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Аннотация. Приведены объёмы выращивания атлантического лосося в мире и российской Арктике. 
Показаны причины, сдерживающие развитие марикультуры лососёвых в российской Арктике: отсут-
ствие собственного, адаптированного к арктическим водам, посадочного материала, качественных 
кормов, болезни рыб и другие. Цели статьи: показать особенности природных и социально экономи-
ческих условий развития марикультуры в российской Арктике и влияние марикультуры атлантическо-
го лосося на импортозамещение. Актуальность обусловлена необходимостью обоснования источни-
ков импортозамещения лососёвой продукции. Наиболее важные полученные результаты: выяснены 
основные факторы, снижающие экономическую эффективность выращивания и реализации продук-
ции атлантического лосося; систематизированы возможные причины болезней лососей в российской 
Арктике и их влияние на производственные процессы, показано возможное влияние садкового вы-
ращивания рыбы на экологию и на популяцию сёмги в арктической зоне. Практическая значимость: 
показано влияние возможных побегов выращиваемых лососей на социально-экономические условия 
проживания населения Терского берега Мурманской области и бассейна Белого моря. Предложено 
внести атлантического генно-модифицированного лосося в состав генно-модифицированных продук-
тов. Показано, что импортозамещение в полной мере обеспечивают совместно марикультура атлан-
тического лосося и поставки диких лососей с дальнего Востока в европейскую часть России. 
Ключевые слова: Россия, Арктика, атлантический лосось, товарное выращивание, импортоза-
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Abstract. The authors present the volume of Atlantic salmon farming in the world and in the Russian Arctic. 
It shows the reasons that hamper the development of salmonid mariculture in the Russian Arctic: the lack 
of own planting material adapted to Arctic waters, high-quality fodder, fish diseases and others. Objectives 
of the article: to show the peculiarities of natural and socio-economic conditions of mariculture develop-
ment in the Russian Arctic and the impact of Atlantic salmon mariculture on import substitution. Relevance 
stems from the need to substantiate the sources of import substitution of salmon products. The most im-
portant results: the main factors that reduce the economic efficiency of growing and selling products were 
found; the possible causes of salmon diseases in the Russian Arctic and their impact on production process-
es were systematized, the possible impact of caged fish farming on the environment and on the population 
of salmon in the Arctic zone was shown. Practical significance: the article shows the influence of possible 
escapes of farmed salmon on the socio-economic conditions of the population of the Terskiy coast of the 
Murmansk region and the White Sea basin. It is proposed to introduce Atlantic GM salmon into the compo-
sition of genetically modified products. It is shown that import substitution is fully provided by Atlantic 
salmon mariculture and the supply of wild salmon from the Far East to the European part of Russia.  
Keywords: Russia, Arctic, Atlantic salmon, commercial farming, import substitution, prospects, problems. 

Введение 

Рост населения планеты, а также повышение уровня жизни, в первую очередь в раз-

вивающихся странах Азии, стали основными факторами увеличения спроса на продукты пи-

тания животного происхождения, в том числе на рыбу. Поскольку многие природные запасы 

рыбы и морепродуктов к концу XX в. были истощены и не позволяли значительно увеличить 

уловы, то правительства многих стран и инвесторы обратили внимание на аквакультуру, ко-

торая позволяла использовать кормовые ресурсы в 4,5 раза эффективнее по сравнению с 

выращиванием говядины и в 2,8 раза по сравнению со свининой. 

Основное производство товарного выращивания рыбы и других объектов водных 

биологических ресурсов сосредоточено в странах с большой численностью населения в Юго-

Восточной Азии 1.В этих странах сосредоточено огромное население, составляющее 57% (по 

данным 2017 г.), которое при низком уровне развития рыболовства нуждается в обеспече-

нии пищей животного происхождения. Доля этого региона в общем производстве аквакуль-

туры в 2018 г. составляет 88,69%, в том числе Китая — 57,9% (табл. 1). 

Таблица 1 
Производство рыбы в аквакультуре по основным производителям  

(тыс. т, % от мирового объёма) 2 

Регионы / отдельные страны 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2018 г. 

