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ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, СОЦИУМ И КУЛЬТУРА
ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCЕ, SOCIETY AND CULTURE
Журавель В.П. Россия в Арктике. Будет ли Госкомиссия её рулевым?
Valeriy P. Zhuravel Russia in the Arctic. Will the State Commission be its helmsman?
Аннотация. Анализируются принятые решения по
развитию и освоению Арктики. Раскрывается
деятельность Государственной комиссии по
вопросам
развития
Арктики.
Отмечается
медленное решение проблем энергетической,
информационной, транспортной обеспеченности
отдалённых населённых пунктов Российской
Арктики.
Вызывают
беспокойство
неурегулированность
вопросов
правового
обеспечения системы гарантий и компенсаций
для лиц, работающих на территории Севера в
Арктике. Этот перечень существующих проблем
можно
продолжить.
Деятельность
Государственной комиссии подтверждает тезис о
том, что Россия намерена надёжно и долгосрочно
обеспечивать национальные интересы в Арктике.

Abstract. The article is focused on the analysis of the
decisions on the development and exploration of the
Arctic. It also reveals the activity of the State
Commission on the Development of the Arctic. It
notes the slow solution of problems of energy,
information, transportation security of the remote
settlements in the Russian Arctic. Unresolved issues
of legal support of the guarantee and compensation
system caused a certain degree of concern for
persons working on the territory of the North in the
Arctic. This list of existing problems could be
extended. Activities of the State Commission confirm
the thesis that Russia intends to provide reliable and
long-term national interests in the Arctic.

Ключевые
слова:
Арктика,
развитие, Keywords: Arctic, the development, the State
Государственная комиссия, проблемы
Commission, the problems

Коптяева А.А. Международный имидж государства как инструмент мягкой силы
Anna A. Koptyaeva The international image of the state as an instrument of soft power
Аннотация.
Международный
имидж
государства как инструмент мягкой силы
раскрывается на примере России как одной из
арктических стран. Проведен анализ основных
аспектов международного имиджа России,
выявляется совокупность причин и факторов,
влияющих на восприятие образа России за
рубежом.
Представлена
характеристика
инструментов формирования международного
имиджа России в мире.
Ключевые слова: Россия, международный имидж
государства, Арктика, мягкая сила, образ
России в мире

Abstract. The international image of the state as an
instrument of soft power revealed on the example of
Russia as one of the Arctic states. The analysis of the
main aspects of the international image of Russia, a set
of causes and factors that influence the perception of
Russia abroad have been analyzed. The specific of the
international image making of Russia is discussed.

Keywords: Russia, international image of the state,
the Arctic, soft power, the image of Russia in the
world

Пегин Н.А. Национальная арктическая транспортная линия: проблемы и перспективы
Nikolay A. Pegin National Arctic Transport Line: problems and prospects
Аннотация.
создания

Даётся
обоснование
проекта Abstract. The article represents a rationale for the
Национальной
арктической project of the National Arctic Transport Line Murmansk-

транспортной
линии
Мурманск
—
Петропавловск-Камчатский, анализируются её
проблемы и перспективы.
Ключевые слова: Национальная арктическая
транспортная линия, Петропавловск-Камчатский, Мурманск, порт-хаб, Северный морской
путь, Арктика

Petropavlovsk-Kamchatsky and its problems and
prospects
Keywords: National Arctic Transport Line,
Petropavlovsk-Kamchatsky, Murmansk, a port hub,
the NSR, the Arctic

Плисецкий Е.Е. Какие проблемы представители местной власти и жители посёлка Берёзово
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры считают самыми главными
Evgeny E. Plisetsky What problems do people of the Berezovo village of the Khanty-Mansiisky
Autonomous District — Yugra consider the major
Аннотация. Главной целью экспедиции в
поселок Берёзово Берёзовского района ХантыМансийского автономного округа — Югра,
состоявшейся с 6 по 8 июня 2015 г., ставшей
частью большого исследования «Governance,
Community and Ecology: Responding to Challenges
of Resource Development in the Circumpolar
North», стало изучение современных тенденций
и перспектив устойчивого развития отдельных
приарктических территорий для обеспечения
сбалансированного экономического развития,
сохранения
уникальной
природной
экологической системы и уклада коренных
малочисленных народов Севера и сложившейся
системы регионального и муниципального
управления этими процессами. Экспедиция
состоялась при поддержке и при участии
Администрации ХМАО — Югры и Берёзовского
района
Ключевые слова: устойчивое развитие,
арктические
экосистемы,
муниципальное
управление,
экономическое
развитие,
поселения Арктики

