОНОгОРОдОВ АРКТИчЕСКОй зОНЫ

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с разработкой и реализацией 
стратегии устойчивого развития территорий, включающих монопрофильные поселения. 
Актуальность данной проблемы подчеркивается сложной экономической ситуацией в моно-
городах Арктической зоны. В то же время в современной литературе отсутствует единый 
подход к формированию стратегии устойчивого развития АЗ РФ, учитывающая все уникаль-
ные особенности ее территорий, в том числе и монопоселений. Социально-экономические 
проблемы моногородов обуславливают необходимость, разработки стратегии устойчивого 
развития моногородов с учетом их уникальных особенностей. Среди проблем развития моно-
профильных поселений Арктической зоны выделено несколько уровней проблем, присущих как 
моногородам РФ, проблем, вызванным спецификой Арктической зоны, а также и специфику 
проблем отдельных территорий. Все эти проблемы должны быть учтены при разработке 
стратегии. Для решения проблемы достижения устойчивого социально-экономического раз-
вития территорий предлагается использовать комплекс региональных индикаторов, разра-
ботанный с учетом специфики монопрофильных поселений. В качестве базовой методологии 
принята система сбалансированных показателей, в которую внесен ряд изменений. Авторы 
предлагают подходить к разработке и реализации предлагаемой структуры, основанной на 
системе сбалансированных показателей, как к процессу, в котором выделены основные шаги. 
На основании проведенного исследования сформирована система сбалансированных показа-
телей монопрофильных поселений АЗ РФ. Предложено использовать метод каскадирования 
как инструмент согласования целей всех уровней экономических систем, в частности и 
успешной реализации стратегии устойчивого развития монопрофильных поселений АЗ.

Ключевые слова: устойчивое развитие, монопрофильное поселение, стратегическая 
карта развития, комплекс региональных индикаторов, система сбалансированных показа-
телей, Арктическая зона РФ.

В современной литературе отсутствует единая методология к формиро-
ванию стратегии устойчивого развития АЗ РФ, учитывающая все уникаль-
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ные особенности ее территорий. Одной из важнейших проблем обеспечения 
устойчивого развития Арктической зоны является сложная ситуация в моно-
городах, численность населения которых неуклонно сокращается. 

На сегодняшний день проблема моногородов представляет собой 
острый и малоизученный социально-экономический вопрос для России. В 
2014 году распоряжением правительства РФ утвержден перечень монопро-
фильных муниципальных образований, а также программа комплексного 
мониторинга социально-экономического положения моногородов РФ. В 
настоящее время в РФ согласно [1] функционируют 319 моногородов, спи-
сок которых регулярно пересматривается. 

По состоянию на 24.11.2015 утвержденный перечень делит 319 моно-
профильных поселений на несколько категорий. Отнесение монопрофиль-
ных поселений к той или иной категории происходило на основе крите-
риев [2], взаимосвязанных с проблемами градообразующих предприятий, 
среди которых: возможность в банкротства градообразующей компании; 
планируемое сокращение среднесписочной численности работников гра-
дообразующей компании; конъюнктура рынка и (или) развитие отрасли, 
в которой действует градообразующая компания. Так же учитывались уро-
вень регистрируемой безработицы и социально-экономическая ситуация в 
муниципальном образовании. Разделение монопрофильных поселений на 
категории представлено в табл. 1.

Большинство монопрофильных поселений Арктики попадают в ка-
тегорию 1 или 2, что обуславливает необходимость и целесообразность их 
поддержки. Отметим, что доля моногородов, со стабильной социально-
экономической ситуацией в 2 раза ниже в Арктической зоне, чем в по РФ 
в целом (табл. 2).

Отметим общую тенденцию ухудшения и дестабилизации экономиче-
ской ситуации в моногородах как в целом по РФ, так и по Арктической 
зоне. На протяжении последних десятилетий моногородам остаются при-
сущи негативные тенденции социально-экономического развития. 

В настоящее время отсутствует единая методология к формированию 
стратегии устойчивого развития АЗ РФ, учитывающая все уникальные осо-
бенности ее территорий. Рассматриваемая проблема обеспечения устой-
чивого развития (УР) монопрофильных поселений Арктической зоны, так 
же является актуальной. Несмотря на разработанные базовые модели под-
держки монопрофильных поселений 2010–2012, комплексные инвестици-
онные планы последних лет, разрабатываемые стратегии развития городов 
Арктической зоны, практически моногородам АЗ РФ характерны спец-
ифические социально-экономические проблемы.

Среди проблем развития монопрофильных поселений Арктической 
зоны выделим несколько уровней проблем:

Первый уровень характеризует проблемы, присущие непосредствен-
но всем монопрофильным поселениям РФ: сильная зависимость социаль-
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Таблица 1
Категории монопрофильных поселений

Критерии
Градообразующая компания (ГК), ее поло-
жение на рынке и в отрасли, планируемые 

сокращения  
численности работников

Уровень  
регистрируемой  

безработицы

Социально-
экономическая 

ситуация

Категория 1
- В отношении ГК возбуждена процедура бан-
кротства, или компания прекратила производ-
ственную деятельность; 
- Планируется сокращение более 10% от средне-
списочной численности работников ГК; 
- Конъюнктура рынка / отрасли в которой дей-
ствует ГК оцениваются как неблагоприятные. 

Более чем в 2 
раза превышает 
средний уровень 
по РФ 

Оценивается 
населением как 
неблагополучная. 

Категория 2
Планируется высвобождение более 3% средне-
списочной численности работников ГК. 

Превышает 
средний уровень 
безработицы по 
РФ. 

Имеются риски 
ухудшения соци-
ально-экономиче-
ского положения. 

Категория 3
Отсутствует информация о планируемом вы-
свобождении более 3% работников ГК. 

Не превышает 
средний уровень 
по РФ. 

Оценивается 
населением как 
благополучная. 

Таблица 2
Монопрофильные образования РФ и Арктической зоны

Категории
РФ Арктическая зона

Июль 2014 Ноябрь 2015 Июль 2014 Ноябрь 2015
Категория 1 24% 31% 21% 28% 
Категория 2 48% 47% 63% 57%
Категория 3 28% 22% 14% 14%

но-экономического положения в городе от ситуации на градообразующем 
предприятии; ограничение доступа к современным технологиям, оборудо-
ванию, позволяющим проводить разведку новых месторождений; узость 
рынка труда, относительно низкое качество трудовых ресурсов; недоста-
ток бюджетных средств, недостаток внешних инвестиций, не достаточный 
уровень диверсифицированности производства.

Второй уровень обусловлен именно спецификой Арктической зоны: 
сложные или экстремальные климатические условия Арктической зоны, 
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увеличивающие издержки производства продукции и стоимость жизни на-
селения; удаленность от экономических центров, слабое развитие транс-
портной, инженерной и социальной инфраструктуры; стратегические цели 
кампаний, осуществляющих производство в Арктической зоне, их эконо-
мическое положение и готовность реализовывать концепции социальной 
ответственности и взаимодействовать с муниципальными органами вла-
сти; высокая степень изношенности оборудования промышленных компа-
ний; истощение запасов месторождений, вокруг которых основаны моно-
города и монопоселения; рост требований к обеспечению экологической 
безопасности Арктической зоны;

Третий уровень учитывает проблемы конкретной области, где рас-
положены монопоселения. Так, например, для моногородов Мурманской 
области, характерны: отсутствие якорных инвесторов, хаотичность пред-
принимательских инициатив, ухудшение финансовых показателей градо-
образующих предприятий.

Отметим, что социальные и экономические проблемы моногородов 
обусловлены отсталостью монопрофильных поселений в сравнении с по-
лифункциональными городами, что обуславливает необходимость, разра-
ботки стратегии устойчивого развития моногородов с учетом их уникаль-
ных особенностей. 

Концепция устойчивого развития появляется в 1987 г. в связи с увели-
чивающейся концентрацией индустриальных компаний в подведомствен-
ных зонах города, снижением числа рекреационных зон, бесконтрольным 
повышение масштабов застройки, что привело к нарушению баланса тех-
ногенной и природной сферы. Концепция устойчивого развития основы-
вается на комбинировании финансовых, общественных и экологических 
критериев, предусматривающих интересы будущих поколений. Наиболее 
часто используемое определение устойчивого развития определяется Все-
мирной комиссией по окружающей среде и развитию – это развитие, ко-
торое удовлетворяет потребности настоящего поколения, не исключающее 
способность будущих поколений удовлетворять свои потребности [3].

В целом в литературе нет единой концепции устойчивого развития 
моногородов. Поэтому дадим следующее определение, где под достиже-
нием устойчивого экономического развития монопрофильного поселения 
будем понимать процесс адаптации к заданным условиям внешней среды, 
с целью равномерного развития производства, социальной сферы и окру-
жающей среды в интересах населения. 

Особенностью монопрофильных поселений АЗ являются сложные ус-
ловия внешней среды, особенно с учетом действия природно-климатиче-
ских факторов. В этом случае под адаптацией может пониматься процесс 
не только развития монопрофильного поселения, но и определения опти-
мального срока жизни такого поселения, адаптация населения к измене-
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нию места жизнедеятельности, в том числе в случае прекращения функци-
онирования моногорода. 

Проблема достижения устойчивого развития монопрофильных по-
селений АЗ остается достаточно острой. В большинстве случаев муници-
пальная власть, предприятия оказываются неспособными своими силами 
компенсировать всё возрастающие риски динамичной внешней экономи-
ческой среды, исключающие возможность устойчивого развития города. 

При разработке стратегий развития территорий обязательно воз-
никает ряд проблем – многозначность трактовки категории устойчивого 
развития, его целей и количественных характеристик. Достижение целей 
устойчивого развития можно квалифицировать как достижение баланса 
между природоохранными, общественными и финансовыми показателями 
в пространственном и временном отношении [4, C. 24–36]. Такая трактов-
ка целесообразна, если есть возможность получить данные по выбранным 
характеристикам и показателям, а также возможность прогнозирования 
выбранных параметров. 

В этом случае можно сформировать систему сбалансированных пока-
зателей, которая: отражает основополагающие аспекты устойчивого разви-
тия территорий и численно характеризует достижение целей устойчивого 
развития.

Выбор перечня индикаторов (показателей) и методики построения си-
стемы находится в зависимости от поставленных целей развития территорий. 

Выделим основные подходы к исследованию систем УР [5]: 

1. Разработка общих индексов УР, дающих возможность судить о уров-
не устойчивого развития в целом. Наиболее обобщенными индекса-
ми являются: индекс человеческого развития (Human development 
index); экологического следа (ecological footprint); индекс устойчи-
вости окружающей среды (Environmental Sustainability Index) и др. 
Однако, использование подобных индексов на региональном и ло-
кальном уровнях, никак не определяют необходимые воздействия с 
целью укрепления положительных либо корректировки отрицатель-
ных изменений в системе.

2. Создание системы «базовых индикаторов», связанных с целями со-
циальной политической деятельности, что дает возможность скон-
центрироваться на решении социальных проблем, и своевременно 
определить нежелательные тенденции в развитии. 

3. Создание целиориентированных индикаторов, основанных на сово-
купности целей развития, направленных на разрешение более острых 
проблем. Индикаторы построены на связи между целями социально-
го развития и количественной оценкой их достижения, и могут быть 
использованы для построения долгосрочных прогнозов УР. 
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В целом проблемы формирования показателей устойчивого развития 
территории представлены на рис. 1.

Рис. 1. Проблемы формирования системы сбалансированных показателей территории

Растущие требования к качеству и эффективности стратегического 
управления регионами призывают к изменению инструментов управле-
ния. Одним из таких инструментов, может выступать система сбалансиро-
ванных показателей (ССП). При этом, если мы планируем использовать 
ССП модель как инструмент стратегического управления в местных орга-
нах власти, первое, что необходимо учитывать, это определить ключевые 
различия между ССП компании и ССП для региона (местного самоуправ-
ления). Все различия должны быть приняты во внимание в процессе созда-
ния и внедрения ССП в органах местного самоуправления. 

Несмотря на то, что ССП является достаточно эффективной и име-
ет много преимуществ [6, С. 37–43], авторы [7, С. 363–371; 8, С. 5; 9, С. 
317–321; 10, С. 853–855; 11, С. 310–319] обнаружили недостатки, которые 
создают возможности для дальнейшего совершенствования модели. 

Нами предлагается подходить к разработке и реализации предлагае-
мой структуры, основанной на ССП, как к процессу, в котором можно вы-
делить следующие основные шаги:

Первым шагом в процессе является выявление перспективы основ-
ных заинтересованных сторон в отношении стратегического (устойчивого) 
развития региона. 

Второй шаг – оценка силы влияния и установление иерархии опре-
деленных заинтересованных сторон. Не все заинтересованные стороны 
должны быть включены в ССП автоматически, поскольку показатели ССП 
должны измерять только те факторы, которые создают конкурентные пре-



АрктикА: история и современность

444

имущества региона и возможности повышения качества и производитель-
ности, в конечном итоге, уровня жизни населения.

Третий шаг – в соответствии с выделенной иерархией согласовывают-
ся цели заинтересованных сторон. 

Четвертый шаг – формирование показателей ССП, измеряющие фак-
торы, которые создают конкурентные преимущества региона (территории).

Предлагаемая структура ССП состоит из пяти составляющих: устой-
чивость, стэйкхолдеры, промышленность и предпринимательство, квали-
фикация и кадры, финансовые ресурсы и бюджет, все они связаны причин-
но-следственными связями (рис. 2). При этом были внесены следующие 
изменения в традиционную схему:

Клиентская составляющая была переименована в перспективу за-
интересованных сторон и перенесена на верхний уровень стратегической 
карты, так как главная цель в стратегическом управлении регионом – это 
удовлетворение интересов стэйкхолдеров, в том числе населения региона. 
Составляющая внутренних бизнес-процессов была переименована в со-
ставляющую промышленность и предпринимательство, а составляющая 
обучения и развития – в составляющую квалификация и кадры. Также 
было необходимо перенести составляющую «финансовые ресурсы и бюд-
жет» на нижний уровень структуры, так как для региона главная цель не 
состоит в увеличении прибыли. Финансовые ресурсы, в первую очередь, 
необходимы региону для достижения стратегических целей.

Рис. 2. Сбалансированная система показателей устойчивого развития  
моногородов АЗ РФ

Стратегические карты устойчивого развития моногородов позволя-
ют графически связать стратегические цели всех уровней экономических 
систем (градообразующее предприятие–моногород–регион–АЗ РФ) и 
проиллюстрировать причинно-следственную связь между ними, а также 
оценить степень достижения поставленных целей, на базе комплекса реги-
ональных индикаторов. 

Пример системы региональных индикаторов представлен на рис. 3. 
Такая система индикаторов становится «центром управления», на осно-
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ве которого можно оценивать степень достижения поставленных целей и 
проводить корректировку действий, направленных на достижение устой-
чивого развития каждого монопрофильного муниципального образова-
ния, учитывая его уникальные характеристики и специфические ресурсы.

Рис. 3. Комплекс региональных индикаторов (пример)

В конечном итоге, может быть сформирована следующая иерархиче-
ская (комплексная) модель обеспечения устойчивого развития территорий 
Арктической зоны РФ с использованием метода каскадирования (рис. 4).

Каскадирование позволяет привести показатели нижнего уровня в со-
ответствие с системой показателей для верхнего уровня (Арктическая зона 
РФ) на основе определения стратегических целей и показателей, которые 
территории, муниципальные образования, моногорода, предприятия будут 
использовать для мониторинга своего вклада в достижение общей цели, 
устойчивого развития. Таким образом, метод каскадирования выступает 
инструментом согласования целей всех уровней экономических систем, в 
частности и успешной реализации стратегии устойчивого развития моно-
профильных поселений АЗ. 

В сложившихся условиях для обеспечения устойчивого социально-эко-
номического развития моногородов необходимо привлекать инвестиции в 
монопрофильные муниципальные образования АЗ РФ, с целью обеспечения 
возможности технического обновления производственной базы, в соответ-
ствии с экологическими стандартами; развивать малое предпринимательство, 
способное обеспечить дополнительные рабочие места, повышать эффектив-
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ность финансовой системы, улучшать инфраструктурное и информационное 
развитие региона, в том числе градообразующих предприятий, и т.д. 

Подход, предложенный в статье, описывает то, как экономические, 
экологические и социальные аспекты могут быть интегрированы в систему 
управления монопрофильным поселением. При этом, интеграцию факто-
ров устойчивости, необходимо осуществлять с учетом уникальных особен-
ностей монопрофильных поселений. 
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oN the queStIoN of the SuStAINABLe DeveLoPMeNt  
of NoN-DIveRSIfIeD cItIeS of the ARctIc zoNe

Abstract. It was considered question related to sustainable development of territories 
(including non-diversified settlements) strategy designing and implementation. Actuality of the 
problem is stressed by the difficult economic situation non-diversified cities of the Arctic zone. At the 
same time in todays publications the unified approach to AZ RF sustainable development strategy 
designing does not exist.

Social-economic problems of non-diversified cities (NDCs) determine the necessity of 
designing the strategy of NDCs sustainable development considering its hallmarks. It was marked off 
several levels in the raw of Arctic Zone NDCs development problems: intrinsic to Russian Federation 
NDCs as themselves, intrinsic to Arctic Zone specifics and specific problems intrinsic to particular 
territory. All these problems must be considered at the strategy design.

It is proposed to use the regional indicators complex, which was developed considering the 
NDCs specifics, to solve the problem of sustainable social-economics development of territories. 
Adopted Balances scorecard System was used as the basic approach. Authors propose the approach 
to design and implementation of the suggested structure, based on the BSC, as to process with the 
determined main stages. On the basis of the study undertaken the BSC for the non-diversified 
settlements of the AZ RF was formed. It was proposed to use syncopation as an instrument for the 
goals harmonization for entire levels of economy systems inter alia for the successful implementation 
of the Arctic zone NDSs sustainable development strategy.

Key words: sustainable development, non-diversified settlement, strategic development map, 
regional indicators array, balanced scorecard, Arctic zone of Russian Federation.
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Аннотация. В статье охарактеризованы основные экономические проблемы раз-
работки нефтяных и газовых месторождений Арктической зоны Российской Федерации 
в условиях экономического кризиса и неблагоприятной внешнеполитической ситуации. В 
качестве основного пути нейтрализации воздействия санкций в сфере добычи углеводоро-
дов указано значительное сокращение доли зарубежных компаний за счет активного им-
портозамещения. Отмечено, что стимулом к обеспечению импортозамещения, а также 
привлечению зарубежных инвестиций в российский нефтегазовый сектор может стать 
локализация производства оборудования и разработки технологий для морской нефтега-
зодобычи в Арктической зоне Российской Федерации. В настоящее время становится все 
более востребованным опыт арктических оборонных предприятий в сфере производства 
оборудования для добычи и переработки нефти и газа. В статье приведены наиболее зна-
чимые примеры создания новых производств в Арктической зоне.  Особое внимание уделено 
перспективам развития сейсморазведочных работ на арктическом шельфе в условиях санк-
ций и падения цен на нефть. Указано, что российские морские геофизические компании не 
оснащены современными специализированными судами для проведения 3D сейсморазведки. 
В результате выполняемые в настоящее время на российском шельфе сейсморазведочные 
работы 3D по технологическим параметрам значительно отстают от мирового уровня. 
Однако обеспечение импортозамещения в сфере геофизического нефтесервиса сопряжено 
с рядом серьезных экономических проблем. Сделан вывод о том, что локализация произ-
водственных мощностей и сервисных баз вблизи арктического шельфа позволит получить 
мультипликативный экономический эффект, а также послужит стимулом к качественно 
новому промышленному и инфраструктурному развитию северных территорий.

Ключевые слова: Арктика, импортозамещение, локализация производства, нефте-
газовый комплекс, геофизические исследования.

Основные запасы углеводородного сырья России расположены в слож-
ных геологических и природно-климатических условиях суши и акваторий 
Арктической зоны. За период с 1970 г. по 2015 г. из недр Арктической зоны 
Российской Федерации было извлечено более 17 млрд. т углеводородов (в 
нефтяном эквиваленте). При этом доля жидких углеводородов составляет 
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19,7% этого объема. Основной удельный вес в добываемых углеводородах 
Арктической зоны РФ принадлежит газу, однако следует отметить тенден-
цию роста доли нефти и конденсата с 8,8% в 1990 г. до 13,6% в 2014 г. В 1995 
г. доля добычи газа в Арктической зоне по отношению к общероссийской 
была максимальной и достигала 90%. Максимум по отношению к мировой 
добыче (27,6%) был достигнут в 1991 г. В 2014 г. эти доли сократились до 
80,6% и 15,2% соответственно [1, С. 26].