Азия (за вычетом Кипра) 28420,6 
87,67% 

39185,9 
88,46% 

51228,8 
88,72% 

64591,8 
88,76% 

72812,2 
88,69% 

Китай (континентальный) 21522,1 
66,39% 

28120,7 
63,48% 

35513,4 
61,50% 

43748,2 
60,12% 

47559,1 
57,93% 

Индия 1942,5 
5,99% 

2967,4 
6,70% 

3785,8 
6,56% 

5262,0 
7,23% 

7066,0 
8,61% 

Индонезия 788,5 1197,1 2304,8 4342,5 5426,9 

                                                 
1

 Ежегодник ФАО по статистике рыболовства и аквакультуры. URL: 
http://www.fao.org/fishery/statistics/yearbook/en (дата обращения: 03.01.2021). 
2

 Составлена авторами. Источник: Ежегодник ФАО по статистике рыболовства и аквакультуры. URL: 
http://www.fao.org/fishery/statistics/yearbook/en (дата обращения: 03.01.2021). 

http://www.fao.org/fishery/statistics/yearbook/en
http://www.fao.org/fishery/statistics/yearbook/en
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2,43% 2,70% 3,99% 5,97% 6,61% 

Азия, остальные страны 4167,4 
12,86% 

6600,8 
15,57% 

9624,7 
16,68% 

11241,2 
15,45% 

12760,1 
15,55% 

Северная и Южная Америка 1423,4 
4,39% 

2176,9 
4,91% 

2514,6 
4,35% 

3274,7 
4,50% 

3799,2 
4,63% 

Чили 391,6 
1,21% 

723,9 
1,63% 

701,1 
1,21% 

1045,8 
1,44% 

1266,1 
1,54% 

Латинская Америка и Карибский бассейн, 
остальные страны 

447,4 
1,38% 

784,5 
1,77% 

1154,5 
2,00% 

1615,5 
2,22% 

1873,6 
2028% 

Северная Америка 584,5 
1,80% 

668,5 
1,51% 

659,0 
1,14% 

613,4 
0,84% 

659,6 
0,80% 

Африка 399,6 
1,23% 

646,4 
1,46% 

1285,8 
2,23% 

1777,6 
2,44% 

2195,9 
2,67% 

Европа (включая Кипр) 2052,6 
6,33% 

2137,3 
4,82% 

2527,0 
4,38% 

2948,6 
4,05% 

3082,6 
3,75% 

Норвегия 491,3 
1,52% 

661,9 
1,49% 

1019,8 
1,77% 

1380,8 
1,90% 

1354,9 
1,65% 

Страны — члены Европейского союза 1402,5 
4,33% 

1272,4 
2,87% 

1263,3 
2,19% 

1263,7 
1,74% 

1364,4 
1,66% 

Европа, остальные страны 158,7 
4,33% 

203,1 
0,46% 

243,9 
0,42% 

304,0 
0,42% 

363,2 
0,44% 

Океания 121,5 
0,37% 

151,5 
0,34% 

187,8 
0,33% 

178,5 
0,25% 

205,3 
0,25% 

Весь мир 32417,7 44298,0 57743,9 72771,3 82095,1 

В Европе аквакультура составляет около 1,2% мирового производства по объёму и 

около 3% по стоимости. В 2017 г. в ЕС было выращено около 1,4 млн т рыбы и морепродук-

тов на сумму 4,6 млрд евро. Это существенно меньше мирового производства. Более того, 

производство в ЕС снизилось с умеренного ежегодного прироста в 3,4% в период 1990–2000 

гг. до отрицательных темпов роста в -0,2% в период 2000–2017 гг. 3. 

В Северной Америке объёмы аквакультуры незначительны. В 2000 г. они составляли 

584,5 тыс. т (1,8%), в 2018 г. — 659,6 тыс. т (0,8%). Страны этого континента — США и Канада, 

как и Россия, обладают большими природными ресурсами рыбы и морепродуктов; власти и 

общество уделяют большое внимание экологическим вопросам и их влиянию на здоровье 

населения. Так, выращивание и употреблению в пищу генно-модифицированной рыбы до 

недавнего времени в США было запрещено.  

Основная часть 

Правительство Российской Федерации уделяет большое внимание развитию аква-

культуры, планируя с её помощью повысить участие рыбной отрасли в выполнении Доктри-

ны продовольственной безопасности и уменьшить остроту проблему высоких цен на рыб-

ную продукцию. Общий объём производства продукции рыбоводства в России в 2018 г. со-

ставил 238,7 тыс. т, что лишь на 41 тыс. т (на 14,6%) меньше, чем в 1990 г. Значение рыбовод-

ства в общем объёме товарной рыбной продукции составляло 3,7%. При этом на карповые 

                                                 
3
 Аквакультура в Европе: экономический обзор. 08.10.2019. URL: https://fishretail.ru/news/akvakultura-v-evrope-

ekonomicheskiy-obzor-401293 (дата обращения: 25.12.2020). 

https://fishretail.ru/news/akvakultura-v-evrope-ekonomicheskiy-obzor-401293
https://fishretail.ru/news/akvakultura-v-evrope-ekonomicheskiy-obzor-401293
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рыбы в общем объёме выращивания приходился 61,0%, на лососёвые — 28,0% 4. По сравне-

нию с 2012 г., объём продукции лососёвых возрос в 2018 г. на 6,6 %, а карповых — умень-

шился на 13,0% [1]. Приведённые данные показывают, что Россия значительно отстаёт от 

мирового уровня рыбоводства и это, по нашему мнению, закономерно, так как у нас не 

осваиваются промысловые запасы дикой рыбы. 

