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Журавель В.П. Что привнесут в своё председательство в Арктическом совете 
Соединённые Штаты Америки 
Valeriy P. Zhuravel. What the USA will bring to its chairmanship of the Arctic Council 

Аннотация. Анализируются итоги 
деятельности Канады в период 
председательства в Арктическом совете 
(2013—2015), Икалуитская декларация 24 
апреля 2015 года. США намерены 
использовать своё председательство в АС 
(2015—2017) в первую очередь для решения 
собственных внутренних арктических 
проблем. Программа председательства США 
в АС фокусируется на улучшение 
экономической ситуации и условий жизни в 
арктических общинах; обеспечение 
сохранности и безопасности в Северном 
Ледовитом океане и рациональное 
управление его ресурсами; решение 
проблемы последствий изменения климата. 
В решении этих вопросов Соединённые 
Штаты надеются на конструктивное 
сотрудничество с Россией.  

Abstract. The results of Canada’s 
chairmanship of the Arctic Council (2013-
2015) and the Iqaluit declaration signed on the 
24th of April 2015 are analyzed in the present 
article. The author is convinced that the 
United States intend to use their Arctic Council 
chairmanship (2015—2017) to solve the US 
internal problems related to the Arctic areas. 
The program for the US Chairmanship has 
three focus areas: improving the economic 
and living conditions of the Arctic 
communities; Arctic Ocean safety, security 
and stewardship and the impacts of the 
climate change. The United States hope for 
constructive cooperation with Russia aimed at 
solving these problems. 

Ключевые слова: Арктический совет, 
председательство, Канада, Икалуитская 
декларация, программа и политика США, 
санкции, позиция России  

Keywords: Arctic Council, chairmanship, 
Canada, Iqaluit declaration, program and 
policy of the US, sanctions, Russia's position 
 

Котлова Е.С. Лавирование среди айсбергов: модели этнической политики Норвегии 
Ekaterina S. Kotlova. Maneuvering between icebergs: ethnic policy models in Norway 

Аннотация. Долгие годы Норвегия 
считается одной из стран мира, удачно 
реализующих свою этнокультурную 
политику в отношении коренного 
населения и мигрантских групп. В этой 
связи норвежский опыт представляет 
интерес для России, её северных и 
арктических регионов. Настоящая статья 
посвящена современному состоянию 
модели этнокультурной политики Норвегии 

Abstract. Norway is considered one of the 
countries with a successful ethnic policy 
towards both indigenous people and migrant 
groups. The article is devoted to the analysis of 
the modern ethnic policy model in Norway. 
Norwegian experience in moderating ethnic 
interaction seems to be interesting for Russia 
and its northern and Arctic areas. The author is 
convinced that modern Norwegian ethnic 
policy grounded on multiculturalism is in 



на севере, которая, по мнению автора, 
основана на концепции 
мультикультурализма, видоизменённой 
под влиянием интенсификации 
современных миграционных процессов и 
возможности радикализации отдельных 
социальных групп и идеологий и 
трансформируется в модель культурного 
многообразия.    
 

transition towards so-called “diversity model”. 
Such a transition is caused by the 
intensification of migration and a threat of 
radicalization of particular social groups and 
ideologies.  
Acknowledgements: Hjertelig takk til Signe og 
Bjørn for herlig selskapet og den fantastiske og 
inspirerende utsikten fra stuen.         

Ключевые слова: модели этнической 
политики, мультикультурализм, 
культурное многообразие, коренные 
народы, мигранты 
 

Keywords: ethnic policy models, 
multiculturalism, cultural diversity, indigenous 
people, migrants 
 

Липина С.А., Зайков К.С. Приоритетные направления и возможности сотрудничества 
России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона 
Svetlana A. Lipina, Konstantin S. Zaykov. Priorities and opportunities of cooperation between 
Russia and the Asian-Pacific states 