Следует отметить чрезвычайную значимость арктических нефтяных и 
газовых проектов для российской и мировой экономик.  По данным экс-
пертов, арктические месторождения к 2030 г. смогут обеспечить добычу 18 
млн т углеводородного сырья, что составит 3,5% общего производства неф-
ти в России [2, С. 33]. Таким образом, Арктическая зона РФ обладает зна-
чительным потенциалом запасов углеводородов и способна удовлетворять 
потребности страны в них с учетом внутреннего потребления и экспорта.

Серьезной проблемой нефтегазовой отрасли России, приведшей в 
условиях экономического кризиса и ухудшения внешнеполитической си-
туации к серьезным финансовым и технологическим проблемам, является 
высокий уровень зависимости от зарубежных поставщиков оборудования, 
технологий и нефтесервисных услуг.  Компании Halliburton, Schlumberger, 
Weatherford, Baker Huges, доминирующие на рынке оборудования и техно-
логий для морской добычи углеводородов, обладают финансовыми, техно-
логическими и кадровыми ресурсами, несопоставимыми с возможностями 
отечественных компаний. 

В результате введения экономических санкций были запрещены по-
ставки в Россию зарубежных технологий по освоению трудноизвлекае-
мых запасов углеводородов, разработке месторождений на глубоководном 
(свыше 152 м) и арктическом шельфе, новых технологий увеличения коэф-
фициента извлечения нефти, оборудования для высокотехнологичного не-
фтегазового сервиса. Также введен адресный пакет санкций в отношении 
крупнейших российских нефтегазовых компаний, ограничивающий их до-
ступ к западным рынкам капитала, отдельным видам оборудования, услуг 
и технологий. Кроме этого было приостановлено сотрудничество россий-
ских и зарубежных компаний по реализации крупных проектов, связанных 
с поддержкой уровня добычи нефти в России на перспективу. В частности, 
были приостановлены: 

• сотрудничество ExxonMobil и «Роснефть» по 9 проектам, включая ос-
воение сланцевой нефти в Западной Сибири, а также разведка и буре-
ние в Карском море;

• совместное выполнение компаниями «Газпром нефть» и Shell значи-
мого проекта в рамках СП Salym Petroleum Development по разведке и 
разработке запасов сланцевой нефти баженовской свиты в Западной 
Сибири;
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• действие соглашения между ОАО «ЛУКОЙЛ» и Total о создании совмест-
ного предприятия для освоения месторождений баженовской свиты;

• сотрудничество Halliburton с компанией «Газпром бурение».

Следует подчеркнуть, что единственная работающая в настоящее время 
в Арктике буровая платформа «Приразломная» обслуживается российскими 
компаниями, но на 90% оснащена зарубежным оборудованием. Прекращение 
фирмой NOV поставок запасных частей для платформы вынудило ОАО «Газ-
пром» обратить внимание на продукцию российских компаний.

В качестве основного пути нейтрализации воздействия санкций в 
сфере добычи углеводородов может быть рассмотрено значительное сокра-
щение доли зарубежных компаний за счет активного импортозамещения. 

На наш взгляд, способствовать импортозамещению, а также привле-
чению зарубежных инвестиций в российский нефтегазовый сектор может 
локализация производства оборудования и разработки технологий для 
морской нефтегазодобычи в Арктической зоне Российской Федерации. 

Локализация производства на уровне 75% и реализация шельфовых 
проектов на новых условиях сможет привлечь около 500 млрд. долл. пря-
мых инвестиций в добычу нефти и газа в течение 30 лет [3, С. 28]. Однако в 
настоящее время представляется целесообразным сделать акцент на уско-
рении темпов овладения технологиями для производства отечественной 
импортозамещающей продукции.

Очевидно, что в настоящее время экономически более целесообраз-
но осуществлять производство нефтегазового оборудования для освоения 
Арктической зоны РФ в промышленно развитых регионах. Отечественные 
производители и иностранные компании, размещающие производство вне 
Арктической зоны, используют это как преимущество перед конкурента-
ми, локализованными на Севере. 

Российские предприятия, расположенные в северных регионах, се-
годня вынуждены искать новые возможности развития бизнеса и рас-
ширения своих поставок. С целью содействия локализации производства 
оборудования и технологий в г. Архангельск была создана Ассоциация по-
ставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие», а в г. Мурманск – 
аналогичная ассоциация «Мурманшельф». Работа указанных ассоциаций 
позволяет сохранить потенциал для реализации программы импортозаме-
щения в нефтегазовом комплексе на территории Арктической зоны. 

Охарактеризуем наиболее яркие примеры реализации возможностей 
импортозамещения отечественными компаниями российского Севера.

Российские машиностроительные компании ОАО «ПО «Севмаш» и 
ОАО «ЦС «Звездочка» (г. Северодвинск, Архангельская область) обладают 
большим опытом производства морских нефтедобывающих сооружений 
– буровых платформ, буровых установок, нижних оснований полупогруж-
ных платформ для зарубежных заказчиков. 
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Специалистами ОАО «ПО «Севмаш» создан и введен в эксплуатацию 
комплекс конструкторских и технологических разработок для производ-
ства универсальных буровых лебедок, колонного оборудования, устьевой 
арматуры, внедрены технологии транспортировки и сборки на плаву круп-
ных металлических сооружений из хладостойких сталей. 

Необходимо отметить, что становится все более востребованным 
опыт арктических оборонных предприятий в сфере производства обору-
дования для добычи и переработки нефти и газа. В частности, в ОАО «ЦС 
«Звездочка» при подготовке к разработке Штокмановского месторождения 
было освоено производство элементов для подводных добычных комплек-
сов, осуществлена программа подготовки по сборке, испытаниям, наладке 
и обслуживанию оборудования для добычи углеводородов на шельфе. На 
базе данной компании организован Центр пропульсивных систем, кото-
рый можно отнести к наиболее удачным примерам импортозамещения и 
локализации производств в Арктической зоне. Компанией создано новое 
производство винторулевых колонок и подруливающих устройств. ОАО 
«ЦС «Звездочка» обладает мощной производственной базой, а также име-
ет в своей структуре специализированное конструкторское бюро, которое 
осуществляет контроль за всем процессом проектирования и изготовления 
техники, а также является центром трансфера технологий. Компания осу-
ществляет не только производство, но и сервисное обслуживание своей 
продукции. На предприятии создаются технологии, обеспечивающие вы-
сокую маневренность и низкие эксплуатационные издержки новым су-
дам ледового класса [3, С. 32]. В настоящее время ОАО «ЦС «Звездочка» 
является первым и единственным в России производителем пропульсив-
ных комплексов (гребных винтов, водометных двигателей, винторулевых 
колонок и т.п.) для судов усиленного ледового класса, которые будут ис-
пользоваться при транспортировке сжиженного природного газа (СПГ) с 
месторождений Ямала.

В настоящее время на побережье р. Обь в порту Сабетта реализуется 
проект «Ямал СПГ», который играет важную роль в развитии промышлен-
ности и транспортной инфраструктуры Архангельской области. Сбор ин-
формации о региональных поставщиках, их продукции и услугах осущест-
вляется при содействии Ассоциации «Созвездие». Участниками проекта 
являются около 60 судоходных, машиностроительных, стивидорных ком-
паний, производителей инертных материалов, поставщиков спецодежды.

Также в качестве примера создания нового производства в Арктической 
зоне и замещения поставок оборудования для нефтегазовой отрасли из-за 
рубежа следует отметить опыт ЗАО «Белфрахт» (г. Архангельск). На одном из 
судоремонтных предприятий Архангельска компанией было организовано 
первое в России производство герметичных контейнеров для бурового шлама. 
Ранее нефтесервисные компании, работающие в Арктической зоне РФ, были 
вынуждены арендовать данные контейнеры у зарубежных поставщиков. ЗАО 
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«Белфрахт» была разработана вся необходимая конструкторская документа-
ция, создана система испытаний контейнеров, организовано их обслуживание 
и ремонт, внедрены международные стандарты безопасности. Основным пре-
имуществом шламовых контейнеров ЗАО «Белфрахт» является возможность 
их применения при температурах до минус 400С, что особенно актуально при 
использовании в зимний период на платформе «Приразломная».

Необходимо признать, что основные меры, принимаемые Мини-
стерством энергетики РФ в сфере импортозамещения, сосредоточены 
преимущественно на нефтегазовом машиностроении и буровом сегменте 
нефтесервиса, который планируется обеспечить отечественным высоко-
технологичным оборудованием уже к 2018 г. Ситуация в геофизическом 
сегменте нефтесервисных услуг представляется не столь оптимистичной. 

Очевидно, что санкционные запреты на поставку технологий и обо-
рудования создают препятствия для выполнения геофизических исследо-
ваний в рамках крупнейших проектов, а для небольших и средних постав-
щиков наиболее серьезными являются финансово-экономические риски. 
Такие компании, преимущественно российские, оказывают услуги малым 
и средним добывающим предприятиям. Из-за снижения доходности заказ-
чика, сокращения возможностей кредитования, роста процентных ставок, 
удорожания иностранного оборудования происходит сокращение объемов 
геофизических работ на новых лицензионных участках.

Рассмотрим более детально проблемы и перспективы развития сейс-
моразведочных работ в условиях санкций и падения цен на нефть.

Сейсморазведка является основным методом геофизики и позволя-
ет оценить структуру недр и вероятные места залегания углеводородов на 
основе динамической интерпретации по аномалиям отраженного сигнала. 
Наряду с широко применяемыми методами 2D и 3D сейсморазведки в по-
следние годы стали быстро развиваться методы широкополосной сейсмо-
разведки («broadband seismic»), информативность которых существенно 
выше при сопоставимых затратах на выполнение работ. 

Разработчиками методов широкополосной сейсморазведки сегод-
ня являются исключительно иностранные компании: CGS (технология 
«Broadseis»), PGS (технология «GeoStreamer»), Sercel (технология «Sentiel»), 
Western Geco (технология «Izometrix»). Среди указанных технологий бес-
спорным лидером в широкополосной морской сейсморазведке как в про-
изводительности морских работ, так и в достигнутых геологических ре-
зультатах является «GeoStreamer». В связи с экономическими санкциями 
указанные компании фактически ушли с российского рынка.

Российскими сервисными компаниями ни одна из перечисленных техно-
логий сегодня применяться не может, а основные заказчики (ОАО «Газпром», 
ОАО «Роснефть») в тендерных условиях не предусматривают применение но-
вейших технологий, ориентируясь на минимальную стоимость работ. Кроме 
этого следует подчеркнуть, что российские морские геофизические компании 
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– ОАО «МАГЭ», ОАО «ДМНГ», ОАО «СМНГ» - не оснащены современными 
специализированными судами для проведения 3D сейсморазведки. В резуль-
тате выполняемые в настоящее время на российском шельфе сейсморазведоч-
ные работы 3D по технологическим параметрам отстают от мирового уровня 
более чем на 15 лет [4, С. 56]. Это означает, что высокотехнологичные работы 
3D могут выполнить лишь иностранные подрядчики.

По причине введенных санкций большинство иностранных компа-
ний-подрядчиков не могут работать в прежнем режиме. Необходимо также 
учитывать возникающие сегодня серьезные валютные риски, поскольку 
контракты иностранных подрядчиков с российскими компаниями заклю-
чаются в рублях, затраты на выполнение работ подрядчики несут в долла-
рах или евро, а окончательные расчеты за выполненный объем работ про-
изводятся после завершения всего проекта.

Однако необходимо подчеркнуть, что обеспечение импортозамещения 
в сфере геофизического нефтесервиса сопряжено с рядом серьезных эконо-
мических проблем. В условиях падения объемов геологоразведочных работ 
ВИНК сокращают объемы заказов геофизических исследований, а заклю-
чаемые договоры носят дискриминационный характер по отношению к не-
фтесервисным компаниям-подрядчикам. ВИНК допускают отсрочки пла-
тежей за выполненные работы до 120 дней и более, а также периодически 
устанавливают в договорах снижение расценок на услуги на 10–15% [5, С. 
46]. С учетом значительного удорожания импортных материалов и оборудо-
вания указанные обстоятельства приводят к убыточности нефтесервисных 
предприятий. Привлечь кредитные средства сервисные компании также не 
в состоянии в связи с ростом процентных ставок. В результате даже круп-
нейшие участники данного рынка сегодня испытывают значительные фи-
нансовые затруднения, что практически лишает их возможности развивать 
технологии. В случае расширения экономических санкций и прекращения 
поставок в Россию ряда видов оборудования отечественный нефтесервис не 
сможет покрыть все потребности внутреннего рынка, что неизбежно при-
ведет к падению объемов добычи углеводородного сырья.

Тем не менее следует отметить, что в России существуют геологораз-
ведочные компании, уделяющие особое внимание вопросам импорто-
замещения. В частности, основными направлениями деятельности ОАО 
«Морская Арктическая Геологоразведочная Экспедиция» (ОАО «МАГЭ») 
в данной области являются:

1. Приобретение и ввод в эксплуатацию широкого спектра отечествен-
ных геофизических аппаратурных комплексов. Так, компания ис-
пользует комплекс для высокоразрешающей сейсморазведки компа-
нии СИ «Технолоджи» (Геленджик), пневмоисточники производства 
ООО «Пульс» (Геленджик), донные станции для сейсморазведки 
компании ООО «Моргеокомплекс» (Мурманск), гравиметры кон-
церна «Электроприбор» (Санкт-Петербург), невзрывные импульс-
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ные электромагнитные источники сейсмических колебаний ОАО 
«Енисейгеофизика» [6, С. 41].

2. Разработка собственных новых технологий для выполнения геолого-
геофизических работ в условиях арктического шельфа России.  В част-
ности, компанией создана и внедрена в процесс геологоразведочных 
работ технология подледной сейсморазведки, предназначенная для 
исследований в центральной части Северного Ледовитого океана. Тех-
нология запатентована компанией. Благодаря использованию данной 
технологии в августе 2014 г. удалось пересечь Северный полюс со всем 
комплексом геофизических работ. Выполненные исследования позво-
лили существенно усилить аргументацию РФ при обосновании внеш-
ней границы континентального шельфа в уже поданной заявке.

3. Проектирование и участие в создании нового оборудования:

• ОАО «МАГЭ» разработано, изготовлено и введено в эксплуатацию 
устройство ледовой защиты забортного оборудования, позволяющее 
проводить сейсморазведку в тяжелых ледовых условиях; 

• совместно с ОАО «Моргеокомплекс» ведутся работы по созданию 
комплекса на основе плавающих сейсмических модулей, позволяю-
щего проводить сейсморазведку в сложных ледовых условиях с корот-
кой сейсмической косой;

• введено в эксплуатацию новое геофизическое судно, специально обо-
рудованное для проведения геологоразведочных работ на нефть и газ 
на арктическом шельфе.

Таким образом, ОАО «МАГЭ» занимает достаточно активную пози-
цию относительно импортозамещения.

Обобщая изложенное, можно сделать следующие выводы:

• производство сложного, крупногабаритного оборудования для освоения 
нефтяных и газовых месторождений Арктической зоны целесообразно 
размещать в непосредственной близости от мест разработки проектов. 
При наличии значительных транспортных рисков и условии, что затраты 
на доставку грузов в Арктическую зону могут достигать 35% в себесто-
имости поставок оборудования, локализация производства на предпри-
ятиях, имеющих возможность выхода в Арктику и отгрузки продукции на 
морской транспорт, данные риски существенно снижаются;

• в долгосрочной перспективе наличие производственных мощностей и 
сервисных баз вблизи арктического шельфа позволит получать муль-
типликативный экономический эффект;

• Архангельск, Мурманск и Северодвинск, расположенные в непосред-
ственной близости от арктического шельфа и имеющие выход в север-
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ные моря, являются важными промышленными, транспортно-логи-
стическими и научными центрами в Арктической зоне РФ, однако в 
настоящее время их потенциал реализуется не в полной мере;

• вовлечение машиностроительных, геологоразведочных и научно-ис-
следовательских предприятий северных регионов в производство то-
варов и услуг для нефтегазовой отрасли, а также локализация произ-
водства нефтегазового оборудования в Арктической зоне РФ может 
послужить стимулом к качественно новому промышленному, инфра-
структурному и социальному развитию северных территорий и к нача-
лу масштабного освоения месторождений углеводородного сырья на 
арктическом шельфе России.
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Abstract. The main economic problems of oil and gas fields development in the Arctic zone of 
the Russian Federation in the conditions of an economic crisis and an adverse foreign policy situation 
are characterized in this article. The main way to decrease the influence of sanctions in the sphere 
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of oil and gas extraction is significant decline in the market share of foreign companies using import 
substitution. It has to be mentioned that localization of equipment production and development of 
technologies for sea oil and gas production in the Arctic zone of the Russian Federation can become 
incentive for import substitution, and attracting foreign investments into the Russian oil and gas 
sector. Nowadays an experience of the Arctic defense enterprises has significantly increased in the 
sphere of the equipment production for oil and gas extraction and processing. The most significant 
examples of creation of new productions in the Arctic zone are given in this article. The particular 
attention is given to development prospects of seismic works in the Arctic shelf under sanctions and fall 
in oil prices. The Russian sea geophysical companies aren't equipped with modern specialized ships 
for holding 3D seismic exploration. As a result the seismic works which are carried out now on the 
Russian shelf 3D in technological parameters considerably lag behind world level. However ensuring 
of import substitution in the sphere of geophysical oilfield service is accompanied by a number of 
serious economic problems. It is concluded that drawn that localization of production capacities and 
service bases near the Arctic shelf will provide multiplicative economic effect, and also will serve 
as incentive to qualitatively new industrial and infrastructural development of northern territories.

Key words: Arctic, import substitution, production localization, oil and gas complex, 
geophysical surveys.
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КОНцЕПцИЯ уСТОйчИВОгО СОцИАлЬНО- 
эКОНОМИчЕСКОгО РАзВИТИЯ длЯ ОБуСТРОйСТВА  

АРКТИчЕСКОгО ПРОСТРАНСТВА РОССИИ 1

Аннотация. В статье изложена характеристика северных территорий России. Се-
верные территории располагают достаточно сильным экономическим потенциалом, на их 
территории добывается семьдесят пять процентов нефти и девяносто процентов газа, 
сто процентов алмазов, девяносто процентов меди и никеля, около половины леса, много 
золота и других полезных ископаемых. Северные территории вносят значительный вклад в 
экономическое развитие России и доходы бюджета страны. Более половины всех валютных 
поступлений Россия получает от регионов северных территорий. 

Целью работы является анализ применимости положений концепции устойчивого 
социально-экономического развития применительно к развитию (обустройству) Аркти-
ческого пространства РФ. Необходимо ответить на концептуальный вопрос: может ли 
Глобальная концептуальная цель развития российской Арктики быть сформулирована как 
функционирование Арктической зоны в соответствии с принципами концепции устойчиво-
го социально-экономического развития (sustainable development).

В статье изложен анализ положений концепции устойчивого развития излагаемого 
различными авторами: экономистами, социологами, философами. Отмечается большое 
разнообразие в названиях понятий. Нет единства в названиях понятий, определении раз-
личных категорий «устойчивое развитие», количестве аспектов системы, развитие ко-
торой рассматривается. Анализ выявил два направления эволюции содержания понятия 
«устойчивое развитие». Первое направление характеризуется постепенным включением 
в содержание «устойчивое развитие» всё большего количества аспектов системы, разви-
тие которой рассматривается. Второе направление характеризуется стремлением скон-
струировать индикаторы устойчивого развития, т.е. количественно оценить устойчивое 
развитие. Изложено определение, которое поддерживают многие авторы: «устойчивое 
развитие» – это развитие, при котором проблемы сегодняшнего дня решаются без ущерба 
для интересов будущих поколений». Но количественная оценка такого определения отсут-
ствует. Приводится примеры индикаторов, которые предлагаются для оценки устойчиво-
го развития: социальных, экономических, экологических, социомедицинских, социогумани-
тарных, культурно-эстетических, политических.

 1 Статья подготовлена по результатам выполнения проекта № 14-38-00009 «Программно-целевое 
управление комплексным развитием Арктической зоны РФ», финансируемого Российским науч-
ным фондом. Научный руководитель проекта, академик РАН В.В. Ивантер.
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Анализ положений концепции устойчивого развития показал, что на уровне концеп-
туального определения рассматриваемая концепция вполне допускает возможность рас-
сматриваться в качестве концепции комплексного развития пространства российской 
Арктики.