По объёмам выращивания рыбы в 2018 г. — 78,7 и 37,8 тыс. т (48,8 %) — первое место 

занимают Южный и Центральный федеральные округа. Здесь хорошие условия для аква-

культуры карповых и других нехищных рыб, а также большая потребность в них. Территории 

находятся далеко от основных промысловых районов — Дальневосточного и Северного. 

В Северо-Западном федеральном округе, в основном в Карелии и Мурманской обла-

сти, в 2018 г. было произведено 59,5 тыс. т марикультурной товарной продукции (24,9 %об-

щего объёма выращивания). В Карелии в основном выращивают форель. Мурманская об-

ласть пока является единственным регионом в российской Арктике, в котором в целях им-

портозамещения выращивают генетически модифицированного атлантического лосося (ген-

но-модифицированного лосося). Объёмы производства показаны в табл. 2. 

В Дальневосточном федеральном округе, в основном в Приморском крае, где с добы-

чей и реализацией диких лососей существуют сложности, наблюдается развитие марикуль-

туры и в 2018 г. уже было выращено 13,0 тыс. т. товарной продукции. Выращиваются море-

продукты, которые добываются в незначительных объёмах и предназначены в основном для 

экспорта. Развивается аква- и марикультура и на других территориях России 5. 

Таблица 2 
Марикультура атлантического лосося, тыс. т 6 

Страна 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Норвегия 1168,3 1258,4 1303,3 1233,6 1236,3 1282,0 

Чили 492,3 644,5 608,5 532,2 614,2 661,1 

Великобритания 163,5 179,4 172,1 163,1 189,7 166,0 

Канада 97,6 86,3 121,9 123,5 120,5 123,5 

Фарерские острова 75,8 86,4 80,6 83,3 86,8 78,9 

Австралия 42,8 41,6 48,3 56,1 52,6 61,2 

Россия 22,5 18,7 10,8 12,9 13,0 20,6 

США 18,9 18,7 18,7 16,2 14,7 16,1 

Исландия 3,0 4,0 3,3 8,4 11,3 13,4 

Ирландия 9,1 9,4 13,1 16,3 18,3 12,0 

Прочие 0,025 0,72 0,73 1,61 1,16 1,09 

ВСЕГО 2093,8 2348,1 2381,3 2247,2 2358,6 2435,9 

                                                 
4
 Карабут Т. Особенности национальной аквакультуры. Что мешает инвесторам увеличивать производство ры-

бы // Агроинвестор. 2020. № 04. URL: https://www.agroinvestor.ru/markets/article/31489-osobennosti-
natsionalnoy-akvakultury/ (дата обращения: 25.12.2020). 
5

 Динамика производства продукции товарной аквакультуры в Российской Федерации. URL: 
http://fish.gov.ru/files/documents/otraslevaya_deyatelnost/akvakultura/proizvodstvo_akvakultury/statistika/dinamika
_proizvodstva_produkcii.pdf (дата обращения: 25.12.2020). 
6

 Составлена авторами. Источник: Ежегодник ФАО по статистике рыболовства и аквакультуры. URL: 
http://www.fao.org/fishery/statistics/yearbook/en (дата обращения: 03.01.2021). 

https://www.agroinvestor.ru/markets/article/31489-osobennosti-natsionalnoy-akvakultury/
https://www.agroinvestor.ru/markets/article/31489-osobennosti-natsionalnoy-akvakultury/
http://fish.gov.ru/files/documents/otraslevaya_deyatelnost/akvakultura/proizvodstvo_akvakultury/statistika/dinamika_proizvodstva_produkcii.pdf
http://fish.gov.ru/files/documents/otraslevaya_deyatelnost/akvakultura/proizvodstvo_akvakultury/statistika/dinamika_proizvodstva_produkcii.pdf
http://www.fao.org/fishery/statistics/yearbook/en
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Из табл. 2 видно, что основным производителем атлантического генно-

модифицированного лосося в мире является Норвегия. Её доля в общем объёме выращива-

ния в 2018 г. составляла 52,6%, а вместе с Чили — 79,8%. Норвегия продаёт генно-

модифицированного лосося по всему миру, используя демпинг цен для захвата рынков. 