Аннотация. Потенциальная роль, значение и 
имеющиеся возможности Арктики и Севера 
России, Сибири, Дальнего Востока для 
осуществления интеграционных процессов в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) 
безусловно возрастают. Возникает 
потребность в определении приоритетных 
направлений пространственного развития 
северо-восточных регионов нашей страны. 
Актуально улучшение их транспортной 
доступности и существующей инфра-
структуры, эффективное использование 
сырьевых и энергетических ресурсов, 
инвестиционная привлекательность ре-
гионов, что в перспективе повысит 
конкурентоспособность всей экономики 
России для развития взаимовыгодной 
международной торговли в АТР 

Abstract. Potential role and significance of the 
Arctic and North of Russia, Siberia and Far 
East for integration in the Asian-Pacific region 
(APR) are undoubtedly increasing. A need for 
defining the priorities of the North-East areas 
of our country emerges. Development of the 
infrastructure, resource use effectiveness and 
attractiveness for investors is a significant 
issue that contributes to the competitive 
abilities of the Russian economy and mutually 
beneficial international trade in the APR      
 

Ключевые слова: Азиатско-Тихоокеанский 
регион, интеграция, Арктика и Север 
России, Сибирь, Дальний Восток, 
инфраструктура, Северный морской путь, 
Транс-Тихоокеанское партнерство 

Keywords: Asian-Pacific region, integration, 
the Arctic and North of Russia, Siberia, Far East, 
infrastructure, Northern Sea Route, Trans-
Pacific partnership   

 
Паникар М.М., Васева О.А. Специфика миграционных процессов на севере Европы (на 
примере Королевства Дания) 
Marina М. Panikar, Olga A. Vaseva. Specifics of the migratory processes in the north of Europe 
(case of the Kingdom of Denmark) 

Аннотация. Миграционные процессы и Abstract. Migration processes and policies of 



политики стран Северной Европы 
исследуются на примере Королевства 
Дания. Степень изученности темы 
достаточно велика, но ранее указанный 
регион не рассматривался исследователями 
как носитель особой миграционной модели. 
Она характеризуется относительно низкой 
долей мигрантов из не европейских стран, 
строгим миграционным законодательством 
и политикой ограничения миграционных 
потоков в страну. Изучение опыта Дании 
актуально для исследования влияния 
миграционных процессов на 
этнокультурную и экономическую ситуацию 
в странах Арктики, в том числе и в России, в 
тех её регионах, которые имеют 
разветвленную сеть транснациональных и 
трансграничных коммуникаций. 
Используются методы сравнительного 
анализа и синтеза, математические и 
статистические. 

the northern European countries are studied 

with the focus on the Kingdom of Denmark. 

The area of the study got a sufficient 

attention, but the Denmark has not been 

considered as a carrier of a specific migration 

model. The mo-del is characterized by 

relatively low share of migrants from non-

European countries, strict immigration laws 

and policy of limiting the migration. Studying 

the case of Denmark, it is important to 

examine the effect the migration has on the 

ethno-cultural and economic situation in the 

Arctic countries, including Russia and its 

areas with an extensive transnational and 

cross-border communication.  

 
 

Ключевые слова: миграционные процессы, 
модель, миграционная политика, северная 
Европа, Королевство Дания  

Keywords: migratory processes, model, 
migratory politics, Northern Europe, the 
Kingdom of Denmark 

 
Потоня А.И. Последствия использования сжиженного природного газа для осуществления 
морских перевозок в Арктике 
Aleksei I. Pаtonia. Implications of the use of liquefied natural gas for marine transportation in 
the Arctic 

Аннотация. Переход от использования бун-
керного топлива на сжиженный природный 
газ (СПГ) при осуществлении арктических 
морских перевозок имеет различные 
многообразные последствия. Применяя 
теорию ниш и эффективного режима, а 
также экологическую кривую С. Кузнеца, 
автор демонстрирует типы экономических и 
политических взаимоотношений 
арктических государств после их перехода 
на использование СПГ. Норвегия, Канада и 
США представлены, как страны, наиболее 
выигрывающие в этой ситуации. Кроме 
того, переход на СПГ в значительной 
степени улучшает экологическую 
обстановку, снижает объёмы чёрного 
углерода (сажи), что в свою очередь 
приводит к увеличению альбедо. 
Основываясь на теории жизненного цикла, 
автор также рассматривает существующие 