Ключевые слова: Арктика, развитие российской Арктики, устойчивое развитие, не-
прерывное развитие.

1. Введение

Российская Федерация является крупнейшей страной в мире, в этой 
большой стране 64% общей площади страны – это северные территории. 
Они занимают 11,4 млн. кв. км, и в них проживает 10,5 млн. человек, среди 
которых много групп малочисленных народов Севера. Северные террито-
рии вносят значительный вклад в экономическое развитие России и дохо-
ды бюджета страны. Более половины всех валютных поступлений Россия 
получает от регионов северных территорий. Северные территории распо-
лагают достаточно сильным экономическим потенциалом, на их террито-
рии добывается семьдесят пять процентов нефти и девяносто процентов 
газа, сто процентов алмазов, девяносто процентов меди и никеля, около 
половины леса, много золота и других полезных ископаемых.

При такой роли северных территорий в «Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития страны на период до 2020 года» [1] 
постулируется идея начать создание инновационной экономики страны 
с северных регионов, т.е. сделать северные территории локомотивом ин-
новационного развития. Для успешной реализации этой идеи необходимо 
разработать концепцию социального и экономического развития северных 
территорий, чтобы четко понимать какое стратегическое направление дви-
жения в развитии необходимо осуществлять.

Среди множества возможных теоретических идей о том, как должны 
развиваться Северные территории, нами выбрана концепция устойчиво-
го социально-экономического развития. Целью работы является анализ 
применимости положений концепции устойчивого социально-эконо-
мического развития применительно к развитию (обустройству) Арктиче-
ского пространства РФ или, другими словами, необходимо дать ответ на 
концептуальный вопрос: может ли Глобальная концептуальная цель раз-
вития российской Арктики быть сформулирована как функционирование 
Арктической зоны в соответствии с принципами концепции устойчивого 
социально-экономического развития (sustainable development).

2. Обзор исследований положений концепции устойчивого развития

Анализ исследований различных авторов положений концепции 
устойчивого развития показывает, что нет единства в определении понятия 
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категории «устойчивое развитие» и более того, существуют даже противо-
положные по смыслу определения. Это говорит о том, что в содержание 
категории «устойчивое развитие» исследователи разных дисциплин вносят 
различное понимание восприятия тех изменений, которые должны про-
изойти в результате изменений той системы, которая анализируется.

Сущность и содержание концепции устойчивого развития рассматрива-
ется экономистами, социологами, философами. Необходимо отметить боль-
шое разнообразие в названиях понятий. Нет единства в названиях понятий, 
определении различных категорий «устойчивое развитие», количестве аспек-
тов системы, развитие которой рассматривается и других вопросах.

Улоф Вернерюд [2] выделяет два направления эволюции понятия 
«устойчивое развитие». Первое направление характеризуется постепенным 
включением в содержание «устойчивое развитие» всё большего количества 
аспектов системы, развитие которой рассматривается. Содержание поня-
тия расширяется, в него включаются кроме экономических также аспекты 
экологии, сферы социальная и культуры и др. Переходя на язык представ-
ления структуры понятия «устойчивое развитие», хотелось представить 
структуру понятия «устойчивое развитие», как количество независимых 
параметров, необходимых для описания состояния понятия. Анализ по-
казывает, что количество параметров, описывающих состояние понятия 
(объекта), или количество степеней свободы понятия, увеличивается. 
Единственное утверждение можно сделать сразу, что параметры, описыва-
ющие состояние понятия (объекта), являются зависимыми.

В некоторых случаях под «устойчивым развитием» понимается гаран-
тированный, долговременный экономический рост. Ниже осветим это на-
правление более подробно.

Второе направление характеризуется стремлением сконструировать 
индикаторы устойчивого развития, т.е. количественно оценить устойчи-
вое развитие. Некоторые авторы считают, что, если существуют трудности 
с количественным нахождением оценок явлений устойчивого развития, 
тогда явление или процесс, которое оценивается можно считать, как не-
устойчивое [3].

Наиболее общепринятым определением «устойчивого развития» яв-
ляется определение устойчивого развития, изложенное Международной 
комиссией по окружающей среде и развитию ООН (World Commissionon 
Environmentand Development (WCED)). WCED определяет «устойчивое раз-
витие» как «развитие, при котором проблемы сегодняшнего дня решаются 
без ущерба «интересов будущих поколений». Главная цель «устойчивого 
развития» — улучшение качества жизни людей без нарушения устойчи-
вости экосистем. «Устойчивая экономика» не разрушает основные при-
родные ресурсы, развивается путем приспособления к окружающей среде, 
использует новейшие научные разработки и технические усовершенство-
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вания [4]. Такое определение непрерывно цитируется во многих статьях и 
монографиях. Можно сказать, что это определение в некоторой степени 
приближения является общепринятым.

А.М. Тарко: дает определение термина «устойчивое развитие» как «са-
моподдерживающееся» явление, то есть длительное время имеющее место 
и демонстрирующее постоянство своих основных параметров [5]. Государ-
ственное управление по охране природы Швеции дает свое достаточно об-
щее определение, которое имеет следующий смысл: «Устойчивое развитие 
означает не только приспособление общества к окружающей среде, но так-
же и стремление к балансу между основными экономическими, культур-
ными и социальными целями при одновременном сохранении естествен-
ных предпосылок сохранения жизни» [6]. Под целями в данном случае 
понимаются параметры, описывающие состояние понятия (объекта), или 
количество степеней свободы понятия.

У Д.Ж. Марковича находим еще более расширенное толкование 
устойчивого развития, в которое включается и совершенствование тех-
нико-технологической основы труда, и рост общественного богатства, и 
благосостояние людей. И все это при одновременном сохранении окружа-
ющей среды для жизни современных и будущих поколений» [7]. Ян Моф-
фатт отмечает, что для устойчивого развития не требуется определения, но 
его надо провозгласить как этический принцип [8]. Что-то подобное мы 
находим у Котари. Дженнифер А. Элиот говорит о таком устойчивом раз-
витии, которое сохраняется во времени [9].

Все составляющие устойчивого развития, о которых идет речь, каким-
то способом связаны между собой и взаимозависимы. Попытаться понять 
их взаимозависимость можно через рассмотрение показателей устойчивого 
развития.

Беате Литтинг и Эрик Гриблер отмечают, что отношения и связи меж-
ду социальными, экономическими и экологическими параметрами устой-
чивости достаточно неясные во многих случаях. Индикаторам этих трех 
параметров зачастую дается различный приоритет, и они рассматриваются 
одновременно, а не преобразованы в интегральный индикатор [10].

Ю.С. Юсфин подробно анализирует социальный параметр устойчиво-
сти, называя это социальным аспектом стратегии устойчивого развития. Он 
устанавливает связь стратегии устойчивого развития с социальной сферой, а 
на социальную сферу направляет действие национальной политики, анали-
зирует ситуацию в социальной сфере. Делает вывод, что социальный аспект 
стратегии устойчивого развития должен основываться на принципах единства 
и взаимосвязи социальной сферы, экономики и окружающей среды» [11].

В.К. Левашов рассматривает устойчивое развитие, как особый тип 
развития мировой цивилизации, в которой уменьшается социальное не-
равенство. Уменьшение социального неравенства является необходимой 
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предпосылкой для изменения характера взаимоотношений между обще-
ством и природой. Другими словами, чтобы изменить характер взаимоот-
ношений между обществом и природой необходимо преодолеть историче-
ски сложившееся и продолжающее возрастать социальное неравенство в 
глобальной экономике. Только после этого человечество (регионы и стра-
ны) смогут переходить к устойчивому развитию, сформируется особый тип 
развития мировой цивилизации, особый тип развития мировой цивилиза-
ции обеспечит сохранение условий обитания человеческого общества на 
Земле и дальнейшего их улучшения [12].

Улла Карво рассматривает устойчивое развитие с позиции справедли-
вости: справедливость внутри одного поколения, справедливость между 
поколениями. Справедливость между поколениями требует того, чтобы 
нынешнее поколение содержало в порядке окружающую среду и передава-
ло окружающую среду будущему в порядке.

Сущность и содержание концепции устойчивого развития очень глу-
боко анализирует Кузина О.В. [13].

Индикаторы параметров и количественную оценку индикаторов па-
раметров концепции устойчивого развития предлагают Диденко Н.И. и 
Скрипнюк Д.Ф. [14, 15, 16, 17].

Из анализа видно, что количество параметров, которыми характери-
зуется состояние понятия (объекта) устойчивое развитие у разных авторов 
разное. Параметры также называют степенями свободы понятия (объекта) 
«устойчивое развитие». Большинство авторов рассматривают три основ-
ных параметра, исходя из трех основных измерений устойчивого развития 
– экологический, экономический и социальный.

Приведем пример индикаторов, оценивающих параметры устойчивого 
развития. Социальные: здоровье и качество жизни; обеспеченность жильем; 
образование; удельный вес затрат на развитие социальной инфраструктуры 
общества; свобода доступа к информации; возможность отождествление 
себя с какой-либо социальной группой; свобода мысли и религиозных вы-
ражений; гендерное равенство. Экономические: распределение ресурсов и 
доступа к ресурсам между странами; распределение ресурсов между людьми 
внутри страны; обеспеченность рабочими местами; оперативность решения 
вопросов совместно странами на международном уровне, финансовая по-
мощь малоимущим; международная торговля, которая способствует устой-
чивому развитию; производство и потребление устойчивого типа; влияние 
потребителей [18]. Экологические: объём выбросов отходов в окружающее 
пространство - воздух, землю и воду; сохранение биологического многооб-
разия; бережное отношение к истощаемым ресурсам; сохранение способно-
сти сопротивления экосистем и других систем поддержания жизни.

Помимо трёх основных независимых параметров, характеризующих 
структуру устойчивого развития – экономического, экологического и со-
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циального, называются еще и другие. В.И. Данилов-Данильян выделяет 
«социомедицинский параметр и социогуманитарный параметр устойчи-
вости». Карин Свенссон Смит называет «культурный»; Беате Литтинг и 
Эрик Гриблер «культурно-эстетический (cultural-aesthetic), религиозно-
духовный или политико-институциональный; Ян Моффатт говорит об 
этических принципах и дает пояснение, что конференция в Стокгольме 
по вопросам окружающей среды человека в 1972 году привела несколько 
этических принципов, касающихся способов, которыми должны руковод-
ствоваться люди и использовать ресурсы планеты. Подобные этические 
принципы изложены и в Мировой стратегии консервации природы (IUCN 
(International Union for the Conservation of Nature, 1980) и в документах 
Саммита Земли в Рио де Жанейро в 1992 году.

На Саммите в Рио-де-Жанейро было предложено 27 принципов и 
подчеркивалось, что этические принципы нужно использовать для уста-
новления устойчивого экономического мира. Этические принципы вместе 
с экологическим, экономическим и социальными аспектами устойчивого 
развития отвечают на следующие вопросы: какую систему или системы 
люди хотят поддерживать в устойчивом состоянии? Двигается ли систе-
ма по пути устойчивого или неустойчивого развития? Какие направления 
необходимо развивать, чтобы быть уверенным, что направление, которое 
развивается и есть устойчивый путь [19].

Литтинг формулирует требования к индикаторам устойчивого разви-
тия для того, чтобы определять, что нынешние и будущие пути развития 
являются устойчивыми. Называет экономические, экологические и соци-
ально- политические индикаторы [10].

Ян Ульссон рассматривает связь темы этики и устойчивого развития 
и предлагает четыре этических принципа, которые согласно научному тео-
ретику Мерле Джейкоб, составляют «этику устойчивого развития»: «взаи-
мозависимость человечества и биосферы, взаимозависимость человека от 
человека, равенство поколений, участие в принятии решений».

Ян Моффатт ссылается на Экинса и Макс Нифа, которые изображали 
устойчивое развитие в виде обычного четырехугольника, в котором этические, 
экономические, социальные и экологические аспекты представлены как вер-
тикально располагающиеся. Ни одному из аспектов не отдается приоритета и, 
таким образом, устойчивое развитие – это попытка интегрировать все четы-
ре аспекта в один связанный взгляд на мир таким образом, чтобы нынешнее 
и будущие поколения людей и других живых организмов могли продолжать 
жить бесконечно. Четыре аспекта взаимодействуют и создают разные образцы 
потенциального развития, каждое из которых является устойчивым [8].

Можно привести результаты исследования Ричарда Т. Райта [20]. Он 
добавляет к параметрам измерения устойчивого развития — политический 
и делает вывод, что, несмотря на обилие предлагаемых параметров и инди-
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каторов понятия устойчивое развитие, ни одно из обществ на сегодняшний 
момент не достигло ничего подобного, что называют устойчивое развитие.
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the coNcePt of SuStAINABLe SocIo-ecoNoMIc 
DeveLoPMeNt foR ADAPtAtIoN of the AReA  

of the RuSSIAN АRctIc

Abstract. The article gives characteristics of the northern territories of Russia. The northern 
territories have a sufficiently strong economic potential. About seventy-five percent of crude oil, 
ninety percent of gas is extracted there. One hundred percent of diamonds, ninety percent of copper 
and nickel is mined there. About half of lumber is chopped and lots of gold and other minerals 
is mined in the North of Russia. The northern territories make a significant contribution to the 
economic development of Russia and to the country's budget revenues. More than half of all foreign 
currency earnings Russia gets from the northern regions. The aim of the research is the analysis of 
applicability of sustainable socio-economic development concept in relation to the development of the 
Arctic space of the Russian Federation. Here one should answer to a conceptual issue: whether the 
global conceptual purpose of development of the Russian Arctic can be formulated as the functioning 
of the Arctic zone in accordance with the principles of sustainable socio-economic development.

The article analyses the provisions of the concept of sustainable development considered 
by various authors: economists, sociologists, philosophers. A great variety in the used notions is 
mentioned. There is no unity in the used names and definitions of “sustainable development”, a 
number of aspects of the system, that is analyzed. The analysis has revealed two ways of evolution 
of the “sustainable development” concept. The first one is characterized by the gradual inclusion of 
more and more aspects of the system into the notion of “sustainable development”. The second one is 
characterized by the intention to construct the indicators of sustainable development, i.e. to quantify 
sustainable development. A definition that is supported by many authors is presented: “sustainable 
development means development that provides for today’s problem solving without detriment to the 
interests of the future generations”. But quantitative appraisal of such a definition is missing.
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The examples of indicators for sustainable development evaluation are given: social, economic, 
environmental, socio-medical, socio-humanitarian, cultural, aesthetic and political indicators. 

The analysis of the sustainable development concept has shown that on the level of conceptual 
definition it can be used as the concept of complex development of the Russian Arctic space.

Key words: Arctic, the development of the Russian Arctic, sustainable development, continuing 
development.
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хАРАКТЕРИСТИКА ПРОИзВОдСТВЕННОгО ПОТЕНцИАлА 
РЕгИОНОВ АРКТИчЕСКОй зОНЫ Рф 1

Аннотация. В данной статье представлен анализ промышленно-производственного 
потенциала регионов Арктической зоны РФ. Во введении сформулировано общее содержа-
ние проблемы, обозначена важность регионов Арктической зоны для экономического раз-
вития РФ, перечислены территории Арктической зоны, выбранные для анализа. В основной 
части авторами определены характерные особенности северных территорий России (при-
родно-климатические особенности, демографические особенности, «особый северный под-
тип», экстенсивное использование природных ресурсов, отток населения), проведен анализ 
промышленно-производственного потенциала регионов Арктической зоны РФ за период с 
2005–2013 гг. Данные для исследования были собраны из официальных публикаций Феде-
ральной службы государственной статистики РФ. В статье сделан вывод о преобладании 
добывающих отраслей экономики в структуре ВРП Арктических регионов РФ и значи-
тельном влиянии их на уровень социально-экономического развития данных территорий. 
Арктические регионы с высоким ВРП обладают промышленно-производственным потен-
циалом, включающим преимущественно добывающие экспортоориентированные отрасли 
экономки (нефтедобывающая, газовая отрасли). В менее благополучных регионах Арктиче-
ской зоны преобладают, как правило, предприятия, ориентированные на внутренний рынок 
(рыболовство, лесозаготовительные, лесоперерабатывающие комплексы).

Устойчивое социально-экономическое развитие регионов Арктической зоны РФ свя-
зано с техническим перевооружением как добывающих, так и обрабатывающих отраслей 
экономики, предотвращением оттока населения, созданием социальной, промышленной и 
транспортной инфраструктуры.

 1 Статья подготовлена по результатам исследования, выполненного при финансовой поддержке 
гранта Российского Научного Фонда (проект 14-38-00009) «Программно-целевое управление ком-
плексным развитием Арктической зоны РФ» (Санкт-Петербургский политехнический универси-
тет Петра Великого).
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Introduction

Regions of the Arctic zone have a great significance for social-economic 
development of the Russian Federation. Reclamation of these regions is one of 
the most important objectives in development of Russia. Russian Arctic zone is 
represented by regions with largest deposits of natural resources: the Arctic regions 
of Russia are accounted for 70% of oil, 90% of natural gas, 60% of copper, 100% of 
platinoids, barite and apatite concentrate productions [1]. The northern territory 
provides almost 9% of GDP, 3.9% of foreign trade turnover and 5.5% of Russia's 
exports [2]. Northern Sea Route which runs along Russia’s coast and connects the 
Atlantic and Pacific oceans has important strategic and economic significance for 
development of economy of the Russian Federation.

The territory of Russian Arctic zone covers 9 Subjects of the Federation: 
Murmansk region ; Nenets Autonomous district; Chukotka Autonomous district; 
Yamalo-Nenets Autonomous district; municipality of the city Vorkuta (Komi 
Republic); Allaikhovsk, Anabarsk (Dolgan-Evenk), Bulunsk, Nizhnekolymsk and 
Ust-Jansk uluses (districts) of the Republic of Sakha (Yakutia); the urban district 
of the city of Norilsk, Taimyr (Dolgano-Nenets) municipal district of Turukhansk 
district (Krasnoyarsk Krai); the municipal formations "Arkhangelsk City", "Mezensk 
municipal district", "New earth", "The City of Novodvinsk, "Onezhsk municipal 
district", "Primorsk municipal district", "Severodvinsk" (Arkhangelsk region) [3].

For the purposes of our study were selected 8 following Arctic regions of the 
Russian Federation: Arkhangelsk region, Krasnoyarsk Krai, Republic of Sakha 
(Yakutia), Komi Republic, Yamalo-Nenets Autonomous District, Chukotka 
Autonomous District, Nenets Autonomous District and Murmansk region.

Russian Arctic zone characteristics

The analysis has shown that all of the Arctic territories have certain similar 
characteristics:

• Climatic features. For Arctic areas is common to have harsh climatic 
conditions and spatial gaps between the concentrations of natural resources. 

• Demographic characteristics. There is only 5% of Russian population lives in 
the northern latitudes. Northern territories are characterized by low density 
of population and multi-ethnic composition of the indigenous population. 

• "Special northern subtype". The peripheral position of the Arctic regions was 
defined by remoteness from the economic and cultural centers. The results of 
this spatial isolation are high transport and factors of production costs [4].
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• Extensive exploitation of natural resources and the militarization of the 
economy of the Soviet period predetermined spatial organization of the 
economy of the northern territories. The placement of the economy 
was characterized by continuous movement into new commodity areas, 
compensating, thus, the inefficient use of natural resources [4].

• The migration from Arctic regions during the period of transition from 
administrative-planned to a market economy [4]. The transition to a market 
economy was accompanied by a decline in investment in ships and port 
facilities, supply disruption of necessary products, reduction in the volume 
of maritime trade along the Northern sea route. The economic companies 
proved unable to reorient their business to foreign markets (forestry and 
fishing industry, agriculture, construction), they faced a difficult financial 
situation. All of the above caused a significant decline in employment and an 
outflow of population from the northern territories of the Russian Federation.

Industrial development of Russian Arctic zone

Despite the presence of similar characteristics, the Arctic regions are very 
heterogeneous in terms of economic development and living conditions. For 
instance, as of 2011 the largest volume of GRP was observed in Krasnoyarsk Krai 
($34.7 billion. USA) and Yamalo-Nenets Autonomous district ($25.7 billion. 
USA). In the Republic of Sakha (Yakutia), the Komi Republic, Murmansk region 
and Arkhangelsk region the GRP ranged from 7.4 to 12.7 billion dollars. USA. 
Minimum size of GRP is in the Chukotka Autonomous district ($1.2 billion. 
USA) (figure 1).