Abstract. The expedition to the village of Berezovo
of the Berezovsky district of the Khanty-Mansiisk
Autonomous District — Yugra, held on 6—8 of June
2015, became part of a large research project
“Governance, Community and Ecology: Responding
to Challenges of Resource Development in the
Circumpolar North”. Its purpose was to study
current trends and prospects for sustainable
development of certain Arctic areas to ensure
balanced economic development, preserve the
unique natural ecological system, way of life of
indigenous peoples and the existing system of
regional and municipal management of these
processes. The expedition took place with the
support and involvement of the Administration of
the Khanty-Mansiisk — Ugra and Berezovsky area.

Keywords:
sustainable
development,
Arctic
ecosystems, municipal management, economic
development, Arctic settlements

Цветков А.Ю. Миссия в стратегическом управлении территорией (на примере Соловецкого
архипелага)
Alexander Y. Tsvetkov Mission in the strategic territory management (on the example of the
Solovetsky Archipelago)
Аннотация. В данной статье изучены основные
аспекты разработки миссии территории в
контексте
стратегического
управления
территорией. Показана роль и значение миссии
в управлении территорией, отражены основные
проблемы и принципы её формирования. На
примере территории Соловецкого архипелага
проведён
анализ
миссии,
предложены
рекомендации по её совершенствованию,
представлена модель разработки миссии
Соловецкого архипелага.
Ключевые
слова:
миссия
территории,
стратегическое
управление,
разработка

Abstract. The article is devoted to the main aspects
of the territory mission development in the context
of strategic management of the territory. The paper
shows the role and importance of the mission in the
management of the territory and reflects the main
issues and the principles of its formation. Using the
example of the Solovetsky Archipelago the author
analyzes the mission, gives recommendations for its
improvement and provides the model of the
Solovetsky archipelago mission development.
Keywords: territory mission, strategic management,
development of the mission, territory marketing,

миссии, маркетинг территорий, Соловецкий Solovetsky Archipelago.
архипелаг.

АРКТИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В РОССИИ
ARCTIC TOURISM IN RUSSIA
Бызова Н.М. Природный туристский потенциал островов западного сектора Российской Арктики
Natalia M. Byzova The natural tourist potential of the islands in the western sector of the Russian
Arctic
Аннотация. Острова архипелага Земля ФранцаИосифа и Новой Земли западного сектора
Российской Арктики весьма перспективны для
организации морских арктических круизов. Они
отличаются
уникальными
природными
ландшафтами, разнообразием флоры и фауны. В
Арктике
сосредоточена
половина
видов
береговых птиц мира. Летом на Новой Земле
гнездятся казарки чёрная и белощёкая, изредка
встречаются лебедь тундровый, гусь белолобый,
гаги и гагары. На архипелаге встречаются
сферолиты — одно из загадочных образований
Арктики, представляют собой идеально круглые
каменные шары от нескольких сантиметров до
нескольких метров в диаметре.
Ключевые слова: туризм, Земля ФранцаИосифа, Новая Земля, природные ландшафты,
флора, фауна

Abstract. The islands of the archipelago of Franz
Josef Land and Novaya Zemlya of the western sector
of the Russian Arctic are very promising for the
organization of the Arctic sea cruises. They have the
unique natural landscapes and diverse flora and
fauna. The Arctic holds half of the species of shore
birds in the world. In summer, the Novaya Zemlya is
full of Branta leucopsis and Branta bernicla and
occasionally there are tundra swans, white-fronted
goose, eider ducks and loons. The archipelago has
spherulites — one of the mysterious formations in
the Arctic, they are perfectly round stone balls from
a few centimeters to several meters in diameter.