Abstract. The transition from the use of 
bunker fuel to the use of liquefied natural gas 
(LNG) for the Arctic marine transportation has 
various consequences. The author is interested 
to present the issue in the political, economic, 
environmental, marine legal perspectives. 
Implementing the regime efficiency and niche 
selection approach as well as the 
Environmental Kuznets Curve, the paper 
demonstrates potential benign 
interdependence of the Arctic countries after 
they have transferred their vessels to LNG. In 
such circumstances, Norway, Canada and the 
US are shown as the most benefiting nations. 
The second part of the article is devoted to the 
significant environmental improvement after 
the transition with a particular attention to the 
dramatic decrease of black carbon (soot) 
which leads to increase of albedo. Finally, the 
paper examines the existing legal provisions 



правовые нормы, регламентирующие 
переход на СПГ, и моделирует возможные 
сценарии развития.     

regulating the transition to LNG and modulates 
a further development scenario based on the 
theory of the lifecycle of a norm. 

Ключевые слова: сжиженный природный 
газ, экологическая кривая С. Кузнеца, 
арктическая амплификация, альбедо, 
чёрный углерод, благотворная 
взаимозависимость,  UNCLOS, Норвегия, США 
 

Keywords: liquefied natural gas, 
Environmental Kuznets Curve, arctic 
amplification, albedo, black carbon, benign 
interdependence, UNCLOS, Norway, the USA 
 

Сушко О.П., Телегин Н.Б. Новый экономический кризис: региональная проекция 

Olga P. Sushko, Nikolai B. Telegin. A new economic crisis: a regional projection 

Аннотация. Экономическое положение в 
России под влиянием многочисленных 
факторов продолжает усугубляться. Анализ 
экономического состояния Архангельской 
области за период с 1999 по 2015 гг. 
показывает более раннее проявление 
негативных явлений экономического спада. 
В настоящее время более остро кризис 
проявляется в снижении инвестиций, 
повышении безработицы, колебании цен 
на некоторую отраслевую продукцию. 
Прогноз до конца 2015 года и на 2016 год 
не вселяет оптимизма. 

Abstract. The economic situation in Russia 
continues to worsen because of multiple 
factors. Analysis of the economic situation of 
the Arkhangelsk region 1999—2015 reveals an 
earlier manifestation of the negative effects of 
the economic recession. Currently, the crisis is 
manifesting itself in the reduction of 
investment, increase in unemployment rates, 
fluctuations of prices for some industrial 
products. Also the forecast for the end of the 
year 2015 and for 2016 is not encouraging. 

Ключевые слова: экономика, кризис, 
Архангельская область, обрабатывающие 
отрасли, цены, динамика торговли, 
инвестиции  
 

Keywords: Economy, crisis, Arkhangelsk 
region, the processing industry, prices, the 
dynamics of trade, investments  
 

Хейнинен Ласси. Арктика как пространство для междисциплинарности, устойчивого 
развития и мира 
Lassi Heininen. The Arctic region as a space for trans-disciplinary, resilience and peace 

Аннотация. В основу статьи положен доклад 
профессора Ласси Хейнинена на 
международной конференции «Обеспечение 
безопасности и устойчивого развития 
Арктического региона, сохранение экосистем 
и традиционного образа жизни коренного 
населения Арктики», которая прошла в 
рамках V международной встречи 
представителей государств-членов 
Арктического совета, государств-
наблюдателей и зарубежной научной 
общественности 15—16 сентября 2015 года в 
городе Архангельске. В период после 
холодной войны успешно был осуществлён 
переход от военного противостояния к 
политической стабильности и растущему 

Abstract. The article is based on the report of 
Professor Lassi Heininen at the international 
conference "Ensuring security and sustainable 
development of the Arctic region, the 
preservation of eco-systems and traditional 
lifestyles of indigenous peoples of the Arctic", 
which was held in the framework of the V 
International meeting of representatives of 
the Member States of the Arctic Council, 
observer States and foreign scientific public on 
15—16 September 2015 in the city of 
Arkhangelsk. During the period in after the 
Cold War has been carried out successfully 
transition from military confrontation to the 
Political stability and increasing international 
cooperation. New circumstances and 