Figure 1. GRP of Russian Arctic regions in 2011, in mln. USA [1]

In the period from 2000 to 2011, the total GRP of the Arctic regions of the 
Russian Federation constantly increased to 3.7 trillion rubles by 2011 (6.3 times 
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higher than in 2000), what is the evidence of the positive dynamics of socio-
economic development of the regions.

Industrial sector of the regions of the Arctic zone of the Russian Federation is 
represented mainly by the extractive industries, agriculture, forestry and fisheries.

The share of extractive industries in total GRP of all the regions of the Arctic 
zone of the Russian Federation in 2011 amounted to almost 45%, the share of 
manufacturing industries to 17.5% [1]. The total value of shipped products of the 
extractive industries in the Arctic regions in 2013 amounted to 2.2 trillion rubles, 
having increased by 3.4 times compared to 2005.

Yamalo-Nenets Autonomous District (YANAO) has the largest share (45%) 
in the regional structure of shipped goods of extractive industries. In 2013 indicator 
of shipped goods in the extractive industries in the region amounted to more than 
$1 trillion rubles.

YANAO is one of the industrially developed regions of Russia. The basis 
of the extractive industries of YNAO is the oil and gas industry. YANAO holds a 
special role in ensuring the energy security of Russia. There are fields "Medvezhie", 
"Urengoy", "Yamburg", "Ubileinoe" within the territory of the district, etc. They 
accounts for over 30% of fossil fuel reserves and produces about 50% of the primary 
energy resources of Russia. YANAO holds about 75% of natural gas reserves of the 
country and more than 25% of the world's gas reserves [5, 6].

Other regions of the Arctic zone of the Russian Federation are lag far behind 
from YANAO (figure 2). For instance, mining in the Republic of Sakha (Yakutia) 
in the same year amounted to 333 billion rubles. The structure of industrial 
production of the Republic of Yakutia (Sakha) includes industries such as: coal, 
oil and gas, diamond, gold.

Figure 2. The volume of shipped own-produced goods, executed works and services  
in the extractive industries in the regions of Russian Arctic zone in 2013,  

million rubles [1]
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On the third place on volume of goods shipped in the extractive industries, 
is Krasnoyarsk Krai (of 260.9 billion rubles), the fourth – the Republic of Komi 
(247,6 billion rubles). Arkhangelsk region is on the last place (2,1 million rubles). 
Totally, volume of shipped goods of extractive industries in all regions of the Arctic 
zone of the Russian Federation is constantly increasing (figure 3). Thus, we can 
assume that this index is a major factor in the growth of GRP of the regions.

Figure 3. The dynamics of the volume of shipped own-produced goods, executed works  
and services in the extractive industries in the regions of Russian Arctic zone in 2013,  

million rubles (from 2005 to 2013) [1]

The total volume of shipped products of manufacturing industries of the 
regions of the Arctic zone of the Russian Federation in the period from 2005 to 
2013 increased by almost 3 times from 321,4 to 924,3 billion rubles. The largest 
production volumes of manufacturing industries in 2013 was made in Krasnoyarsk 
Krai (294,2 billion rubles), Arkhangelsk region (of 253,7 billion rubles) and the 
Republic of Komi (149,6 billion rubles) (figure 4).

The percentage of manufacturing production in DRP of the regions is about 
30%. For the rest of the Arctic regions this index is much lower.

The agro-industrial complex of the Arctic regions is represented by meat, 
dairy, fish, and bakery production. Agricultural production in the regions of the 
Arctic zone of the Russian Federation is increasing (figure 5, 6).

In the period from 2008 to 2013, production of livestock and poultry for 
slaughter increased by 37,6% to 89,3 thousand tons.; milk production increased 
by 20%.The croppage increased by 38.7%, reaching 166 million quintals in the 
same period (figure 6).

Despite the growth of the agricultural sector, this sphere is in need of 
modernization and innovation of processing plants. The wear and tear in agriculture 
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Figure 4. The volume of shipped own-produced goods, executed works and services  
in the manufacturing industries in the regions of Russian Arctic zone in 2013,  

million rubles [1]

Figure 5. Production of livestock and poultry for slaughter (in slaughter weight)  
in households of all categories, thousand tons; production of milk, thousand tons;  
(for the Arctic Regions of Russian Federation) in the period from 2008 to 2012 [1]

amounts to approximately 40–50%. It is necessary to introduce modern results in 
improvement of cattle breed productivity and crop yield.

Arctic territories of Russia have a great reserve of timber resources. The 
largest volumes of wood are produced in Arkhangelsk region (6530,9 thousand 
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Figure 6. The croppage, thousand quintals (for Russian Arctic regions)  
in the period from 2008 to 2013 [1]

cubic meters of dense timber), the Republic of Komi (4813,4 thousand cubic 
meters of dense timber), and Krasnoyarsk Krai (3866,6 thousand cubic meters of 
dense timber) (table 1).

Table 1
Unprocessed wood production in the regions of Russian Arctic zone in 2013,  

thousand cubic meters of dense timber [1]

№ The regions of Russian Arctic zone 2013
1. Murmansk Region 3,6
2. Nenets Autonomous District  
3. Chukotka Autonomous Region 53,2
4. Yamalo-Nenets Autonomous District 16,7
5. Komi Republic 4813,4
6. Republic of Sakha (Yakutia) 636,4
7. Krasnoyarsk Krai 3866,6
8. Arkhangelsk Region 6530,9

The prospects of technological development in the wood industry of northern 
regions are connected with the introduction of new methods of mechanical 
and chemical processing of wood. For example, using the methods of emulsion 
extraction, hydrolysis, oxidation etc. It will enable the complex recycling of wood 
green in valuable biologically active substances and food additives.

conclusion

The analysis allowed us to deduce that Arctic regions of Russian Federation 
with the highest GRP have industrial potential, including mainly extractive export-
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oriented industries of the economy (oil, gas). As a rule, in the less-developed regions 
of the Arctic zone enterprises prevail which focus its activities on the domestic market 
(fishing, logging and timber complexes). The regions specialized in the production 
of export-oriented natural resources are Yamalo-Nenets and Nenets Autonomous 
districts. The enterprises of these regions extract and supply raw material resources 
(oil and gas) for external markets, thereby providing a more prosperous financial 
position in the country. Murmansk oblast, Komi Republic, Arkhangelsk oblast are 
the regions that have depressed and internally focused industries.

The socio-economic situation of the northern territories of Russian Arctic 
zone may be improved by the following measures: the prevention of depopulation 
of Arctic regions, the creation of social, industrial and transport infrastructure, 
organization of regular delivery of necessary goods and loading of major traffic flows 
(including the Northern sea route) [7]. The industrial complex development of the 
Arctic territories is impossible without the expansion of oil and gas exploration 
of the coast of the Arctic Ocean, as well as deposits of other natural resources 
(diamonds, bauxite, ore deposits, etc.). The application of new technologies of 
extraction and processing of mineral raw materials will contribute to the regional 
output improvement and employment growth.
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Abstract. The article presents the analysis of industrial activity of Russian Arctic zone. In 
introduction the authors identify the core of the researched problem and the importance of Arctic 
regions for Russian economy. It is determined the Arctic regions for the research. In the main part of 
the article the authors demonstrate the basic characteristics of northern territories of Russia (climatic 
features, demographic characteristics, "special northern subtype", extensive exploitation of natural 
resources and the migration from Arctic regions) and analyse industrial potential of the regions of 
Russian Arctic zone. The analysis is based on official data of Federal State Statistics Service of 
Russian Federation from 2005 to 2013. 

The authors deduce that the extractive industries dominate in Gross Regional Product 
of Russian Arctic zone and influence its territories considerably. The Arctic regions of Russian 
Federation with the highest GRP have industrial potential, including mainly extractive export-
oriented industries (oil, gas), in the less-developed regions of the Arctic zone enterprises prevail 
which focus its activities on the domestic market (fishing, logging and timber complexes). 

The author supposes that the sustainable economic development of Russian Arctic regions 
depends on technological innovation both in extractive and manufacturing industries, population 
outflow reduction and forming of social, industrial and transport infrastructure.

Key words: Russian Arctic regions, the analysis of industrial activity of Russian Arctic zone, 
extractive industries of region, manufacturing industries of region, Gross Regional Product of 
Russian Arctic zone.
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ИССлЕдОВАНИЯ ПО ВзАИМОдОПОлНЯЕМОСТИ  
ТОРгОВлИ МЕжду КИТАЕМ  

И АРКТИчЕСКИМИ СТРАНАМИ

Аннотация. Представлены результаты совместных исследований Санкт-
Петербургской Арктической общественной академии наук и Даляньского морского универ-
ситета в области развития торгово-экономических отношений Китая и стран, входящих 
в Арктический совет. Показано, что развитие Северного морского пути изменит струк-
туру мировой торговли, а Китай, как страна в расширенной полосе Северного морского 
пути, будет участником этого процесса. На основе анализа реальных значений индекса ин-
тенсивности и индекса взаимодополняемости торговли между Китаем и восемью страна-
ми Арктического совета отмечено, что обе стороны имеют сравнительные преимущества 
в торговле. Торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и восемью странами 
Арктического совета имеет прочную основу и большую взаимодополняемость. Делается 
вывод о целесообразности этим странам создать зону свободной торговли на этой основе 
и развивать двустороннее торгово-экономическое сотрудничество. Рассмотрение многих 
факторов, определяющих международные отношения в Арктике, показывает, что сотруд-
ничество в этом регионе определяется не только торговыми и экономическими, но и геопо-
литическими интересами всех стран. Они становятся всё более важными на сегодняшний 
день и в будущем для всего мира. Данное исследование поддержано Китайским националь-
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ным фондом социальных наук, Программами Министерства образования КНР по поддерж-
ке прекрасных талантов для нового века 2013 года, Китайским национальным фондом 
естественных наук, Фундаментальными исследовательскими фондами для центральных 
университетов.

Ключевые слова: взаимодополняемость; взаимодополняемость торговли; индекс ин-
тенсивности торговли, индекс взаимодополняемости торговли.

Введение

Открытие Северного морского пути позволит вывозить прогнозируе-
мые богатые ресурсы Арктики удобнее, и развивать портовые города вдоль 
этого маршрута. Значительное сокращение расстояния не только оказы-
вает существенное влияние на текущие ситуации мировой экономики и 
торговли, но и играет важную роль в содействии торговли между Китаем и 
странами Арктики. 

В области влияния Северного морского пути на Китай Хэ Шуфэн на 
базе модели гравитации стохастической границы изучал влияние Северного 
морского пути на потенциал китайской торговли и показал, что Северный 
морской путь будет способствовать повышению потенциала импорта и экс-
порта Китая [1]. Чжан Ся проанализировал влияние Северного морского 
пути на внешнюю торговлю Китая и оценивал экономическую ценность 
Северного морского пути [2]. В области торговли между Китаем и другими 
странами Ли Ляньцзюнь на базе эмпирического анализа потенциала и взаи-
модополняемости торговли между Китаем и Канадой считает, что существу-
ет огромный потенциал для торговли между Китаем и Канадой [3]. 

Исходя из влияния открытия Северного морского пути на структуры 
мировой торговли, большая часть литературы посвящена тому, что откры-
тие Северного морского пути позволит сократить расстояние между Ки-
таем и Северной Америкой, Европой, уменьшать транспортные расходы 
на доставку, также сделала детальную оценку влияния Северного морского 
пути на торговлю Китая. На основе предыдущих исследований по исполь-
зованию индекса интенсивности торговли и индекса взаимодополнитель-
ности торговли данная работа посвящена анализу торгового потенциала 
между Китаем и восьмью государствами Арктики и будущих тенденций, 
чтобы Китай в будущем мог бы получить максимальную отдачу от этого 
маршрута в Арктике.

Состояние торговли между Китаем и восемью странами Арктики

Россия и Китай имеют 4300 км сухопутной границы, в последние годы 
торговля между ними остается стабильной, за исключением в 2009 году 
из-за финансового кризиса, торговли резко упали. В 2014 году Китай про-
должает доминировать по величине торговым партнером России, а Россия 
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занимает девятое место из основных торговых партнеров Китая. Китай име-
ет преимущество по экспорту продукции и одежды, текстильных изделий, 
оргтехники и телекоммуникационного оборудования, кроме этого, меха-
нические и транспортные оборудования также становятся конкурентоспо-
собной продукцией, а Россия имеет преимущество по экспорту полезных 
ископаемых, стали и других продуктов, первое место полезных ископаемых 
означает, что содержание нефти и газа в России очень богато. Так преиму-
щества продукции между двумя странами переплетены, преимущественные 
продукты Китая, случается, не преимущественные продукты России, так 
что товарооборот между двумя странами имеет большую взаимодополняе-
мость, обе стороны могут поддерживать конкурентоспособную продукцию 
на основе этой торговой структуры, поощрять свободную торговлю [5, 6]. 

Соединенные Штаты – высоко развитая страна, всё время существуют 
тесные торговые связи между Китаем и США. Китайско-американский то-
варооборот между двумя странами в 2005 году достиг 285.3 миллиарда дол-
ларов США, а в 2013 году он достиг 562.5 миллиарда долларов США в два 
раза больше, чем в 2005 году. При анализе китайских и канадских данных о 
торговле за последнее десятилетие можно сделать вывод о том, что Китай 
имеет большое конкурентное преимущество в области одежды, игрушек, 
текстильных и механико-транспортных оборудований и других трудоем-
ких продуктов, Дания и Норвегия экспортируют в тройке лидеров в Ки-
тай механико-электрическую продукцию, химическую продукцию, живые 
животные и продукты, но в основном импортируются из Китая механи-
ко-электротехнические изделия, текстильные изделия и сырьё и бытовые 
игрушки. С 2001 года Китай присоединился к крупнейшей экономике в 
ВТО, Китай постепенно стал самым главным торговым партнером Швеции 
в Азии, а в последние годы устойчиво развивается торгово-экономическое 
сотрудничество с Китаем. Среди продукции, которые Швеция импортирует 
из Китая, механические оборудования и одежда являются два крупнейших 
проекта, среди экспортных проектов в Китай медицинские и фармацевти-
ческие продукции, автотранспортные средства составили большую долю. 

Правительство Исландии уже давно твердо поддерживает сотрудни-
чество Исландии в Арктике с Китаем. В последние годы между двумя стра-
нами был ряд достижений в области сотрудничества в Арктике, включая 
создание Китайского научно-исследовательского центра изучения север-
ной Европы и Арктики, посещение Исландии ледокола Снежного драко-
на, создание совместной обсерватории полярных сияний Исландии и Ки-
тая и т.д. Двустороннее сотрудничество в различных областях усиливается. 
Китай и Исландия подписали соглашение о свободной торговле, которое 
является первым соглашением о свободной торговле между Китаем и Ев-
ропой, это существенный шаг, который усилил влияние Китая на Арктиче-
ские страны. 
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Более наглядное отражение различий в типах преимущественных то-
варов восьми стран Арктики, в табл. 1 приведены обобщённые данные. 

Таблица 1
Преимущественные экспортные продукции восьми стран Арктики

Страна Преимущественный вид продукции
1 Россия минеральные продукты, другие продукты, стальные
2 США механико-электротехнические изделия, транспортное оборудо-

вание и продукты растительного происхождения
3 Канада минеральные продукты, транспортное оборудование и механи-

ко-электротехнические изделия
4 Дания механико-электротехнические изделия, химические продукты, 

живые животные и продукты животного происхождения
5 Норвегия минеральные продукты, механико-электротехнические изделия, 

живые животные и продукты животного происхождения
6 Исландия недрагоценные металлы и изделия и живые животные, продук-

ты животного происхождения
7 Швеция механико-электротехнические изделия, транспортное оборудо-

вание и минеральные продукты
8 Финляндия механико-электротехнические изделия, целлюлозы и бумажные 

массы, недрагоценные металлы и изделия

Взаимодополняемость торговли Китая и восьми стран Арктики

Сила торговых отношений между странами, как правило, измеряется 
индексом интенсивности торговли, но потенциал торговли между различ-
ными странами не то же самое. Достижение беспроигрышной ситуации 
путем обмена их собственных преимуществ среди стран является значени-
ем взаимодополняемости торговли. В силу объективных причин для сбора 
данных, данная работа использует данные 2012 года как основные данные 
и на основе расчета индекса торговой интенсивности между Китаем и во-
семью странами Арктики.

Индекс интенсивности торговли также известен как индекс соедини-
мости торговли, часто используется для измерения торговых связей между 
деловыми партнерами натягом, как правило, делится на индекс интенсив-
ности экспорта и индекс интенсивности импорта, которые рассчитывают-
ся следующим образом: 
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– объем импорта страны i из страны j , X
i 
, X

j 
, X

w
 – общий объем экспорта 

страны i, страны j и всего мира, соответственно. 
M

i 
, M

j 
, M

w
 – общий объем импорта страны i, страны j и всего мира, 

соответственно. 
Если индекс интенсивности торговли меньше или равна 1, то это 

указывает на то, что связь торговли между двумя странами i и j не тесна и 
меньше, чем степень контакта с другими странами мира, если индекс ин-
тенсивности торговли больше 1, то это указывает на то, что двусторонние 
торговые связи страны i и страны j более тесные и выше степени контакта 
с остальным миром. 

Таблица 2
Индекс интенсивности торговли между Китаем  
и восемью странами Арктики 2012 года [7–10]

Россия Кана 
да США Ислан-

дия Дания Шве-
ция

Нор-
вегия

Фин-
лян-
дия

Восемь 
стран к 
Китаю

TIIX 0.682 0.428 0.643 0.122 0.278 0.321 0.152 0.447

TIIM 1.53 0.968 1.524 0.623 0.574 0.434 0.764 0.402

Китай к 
восьми 
странам

TIIX 0.873 1.490 1.245 0.571 0.544 0.404 0.755 0.365 

TIIM 0.381 0.640 0.407 0.108 0.246 0.285 0.134 0.391 

Анализ результатов, полученных в табл. 2, можно видеть: TII
X
 Китая к 

США и TII
M

 США к Китаю больше 1, что свидетельствует о том, что уро-
вень китайского экспорта в США выше, чем за тот же период доля рынка 
импорта США в мире, в то время как уровень импорта США из Китая так-
же выше, чем доля Китая за тот же период на мировых экспортных рынках. 
Между Китаем и Соединенными Штатами очень тесные торговые связи, 
они являются важными торговыми партнерами. Но TII

M
 Китая к США и 

TII
X
 США к Китаю меньше 1, что свидетельствует о том, что уровень ки-

тайского импорта из США ниже, чем за тот же период доля США в ми-
ровых экспортных рынках, в то время как американский экспорт в Китай 
ниже, чем доля Китая за тот же период на мировых экспортных рынках. 
Это соответствует не только фактам долгосрочного присутствия торгово-
го дефицита США к Китаю, но и региональной структуре китайско-аме-
риканской двусторонней торговли. Хотя торговые связи между Китаем и 
США тесны, но, очевидно, существует двусторонний торговый дисбаланс, 
интенсивность двусторонней торговли, которую отражает интенсивность 
китайского импорта меньше интенсивности двусторонней торговли, кото-
рую отражает интенсивность китайского экспорта. 
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Среди индексов интенсивности торговли России и Канады с Китаем 
только TII

M
 России к Китаю и TII

X
 Китая к Канаде больше 1, что свидетель-

ствует о том, что доля Китая в экспорте в Канаду выше, чем доля Канады 
на мировом рынке импорта, доля российского импорта из Китая выше, 
чем доля Китая в мировом рынке экспорта за тот же период. Торговые свя-
зи между двумя сторонами тесны, но существует двусторонний торговый 
дисбаланс, Причина в том, что Китай, Россия и Канада, соответственно, 
установили более тесные экономические и торговые связи с другими тор-
говыми партнерами, кроме этого, торгово-экономическая политика Рос-
сии и Канады часто изменяется, обе страны создают торговые барьеры и 
так далее.

Индексы интенсивности торговли между Китаем и Исландией, Дани-
ей, Швецией, Норвегией, Финляндией были значительно меньше едини-
цы, что свидетельствует о том, что между Китаем и этими пятью страна-
ми мало связей и в импорте, и в экспорте, где Швеция в настоящее время 
крупнейший в Северной Европе торговый партнер Китая. 