Keywords: tourism, Franz Josef Land, Novaya
Zemlya, landscapes, flora, fauna

Голубева Е. И., Тульская Н. И., Цекина М.В., Кирашева Н. И. Экологический туризм на ООПТ
в Российской Арктике: перспективы и проблемы
Elena I. Golubeva, Nadezhda I. Tulskayа, Maria V. Tsekina, Natalia I. Kirasheva Ecological tourism
in protected natural areas of the Russian Arctic: prospects and challenges
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы
и перспективы развития экологического туризма
на особо охраняемых природных территориях
(ООПТ) в Российской
Арктике.
Предлагается
создание единой терминологической базы для
понятия
«экологический
туризм».
Проанализированы
системные
проблемы,
тормозящие развития экологического туризма на
ООПТ в Арктическом регионе. Показаны
возникающие конфликты рекреационного, с
одной стороны, с природоохранным и
традиционным природопользованием, с другой
стороны
на
ООПТ
Арктики.
Выделены
перспективные аспекты развития экологического
туризма, как пути сохранения наследия коренных
народов Севера, возможности вовлечения
местного
населения
в
экономическую
деятельность и экологического образования.
Ключевые слова: экологический туризм, особо
охраняемые природные территории, Арктика,
рекреационная
ёмкость,
рекреационное,

Abstract. The article focuses on the problems and
prospects of the ecological tourism in the natural
protected areas (NPA) in the Russian Arctic. It is
proposed to create a unified terminological basis for
the concept of “ecotourism”. We analyzed the
systemic problems that hinder the development of
ecotourism in the NPA of the Arctic region. The
article shows arising recreational conflicts, caused
by environmental and traditional land use issues
and the existence of NPA in the Arctic. We also
discuss promising aspects of the ecological tourism,
preservation of the heritage of indigenous peoples
of the North and opportunities for involving local
people in economic activities and environmental
education.

Keywords: Ecotourism, protected territories, the
Arctic,
recreational
capacity,
recreational,
environmental, traditional land use, natural and

природоохранное,
традиционное cultural heritage, geographical factors
природопользование, природное и культурное
наследие, географические факторы.

Кузнецов В.С. Комплексный подход к развитию туризма на особо охраняемых природных
территориях
Viktor S. Kuznetsov An integrated approach to tourism development in protected natural areas
Аннотация. В статье представлена оценка
состояния туристской деятельности с точки
зрения развивающегося сектора экономики, как
результат повышенного интереса людей к
отдыху и путешествиям на современном этапе.
Основное внимание уделено развивающейся
форме
экологического
туризма
на
природоохранных территориях. Предложен
проект Концепции развития туризма на
территории национального парка «Русская
Арктика» и государственного природного
заказника федерального значения «Земля
Франца-Иосифа», как один из подходов к
перспективной деятельности парка.
Ключевые слова: Арктика, туристская
деятельность,
туристские
ресурсы,
туристский продукт, экологический туризм,
особо охраняемые природные территории,
природное
и
культурное
наследие,
перспективы развития.

Abstract. The article presents the assessment of
tourist activity in terms of development of economy
and a result of increased interest of people to rest
and travel in the Arctic. Development of the
ecotourism in the protected areas is in focus of the
article. A draft concept of tourism development in
the National park “Russian Arctic” and the state
nature reserve of federal importance “Franz Josef
Land” are discussed in the context of the most
promising approaches to the their development.

Keywords: Arctic, tourist activity, tourist resources,
tourist product, ecotourism, protected areas, natural
and cultural heritage, development prospects.

Лукин Ю.Ф. Арктический туризм: рейтинг регионов, возможности и угрозы
Yury F. Lukin Arctic tourism: the rating of regions, the opportunities and threats
Аннотация. Арктический и северный туризм, как
операциональные определения, используются в
научных публикациях ещё достаточно редко и
нерегулярно. На практике туризм становится
неотъемлемым сектором экономики, имеет
мультипликативный
эффект
для
развития
социальной сферы, инфраструктуры, других
отраслей.
На
основе
данных
первого
Национального туристского рейтинга 85 субъектов
РФ
(2015),
впервые
составлен
рейтинг
привлекательности регионов Российской Арктики,
анализируются возможности туризма и угрозы.
Ключевые слова: арктический и северный
туризм,
рейтинг,
регионы,
мультипликативный эффект, возможности,
угрозы

Abstract. Arctic and northern tourism as operational
definitions are used in scientific publications more
infrequently and irregularly. In practice, the tourism
has become an inalienable sector of the economy; it
has a multiplying effect for the development of social
services, infrastructure and other sectors. The first
National Tourist Rating of the 85 subjects of the
Russian Federation (2015), the first rating of tourist
attractiveness of the regions of the Russian Arctic
contributes to the analyzes of the opportunities to
tourism and threats.
Keywords: Arctic tourism, rating, regions, Russian
Arctic, maps, multiplying effect