Выращиванием атлантического генно-модифицированного лосося в российской Арк-

тике занимаются две компании: «Русский лосось» и «Русская аквакультура». Они увеличива-

ли объёмы производства до 2015 г., в котором произошло тотальное заболевание рыбы во 

второй компании, и сотни тонн лосося были уничтожены. Лишь к 2018 г. объёмы марикуль-

туры лосося вышли на докризисный уровень. Компании импортируют 100% мальков из Нор-

вегии, в том числе часть с уже купленного ими норвежского завода. Условия Мурманской 

области подходят для выращивания атлантического лосося в российской Арктике. Здесь 

имеется значительное количество заливов, температура воды в которых лишь ненамного 

ниже оптимальной. В Карском и других морях Северного Ледовитого океана условия для 

марикультуры генно-модифицированного лосося, по мнению специалистов, не подходящие. 

Важнейшей причиной внимания инвесторов к товарному выращиванию ГМ-

лососёвых рыб в мире и России является высокий уровень экономической эффективности. 

Так, по данным Норвежского управления по рыболовству, операционная рентабельность 

садковой системы для выращивания атлантического лосося составляет ~40%, рентабель-

ность инвестиций ~18%, окупаемость — 5,6 лет 7. 

Вторым стимулирующим фактором для развития марикультуры в России в первую 

очередь лососёвых рыб является политика импортозамещения и помощь государства. Стра-

тегией развития отечественного рыбохозяйственного комплекса предусмотрено увеличение 

объёма производства продукции аквакультуры практически в три раза к 2030 г. — до 618 

тыс. т. Государство предусматривает для этого комплекс мер. В 2018 г. по линии Минсельхо-

за России и Росрыболовства на поддержку аквакультуры было выделено 653 млн руб. Кроме 

этого, прорабатывается вопрос возмещения капитальных затрат на товарную аквакультуру в 

размере от 25% до 30% сметной стоимости и ряд других мер 8. 

Третий фактор — высокая эффективность использования кормов. Кормовой коэффи-

циент при выращивании генно-модифицированного лосося, в зависимости от вида корма и 

ряда других причин, изменяется от 0,6 до 1,4. В аквакультуре форели он равен 1,5–2,0, в сви-

новодстве — 3,0, при выращивании крупного рогатого скота — 6,8 9. 

                                                 
7
 Сравнение экономики и экологичности моделей с установкой замкнутого водоснабжения (УЗВ) и садковой 

системы для выращивания атлантического лосося. URL: https://aquavitro.org/2016/04/23/sravnenie-ekonomiki-i-
ekologichnosti-modelej-uzv-i-sadkovoj-sistemy-dlya-vyrashhivaniya-atlanticheskogo-lososya/ (дата обращения: 
25.12.2020). 
8
 Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года (утв. Рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2020 г. № 2798-р). URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72972854/ (дата обращения: 25.12.2020). 
9

 Основные страны-производители атлантического лосося. URL: https://uifsa.ua/news/world-news/the-main-
producing-countries-of-atlantic-salmon (дата обращения: 17.12.2020). 

https://aquavitro.org/2016/04/23/sravnenie-ekonomiki-i-ekologichnosti-modelej-uzv-i-sadkovoj-sistemy-dlya-vyrashhivaniya-atlanticheskogo-lososya/
https://aquavitro.org/2016/04/23/sravnenie-ekonomiki-i-ekologichnosti-modelej-uzv-i-sadkovoj-sistemy-dlya-vyrashhivaniya-atlanticheskogo-lososya/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72972854/
https://uifsa.ua/news/world-news/the-main-producing-countries-of-atlantic-salmon
https://uifsa.ua/news/world-news/the-main-producing-countries-of-atlantic-salmon
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Период выращивания атлантического лосося составляет 16–18 месяцев и делится на 

три периода: выращивание малька, молоди и выращивание до определённого размера или 

веса, в том числе с учётом предпочтений покупателей. Для каждого периода существуют 

корма с определёнными качествами: для мальков — стартовые, для молоди — переходные 

и на заключительном этапе — продукционные. 

Основу кормов составляет высококачественная рыбная мука, содержащая около 70% 

протеина, а также пшеничный глютен и рыбий жир. Отечественной промышленностью осво-

ено производство различных кормов для всех возрастных групп. Однако качество и цены не 

удовлетворяют рыбоводов, и они во многих случаях предпочитают закупать зарубежные 

корма. В первую очередь это касается кормов для хищных рыб — форели, атлантического 

лосося и осетровых. По оценке ассоциации «Росрыбхоз», в целом зависимость рыбных кор-

мов от импорта составляет 69% [2]. 

Учитывая экономическую эффективность выращивания генно-модифицированного 

лосося, выгоднее использовать экструдированные корма. На них можно получить кормовой 

коэффициент в пределах 0,6–0,8, а на гранулированных — 1,2–1,4. Кроме этого экструдито-

ванные корма экологичнее — крошимость и отсев их составляет около 1,0%, а гранулиро-

ванных от 5,0% до 10,0%. Следовательно, при использовании экструдированных кормов 

меньше загрязняются вода и дно 10. 