Восемь стран Арктики имеет свое преимущество в экспорте продук-
ции в дифференциации, после открытия Северного морского пути торго-
вые связи между Китаем и восьмью государствами Арктики будет теснее 
и ускорят реструктуризацию промышленности стран Арктики. Внешне-
торговая структура страны отражает сравнительные преимущества в плане 
затрат и ресурсов в стране, для анализа сравнительных преимуществ про-
мышленности Китая и восьми стран Арктики, здесь введется индекс вы-
явленного сравнительного преимущества (RCA). Индекс RCA выражает 
размер доли экспорта отдельных товаров в общем объеме экспорта страны 
по отношению к доле торговли данных товаров в общем объеме мировой 
торговли:

RCAk
xi
 = (X

ik
 ⁄ X

i 
) ⁄ (W

k
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где RCAk
xi
 – индекс выявленного сравнительного преимущества страны i в 

области товаров вида k, X
ik
 – объём экспорта товаров вида k страны i, X

i
 – 

объём экспорта всей страны i, W
k
 – объем всего мирового экспорта товаров 

вида k, W – общий объем экспорта в мире. RCAk
xi
 – это индекс выявленно-

го сравнительного недостатка страны i в области товаров вида j.
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где M
jk
 – объем импорта товаров вида k страны j, M

j
 – общий объем им-

порта данной страны. Если индекс выявленного сравнительного преиму-
щества одной страны в области отдельных товаров больше 1, то это сви-
детельствует об относительной концентрации в экспорте таких товаров 
и определенном сравнительном преимуществе в области таких товаров. 
Более высокие числа указывают на более значительное сравнительное 

(3)

(4)
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преимущество. Аналогичным образом, Более высокие числа индекса вы-
явленного сравнительного недостатка указывают на более очевидные не-
достатки. Чем больше взаимодополняемости торговли, тем выше степень 
согласия экспорта с импортом стран i и j, и тем сильнее торговая взаимо-
дополняемость между двумя странами. После расчета индекса экспортной 
торговой взаимодополняемости Китая и восьми стран Арктики для 2012 
года, можно заметить:

1. В Китае наиболее выгодным типом продукции экспорта являются 
готовые изделия, а доля экспорта готовых товаров приходится более 
90% экспорта Китая, результаты анализа совпадают с фактической 
ситуацией. Индекс недостатка экспорта готовых продукций восьми 
стран Арктики в основном больше 1, в которых Исландия и Финлян-
дия близки к 1, это значит, что существует очевидная взаимодопол-
няемость готовых продукций. 

2. В торговле сельскохозяйственной продукции преимущество Китая 
не является очевидным, и даже существуют некоторые недостатки. 
Преимущество экспорта сельскохозяйственной продукции в Канаде, 
США, Исландии, Дании, Финляндии и других стран, однако, более 
очевидное. 

3. По сравнению с готовыми товарами, доля топлива в экспорте Китая 
минимальна, так что как экспортер, индекс недостатка Китая боль-
ше 1. Но на его долю приходится 28% доли китайского импорта, это 
потому, что ресурсы нефти и газа Китая недостаточны для поддержки 
экономического развития Китая, большая часть зависит от импорта. 
Индекс преимущества топлива и минералов в России больше всех, 
это соответствует с его огромным преимуществом нефтяных и газо-
вых ресурсов. Таким образом, между Китаем и Россией в области то-
пливно-полезных ископаемых индекс взаимодополняемости выше, 
они дополняют друг друга. 

Влияние северного морского пути на торговлю Китая

Северный морской путь после полного открытия будет подключен к 
Азии, Европе и Северной Америке транспортной артерией, соединяющей 
наиболее частую в мире торговлю в Восточной Азии, Европе и Северной 
Америке кратчайшим расстоянием. 90% транспорта международной тор-
говли перевозится морским путем, Изменения в глобальном распределе-
нии арктических судоходных маршрутов в связи с открытием Северного 
морского пути изменит ситуацию международной торговли. 

С точки зрения видов продукции, торговли сельскохозяйственной 
продукции между Китаем и Россией, Данией, Исландией, Швецией, Нор-
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вегией, торговли природного газа, нефти и минералов между Китаем и 
Россией, Канадой, Исландией, Норвегией, торговли других продуктов 
между Китаем и Канадой, США, Норвегией, Финляндией обладают боль-
шим потенциалом развития. Готовая продукция будет играть важную роль 
в экспортной продукции Китая до открытия и после открытия Северного 
морского пути. В настоящее время в арктических странах транспортировка 
нефти, полезных ископаемых и других ресурсов зависит главным образом 
от береговых трубопроводов и железной дороги, относительно небольшого 
количества нефти и газа в Швеции и Финляндии, в значительной степе-
ни используют Северный морской путь для увеличения уровня торговли в 
основном такие страны, как Канада, Норвегия, США, Исландия и Дания. 
Таким образом, открытие Северного морского пути обязательно ускорит 
разведку нефти и газа Канады и стран Северной Европы и увеличит объ-
емы экспорта нефти, таким образом, торговля энергии между Китаем и 
этими странами, скорее всего, выиграет. 

Выводы

Анализируя индекс взаимодополняемости торговли различных това-
ров между Китаем и восьмью государствами Арктики, можно делать вывод, 
что преимущественные продукты Китая в качестве экспортера, главным 
образом, это готовые изделия. В соответствии с принципами одаренности, 
Китай должен продолжать развивать свои обильные трудовые ресурсы и 
продукции более низкого преимущества других стран для усиления взаи-
модополняемости структуры торговых продуктов. Эта взаимодополняе-
мость является источником дальнейшего стабильного развития торговли 
между Китаем и странами Арктики. В последние годы, хотя объем тор-
говли между Китаем и Северной Европой, Северной Америкой, Россией 
постепенно увеличивается, но торговый дисбаланс является более серьез-
ным, объем импорта гораздо меньше, чем объем экспорта, что приводит к 
большим торговым разногласиям. 

Открытие Северного морского пути не только создает условия для ос-
воения природных ресурсов в Арктике, но и обеспечивает новый способ 
для Китая, чтобы расширить зарубежные ресурсы и закупки энергоноси-
телей [11]. Это играет балансирующую роль для закупки сырья в Северной 
Америке и Северной Европе. Россия, Канада, Исландия и Норвегия бо-
гаты минералами, нефтью и другими ресурсами и могут обеспечить сырье 
для китайской быстро развивающейся экономики в импортной торговле. 
Китай и страны в регионе Арктики должны продолжать развивать сотруд-
ничество в области разведки нефти и газа и добычи полезных ископаемых, 
расширения торговли энергетики и сырья, увеличить импорт нефти, газа, 
полезных ископаемых и других природных ресурсов из этих стран. С углу-
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блением глобальной экономической интеграции Китай и страны Аркти-
ки должны перенимать друг у друга положительные качества, улучшать 
ассортимент продукции, совместно проводить научно-исследовательскую 
работу и другие работы, чтобы достичь механизма связи промышленности 
обеих сторон торговли и более тесных экономических связей обеих сторон, 
это беспроигрышный выбор и для Китая, и для восьми стран Арктики. 
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international relations in the Arctic indicates, that cooperation in this region is determining not only 
trade and economic, but and by geopolitics interests of every country. Its are became more important 
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИцИИ В НЕфТЕгАзОВую  
ОТРАСлЬ РОССИИ В уСлОВИЯх САНКцИй  

СО СТОРОНЫ ЕВРОПЕйСКОгО СОюз

Аннотация. В статье рассмотрено влияние введения ограничительных мер со сторо-
ны Европейского Союза на нефтегазовую отрасль Российской Федерации, в частности, на 
иностранные инвестиции и проекты с иностранным участием. 

В первой части работы выполнен анализ нормативно-правовых актов, регулирующих 
сферу иностранных инвестиций в проекты освоения нефтегазовых месторождений. Сде-
лан вывод о значительном ужесточении российского законодательства в отношении ино-
странных инвесторов. Зарубежные компании не могут напрямую участвовать в стратеги-
чески важных для России отраслях, в частности, в добыче нефти и газа из месторождений 
участков недр федерального значения. Более того, доступ к шельфовым месторождениям 
имеют только российские компании с государственным участием. 

Вторая часть статьи посвящена санкциям против России со стороны Европейского 
Союза. Проанализированы Регламенты, касающиеся ограничительных мер в нефтегазо-
добывающем секторе – запрет на ввоз оборудования для работы с трудно извлекаемыми 
запасами нефти и проектами на Арктическом шельфе. Помимо этого, введены санкции 
против российских банков с государственным участием. 

В третьей части предлагаются варианты «обхода» вышеперечисленных санкций. 
Предложены различные схемы закупки оборудования для нефтегазовой отрасли (через тре-
тьи страны или методом «обратного инжиниринга»), а также сделан вывод о возможно-
стях альтернативного финансирования нефтегазовых проектов на азиатских рынках за-
емного финансирования или с привлечением средств Фонда Национального Благосостояния.

Ключевые слова: нефть, газ, санкции, Арктика, шельф.

Введение

Политическая ситуация в Украине, участие России в конфликте и 
присоединение Крыма повлекли за собой санкции со стороны многих за-
падных держав, в том числе и стран Европейского Союза (ЕС).

Применение санкций затронуло несколько основных сфер нацио-
нальной экономики: нефтегазовый и военно-промышленный комплексы, 
а также финансовую сферу. Выбор именно нефтегазовых проектов обу-
словлен их исключительной важностью для экономической стабильности 
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страны. Доходы от продажи углеводородов составляют около 40% консо-
лидированного бюджета Российской Федерации.

Введение ограничительных мер в финансовой сфере также привело к 
негативным последствиям для экономики страны, так как повлекло за со-
бой снижение притока иностранных инвестиций.

В какой мере применение санкций ограничивает проекты в сфере 
нефти и газа? Противоречат ли санкции документам, учреждающим Ев-
ропейский Союз и основополагающим соглашениям Всемирной торговой 
организации, членом которой он является? Ответ на эти вопросы требует 
тщательного анализа российского законодательства в области иностран-
ных инвестиций в нефтегазовый комплекс, а также изучения степени огра-
ничительных мер ЕС в рамках его внутренних и международных принци-
пов на инвестиционную политику Запада.

1. Российское законодательство в сфере иностранных инвестиций  
в нефтегазовый комплекс

Иностранные инвестиции являются благоприятным фактором для 
развития любой страны, так как они позволяют модернизировать старые и 
организовать новые проекты.

Российская Федерация придерживается принципа открытости и бла-
гоприятного климата для иностранных инвесторов.

В 1999 году был подписан Федеральный Закон № 160-ФЗ «Об ино-
странных инвестициях в Российской Федерации» [1], положения которого 
предусматривают недопустимость дискриминации иностранных инвесто-
ров по сравнению с российскими компаниями. Одним из наиболее важных 
условий для притока инвесторов можно назвать так называемую стабили-
зационную или «дедушкину» оговорку, согласно которой налоговое бремя 
не может увеличится для иностранных компаний (статья 9 ФЗ № 160 от 
09.07.1999).

Суть данной оговорки заключается в следующем. Новые федеральные 
законы и иные нормативные правовые акты РФ, а также изменения и до-
полнения к ним не применяются в отношении иностранных инвесторов, а 
также коммерческих организаций с иностранными инвестициями в тече-
ние определенных сроков в случае, если такие нормативные акты [2]:

1) изменяют размеры (в сторону повышения) федеральных налогов и 
взносов в государственные внебюджетные фонды. При этом указан-
ное положение не распространяется на случаи изменения размеров 
акцизов, налога на добавленную стоимость и взносов в Пенсионный 
фонд РФ;

2) приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на деятель-
ность иностранных инвесторов и коммерческих организаций с ино-
странными инвестициями по сравнению с той совокупной налого-
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вой нагрузкой, которая действовала на день начала финансирования 
инвестиционного проекта за счет иностранных инвестиций;

3) устанавливают режим запретов и ограничений в отношении ино-
странных инвестиций (в том числе в форме капитальных вложений) 
по сравнению с режимом, действовавшим на день начала финанси-
рования инвестиционного проекта за счет иностранных инвестиций.

Необходимо подчеркнуть, что огромная значимость нефтегазового 
сектора для безопасности и экономической стабильности страны вызвала 
необходимость принятия новых нормативно-правовых актов, которые во 
многом ограничивают иностранных инвесторов в части их прямого допу-
ска к крупным месторождениям углеводородов.

В качестве примера можно привести изменения и дополнения к Феде-
ральному закону «О недрах» № 2395-1 от 21.02.1992 года [3]. К ограничени-
ям, применяющимся к иностранным инвестициям, можно отнести введе-
ние понятия «участок недр федерального значения» (статья 2.1). Закрытый 
список участков недр федерального значения содержит в частности извле-
каемые запасы нефти от 70 миллионов тонн; запасы газа от 50 миллиардов 
кубических метров; участки внутренних морских вод, территориального 
моря, континентального шельфа Российской Федерации (пункты 2-3 ста-
тьи 2.1 ФЗ «О недрах»).

Доступ к таким участкам для иностранных компаний, или компаний с 
иностранным участием закрыт. Однако практика показывает, что речь идет 
лишь о прямом доступе. В случае образования консорциумов с россий-
скими компаниями, которые соответствуют требованиям ФЗ «О недрах», 
иностранные энергетические гиганты могут принять участие в таких про-
ектах. В качестве примера можно привести созданную в 2008 году компа-
нию «ШтокманДевелопмент АГ» (Газпром – 51%, Тоталь – 25%, Статойл 
– 24%) [4]. Несмотря на то, что на данный момент деятельность компа-
нии практически остановлена, сам факт ее основания говорит о возмож-
ностях создания такого рода партнерств, тем более, что Штокмановское 
месторождение как раз входит в перечень участков недр федерального зна-
чения. Более того, оно находится на шельфе, к которому предъявляются 
еще более строгие условия предоставления лицензий – только российским 
компаниям с государственным участием не менее 50% и опытом работы на 
шельфе не менее 5 лет (статья 9 ФЗ «О недрах»).

Еще одним примером уже действующего партнерства можно назвать 
проект ОАО «Ямал СПГ» [5] – совместное предприятие ОАО «НОВАТЭК» 
(60%), концерна TOTAL (20%) и Китайской Национальной Нефтегазовой 
Корпорации (20%). Компания планирует разработку Южно-Тамбейского 
месторождения, запасы которого составляют 926 млрд куб. м газа. Данное 
месторождение также относится к участкам недр федерального значения, 
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однако так как оно находится на суше, к нему не применяются условия, 
указанные выше в отношении морского Штокмановского месторождения. 

Помимо привлечения иностранных компаний в консорциум, рос-
сийское законодательство федеральным законом «О соглашениях о разде-
ле продукции» [5] № 225-ФЗ от 30 декабря 1995 года (СРП) предполагает 
возможность прямого участия иностранных компаний в разработке ме-
сторождений нефти и газа (кроме участков недр федерального значения). 
На данный момент в России на условиях СРП осуществляется 3 проекта, 
причем два из них шельфовые (Сахалин-1, Сахалин-2) и один на суше (Ха-
рьяга). Все три соглашения о разделе продукции были заключены с ино-
странными компаниями до вступления в силу положений об участках недр 
федерального значения. И что примечательно, они были подписаны даже 
до вступления в силу ФЗ «О СРП». Несмотря на то, что закон об СРП не 
упразднен, тот факт, что после его вступления в силу в 1995 году ни один 
проект на его условиях так и не был осуществлен, говорит о его несосто-
ятельности. Тем более ужесточение российских законов в сфере участия 
иностранного капитала в нефтегазовых проектах вообще делает приме-
нение закона о СРП нецелесообразным. Многие экономисты говорят о 
несоответствии СРП интересам национальной экономики, так как он во 
многом схож с концессионными соглашениями, которые мировые нефте-
газовые гиганты заключают в странах третьего мира или в странах с неста-
бильной политической ситуацией.

Таким образом, подводя итог первой части, можно говорить о двух 
противоположных направлениях российской политики в области привле-
чения иностранных инвестиций: с одной стороны, Российская Федерация, 
как и любая другая развития и политически сильная страна, ставит целью 
защиту собственных стратегических интересов и экономической безопас-
ности, с другой – путем обеспечения гарантий иностранному капиталу 
создает механизм его привлечения на взаимовыгодных условиях.

Однако, мировая политическая ситуация, обострение военного кон-
фликта в Украине и ввод санкций со стороны ЕС, США и других запад-
ных партнеров против Российской Федерации резко ограничили свободу 
перемещения капиталов. В наибольшей степени ограничительные меры 
затронули стратегически важные отрасли России: военно-промышленный 
комплекс, финансовую сферу и нефтегазовый сектор. 

Чем обоснован такой выбор отраслей? Каким образом санкции по-
влияли именно на нефтегазовый комплекс России? Во второй части статьи 
представлена попытка ответить на эти вопросы. 

2. Санкции ЕС против нефтегазового комплекса России

Начиная с 2014 года ЕС, США и ряд западных стран приняли санкции 
в отношении России. Необходимость их введения обусловлена «действия-
ми России, дестабилизирующими ситуацию в Украине» [6].
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Необходимо заметить, что последние десятилетия в мировой прак-
тике применения санкции наблюдается переход от ограничительных мер, 
применяемых ко всей стране в целом, к целевым или секторальным санк-
циям, когда ограничения применяются к какой-либо отрасли, юридиче-
скому или физическому лицу. Это делается для оказания точечного удара 
по наиболее значимым отраслям, в развитии которых заинтересовано Пра-
вительство страны. Например, в преамбуле к Регламенту (ЕС) № 960/2014 
от 8 сентября 2014 года ЕС прямо заявляет: «В целях оказания давления на 
Правительство Российской Федерации…» [6].

Вообще, основополагающие документы ЕС – Договор о создании 
Европейского Союза и Договор о функционировании ЕС – не содержат в 
себе термина «санкции» в том понимании, каком мы его наблюдаем в со-
временной ситуации. Положения Общей внешней политики и политики 
безопасности [8] – одного из трех столпов, на которых держится ЕС – на-
зывают санкции «ограничительными мерами».

Возможность введения ограничительных мер предусмотрена статьей 
216 Договора о функционировании Европейского союза, согласно которо-
му Совет ЕС, опираясь на решения Высшего представителя по вопросам 
Общей внешней политики и политики безопасности, может ввести огра-
ничительные меры против физических и юридических лиц» [9]. 

Санкции ЕС, затрагивающие российский нефтегазовый комплекс, 
состоят из нескольких Регламентов, которые все более ужесточались по 
мере непринятия Россией предъявляемых ей ультимативных требований 
со стороны западных стран.

Первая полна санкций – Регламент (ЕС) № 833/2014 Совета от 31 
июля 2014 [10] ввела запрет на оборудование для разведки и добычи трудно 
извлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти и газа на глубоководном шельфе. При-
чем данный запрет касается и компаний-посредников, если им известно, 
что конечным покупателем станет российская компания.

Ограничения, предусмотренные Регламентом № 833/2014 затронули и 
финансовый сектор, главным образом – банки с более 50% государственно-
го капитала. Запрещены любые операции сроком более 90 дней. Конкрет-
ный список банков, указанный в Регламенте: Сбербанк, ВТБ банк, Газпром-
банк, Внешэкономбанк (ВЭБ), Россельхозбанк. Данная мера объясняется, 
тем, что государственные банки заимствуют кредиты в западных банках, 
где процентная ставка гораздо ниже, чем в банках Азии. Такие банки также 
могли бы финансировать проекты разработки месторождений газа и нефти. 
Следовательно, эта мера также затрагивает сектор углеводородов.

Следующая волна санкций – Регламент (ЕС) № 960/2014 от 8 сентя-
бря 2014 года [7] – изменяет предыдущий Регламент № 833/2014. Запрет 
накладывается на любые сделки сроком более 30 дней с российскими ком-
паниями, доля государства в которых составляет более 50%, актив которых 
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составляет более 100 млрд. руб. и доля доходов которых от продажи или 
транспорта нефти, или нефтепродуктов составляет более 50%. Приводится 
список таких компаний: Роснефть, Транснефть, Газпромнефть.

Таким образом, санкции ЕС против России ограничили в основном 
государственные нефтяные компании, планирующие разработку трудно 
извлекаемых запасов нефти, в том числе на Арктическом шельфе, к кото-
рому согласно российскому законодательству у иностранных компаний 
нет доступа. Газовую сферу санкции затронули в гораздо меньшей степени, 
так как европейские страны все же во многом зависят от экспорта россий-
ского газа. Тем не менее, доступ к финансовым ресурсам ограничен и у не-
фтяных, и у газовых компаний, как и к технологиям для разведки и добы-
чи, которые у газовщиков часто совпадают с нефтяниками.

Возможно ли сотрудничество в сфере освоения нефтегазовых место-
рождений с иностранными инвесторами в условиях секторальных запад-
ных санкций? В третьей части статьи рассмотрены возможные схемы при-
влечения капитала и технологий для развития нефтегазовых проектов.