международному сотрудничеству. Новые 
обстоятельства и неопределённость могут 
поставить под угрозу существующую 
стабильность. Ласси Хейнинен считает, что ни 
один из нас не хотел бы открыть новый фронт 
противостояния в Арктике — мы достаточно 
испытали и достаточно мудры для того, 
чтобы не делать этого. 

uncertainty may jeopardize the stability of the 
existing. Lassi Heininen believes that none of 
us would want to open a new front of 
confrontation in the Arctic — we are 
experienced enough and wise enough not to 
do this. 
 

Ключевые слова: Арктика, мир, 
конфликты, стабильность, угрозы, 
«Арктический парадокс», отсутствие 
открытого противостояния, 
возможности 

Keywords: Arctic, peace, conflict, security, 
threat, "Arctic paradox", the absence of open 
conflict, the possibilities 
 

 
Храмчихин А.А. Значение Арктики для национальной безопасности России, Китай может 
стать арктической державой 
Alexander A. Khramchikhin. The value of the Arctic for Russia's national security, China may 
become the Arctic Power  

Аннотация. Рассмотрено значение Арктики 
для национальной безопасности РФ в 
стратегическом и собственно арктическом 
аспектах. На данный момент военно-
политическая обстановка в Арктике опасной 
для России в целом не является. 
Исследуются последствия сокращения 
ледового покрова, что позволит заходить в 
арктическую акваторию надводным боевым 
кораблям ВМС США — авианосцам, а также 
крейсерам и эсминцам с системой «Иджис». 
Анализируются возможные сценарии 
конфликтов, а также развитие 
геополитической ситуации в арктическом 
регионе. В будущем КНР может приобрести 
один из островов Исландии, что 
автоматически сделает Китай арктической 
державой. 

Abstract. The value of the Arctic for Russia's 
national security and strategic aspects of the 
Arctic itself are considered in the article. At 
the moment, the military-political situation in 
the Arctic seems not to be dangerous for 
Russia. The author investigates the effects of 
reduced ice cover that allow the US Navy 
warships — aircraft carriers, cruisers and 
destroyers, equipped with the “Aegis” system 
— to enter the Arctic waters. In this article 
possible scenarios of conflict and prospects of 
the geopolitical situation in the Arctic are 
examined. In future, China could purchase one 
of the islands of Iceland. Such a possession 
would automatically make China an Arctic 
Power. 

Ключевые слова: Арктика, ПРО, ПВО, ВМС, 
Северный флот, Россия, США, Китай  
 

Keywords: Arctic, missile defense, aircraft 
defense, navy, Northern fleet, Russia, USA, 
China  
 

Шапаров А.Е. Этнонациональная политика России в Арктике: основные подходы и 
принципы 
Aleksander E. Shaparov. Ethnic policy of Russia in the Arctic: basic approaches and principles 

Аннотация. Необходимость учета 
региональной специфики при формировании 
и реализации государственной 
этнонациональной политики в АЗРФ 
раскрывается на основе анализа двух 

Abstract. The need to account the regional 
specific of the ethnic policy making and its 
practice in the AZRF is grounded on 2 contrary 
management approaches: economic-
technocratic app-roach and political-



противоположных управленческих подходов 
— экономико-технократического и политико-
гуманитарного. Коренные народы Севера 
рассматриваются как объект и субъект 
государственной этнонациональной 
политики России. Анализируются две 
проблемы: создание условий для сохранения 
и развития народов, традиционно 
проживающих в регионе, содействия их 
культурному многообразию, повышению 
уровня жизни; интеграция в общество 
внутренних и внешних мигрантов. 
Отмечается, что концептуально оформились 
три императивных подхода к формированию 
государственной национальной политики в 
отношении малочисленных этносов Севера: 
государственно-патерналистский, либераль-
но-рыночный и неотрадиционалистский. 
Перспективы взаимодействия государства и 
коренных народов рассмотрены в контексте 
над-этнической идентичности — 
«индигенные народы», то есть «местные», 
«коренные». 

humanitarian approach. Indigenous peoples 
are considered to be the subject and the object 
of the state ethnic policy of Russia. 2 issues are 
analyzed: preservation and development of 
indigenous peoples, historically living in the 
area; contributions to their cultural diversity; 
improvement of the living standards; social 
integration of internal and external migrants. It 
is noted that there are three imperative 
approaches to the state policy towards small-
numbered ethnic groups of the North: the 
state-paternalistic, liberal market and neo-
traditionalist approaches. Prospects of 
mutually-interacting state and indigenous 
peoples discussed in the context of supra-
ethnic identity — indigenous peoples, “local” 
people. 