Питание лососевых не прекращается при низких температурах (1–2°С), а с повышени-

ем температуры более 20°С (за пределы оптимума) активность их питания постепенно сни-

жается. 

Семейство лососевых рыб, в том числе и атлантический лосось, достаточно требова-

тельно к кислородному режиму (содержание кислорода должно быть не менее 7мг/л). При 

понижении уровня кислорода рост рыб ухудшается, и потребление пищи снижается, опти-

мальная температура воды при выращивании лососевых рыб составляет 14–18°С. У россий-

ских берегов Западной Арктики температура морской воды в отдельные периоды года не 

соответствует этим параметрам, что снижает потребление корма и рост рыбы, адаптирован-

ной к температуре воды у норвежских берегов 11. 

Необходимо оперативно корректировать суточный рацион при колебаниях уровня 

кислорода в водоёме или рыбоводных ёмкостях. При высоких плотностях посадки в садках, 

бассейнах технологические ошибки и просчёты с подачей свежей воды сказываются на 

уровне кислорода. Следует также учитывать, что при активном питании интенсивность по-

требления кислорода у лососёвых рыб возрастает на 50–200%. Многими исследователями 

                                                 
10

 Корма для рыбы: современные решения. URL: https://www.fishnet.ru/news/aquaculture_news/49525.html (да-
та обращения: 04.01.2021). 
11

 Там же. 

https://www.fishnet.ru/news/aquaculture_news/49525.html
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доказано, что даже кратковременные, но частые снижения уровня кислорода в рыбоводных 

емкостях отрицательно сказываются на росте рыб 12. 

Потребители привыкли к тому, что мясо лососёвых рыб имеет характерный розова-

тый оттенок различной степени интенсивности. Для того чтобы добиться необходимого цве-

та мяса рыбы при искусственном выращивании, поставщики кормов добавляют в свою про-

дукцию красители — натуральные или искусственные. В их числе — астаксантин, окрашива-

ющий мясо рыб в розовый цвет различной интенсивности 13. 

Как показано выше, экономически эффективное выращивание атлантического лосося 

достигается при соблюдении многих условий, и главным из них являются высококачествен-

ные корма на основе рыбной муки и жира. В России в 2019 г. было произведено рыбной му-

ки 126,0 тыс. т 14, и выпуск её в ближайшие годы будет быстро возрастать в связи с вводом в 

эксплуатацию порядка 40 промысловых судов, оборудованных рыбомучными установками 

(РМУ). Этого количества муки достаточно для производства кормов для аквакультуры. Но 

поскольку большая часть рыбной муки в России вырабатывается из отходов при разделке 

рыбы, то она не пригодна для марикультуры лососей вследствие низкого содержания про-

теина. Направление на муку цельной рыбы в России запрещено. 

В мире рыбная мука производится в объёме от 4,0 до 7,0 млн т 15.Наблюдается недо-

статок её в периоды плохого состояния промысловых стад перуанского анчоуса, что ведёт к 

повышению себестоимости производства аквакультуры и цен на рыбную продукцию. Проис-

ходит использование для выработки рыбной муки других рыб, пригодных для пищевого ис-

пользования — сельди, менхеден, сардин и других 16. 

Выращивание атлантического лосося на Кольском полуострове потенциально имеет 

серьёзнейших конкурентов в сбыте продукции со стороны диких лососей, добываемых в Ти-

хом океане на Дальнем Востоке. В дальнейшем, при снятии эмбарго с поставок рыбной про-

дукции из Норвегии и Финляндии, они также станут конкурентами. 

Ежегодный объём добычи лососей на Дальнем Востоке составляет от 300 до 650 тыс. 

т. Их массовые поставки на российский рынок сдерживаются неготовностью технического 

оборудования и неразвитостью перевозок по Северному морскому пути (СМП). Но Прави-

тельство Российской Федерации принимает серьёзные меры по организации перевозок ры-

бы по СМП. На Камчатке строится специализированный хаб «Сероглазка», который будет го-

                                                 
12

 Там же. 
13

 Там же. 
14

 В 2019 г. в России выросло производство рыбной муки. URL: 
https://www.fishnet.ru/news/novosti_otrasli/89495.html (дата обращения: 26.12.2020). 
15

 Эксперт: рыбная мука, как продукт безотходного производства. URL: 
https://finance.rambler.ru/economics/35341624-ekspert-rybnaya-muka-kak-produkt-bezothodnogo-
proizvodstva/?article_index=1 (дата обращения: 04.01.2021). 
16

 Там же. 

https://www.fishnet.ru/news/novosti_otrasli/89495.html
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тов в 2021 г. Совершены пробные рейсы с рыбой в рефрижераторных контейнерах, в том 

числе атомным лихтеровозом «Севморпуть». Решаются вопросы обратной загрузки судов 17. 