3. Схемы взаимодействия российских и иностранных  
нефтегазовых компаний в условиях санкций

Существуют способы восполнить потребности в оборудовании для 
разработки шельфовых месторождений. К таким способам можно отнести 
«серые схемы», то есть схемы, которые идут в обход международному за-
конодательству или общепринятым нормам.

В качестве одного из методов обхода санкций в области поставок обо-
рудования можно использовать импорт через третьи страны. Таким спосо-
бом уже воспользовался Советский Союз в рамках эмбарго стран НАТО на 
ввоз в СССР техники двойного назначения [11]. Страной-посредником в 
том случае стала Финляндия, обладавшая нейтральным статусом и мощ-
ной судостроительной промышленностью. Советский трест «Арктикмор-
нефтегазразведка», занимавшийся разведкой месторождений нефти и газ 
на шельфе Арктики, остро нуждался в судах ледового класса, оснащенных 
системой динамического позиционирования. Таким образом, заказ для 
СССР выполняла финская судоверфь RaumaRepola, проект буровых судов 
подготовила известная голландская инжиниринговая фирма GustoMSC, 
а система динамического позиционирования поставлялась норвежской 
фирмой Kongsberg.

На сегодняшний день страной, которая могла бы выступить в роли по-
средника для импорта в Россию необходимых технологий, является Казах-
стан, на который не распространены санкции ЕС и США. Тем более что в Ка-
захстане ведется проект разработки крупнейшего шельфового месторождения 
Кашаган, для которого также требуется специфическое оборудование.

Тем не менее, опыт показывает, что мировые производители обору-
дования не стремятся использовать такие схемы обхода санкций, так как 



АрктикА: история и современность

496

опасаются судебных исков со стороны Правительства США и ЕС. В доку-
ментах, регламентирующих ввод ограничительных мер указано, что компа-
ния может подвергнуться искам в случае, если ей известно, что конечным 
потребителем ее продукции будет Россия.

Другим методом может стать «обратный инжиниринг» - полное копи-
рование оригинального технического образца. Такой метод имеет множе-
ство недостатков, важнейшим из которых является сильная зависимость от 
научной мысли других стран [11].

Что касается финансовой сферы, то российские компании имеют два 
сценария привлечения средств: в азиатских финансовых структурах или 
Фонде национального благосостояния.

Первый вариант предполагает практически неограниченные финан-
совые ресурсы, но по процентной ставке, намного превышающей сто-
имость западных кредитов [12]. К тому же, к примеру, Китай, зная, что 
Россия имеет гораздо более низкую переговорную силу из-за введения за-
падных санкций, зачастую предлагает связанные кредиты (покупка китай-
ского оборудования, предоставление рабочих мест китайским специали-
стам), что не всегда выгодно российской стороне.

Второй вариант – использование средств Фонда национального бла-
госостояния (ФНБ) – ограничен по объему инвестиций. Средства Фонда 
распределяются очень строго, и большинство заявок от нефтегазовых ком-
паний получило отказ. В качестве примера положительных решений ФНБ 
можно назвать заявку от компании Новатэк на проект «Ямал-СПГ».

Подводя итоги данной работы, можно сказать, что санкции со стороны 
ЕС затронули в большей степени ТРИЗы нефти на Арктическом шельфе, 
к которым вследствие ужесточения российского законодательства запад-
ные компании не имеют прямого доступа, то есть потенциальные проек-
ты Роснефти и Газпромнефти. Что касается газового сектора России, то он 
пострадал больше косвенно, в связи с использованием того же оборудова-
ния, что и для нефти, а также из-за финансовых ограничений. Возможные 
способы обхода санкций не выгодны ни иностранным инвесторам и по-
ставщикам, ни российским компаниям, тем не менее, в случае продления 
санкционного режима, возможно, будет иметь смысл к ним прибегнуть. 
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foReIgN INveStMeNtS IN RuSSIAN oIL AND gAz coMPLex 
uNDeR IMPAct of SANctIoNS of euRoPeAN uNIoN

Abstract. The given article observe the impact of restrictive measures of the European Union 
on the oil and gas industry in Russian Federation. In particular, the impact of sanctions on foreign 
investment and projects with foreign participation. The first part of the article represents analysis of 
Russian law concerning foreign investments. In the conclusion of the first part they say about toughening 
of Russian laws. Foreign companies cannot participate directly in Russian oil and gas projects. Moreover, 
only Russian state companies (GAZPROM, ROSNEFT) have access to offshore deposits. The second 
part of the article is devoted to sanctions of European Union against Russia. Orders of EU concerning 
restrictive measures in the oil and gas sector are analyzed. This is a ban on the import of equipment for 
working with hard recoverable oil reserves and projects on the Arctic shelf. In addition, it introduced 
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sanctions against Russian banks with state participation. In the third part, possibilities to cooperate with 
foreign investors are presented. There are two types of cooperation while sanctions in the sphere of oil 
and gas equipment: import by other countries and copying of foreign technologies. As for financial sector: 
Russian companies can find alternative source in Asia or asking in National Prosperity Fund of Russia.

Key words: oil, gaz, sanctions, Arctic, offshore.
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МОНИТОРИНг ОКРужАющЕй СРЕдЫ  
КАК зАлОг эКОлОгИчЕСКОй БЕзОПАСНОСТИ  

(на примере Мурманской области)

Аннотация. В статье раскрывается проблема экологической безопасности как ос-
новы устойчивого развития Арктической зоны Российской Федерации, проводится оцен-
ка системы мониторинга и прогнозирования с учетом особенностей региона и суровых ар-
ктических условий территории Мурманской области. В связи со стабильным развитием 
региона и реализацией на его территории масштабных экономических проектов, совер-
шенствованием транспортной инфраструктуры, с учётом суровых арктических условий, 
Мурманская область в значительной мере подвержена рискам возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

Арктическая зона РФ характеризуется такими особенностями, как наличие уни-
кальных экосистем, с легко нарушаемой устойчивостью, в результате антропогенного 
воздействия, и практически с невозможным восстановлением впоследствии. В полярных 
районах проблема информационного обеспечения мониторинга окружающей среды особенно 
актуальна. Здесь наиболее отчетливо выражена зависимость условий жизни и хозяйствен-
ного освоения от природных факторов. Арктические экосистемы отличаются повышенной 
чувствительностью к загрязнению среды и другим видам антропогенного воздействия. 

Источниками сбора и получения информации на всех уровнях являются системы ком-
плексного мониторинга потенциально опасных объектов, расположенных на территории 
субъекта их сопряжение с дежурными диспетчерскими службами, едиными дежурными 
диспетчерскими службами, центрами управления кризисными ситуациями, системами 
контроля учреждений, организаций, дежурными службами. Информационную основу мони-
торинга чрезвычайных ситуаций Мурманской области составляют сведения федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих деятельность на территории области, 
исполнительных органов государственной власти Мурманской области, производственных 
организаций, учреждений, служб, в функции которых входит сбор, обработка, анализ и 
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представление информации, в том числе прогностического характера, о потенциальных 
источниках чрезвычайных ситуаций на территории Мурманской области. Возросший мас-
штаб катастроф и кризисных ситуаций поставил их в ряд важнейших глобальных угроз и 
потребовал разработки новой стратегии, основанной на прогнозировании и раннем пред-
упреждении с широким использованием принципов оценки и управления рисками, в качестве 
государственной политики по борьбе с природно-техногенными опасностями и угрозами. 
Оценка риска рассматривается в качестве обязательного и первостепенного элемента но-
вой стратегии, анализ которого позволяет решить комплекс жизненно-важных проблем 
для повышения безопасности общества. Проблема управления в чрезвычайных ситуациях 
может быть вызвана индивидуальным характером развития конкретной чрезвычайной 
ситуации развитием ее в условиях неопределенности, незнанием масштабов чрезвычайной 
ситуации, требуемых сил и средств по ее ликвидации, необходимый объем материально-
технических ресурсов и уровень сложности выполняемых работ. Недостаток оперативной 
информации о прогнозе и характере развития чрезвычайных ситуаций может привести к 
развитию ситуации с катастрофическими последствиями. В статье делается вывод о не-
обходимости создания комплексной системы мониторинга и прогнозирования как базовой 
основы предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Ключевые слова: Арктическая зона, экологическая безопасность, чрезвычайные си-
туации, мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.

Научно-техническая деятельность человечества к концу ХХ века ста-
ла ощутимым фактором воздействия на окружающую среду. Проблема за-
щиты окружающей среды становится наиболее значимой для большинства 
промышленных стран. Проблемы экологической безопасности и устой-
чивого развития российской части Арктики с каждым годом приобретают 
все большую остроту и актуальность. Региональной программой социаль-
но-экономического развития «Мурманская область стратегический центр 
Арктической зоны Российской Федерации», утвержденной постановлени-
ем Губернатора Мурманской области от 27.08.2014 № 126-ПГ учтены ос-
новные Положения государственной программы Российской Федерации 
«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Фе-
дерации на период до 2020 года», утвержденной Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21.04.2014 № 366 [6, 4]. В соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 года № 296 «О 
сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» вся 
территория Мурманской области находится в Арктической зоне Россий-
ской Федерации [2]. При реализации государственной политики в сфере 
охраны окружающей среды и природопользования в условиях освоения ар-
ктической зоны Российской Федерации необходимо учитывать ее особен-
ности как области, требующей незамедлительных действий на пути обе-
спечения экологической безопасности. 

В условиях чрезвычайно уязвимой арктической окружающей среды 
особую озабоченность вызывает усиливающаяся антропогенная нагрузка 
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и факторы, обуславливающие потенциальность возникновения экологи-
ческих и техногенных рисков: высокая степень износа значительной части 
производственной инфраструктуры и необходимость высоких затрат для 
осуществления хозяйственной деятельности, наличие локальных террито-
рий, где уровни загрязнения окружающей среды существенно превышают 
допустимые нормы, большой объем накопленного экологического ущерба 
(свалки отходов, загрязненные территории, потенциально опасные объек-
ты) [10]. К основным источникам чрезвычайных ситуаций природного ха-
рактера на территории Мурманской области относятся: усиление ветра до 
скорости 25 м/с и более, метели (снег при скорости ветра более 15 м/с и ви-
димостью не более 500 метров), обильные снежные осадки (20 мм и более 
за 12 часов), морозы (температура воздуха ниже 400 в течение более 3-х су-
ток), сильный гололед (обледенение на проводах более 20 мм), сход снеж-
ных лавин (оползней) с Хибинских гор в окрестностях г. Кировска, лесные 
пожары. К потенциально опасным источникам чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера на территории Мурманской области относятся: де-
ятельность промышленных предприятий, эксплуатирующих (имеющие в 
своем составе) потенциально опасные объекты и объекты жизнеобеспече-
ния, увеличение грузопотока на Северном морском пути, транспортировка 
нефти и нефтепродуктов железнодорожным и автомобильным транспор-
том, перевалка нефти и нефтепродуктов танкерным флотом на акваториях 
Кольского и Кандалакшского заливов. Наиболее масштабными проектами 
на территории Мурманской области являются: строительство Мурманско-
го транспортного узла, создание совместно с компанией «Новатэк» на за-
падном берегу Кольского залива крупнотоннажных морских сооружений в 
с. Белокаменка ЗАТО Александровск, строительство в п. Росляково г. Мур-
манск ОАО «НК «Роснефть» береговой базы для обслуживания геологораз-
ведочных операций и обеспечения эксплуатации добычных платформ в за-
падной Арктике. В связи с этим необходимость в наблюдении, контроле и 
предвидении опасных процессов и явлений природы и техносферы, явля-
ющихся источниками чрезвычайных ситуаций, динамики развития чрез-
вычайных ситуаций, определения их масштабов, в целях предупреждения 
и организации ликвидации бедствий, является наиболее актуальной [9].

Система мониторинга чрезвычайных ситуаций создана Распоряжени-
ем Президента РФ от 23.03.2000 № 86-рп, и которым утверждено положе-
ние о системе мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В резуль-
тате создана межведомственная система мониторинга, лабораторного кон-
троля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера как информационно-аналитическая подсистема РСЧС 
(Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций), объединяющая усилия функциональных и территориальных 
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подсистем РСЧС в части прогнозирования возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций и их социально-экономических последствий [3]. В 
Мурманской области центр мониторинга и прогнозирования был создан в 
2001 году постановлением Губернатора Мурманской области от 18.07.2001 
№ 252-ПЗ. [7]. Центр мониторинга и прогнозирования ГОКУ «Управле-
ние по ГОЧС и ПБ Мурманской области» осуществляет свою деятель-
ность на основании постановления Правительства Мурманской области от 
03.04.2007 № 166-ПП «О порядке осуществления мониторинга и прогно-
зирования чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-
социального характера в Мурманской области» [8]. Данное постановление 
принято в целях реализации полномочий Правительства Мурманской об-
ласти в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 
[1, 3] и предоставления Правительству области, КЧС и ПБ Правительства 
области достоверной информации об источниках природной и техно-
генной опасности, угрозах или возникновении чрезвычайных ситуаций. 
Центр мониторинга и прогнозирования предназначен для решения задач 
в области мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций при-
родного, техногенного и биолого-социального характера в Мурманской 
области во взаимодействии с сетью наблюдения и лабораторного кон-
троля Мурманской области, с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, органами государственной власти Мур-
манской области, органами местного самоуправления, организациями, а 
также с участниками аварийного реагирования на местном, региональном 
и федеральном уровнях, в пределах установленных полномочий. Взаимо-
действие между участниками мониторинга осуществляется на основании 
заключенных договоров и соглашений, в которых определяются порядок 
и объем предоставляемых данных. По состоянию на 01.01.2016 Управле-
нием по ГОЧС и ПБ Мурманской области заключены 17 соглашений о 
взаимодействии и информационном обмене с муниципальными образова-
ниями, в которых созданы ЕДДС, в данных соглашениях указан порядок 
и объем обмена мониторинговой информацией. Кроме того, имеется 23 
соглашения об информационном обмене с организациями и ведомства-
ми Мурманской области, из них 9 соглашений по обмену информацией 
в вопросах мониторинга техногенных ЧС и ликвидации последствий тех-
ногенных ЧС. Во исполнение данных соглашений в ЦМП поступает ин-
формация об аварийных ситуациях на объектах ЖКХ области, о плановых 
и профилактических работах на объектах ЖКХ г. Мурманска, о разливах 
нефти на водных акваториях и на суше, о состоянии ГТС Мурманской 
области, о дорожно-транспортных происшествиях и происшествиях на 
море, о бытовых пожарах. Поступает информация о мерах, принимаемых 
для смягчения последствий ЧС, о силах и средствах, задействованных для 
ликвидации последствий ЧС техногенного характера [9]. Вся поступаю-
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щая в центр мониторинга и прогнозирования информация накапливает-
ся, систематизируется и используется для разработки программ, планов по 
предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, для 
различных статистических анализов. Мониторинг природной обстановки 
осуществляется на основании анализа информации, получаемой от: Мур-
манского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды, Кольского филиал геофизической службы РАН, Управления лесно-
го и охотничьего хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии 
Мурманской области, ГОБУ «Мурманская база авиационной охраны ле-
сов», Отдела лавинной безопасности АО «Апатит», Управления по недро-
пользованию Мурманской области.

Мурманская область является одним из радиационно насыщенных 
регионов в стране и наличие современной системы аварийного реагиро-
вания является обязательным фактором, обеспечивающим защиту населе-
ния и территорий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций ради-
ационного характера. С 2000 года в Мурманской области функционирует 
территориальная автоматизированная система контроля радиационной 
обстановки (МТ АСКРО), в период 2005–2008 годы согласно договору 
между Правительством Мурманской области и ИБРАЭ РАН на террито-
рии области реализован проект по усовершенствованию системы радиаци-
онного мониторинга и аварийного реагирования. В настоящее время МТ 
АСКРО насчитывает 73 поста контроля радиационной обстановки, из них 
47 автоматических постов. В рамках реализации проекта специалистами 
АНО ЦАБ ИБРАЭ РАН совместно с НПП «Доза» разработаны и созданы 
передвижные радиометрических лаборатории, две из которых переданы в 
ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области». Передвижная 
радиометрическая лаборатория (ПРЛ) предназначена для контроля радиа-
ционной обстановки на местности и передачи данных в центр мониторин-
га и прогнозирования в режиме реального времени. 

Одной из основных задач анализа и прогнозирования рисков чрезвы-
чайных ситуаций является прогнозирование возможных последствий воз-
действия поражающих факторов от чрезвычайных ситуаций на население 
и территории. В центре мониторинга и прогнозирования используется сле-
дующие геоинформационные системы: 

• программный комплекс «ГИС Мурманск», который позволяет ото-
бражать текущую радиационную обстановку, местоположение пере-
движных радиометрических лабораторий и данных радиационной 
обстановки в режиме «online», проводить экспресс оценку радиацион-
ной обстановки в районе аварии с помощью прогностического модуля 
«Trace», готовить необходимые отчетные документы. Программный 
комплекс имеет модуль, отвечающий за аварийное предупреждение 
при превышении уставок; 
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• геоинформационная система «Специализированная геоинформаци-
онная система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера Мурманской области». 
Программа используется для осуществления расчетов зон поражения 
и последствий ЧС при проведении различных тренировок;

• геоинформационная система «Моделирование, прогнозирование и 
анализ разливов нефти и нефтепродуктов в прибрежной зоне террито-
рии Мурманской области». Программа предназначена для прогнози-
рования последствий возможных чрезвычайных ситуаций, связанных 
с разливами нефти и нефтепродуктов.

На базе Главного управления МЧС России по Мурманской области в 
октябре 2015 года открыт совместный с Государственной корпорацией по 
космической деятельности «Роскосмос» первый арктический Центр дис-
танционного зондирования Земли. Основная задача Центра - оперативное 
обеспечение подразделений МЧС России и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Северо-Западного федерального округа 
материалами космической съёмки в интересах организации мониторинга 
чрезвычайных ситуаций в арктическом регионе. Центр позволит повысить 
оперативность информационного обеспечения по всем значимым для на-
шей территории рискам: ухудшения ледовой, лесопожарной и паводковой 
обстановки, возникновения аварийных ситуаций, связанных с разливами 
нефти и нефтепродуктов на морских акваториях. 

В рамках реализации Плана мероприятий по созданию системы 
комплексной безопасности населения и территории в Арктической зоне 
Российской Федерации до 2015 года и в соответствии с ФЦП «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года» в октябре 
2015 года в Мурманске открыт специализированный Арктический аварий-
но-спасательный центр, который вошёл в единую всероссийскую систему 
обеспечения безопасности Арктического региона. Арктический аварийно-
спасательный центр МЧС России расположен на берегу Кольского залива. 
Он предназначен для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера в Арктической зоне Мурманской 
области общей площадью 847 тыс. км2, в том числе сухопутная зона – 145 
тыс. км2 (вся территория Мурманской области) и морская зона 702 тыс. км2,  
включающая в себя Баренцево и Белое моря. Штатная численность АСЦ 
составляет 65 человек и 13 единиц техники. Новый специализированный 
центр должен стать частью единой системы для обеспечения комплексной 
безопасности населения и территорий, как Кольского полуострова, так 
и Арктики в целом. Задачи центра - проведение поисково-спасательных 
работ на суше и на море, мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе водолазных работ, а так-
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же работ на объектах газоперерабатывающего и нефтеперевалочного ком-
плексов и других опасных объектах в зоне ответственности [9].