Ключевые слова: Арктика, Север, 
государство, этносы, национальная 
политика, коренные народы, индигенность 

Keywords: Arctic, North, state, ethnos, ethnic 
integration policy, indigenous people, 
indigenism  

Культура народов Арктики и Севера / Culturology  

Лукин Ю.Ф. Этнокультурный ландшафт Российской Арктики: от концептуализации знаний 
к управлению конфликтами  
Yury F. Lukin. Ethno-cultural landscape of the Russian Arctic: from the conceptualization of 
know-ledge to the management of conflicts  

Аннотация. Статья нацелена на 
междисциплинарный анализ концептуальных 
основ и современной ситуации 
этнокультурного ландшафта Российской 
Арктики, выявление проблем управления 
конфликтным взаимодействием в сфере 
социально-этнических отношений. Автором 
разработана технологическая модель 
перехода от концептуализации знаний к 
управлению конфликтами. 
Проанализирована деятельность по 
проведению Арктического этнологического 
мониторинга в РФ, предложен авторский 
перечень из семи предметных направлений 
по формированию баз данных. Безусловно, 
что нужно продолжать работу на 

Abstract. The article focuses on a 
multidisciplinary analysis of the conceptual 
framework and the current situation of ethnic 
and cultural landscape of the Russian Arctic 
and reveals the problems of management of 
conflict interaction in social and ethnic 
relations. The author developed and 
discussed a technological model in order to 
move from the conceptualization of 
knowledge to the conflict management. The 
author analyzed Arctic ethnological 
monitoring activities in Russia and proposed a 
list of seven subject areas to form databases. 
Undoubtedly, the need to continue this work 
on the legislative level emerges to protect the 
rights of indigenous peoples. However, a key 



законодательном уровне по защите прав 
КМНС. Однако ключевой проблемой 
становится обеспечение баланса между 
патернализмом государства по сохранению 
традиционных культур коренных народов и 
внедрением современных технологий, 
ростом инвестиций в накопление 
человеческого капитала. Актуально 
обеспечение социальной сплочённости, 
выделение квот в ведущих отраслях 
современной экономики для коренных 
народов Севера. Назрела потребность 
перехода к зелёной экономике в Арктике, что 
очень близко традиционной культуре 
северян, их мировосприятию. 

challenge is to ensure a balance between 
paternalism of the state aimed at preserving 
the indigenous cultures and increasing 
investment in human capital and the 
introduction of modern technologies. Social 
cohesion and the allocation of quotas for 
indigenous peoples of the North in the leading 
sectors of the modern economy are relevant 
for today. A need of transition to green 
economy in the Arctic, close to the traditional 
culture of northerners and their worldview is 
extremely important as well.  

Ключевые слова: Арктика и Север, 
операциональные определения, 
моделирование, этнокультурный 
ландшафт, коренные народы, язык, 
Арктический этнологический мониторинг, 
этническая напряжённость, управление 
конфликтами, зелёная экономика 

Keywords: Arctic and North, operational 
definitions, modeling, ethnocultural 
landscape, indigenous people, language, 
Arctic ethnological monitoring, ethnic 
tensions, conflict management, green 
economics  

Михайлова Г.В. Основы жизни ненцев арктического острова Колгуев 
Galina V. Mikhailova. The foundations of life of Nenets people on the arctic island of Kolguev  