Сравнение розничных цен на лососей в магазинах Мурманска показывает, что на 

сопоставимые виды дальневосточной продукции они значительно ниже, чем на атлантиче-

ского лосося местного марикультурного производства. Главными причинами этого являют-

ся различия в ассортименте и себестоимости продукции. Кроме этого, лосось с местных 

ферм обычно продаётся в свежем виде и, следовательно, требует быстрой реализации, что 

вынуждает производителей снижать цены. Сезонность производства марикультурной про-

дукции лососей и ограниченные сроки продаж также являются фактором, ограничиваю-

щим цены реализации.  

Другой причиной, которая может привести к снижению эффективности марикульту-

ры в российской Арктике, в первую очередь на европейском Севере, следует считать кон-

куренцию с продукцией из Норвегии и Финляндии после возобновления её импорта в Рос-

сию. В этих странах используются новейшие технологии при выращивании лососёвых, 

большинство производственных процессов автоматизированы. Достигнут значительный 

прогресс в снижении кормового коэффициента, в недопущении и лечении болезней рыб. 

Они используют собственные корма и смолт, адаптированный к температуре морской во-

ды. Температура воды у берегов Норвегии несколько выше, чем у российских, и поэтому 

рыба растёт быстрее и отдача от кормов выше. 

До запрета импорта Норвегия и Финляндия поставляли в Россию более 200,0 тыс. т 

марикультурной продукции. При возобновлении его рыба из Норвегии и Финляндии в 

больших объёмах опять появится на российском рынке и, как свидетельствует прошлый 

опыт, по ценам ниже российских производителей. Это может иметь серьёзные послед-

ствия, вплоть до банкротства, что уже имело место на российском Севере и в Финляндии 

[3]. Тем более, что российский конкурентный фактор — низкая зарплата — играет всё 

меньшую роль. 

Серьёзной причиной снижения экономической эффективности выращивания генно-

модифицированных лососей являются болезни рыб, которые, как правило, лечатся анти-

биотиками. В литературных источниках утверждается, что, например, Норвегии удалось 

свести к минимуму этот ущерб марикультуре и продукция поступает в продажу с мини-

мальным содержанием антибиотиков в мясе рыб. 

В России процесс развития садкового выращивания лососевых находится на началь-

ном этапе, и избежать серьёзных потерь пока не удаётся. Как утверждают Воробьёва В.В и 

Проскура Д.Ю., в России в течение двух десятков последних лет марикультура не получила 

планируемого развития вследствие наличия многочисленных проблем,  в том числе из-за 

отсутствия безопасных собственных кормов и борьбы с болезнями культивируемых гидро-
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 Рыбная мука — угроза рыбным ресурсам. URL: fishnet.ru›news/novosti_otrasli/69565.html (дата обращения: 
26.12.2020). 
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бионтов [4]. В Мурманской области, как показано выше, из-за болезни были уничтожены 

сотни тонн атлантического генно-модифицированного лосося, и нанесён убыток на сотни 

миллионов рублей. В этот же период наблюдалась болезнь сёмги в реке Кола. В настоящее 

время положение дел с болезнями в этой отрасли тщательно скрывается путём засекречи-

вания информации. 

Следует помнить также о проблеме пользы и вреда употребления в пищу выращен-

ных лососей. Основатель Союза охраны природы Норвегии Курт Оддекалв утверждает, что 

для борьбы с паразитами рыбы работники рыбных ферм льют в воду сильные пестициды, 

обладающие нейротоксическим действием. В результате этого в рыбе можно найти раз-

личные химические вещества, и её есть нельзя. Французский токсиколог Жером Рюзген, 

подтверждая результаты исследований К. Оддекалва, заявил: «Действительно, степень за-

грязнения выращенного лосося очень высокая. Он в 5 раз вреднее и токсичнее, чем любые 

другие продукты. Этих токсинов необходимо избегать, а употребляя содержащие их про-

дукты в пищу, мы рискуем ощутить на себе их воздействие» 18. 

Не менее серьёзное опасение вызывает и корм для рыб. Учёные оценили уровень 

полихлорированных дифенилов (ПХД) в лососе. У искусственно выращенного лосося уро-

вень ПХД был заметно выше, чем у диких особей. Эти токсичные вещества могут накапли-

ваться в организме с течением времени. Считается, что некоторые из них могут нарушать 

нормальное функционирование нервной, иммунной и репродуктивной систем [5].  

Для придания мясу лососей естественного цвета их кормят красителями как нату-

рального, так и синтетического происхождения (кантаксантином), которые влияют на зре-

ние человека [6]. 