Со всей очевидностью мировой опыт показывает, что самым эффек-
тивным способом снижения потерь от техногенных, природных и соци-
ально-экономических чрезвычайных ситуаций, и катастроф является их 
предупреждение. Мониторинг и прогнозирование являются базовой ос-
новой предупреждения чрезвычайных ситуаций. На территории Мурман-
ской области функционируют объекты атомной энергетики, центры гор-
нодобывающей, перерабатывающей, металлургической промышленности, 
область занимает выгодное транспортно-географическое положение и 
имеет инфраструктурный потенциал для дальнейшего развития морской 
деятельности. Высокой степени техногенной нагрузки ежегодно подвер-
гаются акватории Кольского и Кандалакшского заливов, где расположе-
ны морские торговые и рыбный порты, нефтеперегрузочные терминалы, 
базируется Северный флот. Создание комплексной системы мониторинга 
по сбору, обработке, хранению, передаче информации на ДДС, локальные 
сети оповещения, силы реагирования объектов, системы оповещения и 
реагирования муниципального уровня, на ЦУКС региона и его сил реаги-
рования позволяет своевременно, в реальном режиме времени оперативно 
оценить и спрогнозировать сложившуюся обстановку на опасном объекте 
в муниципальном образовании, принять управленческое решение КЧС и 
ПБ различных уровней по привлечению сил и средств для организации за-
щиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характе-
ра, в том числе террористического акта.
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eNvIRoNMeNtAL MoNItoRINg AS A guARANtee  
of eNvIRoNMeNtAL SAfety  
(Murmansk region as an example)

Abstract. The article reveals the problem of environmental safety as a basis of sustainable 
development of the Arctic zone of the Russian Federation, makes an assessment of monitoring and 
forecasting system adapted to Murmansk region and its rigorous arctic conditions. Due to the stable 
development of the region, the realization of large-scale economic projects on its territory and the 
improvement of transport infrastructure, in view of the harsh Arctic conditions, Murmansk region is 
largely exposed to the risks of emergency situations of natural and technogenic character.
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Arctic zone of the Russian Federation is characterized by such a distinguishing feature, as the 
presence of unique ecosystems with easily affected stability as a result of human impact with recovery 
virtually impossible afterwards. In polar regions particularly relevant the problem of information 
supporting of environmental monitoring. Here is most clearly expressed the dependence of the living 
conditions and economic development on natural factors. Arctic ecosystems are characterized by 
high sensitivity to pollution and other kinds of human impact.

Systems of comprehensive monitoring of potentially dangerous objects, that are located on the 
territory of the subject, its coupling with dispatching department, unified dispatching department, 
crisis management centers, institutions’ control systems, organizations, call service serve at all levels 
as the sources of collecting and getting information. Information of the federal agency of executive 
authority, carrying out activities in the region, the executive bodies of government of the Murmansk 
region, industrial organizations, institutions, services, whose functions include collection, processing, 
analysis and presentation of information, including predictive nature of the potential sources 
of emergencies in the Murmansk region is an information basis for the monitoring of emergency 
situations of the Murmansk region. The increased scale of the disasters and crisis situations put 
them in a number of major global threats and demanded the development of a new strategy based on 
forecasting and early warning with wide use of the principles of risk assessment and management as a 
public policy to combat natural and man-made hazards and threats. Risk assessment is considered as 
a compulsory and primary element of the new strategy, which analysis allows us to solve complex vital 
problems for improving public safety. Management problem in emergency situations can be caused 
by the individual character of a particular emergency, its development in conditions of uncertainty, 
ignorance of the extent of the emergency, the required forces and means on its elimination, the 
necessary amount of material and technical resources and the level of complexity of work. The lack 
of timely information about the character and prognosis of a development of emergency can lead 
to a situation with disastrous consequences. A conclusion about the necessity of a comprehensive 
monitoring and forecasting system creation as a basic framework for the prevention from emergencies 
is made in this article.

Key words: Arctic zone, environmental safety, emergency monitoring and forecasting 
emergencies.
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СЕВЕРНЫй МОРСКОй ПуТЬ В СИСТЕМЕ  
МЕждуНАРОдНЫх ТРАНСПОРТНЫх КОРИдОРОВ 1

Аннотация. В статье изложена методика сравнения потенциальных транспортных 
коридоров, соединяющих Северную Европу и Юго-Восточную Азию. Два транспортных ко-
ридора могут проходить по просторам Северного Ледовитого океана – вдоль берегов Рос-
сии и вдоль берегов Канады. Южный Морской путь через Суэцкий канал и Транссибирская 
магистраль являются альтернативными им транспортными магистралями. Северный 
морской путь (СМП) является наикратчайшей водной магистралью между Северной Ев-
ропой и Юго-Восточной Азией.

В статье изложены характеристики транспортных путей из Северной Европы в 
Юго-Восточную Азию: протяженность, время в пути, расход топлива, затраты на до-
ставку одного контейнера при разных условиях. Отмечается масса достоинств перевозки 
грузов через Северный морской в перспективе. Северный морской путь при сравнении с Се-
веро-Западным проходом вдоль берегов Канады имеет больше конкурентных преимуществ.

В статье изложено содержание этапов методики сравнения транспортных кори-
доров. На первом этапе формулируется цель анализа и осуществляется выбор матема-
тической модели. Второй этап заключался в обосновании результирующего показателя и 
влияющих показателей. Третий этап заключается в сборе информации по выбранным пока-
зателям. Каждый показатель представляет собой временной ряд. Поэтому на четвертом 
этапе осуществлялся анализ стационарности каждого временного ряда. На пятом этапе 
выбирается модель, отображающая транспортный коридор. Шестой и седьмой этапы по-
священы автокорреляционному и мультиколлинеарному анализу. На восьмом этапе нахо-
дятся коэффициенты уравнений. На девятом этапе оценивается условная дисперсия ряда 
результирующего показателя и принимается решение об использовании модели авторегрес-
сионной условной гетероскедаксичности (Arch) для прогнозирования.

В статье показаны результаты сравнения различных международных транспортных 
коридоров.

Ключевые слова: Арктика, развитие российской Арктики, международные транс-
портные коридоры, Северный морской путь.

 1 Статья подготовлена по результатам выполнения проекта № 14-38-00009 «Программно-целевое 
управление комплексным развитием Арктической зоны РФ», финансируемого Российским науч-
ным фондом. Научный руководитель проекта, академик РАН В.В. Ивантер.
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1. Введение

Северный Ледовитый океан с его транспортными возможностями, ре-
сурсы на шельфе океана, ресурсы в недрах прибрежных территорий много 
значат в перспективе для экономики России. На шельфе морей Северного 
Ледовитого океана открыты огромные запасы нефти и газа, а в недрах ма-
терика имеются рудные месторождения. Арктические моря – это северная 
граница страны и, следовательно, Арктика является важнейшим геоэко-
номическим и геополитическим пространством с позиции обеспечения 
национальной безопасности страны, защиты её экономических, полити-
ческих и военных интересов. Северный Ледовитый океан играет важную 
роль и в хозяйственной деятельности прибрежных регионов. По Северно-
му Ледовитому океану в прибрежные регионы доставляются ресурсы, не-
обходимые для производственной деятельности и вывозятся товары – ре-
зультаты хозяйственной деятельности предприятий. Северный Ледовитый 
океан оказал влияние на структуру хозяйственных связей предприятий и 
регионов. По морям Северного Ледовитого океана пролегает транспорт-
ная артерия – Северный морской путь, который в перспективе является 
альтернативой транспортным артериям, проходящим через Суэцкий или 
Панамский каналы. Исходя из роли Северного Ледовитого океана, ставит-
ся цель моделирования транспортных артерий, анализа и сравнения транс-
портных артерий на полученной модели.

2. Потенциальные международные транспортные коридоры  
по Северному ледовитому океану и их альтернативы

По Северному Ледовитому океану возможно проложить два наиболее 
значимых и крупных международных транспортных коридора – Северный 
морской путь вдоль берегов России и Северо-Западный проход вдоль бе-
регов Канады. Они являются альтернативой Южного Морского пути че-
рез Суэцкий канал. К ним можно добавить и Транссибирскую магистраль. 
Протяженность самой длинной железнодорожной магистрали в мире, к 
тому же электрифицированной, составляет около 9 тысяч 300 километров. 

А Северный морской путь (СМП) является наикратчайшей водной 
магистралью между Северной Европой и Юго-Восточной Азией. Протя-
женность от Северной Европы при плавании по морям Баренцево, Кар-
ское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово составляет 
7,6 тысяч морских миль, в то же время при плавании из Северной Европы в 
Юго-Восточную Азию через Суэцкий канал расстояние составит 15,7 тысяч 
миль, а при плавании из Северной Европы в Юго-Восточную Азию вокруг 
Африки необходимо преодолеть 18,3 тысяч морских миль. Одна проблема 
связана с тем, что примерно 4,2 тысячи морских миль Северного морско-
го пути покрыты льдами. На прохождение этого отрезка в сопровождении 
ледокола потребуется от 15 до 20 дней. Обычно сравнивают два варианта 
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следования по маршруту Роттердам-Йокогама. Это своеобразный эталон-
ный маршрут между Северной Европой в Юго-Восточной Азией. Первый 
вариант, при движении через Суэцкий канал и Индийский океан, и тог-
да протяженность составит 11,2 тысяч миль. Второй вариант, движение по 
Северному морскому пути, и тогда протяженность на 3,9 тысяч миль коро-
че и составит – 7,3 тысяч миль. Время в пути сокращается на пару недель, 
экономятся тонны топлива. Правила плавания по этому маршруту, соглас-
но Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., определяет Россия.

При движении по этому пути масса достоинств: ускоряется доставка 
грузов, можно экономить в каждом рейсе. Производились расчёты затрат 
на доставку одного контейнера при разных условиях – в зимний период, в 
летний период, при разном типе ледовых условий, при установлении раз-
ных фрахтовых ставок. Вывод: затраты на перевозку грузов через Северный 
морской путь будут сопоставимы с затратами на перевозку через Суэцкий 
канал при существенно меньшем времени [1, С. 169–184].

Директор Института Фритьофа Нансена Лейва Лундэ относительно 
перспектив Арктики на ближайшие 10–20 лет в своём докладе «Asia’sRise, 
Arctic Change and Energy Trade: Myths, Realities and Implications for the 
Shipping Industry» на 26-м ежегодном форуме «Marine Money Week» в Нью-
Йорке 19 июня 2013 года обосновал свой прогноз следующими ключевыми 
факторами: 

1) вследствие потепления климата на Земле в последние 5–10 лет лёд в 
Арктике постоянно тает; 

2) острая потребность Азии в энергоносителях заставляет государства 
этого региона искать новые источники и более быстрые пути достав-
ки энергоносителей по СМП; 

3) Арктика имеет большой потенциал для туризма, рыбного промысла 
и науки; 

4) растущая роль России в освоении региона, в том числе строительство 
атомных и дизельных ледоколов и судов ледового класса [2]. 

По прогнозам министерства обороны США, к 2020 году Берингов про-
лив будет свободен ото льда 160 дней в году, а СМП полностью свободен ото 
льда в течение 30 дней. В период 2020–2030 гг. таяние ещё более усилится, и 
Трансполярный маршрут будет свободен ото льда в течение 45 дней.

Северо-Западный проход вдоль берегов Канады. Северный морской 
путь имеет больше конкурентных преимуществ по сравнению с Северо-За-
падным проходом вдоль берегов Канады. Вдоль берегов Канады мало объ-
ектов инфраструктуры, у Канады нет ледоколов, необходимых для провод-
ки судов через проход, компании не хотят переносить свои грузоперевозки 
из Суэцкого канала в Северо-Западный проход. Даже сомалийские пираты 
их не пугают. Канада не готова нести затраты по превращению Северо-За-
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падного прохода в жизнеспособный морской маршрут. Если говорить о 
России, Россия старается превратить Северный морской путь в транспорт-
ную магистраль, конкурирующую с Суэцким каналом. Четыре российских 
атомных ледокола работают в Арктике, и строится еще один [3]. Также по 
маршруту Северного морского пути от Чукотки до Баренцева моря созда-
ются девять спасательных и противопожарных центров, оснащенных вер-
толетной техникой. Имеются различные точки зрения по поводу ледовой 
обстановки в Арктике. Специалисты из США считают, к 2030 году Севе-
ро-Западный проход не освободится ото льда, а в 2030–2035 гг. произойдет 
осложнение ледовой обстановки в российской части Арктики. Причина 
– циклическое изменение климата. Сегодня по Северному морскому пути 
перевозится в основном уголь, нефтепродукты и сжи́женный приро́дный 
газ (СПГ), то есть товары, на которые всегда есть спрос [4]. А проблем 
огромное число: высокие страховые расходы, малые скорости движения 
судов, необходимость строго выполнять правила безопасности, высокие 
экологические риски, невозможность прогнозировать ледовую обстанов-
ку, непостоянство движения судов следованию проложенным курсам, не-
достаток квалифицированных экипажей [5, С. 126–129]. 

Нужны мощные ледоколы и развитая береговая инфраструктура. На 
перспективу потребность в ледоколах у России значительно больше, чем 
в имеющихся четырех ледоколах. Уже в настоящее время данное количе-
ство ледоколов совершенно недостаточно, для поддержания нормального 
судоходства в Арктике. А для того, чтобы обслуживать проекты в Арктике 
российских сырьевых фирм, например, таких как «НОВАТЭК», «Газпром-
нефть», которые уже приступили к освоению месторождений Январского 
и Новопортовского, существует необходимость не только в ледоколах, но и 
в судах ледокольного класса.

На все эти проекты могут быть недостаточно ледокольных мощностей, 
а на транзит по Северному морскому пути ледоколов не хватает. Не являет-
ся решением проблемы и применение дизель-электрических ледоколов, по 
той причине, что они не имеют возможность составлять конкуренцию атом-
ным ледоколам, в первую очередь по причине автономности хода. Несмотря 
на это, в действительности, постройка атомохода обходится значительно до-
роже, эксплуатация его составит сумму вдвое ниже. Специалисты отмечают, 
что ожидаемое увеличение объёма транзита по Северному морскому пути, в 
2020–2025 гг. опережает сроки строительства трёх ледоколов проекта ЛК-60. 
Строительство ведется с опозданием. Проблемы с финансированием. Фор-
ма государственно-частного партнёрства не работает. Стоимость ледокола в 1 
млрд. долл. не воодушевляет частных инвесторов [5, С. 134].

Высказывается мнение, что положение могут спасти китайские кон-
тейнеровозы, которые осуществляли бы транспортировку товаров потре-
бительского назначения [5, С. 133–135; 1, С. 169–184].
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Но в любом случае Россия является мостом между двумя мировыми 
центрами деловой активности: Западной Европой и странами Азиатско-
Тихоокеанского региона. Необходимо использовать географическое поло-
жение и конкурентные преимущества для целей экономического роста и 
обустройства Северного Ледовитого океана. Организовав международный 
транспортный коридор, Россия получит массу преимуществ. Но для этого 
необходимо найти общие интересы стран, фирм, органов власти в сфере 
транспорта. 

Исходя из вышесказанного, можно вывести следующее. Освоение ре-
гионального пространства (в том числе и на основе примера арктических 
коридоров) в плане транспортных возможностей предполагает решение 
ряда вопросов.

Создание международного транспортного коридора предполагает 
формирование международных транспортных коридоров с разветвлен-
ной транспортно-коммуникационной инфраструктурой и сетью логисти-
ческих терминалов, которые являются основой интеграции транспорта в 
мировую транспортную систему и важной предпосылкой привлечения за-
рубежных инвестиций для развития транспортной инфраструктуры. Также 
необходимо развитие участков международных транспортных коридоров, 
которое должно осуществляться взаимоувязано с общими направлениями 
социально-экономического развития страны, отвечать требованиям эко-
номической эффективности капитальных вложений и предусматривать 
существенное повышение технического уровня транспорта, учитывать 
действующие в этой области международные стандарты и нормативы. Важ-
ным является и совершенствование нормативно-правовой базы и тариф-
ной политики, направленное на привлечение транзитных грузопотоков на 
международные транспортные коридоры. Также можно предположить, что 
развитие интермодальности перевозок посредством оптимизации взаимо-
действия между различными видами транспорта и рационализации пере-
грузочных операций будет также перспективным в развитии транспортных 
коридоров [6, С. 95–98].

3. Методика сравнения транспортных коридоров

На первом этапе сформулирована цель анализа как рассмотрение между-
народных транспортных коридоров, выбор математической модели, которая 
опишет зависимость межу показателями, оценит степень освоения коридора, 
а также позволит сравнить транспортные коридоры между собой. 

Второй этап заключался в обосновании показателей. Покажем, как это 
делалось на примере некоторых показателей. Результирующим показате-
лем выбран – объём транзита. Говоря об объёме транзита через транспорт-
ные каналы в условиях возрастающей интенсивности международных пе-
ревозок, мы будем иметь в виду способность обслуживать международные 
перевозки при имеющихся в наличии ресурсах и тем самым способствовать 
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экономическому развитию стран. Для всех условий именно объём транзита 
представляется как наиболее удобный для характеристики транспортного 
канала. В качестве влияющих показателей выбирались показатели таким 
образом, чтобы они одинаковым образом описывали рассматриваемые 
процессы. К ним относятся следующие показатели. Валовой внутренний 
продукт, представляющий собой обобщающий показатель национально-
го производства, величина и динамика которого характеризуют состояние 
экономики. Количество судов/транспортных средств, прошедших через 
канал, характеризующее интенсивность загрузки канала, его транзитные 
возможности. Показатель – средняя стоимость прохода/транзита по кана-
лу, характеризующий привлекательность канала с точки зрения транзита 
через него товаров, а также возможность увеличения экспортных доходов 
страны, через которую осуществляется транзит.

Таким образом, можно говорить о важности этих показателей для лю-
бого транспортного канала.

Третий этап заключался в сборе информации по выбранным пока-
зателям. Каждый показатель представляет собой временной ряд. Важное 
значение при анализе временных рядов имеют стационарные временные 
ряды, вероятностные свойства которых не изменяются с течением време-
ни. Поэтому на четвертом этапе осуществлялся анализ стационарности 
каждого временного ряда.

Стационарный временной ряд характеризуется следующими четырь-
мя свойствами:

a) математическое ожидание стационарного ряда E(y
t
) является посто-

янным, т.е. среднее значение временного ряда, вокруг которого из-
меняются уровни, является величиной постоянной;

b) дисперсия стационарного ряда является постоянной. Она характери-
зует вариацию уровней временного ряда относительно его среднего 
значения;

c) автоковариация стационарного ряда с лагом 1 является постоянной, 
т.е. ковариация между значениями x

t
 и x

t+1
, отделёнными интервалом 

в l единицу времени, для стационарных рядов автоковариация зави-
сит только от величины лага l;

d) коэффициенты автокорреляции стационарного ряда с лагом l явля-
ются постоянными. 

Для временных рядов, не отвечающих указанным свойствам, т.е. не 
являющихся стационарными, находились разности первого порядка. 
Предполагалось, что преобразованные ряды являются стационарными.

На пятом этапе выбиралась модель, отображающая транспортный ко-
ридор. Модель состояла из одного уравнения:
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где
Y

t
 – показатель объёма транзита в период времени t;

y
t–1

, y
t–i

 – показатель объёма транзита в период времени t–1, t–i;

Для Южного морского пути:
x

t–j
1  – ВВП ЕС;

x
t–j
2  – Количество судов, прошедших через канал;

x
t–j
3  – Средняя стоимость прохода по каналу.

Для Транссибирской магистрали:
x

t–j
1  – ВВП ЕС;

x
t–j
2  – Количество контейнеров, прошедших через Транссибирскую маги-

страль;

x
t–j
3  – Средняя стоимость транзита по Транссибирской магистрали.

Для Северного морского пути:
x

t–j
1  – ВВП ЕС;

x
t–j
2  – Количество судов, прошедших через путь;

x
t–j
3  – Средняя стоимость прохода по каналу.

Для Северо-Западного прохода:
x

t–j
1  – ВВП Канады;

x
t–j
2  – Количество судов, прошедших через путь;

x
t–j
3  – Средняя стоимость прохода по каналу.

На шестом этапе определялись коэффициенты автокорреляции меж-
ду рядами y

t
 и y

t–1
 и коэффициенты корреляции между рядами y

t
 и xt–j

k . На 
основании полученных значений коэффициентов корреляции в модели 
были оставлены соответствующие уровни временных рядов.

Статистическая значимость коэффициентов корреляции проверялась 
с помощью t-критерия Стьюдента. 

На седьмом этапе проводился мультиколлинеарный анализ, т.е. опре-
делялись коэффициенты парной корреляции между влияющими показа-
телями. 

Если теснота связи между двумя показателями значительна (>|0,9|), 
то от одного из нихможно избавиться, что упростит выполнение анализа. 
Статистическая значимость коэффициентов корреляции проверялась с 
помощью t-критерия Стьюдента.

На восьмом этапе, используя модуль «регрессионный анализ» SPSS-19 
находились коэффициенты уравнений. Статистическая значимость урав-
нений проверялась с помощью F-критерия Фишера. Статистическая зна-
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чимость коэффициентов уравнений проверялась с помощью t-критерия 
Стьюдента.

На девятом этапе оцениваласьусловная дисперсия ряда результирую-
щего показателяи принималось решение об использовании модели авторе-
грессионной условной гетероскедаксичности (Arch) для прогнозирования. 
Находились коэффициенты Arch-модели [7, 8].