Аннотация. На основе результатов 
этносоциологических полевых исследований 
на о. Колгуеве (Баренцево море), 
проведенных опросов ненецкого населения 
в 2006, 2007, 2014 годы и фокус-групп 
рассмотрены основы социально-
экономической жизни коренных жителей 
арктического острова. Выявлена 
обеспокоенность населения сокращением 
поголовья оленей, изменением природной 
среды, поскольку это угрожает 
традиционной жизнедеятельности, 
негативно влияет на качество жизни людей. 
Характеризуя трансформацию природной 
среды, коренные жители о. Колгуева 
отмечают происходящие природно-кли-
матические аномалии, а также изменение 
растительности, численности и 
местообитаний животных и птиц, 
повышение значимости проблемы 
замусоривания островной территории. 

Abstract. The social and economic 
foundations of indigenous people’s life on the 
Kolguev Island (Barents Sea) are presented in 
the article in terms of the ethno-sociological 
field work results, surveys and “focus-groups” 
research of Nenets people done in the years 
2006, 2007 and 2014. The anxieties of people 
caused by the reducing of reindeer herd, 
changes of the environment that damaged the 
traditional way of life and economy and 
negatively influenced the quality of life of 
indigenous population were identified. 
Speaking about the transformations of the 
local environment, the indigenous people of 
the Kolguev Island mentioned natural and 
climatic anomalies, changes of plants and 
populations of birds and animal as well as the 
increasing pollution of the Island.   

 

Ключевые слова: Арктика, остров 
Колгуев, ненцы, жизнедеятельность, 
изменение при-родной среды, 

Keywords: Arctic, Kolguev, Island, Nenets, life 
activity, changes in the natural environment, 
public opinion, ethno-sociological research  



общественное мнение, 
этносоциологические исследования 

 

Соколова Ф.Х. Этнодемографические процессы в Российской Арктике 
Flera H. Sokolova.  Ethnic and demographic processes in the Russian Arctic 

Аннотация. Динамика численности 
населения АЗРФ и этнонациональной 
структуры анализируется на материалах 
всесоюзных и всероссийских переписей. 
Фиксируется ряд выявленных тенденций: 
отрицательная демографическая динамика 
и миграционный отток населения, особенно 
из тех регионов, роль которых в 
обеспечении валютными резервами за счёт 
добычи полезных ископаемых существенно 
сократилась. В Европейской части 
Российской Арктики наблюдается 
тенденция к моноэтнизации территорий, 
где остаётся преимущественно 
старопоселенческое население (коренные 
народы и коренные малочисленные 
народы). В экономически привлекательных 
регионах наблюдается пока не столь 
явственно приток представителей 
среднеазиатских и закавказских народов, 
выходцев из стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Увеличение численности КМНС 
является залогом сохранения и развития 
культуры данных этносов, но, с другой 
стороны, таит в себе и потенциальные 
угрозы, в том числе противоречия между 
потребностью индустриального освоения 
Арктики и необходимостью сохранения 
уклада жизни коренных малочисленных 
народов.  

Abstract. The population dynamics and 
ethno-national structure of the Russian Arctic 
are analyzed and presented in the materials 
of Soviet and Russian census. А number of 
trends has been identified: negative 
demographic dynamics and outflow of 
population, especially in those regions, 
where the provision of foreign exchange 
reserves due to mining operations has 
decreased significantly. The European part of 
the Russian Arctic tends to be a monoethnic 
area where the population is predominantly 
old-settled (indigenous people and small-
numbered indigenous people). In 
economically attractive regions there is a 
fixed increase in the number of 
representatives from Central Asia Caucasus 
and the Asian-Pacific region. The increase in 
the number of indigenous small-numbered 
people is the key to preserving and 
developing the culture of these ethnic 
groups, but on the other hand it has a 
potential threat, including the contradictions 
between the need for industrial development 
of the Arctic and the need to preserve the 
indigenous way of life. 