Появление генетически модифицированных лососей, представителем которых яв-

ляется атлантический, также становится поводом для беспокойства. Обычный лосось рас-

тёт только в тёплое время года, и его выращивание занимает 31–56 месяцев, генно-

модифицированный лосось растёт круглый год из-за вживлённого гормона роста и дости-

гает необходимых размеров за 16–18 месяцев. Это в разы снижает его себестоимость. Но 

исследования свидетельствуют, что использование рекомбинантного гормона у живых ор-

ганизмов может потенциально способствовать развитию рака. Существуют также доказа-

тельства того, что генно-модифицированные продукты способны вызвать проблемы с поч-

ками, печенью и поджелудочной железой, вызвать репродуктивные проблемы и негативно 

повлиять на кровообращение и иммунитет 19 [7]. 

Споры вокруг этих проблем являются сложными, а информация, которая доступна в 

средствах массовой информации, в интернете, в научных публикациях весьма противоре-

                                                 
18

 Регулярным перевозкам рыбы по Севморпути помогут субсидии и загрузка обратных рейсов. URL: 
tass.ru›Экономика и бизнес›8542475 (дата обращения: 26.12.2020). 
19

 Норвежский лосось в 5 раз вреднее и токсичнее, чем любые другие продукты, - утверждают экологи. URL: 
https://roscontrol.com/journal/news/norvegskiy-losos-v-5-raz-vrednee-i-toksichnee-chem-lyubie-drugie-produkti-
utvergdayut-ekologi/ (дата обращения: 26.12.2020). 

https://tass.ru/ekonomika/8542475
https://roscontrol.com/journal/news/norvegskiy-losos-v-5-raz-vrednee-i-toksichnee-chem-lyubie-drugie-produkti-utvergdayut-ekologi/
https://roscontrol.com/journal/news/norvegskiy-losos-v-5-raz-vrednee-i-toksichnee-chem-lyubie-drugie-produkti-utvergdayut-ekologi/
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чива. Однако цены на дикую сёмгу в России и в Западных странах в настоящее время в 1,5–

2,0 раза выше, что, по нашему мнению, является одним из факторов худшего качества выра-

щенной рыбы. Можно утверждать, что с ростом информированности населения употребление 

в пищу выращенного генно-модифицированного лосося будет снижаться. Можно также 

предполагать, что качество выращенных лососёвых вследствие изменения рецептуры кормов 

из-за недостатка рыбной муки высокого качества и для снижения затрат будет снижаться. 

Специалисты считают, что лососёвое рыбоводство создаёт множество серьёзных эко-

логических проблем. Есть предположение, что фермерские хозяйства являются основной 

причиной сокращения популяций дикого лосося. Главным образом это происходит из-за 

распространения болезней и паразитов среди культивируемых рыб и заражения диких по-

пуляций в результате побегов рыбы из садков. По официальной статистике Норвежского ди-

ректората рыболовства с рыбных ферм, в 2001–2011 гг. в среднем в год сбегало 413 тысяч 

экземпляров рыбы 20. 

Серьёзной экологической проблемой является загрязнение дна в местах расположе-

ния садков остатками кормов. В мире её начинают решать путём перемещения садков в ис-

кусственно созданные водоёмы на берегу с установками замкнутого водоснабжения. Второй 

вариант решения проблемы — вынос садков в открытое море на большие глубины и тече-

ния. Такое производство уже создаётся в Норвегии. 

Приведённые варианты решения проблемы загрязнения моря требуют значительных 

дополнительных затрат и, по-видимому, нескоро будут востребованы в Арктике. 

Развитие марикультуры атлантического генно-модифицированного лосося не способ-

ствует решению мировой проблемы недостатка продуктов питания, так как для изготовле-

ния кормов требуются уловы других рыб, в том числе пригодных для пищевых целей, пре-

вышающие объёмы производства в 3–4 раза. В европейских странах побережья Северо-

восточной Атлантики на муку используется 2/3 улова анчоуса, половина улова мойвы, шпрот 

(40%), путассу (30%), ставриды (20%) [8]. 

Главной целью разведения атлантического генно-модифицированного лосося в рос-

сийской Арктике, с точки зрения государственных интересов, является замещение ~200 тыс. т 

атлантического лосося, импортируемых до эмбарго из Норвегии. Фирмы ПАО «Русский ло-

сось» и ПАО «Русская аквакультура» выиграли по конкурсу все удобные для разведения ры-

бы морские акватории на побережье Баренцева моря и, по заявлению руководителя ПАО 

«Русская аквакультура» газете «Коммерсант» от 30.09.2020, могут выращивать, исходя из 

площадей водных акваторий, лишь 100 тыс. т атлантического лосося. 

Для производства кормов для такого объёма выращивания потребуется около 40 тыс. 

т кондиционной рыбной муки, для выработки которой необходимо около 120 тыс. т рыбы. 