Авторегрессионная условная гетероскедастичность (ARCH – Auto 
Regressive Conditional Heteroscedasticity) – применяемая в эконометрике 
модель для анализа временных рядов, у которых условная (по прошлым 
значениям ряда) дисперсия ряда зависит от прошлых значений ряда, про-
шлых значений этих дисперсий и иных факторов.

Модель авторегрессионной условной гетероскедаксичности Arch при-
меняется в эконометрике для анализа временных рядов, у которых условная 
дисперсия ряда зависит от прошлых значений ряда и прошлых значений 
этих дисперсий. В нашем случае высокие коэффициенты детерминации 
говорят о сильной зависимости и необходимости уточняющего анализа. 
При оценке регрессионных моделей это обстоятельство интерпретируется 
как соответствие модели данным[9].

При проведении регрессионного анализа после того как найдены 
коэффициенты регрессии можно определить расчетное значение ряда Y, 
и разницу между фактическим значением Y и найденным расчётным для 
каждого года в период от 1 до T, таким образом, получив новый временной 
ряд U

t
2.

Представим модель ARCH в виде:

где
U

t
2 – квадрат остатка (ошибки) в момент времени t;

t - момент времени, принимающий значения от 1 до T;
c

0
, c

1
,…, c

n
 - коэффициенты Arch-модели.

В нашем случае U
t
2 это (Y

фt
 фактическое – Y

рt
 расчетное)2.

То есть для дальнейшей работы нам понадобиться временной ряд U
t
2, 

который можем получить путем возведения в квадрат значений (Y
фt

 – Y
рt
).

На десятом этапе можно определить прогнозное значение нагод или 
два, или более лет.

На одиннадцатом этапе проводится сравнение коридоров и формули-
руются выводы.

4. заключение

Представим модели ARCH для коридоров:
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Южный морской путь:

Транссибирская магистраль:

Северный морской путь:

Северо-Западный проход:

Проведено сравнение различных международных транспортных ко-
ридоров.

Наиболее важным МТК можно считать Южный морской путь – через 
Суэцкий канал. К потенциальным МТК, могущимпройти по территории 
России, относятся Транссибирская магистраль и Северный морской путь. 
Северный морской путь (СМП) – это кратчайший путь и самый короткий 
морской транзитный коридор между Северной Европой и Азиатско-Тихо-
океанским регионом, который проходит по морям Северного Ледовитого 
океана. 

Разработана методика сравнительного анализа МТК. Методика пред-
полагает сбор информации, выбор модели, дисперсионный, корреляцион-
ный, регрессионный анализ.

1. Произведен выбор функции – выбрана авторегрессионная модель с 
распределенным лагом.

2. Определена степень тесноты взаимосвязи между результирующими 
показателями и факторами, при помощи дисперсионного анализа 
определена степень влияния влияющих факторов на объём транзита.

3. Проверена значимость выполненного анализа – модель признана 
значимой, влияющие факторы влияют на результирующий.

4. Проверена степень точности модели по временному периоду. Необ-
ходимо дополнительно применить модель авторегрессионной услов-
ной гетероскедастичности.
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5. Выполнен прогноз на 2016–2017 годы. Можно отметить дальнейшее 
снижение в значениях Транссиба, Южного морского пути. Значения 
Северного морского пути в то же время вырастут, но в большей сте-
пени в 2017 году. Данное обстоятельство позволяет говорить об уве-
личении значимости данного коридора в связи с изменяющимися 
климатическими и экономическими условиями. Многообещающим 
является и Северо-Западный проход. Однако сложности в предска-
зании климатической ситуации и малая статистическая выборка в 
связи с отсутствием более ранних данных по причине недавнего на-
чала эксплуатации не позволяют датьширокую картину.
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the NoRtheRN SeA Route IN the SySteM  
of INteRNAtIoNAL tRANSPoRt coRRIDoRS

Abstract. The methodology of comparing the potential transport corridors connecting Northern 
Europe and South-East Asia is set forth in the article. Two transport corridors pass through the Arctic 
Ocean: along the shores of Russia and along the shores of Canada. The South sea route via the 
Suez Canal and Trans-Siberian railway are the alternative transport routes. The Northern sea route 
(NSR) is the shortest water route between Northern Europe and South-East Asia. 

The article gives the characteristics of the routes from Northern Europe to South-East Asia: 
the length, the total hours underway, fuel consumption, the transportation costs for one container 
under different conditions. The advantages of goods transportation across the Northern Sea in 
the perspective are pointed out. The Northern sea route have more competitive advantages when 
compared to the Northwest Passage along the coast of Canada. 

The article presents the stages of the comparison method for the transport corridors. On the 
first stage the purpose of the analysis is formulated and the mathematical model is chosen. The 
second stage is used to substantiate the resulting indicator and the influencing variables. During 
the third stage information on the selected indicators is gathered. Each indicator represents a time 
series. Therefore, during the fourth stage the analysis of stationarity for each time series is performed. 
On the fifth stage the model for the transport corridor is selected. The sixth and seventh stages are 
dedicated to the autocorrelation and multicollinearity analysis. The eighth stage is used to find the 
coefficients of the equations. During the ninth stage the conditional variance of the resulting indicator 
is calculated. The decision on the usage of the autoregressive conditional heteroskedasticity model 
(ARCH) for forecasting is made. 

The article shows the results of comparison of the different international transport corridors.

Key words: Arctic, the development of the Russian Arctic, international transport corridors, 
the Northern Sea Route.
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АКТуАлЬНОСТЬ РАзВИТИЯ ТОРфЯНОй  
ПРОМЫшлЕННОСТИ СЕВЕРНЫх РЕгИОНОВ РОССИИ 1

Аннотация. Сегодня, помимо обеспечения ресурсо- и энергоэффективности предпри-
ятий, актуальным для России становится вопрос энергообеспечения отдаленных регионов. 
В особенности это касается регионов Арктики, Дальнего Востока и Сибири, где распо-
ложены добывающие предприятия, определяющие устойчивость развития национальной 
экономики. 

Ситуация на рынках энергоресурсов характеризуется стабильным ростом цен и объ-
ема спроса, снижением объемов легкоизвлекаемых запасов традиционных источников энер-
гии, стремление к обеспечению энергонезависимости отдельных регионов. Это дало толчок 
разработкам в области поиска альтернативных источников энергии, в том числе на основе 
глубокой переработки органического сырья, среди которого наибольшее распространение по 
территории России имеет торф (за исключением древесных отходов). 

Несмотря на сложившийся научно-технический потенциал, вопросы экономической 
эффективности применения подобных технологий в недостаточной степени рассмотрены 
в научной литературе. Это определило основные задачи работы: анализ ключевых проблем 
в области энергообеспечения регионов Арктической зоны России, оценка запасов торфа се-
верных регионов, определение потенциала использования торфа в качестве локального энер-
гетического ресурса. 

Диверсификация топливно-энергетических балансов регионов Арктической зоны Рос-
сии за счет развития переработки торфа на основе российских разработок в области бы-
строго пиролиза позволит, помимо решения проблемы энергообеспечения отдаленных тер-
риторий, получить дополнительный народнохозяйственных эффект в случае комплексных 
торфоперерабатывающих производств.

На сегодняшний день известно более семидесяти видов продукции, которые можно 
получить из торфа, и которые могут обеспечить сырьевую потребность развития пред-
принимательства в регионах. Кроме того, развитие малой энергетики позволит сокра-
тить потери от использования протяженных линий электропередач..

Ключевые слова: газодефицит, энергодостаточность, Арктическая зона России, бы-
стрый пиролиз, торф, энергоэффективность.

 1 Статья подготовлена на основе научных исследований, выполненных при финансовой поддерж-
ке гранта Российского научного фонда (проект №14-38-00009). Программно-целевое управление 
комплексным развитием Арктической зоны РФ. Санкт-Петербургский политехнический универ-
ситет Петра Великого.
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В соответствии с указом президента от 2 мая 2014 года [1], арктиче-
ская зона России включает полностью: Мурманскую область, Ямало-Не-
нецкий и Чукотский автономные округа; частично: Республику Карелия, 
Республику Коми, Архангельскую область, Красноярский край, Республи-
ку Саха (Якутия), а также земли и острова в Северном Ледовитом океане. 
Несмотря на то, что в Арктике проживает менее 1,5% всего населения Рос-
сии, северные регионы дают стране около 11% национального дохода, око-
ло 20% ВВП и обеспечивают около четверти экспорта России [2].

Арктическая зона России крупнейшая в мире и, как следствие, имеет 
самый низкий уровень геологической изученности [3]. Так, например, сте-
пень изученности континентального шельфа Западной Арктики составля-
ет 0,08 м/кв. км, что на два порядка меньше среднероссийских показателей 
и в 20 раз меньше, чем в норвежском секторе Северного моря [4]. Тем не 
менее, наибольшая доля ожидаемых запасов углеводородного сырья сосре-
доточена именно в российском секторе Арктики (табл. 1) [5].

Таблица 1
Распределение неразведанных запасов углеводородного сырья  

между арктическими странами, %

Страна Нефть Природный газ
Россия 41 70
США (Аляска) 28 14
Гренландия 18 8
Канада 9 4
Норвегия 4 4

Помимо значительного ресурсного потенциала развития нефтегазо-
вой промышленности, по разным оценкам, Арктическая зона России об-
ладает существенными запасами золота (40% общероссийских запасов), 
коренных алмазов (100%), вермикулита (100%), апатита (50%), золота, 
свинца, бокситов (70–90%) и других, стратегически важных для экономи-
ки России ресурсов [6, 7, 8].

Большинство видов продукции, производимой в Арктической зоне, 
не имеет альтернативы с точки зрения их возможного производства в дру-
гих регионах страны или замещения импортом. Фактически ни одна от-
расль экономики России не может функционировать без топливно-энер-
гетических и других ресурсов, добываемых в северных регионах.

Однако, освоение месторождений Арктики и развитие промышлен-
ности сдерживается рядом проблем, несмотря на быстрые темпы роста 
инновационного потенциала (функционирование научно-исследователь-
ских учреждений РАН, развитие ряда крупных университетов), связанных 
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с низкой степенью диверсификации производств, слабо развитой инфра-
структурой, недостатком высококвалифицированных кадров и пр. [9].

Решение перечисленных проблем требует значительных инвестиций, 
а также новых технико-технологических решений в сфере развития про-
мышленности и инфраструктуры региона, что возможно при непосред-
ственном участии не только предприятий, но и государства [4]. Так общий 
объем финансирования, предусмотренного на реализацию государствен-
ных программ, реализуемых на территории Арктической зоны, составляет 
160,33 млрд. руб. (в 2015–2020 гг.).

Перспективные направления использования синтез-газа

В современном мире любое развитие, в особенности развитие реги-
онов, связано с проблемами энергообеспечения и энергоэффективности. 
Анализ современной ситуации показывает, что порядка трети регионов Ар-
ктики характеризуются энергодефицитом [10, 11]. При этом, доля местных 
энергетических ресурсов в топливно-энергетических балансах регионов не 
превышает нескольких процентов.

Анализ энергопотребления по отраслям промышленности Арктиче-
ской зоны, показал, что его структура в течение последних 5 лет практи-
чески не меняется (рис. 1). Основное энергопотребление приходится на 
добычу полезных ископаемых (14% от общероссийского). Особое внима-
ние стоит уделить тому, что существующая система энергообеспечения 
функционирует с ежегодными потерями в районе 8% (по неофициальным 
оценкам доля потерь может достигать 10%), тогда как, например, потери 
на распределительных сетях Германии составляют 5–6%. При стоимости 
2,5 руб./кВт. ч., 1% потерь в электросетях Арктической зоны приводит к 
экономическим потерям в 3 млрд. руб./год.

Рис. 1. Структура потребления электроэнергии Арктической зоны России, %
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Обеспечение наличия резервных мощностей местных электростан-
ций является одним из необходимых условий для развития региона и бес-
перебойной подачи электроэнергии. В настоящее время электроэнерге-
тический комплекс России включает почти 600 электростанций, общая 
мощность которых составляет 220 тыс. МВт. По типам генерации он имеет 
следующую структуру: 21% – объекты гидроэнергетики, 11% – атомные 
электростанции, 68% – тепловые электростанции [12].

В отличие от растущей диверсификации мирового производства элек-
троэнергии, в России наблюдается стабильная зависимость энергетики от 
нефти и газа [13]. Однако, анализ энергетической стратегии России до 2030 
года позволяет сказать [14], что объем используемого газа для производ-
ства электроэнергии должен увеличиться на 25%, тогда как объем твердых 
видов топлива, используемых для выработки энергии, может увеличиться 
в 2–2,5 раза.

Стоит отметить, что в современных условиях, несмотря на колоссаль-
ный газовый потенциал России, значительная часть Арктических регио-
нов не имеют доступа к газу (табл. 2) [15]. Таким образом, увеличение доли 
твердых видов топлива в системе энергообеспечения актуально не только 
из-за очевидной необходимости диверсификации топливно-энергетиче-
ского баланса, но и в связи с тем, что использование местных энергетиче-
ских ресурсов экономически более выгодно.

Таблица 2
Оценка газодефицита федеральных округов России

Россия СЗФО УрФО СФО ДвФО
Домохозяйства, указавшие, что 
не используют сетевой газ (% от 
общего числа респондентов)

36 39,7 43,6 93,8 79

Из них:
По причине отсутствия возмож-
ности подключения (%)

74 61,6 62,7 84,4 96,4

Анализу эффективности использования твердого топлива посвяще-
но множество работ. Практически все они сводятся к тому, что газ наибо-
лее экологичен и экономически эффективен с точки зрения производства 
электроэнергии. В этой ситуации получили развитие идеи альтернативного 
использования твердых энергоресурсов.

Наибольшее распространение получила идея производства синтез-газа, 
который представляет из себя смесь H2 и CO и служит исходным сырьем для 
создания электрической и тепловой энергии. Кроме этого, он может быть ис-
пользован как сырье для химической промышленности без существенного из-
менения технологии (производство метана, метанола и пр.) [16].



525

Наиболее перспективным в мировой практике считается производ-
ство синтез-газа из угля и из торфа. Это связано с возможностью повыше-
ния эффективности энергоснабжения за счет отсутствия, в ряде случаев, 
необходимости транспортировки на далекие расстояния [17]. Однако, 90% 
запасов угля расположено в Сибири. В связи с этим ключевой проблемой 
при его использовании становится способ доставки в отдаленные регионы 
России, в условиях слабо развитой инфраструктуры.

Ситуация с торфом обстоит иная. Несмотря на то, что сегодня торф 
рассматривается в России, в основном, как сельскохозяйственный ресурс, 
он также относится к горючим полезным ископаемым, а его запасы в не-
драх России – крупнейшие в мире (порядка 175,6 млрд. т). Торф является 
возобновляемым горючим ископаемым, объемы прироста которого, по не-
официальной оценке Российского торфяного сообщества, составляет 252 
млн. т в год. (при условии контроля торфяных болот) [18], что на несколько 
порядков выше текущего объема добычи – 1,1 млн. т (в 2014 году) [19].

В начале 90-х годов Россия занимала ведущие позиции в мировом мас-
штабе по добыче торфа, а его использование в энергетике осуществлялось 
на 80 объектах, из которых сегодня функционируют только 11 электростан-
ций и 3 теплоэлектроцентрали [20]. Кроме этого стоит отметить, что торф 
успешно используется для выработки энергии в таких странах, как Канада, 
Финляндия, Швеция.

В пользу использования торфа как сырья для производства синтез-
газа говорит его широкое географическое распространение в Арктической 
зоне России (табл. 3). Таким образом, на большей части территории России 
возможно наладить производство синтез-газа из торфа без необходимости 
его дальнейшей транспортировки на большие расстояния.

Таблица 3
Запасы торфа регионов России

Регион России Запасы торфа, млн. т [21] Дефицит электроэнергии 
[10], млн. кВт. ч.

Республика Карелия 2347,5 3637
Республика Коми 7562,4 6285
Архангельская область 3933,7 3658
Мурманская область 882,3 4179,4
Красноярский край 3761,8 12044
Республика Саха (Якутия) 28,1 1199,8

Перспективные исследования в области газификации торфа про-
водятся во многих странах, среди них можно выделить работы ученых из 
США [22], Финляндии [23], Великобритании [24], Австралии [25] и другие. 
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Российские проекты по газификации торфа начали развиваться только в 
начале 21 века, что связано с массовыми закрытиями предприятий отрасли 
после распада СССР. Тем не менее, оценки исследователей в этой области 
позволяют судит о конкурентоспособности российских разработок на ми-
ровой арене [26].

Существующие проекты по производству синтез-газа из торфа харак-
теризуются высокими значениями показателей экономической эффектив-
ности. Так, к примеру, создание комплекса по переработке 50 тыс. т торфа в 
год окупается менее чем за 2 года (при производстве попутной продукции: 
синтетической нефти, тепловой энергии и т.п.) [27, 28, 29].

Выводы

Практическая значимость проектов по производству синтез-газа из 
торфа видится в трех основных направлениях:

1. Реализация в рамках существующих промышленных производств 
Арктической зоны для снижения их энергозависимости от поставок 
энергоресурсов сторонними организациями. Стоимость производ-
ства 1 тыс. м3 синтез-газа из торфа составляет от 460 руб. до 1200 руб., 
тогда как цена природного газа колеблется в районе 3–6 тыс. руб. 
При этом, теплота сгорания синтез-газа может быть, практически, 
идентична теплоте сгорания природного газа (33 МДж/м3) [30].

2. Создание новых предприятий для обеспечения потребностей насе-
ления регионов в газе и электроэнергии. По проектным оценкам для 
производства 7 Гкал тепла необходимо около 1 тыс. м3 синтез-газа.

3. Помимо производства синтез-газа, переработка торфа позволяет 
получить ряд попутных продуктов: тепловую энергию, высокоугле-
родные материалы, синтетическую нефть, золу и др. Это позволит 
обеспечить диверсифицированность новых предприятий и создать 
дополнительное сырье для развития промышленности и инфра-
структуры в регионе на десятилетия вперед (даже без учета того, что 
торф является возобновляемым ресурсом).

4. Повышение эффективности функционирования существующий 
компаний электроэнергетической отрасли, анализ результатов дея-
тельности которых показывает, что более половины тепловых элек-
тростанций России (в 2010 и 2011 годах) характеризуется отрицатель-
ной рентабельностью продаж, т.е. их чистая прибыль ниже нуля [10].

Реализация энергетических проектов является одним из обязатель-
ных условий развития любого государства, а также его отдельных регионов 
[31]. Предложенный вариант обеспечения энергией Арктических регио-
нов России позволит обеспечить часть растущей потребности населения и 
промышленности в дешевой (стоимость производства 1 кВт. ч. составляет, 
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приблизительно, 1 руб.) и экологически чистой электроэнергии, которая, 
по данным федеральной службы государственной статистики, составила в 
2014 году 1064,96 млрд. кВт. ч. (109% по отношению к 2009 году) [11]. Более 
того создание местных электростанций, функционирующих на синтез-газе 
из торфа, позволит сократить потери в линиях электропередач.
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the ReLevANce of RuSSIAN NoRtheRN RegIoN'S PeAt 
INDuStRy DeveLoPMeNt

Abstract. Today, in addition to providing the effectiveness of resource and energy use, relevant 
for Russia is the issue of energy supply in remote regions. Mostly it is related with Arctic regions, 
the Far East and Siberia, where mining companies are located, and which determine the national 
economy’s stability. The trend of energy markets development shows the stable growth of prices 
and demand volume, decrease of easy traditional energy reserve’s volume, the desire to ensure the 
independence of region's energy systems. This gave impulse to researches in the field of alternative 
energy sources, including deep processing of organic raw materials. The most widespread organic 
raw material on the territory of Russia is peat (with the exception of wood waste).

Despite the current scientific and technical potential, issues of economic efficiency of these 
technologies are not enough discussed in the scientific literature. It identified the main aims of this 
paper: an analysis of some relevant issues in the field of energy supply in Russian Arctic regions, 
evaluation of northern region’s peat resources, identifying the potential of peat for using as a local 
energy source.
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Diversification of the Russian Arctic region’s energy balances by the deep peat processing, 
based on Russian developments in the field of fast pyrolysis, allows, in addition to solving the 
problem of energy supply in remote areas, get additional economic effect by creating of complex peat 
processing enterprises.

Today there are more than 70 kinds of products, which can be obtained from peat. It can 
provides the raw material demand of entrepreneurship development in the regions. Moreover, 
the development of low size energy industry will reduce the losses caused by the use of current 
transmission lines.

Key words: gas shortage, lack of energy, Russia's Arctic zone, fast pyrolysis, peat, energy 
efficiency.
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