Харлампьева Н.К. Теоретико-методологическое обоснование развития туризма в Арктике
Nadezhda K. Kharlampieva Theory and methodology of the Arctic tourism development
Аннотация. Для изучения идей развития туризма
в Арктике автор предлагает: пять уровней
прикладного научного исследования по изучению
перспектив развития российского арктического

Abstract. In order to study the ideas of development
of the Arctic tourism the author offers: five levels of
applied scientific research on studying the prospects
of the Russian Arctic tourism, creation of regional

туризма, создание региональной инновационной
системы водных ресурсов в Арктической зоне
Российской Федерации, а также туристическорекреационной системы в качестве создания
модели безопасного туризма в Арктике.
Ключевые слова: Арктика, регионы, туризм,
инновационная
система,
рекреационный
комплекс, модель безопасного туризма,
методология
исследования,
водноэкологический принцип

innovative system of water resources in the Arctic
zone of the Russian Federation, and also tourist
recreational system in the Arctic as a model of the
safe tourism in the Arctic.
Keywords: Arctic, regions, tourism, innovation
system, tourist recreational complex, model of the
safe tourism, methodology of research, the water
and ecological principle

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ И ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ AРКТИКИ
PROTECTING CULTURAL AND NATURAL ENVIRONMENT OF THE ARCTIC
Обоимов А.П. Заветная мечта Фёдора Конюхова
Alexander P. Оboimov Fedor Konyukhov’s dream
Аннотация. Рассказывается о встрече на
побережье Белого моря, в Летней Золотице с
известным путешественником Ф.Ф. Конюховым,
предки которого были русскими поморами.
Публикуются фото.
Ключевые слова: Фёдор Конюхов, Виктор
Симонов, Летняя Золотица, встречи, поклонный
крест

Abstract. The article is about the meeting with the
famous traveler F.F. Konyukhov, whose ancestors
were Russian Pomors, in the White Sea coast, in the
place called Letnyaya Zolotitsa. Photos of the
meeting are published.
Keywords: Fedor Konyukhov, Viktor Simonov,
Letnyaya Zolotitsa, meeting, cross

ОБЗОРЫ. REVIEWS
Зайков К.С., Калинина М.Р., Тамицкий А.М., Сабуров А.А., Шепелев Е.А. Научнообразовательное пространство Арктики: Норвегия
Konstantin S. Zaikov, Marina R. Kalinina, Aleksander M. Tamitskiy, Aleksander A. Saburov,
Evgeny A. Shepelev Scientific and educational space of the Arctic: Norway
Аннотация. В аналитическом обзоре показан
научно-образовательный потенциал территорий
Норвегии, входящих в циркумполярный регион
(Шпицберген, Финнмарк, Тромс, Нурланн),
рассмотрена норвежская политика в сфере науки
и инноваций. Отдельно охарактеризованы
научные интересы Норвегии в Арктике.
Ключевые слова: Норвегия, Шпицберген,
Свальбард, Финнмарк, Тромс, Нурланн, Арктика,
наука, инновации, университет, научнообразовательная политика

Abstract. The analytical overview represents the
scientific and educational potential of the
Norwegian territories of the Circumpolar Region
(Svalbard, Finnmark, Troms and Nordland),
Norway's science and innovation policy and
scientific interests in the Arctic.
Keywords:
Norway,
Spitsbergen,
Svalbard,
Finnmark, Troms, Nordland, Arctic, science,
innovations, university, scientific and educational
policy

Лукин Ю.Ф. Российская Арктика или Арктическая зона
Yury F. Lukin Russian Arctic or the Arctic zone
Аннотация. Анализ результатов зондажа по теме
«Российская Арктика или Арктическая зона»
Ключевые
слова:
Российская
Арктика,
Арктическая зона, Крайний Север России

Abstract. Analysis of data collection results on the
topic “Russian Arctic or the Arctic zone”
Keywords: Russian Arctic, the Arctic zone, the Far
North of Russia

4-е заседание Арктического экспертного клуба САФУ им.М.В. Ломоносова
4th meeting of the Arctic Expert Club of NArFU named after M.V. Lomonosov