Ключевые слова: Российская Арктика, 
этнические и демографические процессы, 
этнонациональная структура, коренные 
народы 

Keywords: Russian Arctic, ethnic and 
demographic processes, ethno-national 
structure, indigenous peoples 

Трошина Т.И., Минчук О.В. Формирование государственной политики в отношении 
коренных малочисленных народов Севера в историко-правовом измерении (на примере 
«архангельских» ненцев)  
Tatyana I. Troshina, Oleg V. Minchuk. Establishment of the state policy towards indigenous 
peoples of the North and its historical and legal dimensions (case of "Arkhangelsk Nenets") 

Аннотация. Анализируются модели 
государственной политики, направленной 
на включение европейских ненцев в 
общегосударственное правовое 

Abstract. The model of public policies aimed 
at the inclusion of European Nenets in the 
national legal space is analyzed. A large 
amount of published evidences of officials and 



пространство. Привлечение большого 
количества опубликованных свидетельств 
чиновников и путешественников, а также 
архивных документов иллюстрирует как 
положительные, так и неуспешные 
последствия реализации этой политики, 
которая имела схожие формы в имперский, 
раннесоветский, советский и постсоветский 
период. Ставится проблема культурной 
устойчивости ненецкого этноса, 
выработавшего механизмы 
противодействия внутренним и внешним 
разрушающим этническое единство силам.   

travelers, as well as the archive materials show 
both positive and unsuccessful consequences 
of this policy, similar to the imperial, early 
Soviet, Soviet and post-Soviet ones. The issue 
of cultural sustainability of the Nenets ethnos 
that has developed mechanisms to counter 
internal and external forces destructive for 
their ethnic unity is discussed. 
 

Ключевые слова: коренные 
малочисленные народы Севера, 
европейские ненцы, государственное 
законодательство, этнополитика, 
патернализм, либерализм, культурная 
устойчивость, этнические стереотипы 

Keywords: indigenous peoples of the North, 
European Nenets, legislation, ethnic policy, 
paternalism, liberalism, cultural sustainability, 
ethnic stereotypes  
 

Обзоры. Reviews 

Лукин Ю.Ф. Обеспечение безопасности и устойчивого развития Арктического региона, 
сохранение экосистем и традиционного образа жизни коренного населения Арктики  
Yury F. Lukin. Providing security and sustainable development of the Arctic Region, 
conservation of ecosystems and traditional lifestyles of indigenous peoples of the Arctic 
 
Аннотация. Обзор материалов 
конференции «Обеспечение безопасности 
и устойчивого развития Арктического 
региона, сохранение экосистем и 
традиционного образа жизни коренного 
населения Арктики», прошедшей в рамках 
V международной встречи представителей 
государств-членов Арктического совета, 
государств-наблюдателей и зарубежной 
научной общественности 15—16 сентября 
2015 года в городе Архангельске.   

Abstract. Review of the conference materials 
“Safety and Sustainable Development of the 
Arctic Region, the conservation of ecosystems 
and traditional lifestyles of indigenous peoples 
of the Arctic” held within the framework of 
the 5th International meeting of the Arctic 
Council member states, observer states and 
international scientific community on the 
15th—16th of September 2015 in the town of 

Arkhangelsk. 
 

Ключевые слова: Арктический регион, 
безопасность, устойчивое развитие, 
конфликты, стабильность, экология, 
коренное на-селение Арктики 

Keywords: The Arctic region, security, 
sustainable development, conflict, stability, 
environment, indigenous people of the Arctic 
 

 
Шепелев ЕА. Зелёная экономика: экологические императивы обеспечения 
экономического развития Арктической зоны РФ 
Evgeny A. Shepelev. Green economics: environmental imperatives of providing economic 
development of the Arctic zone of the RF 

Аннотация. Краткий обзор докладов и 
обсуждений, прозвучавших в ходе 2-го 

Abstract. A short review of reports and 
discussions during the 2nd meeting of the 
Arctic expert club on October 23, 2015. The 



заседания Арктического экспертного клуба 
23 октября 2015 года. Заседание было 
посвящено проблемам защиты 
окружающей среды в Арктике в условиях 
нарастания там экономической 
деятельности. 

meeting was dedicated to the issues of 
environmental protection in the Arctic in 
conditions of growing economic activity. 
 

Ключевые слова: Арктика, экология, 
зелёная экономика, АЗРФ 

Keywords: Arctic, ecology, green economics, 
AZRF 

 

 