Поскольку таких объёмов непищевой рыбы в 200–мильной экономической зоне в Арктике и 
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Рыба с запахом скандала. Какую пользу приносит и какой вред наносит выращивание лосося. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/4067642 (дата обращения 03.01.2021). 
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сопредельных водах не существует [9], то строительство собственного завода по произ-

водству рыбных кормов маловероятно. 

Согласно докладу ФАО и ВОЗ «Положение дел в области продовольственной без-

опасности и питания в мире — 2018 г.», в мире растёт число голодающих: в 2017 г. оно 

достигло 821 млн человек 21. В целях изыскания дополнительных источников животного 

белка для питания мировое сообщество может ограничить использование пищевой рыбы 

на выработку рыбной муки для выращивания относительно небольшого объёма делика-

тесной рыбы до тех пор, пока не будут найдены более подходящие источники сырья. Тем 

более, что лосось, как это следует из приведённых выше материалов, вреден для повсе-

дневного питания. Уменьшение объёма производства рыбной муки или изменение со-

става веществ рыбных кормов может иметь негативные последствия и для рыбоводства в 

Арктике. 

Россия, имея огромные запасы лососёвых рыб, находится в особом положении. 

Уловов диких лососей достаточно для решения для обеспечения спроса на эти виды рыб 

в перспективном периоде. Известно, что вопросы увеличения поставок рыбной продук-

ции с Дальнего Востока в Европейскую часть России хотя и медленно, но решаются. 

Предполагается, что с увеличением объёмов перевозок рыбопродукции морским путём, 

тарифы будут снижены, что даст возможность уменьшить цены на рыбную продукцию. 

Повлияет на рост поставок рыбы с Дальнего Востока и предусматриваемая модернизация 

транссибирской железной дороги. 

Заключение 

Несмотря на отмеченные в статье риски в выращивании и потреблении атлантиче-

ского генно-модифицированного лосося, в мире и в России существует спрос на него и 

наблюдается хотя и незначительное, но увеличение производства (см. табл. 2). В то же 

время в мире нарастает протест населения против садкового выращивания лососёвых. 

Так, в США в штате Вашингтон планировалось закрытие всех ферм. В Канаде до 2023 г. 

будут закрыты 17 хозяйств 22. В Шотландии потребительская организация SumOfus собра-

ла 40 тысяч подписей под обращением к правительству с требованием провести инспек-

цию ферм по выращиванию лососей 23. 

В Мурманской области большую тревогу среди специалистов и населения вызвали 

значительные масштабы уничтожения генно-модифицированного лосося в ПАО «Русский 

лосось», заболевшего вошью в 2015 г. Его сжигали, закапывали в землю, выбрасывали в 

море. В связи с тем, что садки располагаются на западном побережье, что совпадает с 
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 Глобальный голод продолжает расти, говорится в новом докладе ООН. URL: ru.wfp.org›news/globalnyy-
golod…govoritsya-v…oon (дата обращения 27.12.2020). 
22

 Какую пользу приносит и какой вред наносит выращивание лосося. URL: 
fishnet.ru›news/aquaculture_news/86112.html (дата обращения: 17.12.2020). 
23

 Вовченко Е. Эксперты расходятся в оценках перспектив строительства лососевых рыборазводных заводов на 
Сахалине. URL: ecosakh.ru›…rashodyatsya…lososevyh-ryborazvodnyh…(дата обращения: 17.12.2020). 

https://www.fishnet.ru/news/aquaculture_news/86112.html
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путями миграции сёмги, дикая рыба может заражаться паразитами от сбежавших генно -

модифицированных лососей. Тем самым будет нанесён непоправимый ущерб местной 

популяции сёмги, которая и так находится в депрессивном состоянии [10]. 

Особую тревогу это вызывает у поморов, проживающих на берегах рек Терского 

берега и в бассейне Белого моря, ведущих традиционный образ жизни, а также работа-

ющих на обслуживании состоятельных туристов, ежегодно съезжающихся на сёмужью 

рыбалку со всего мира (этот вид туризма очень дорогой). 

Серьёзным конкурентом садковой марикультуры атлантического генно-

модифицированного лосося является развивающийся Арктический туризм. Так, планами 

по развитию туризма намечено к 2025 г. осуществить большой проект в Печенгской губе, 

включающий строительство причалов для швартовки круизных судов, а также эко -отелей 

и другой инфраструктуры 24. В то же время здесь уже осуществляет свою деятельность 

предприятие по садковому выращиванию генно-модифицированного лосося с развитой 

инфраструктурой. Существует большая вероятность, что вместе они развиваться не смо-

гут, и приоритет будет отдан туризму, что приведёт к существенному уменьшению объё-

ма выращивания генно-модифицированного лосося. 

Из проведённого исследования можно сделать вывод, что полное импортозаме-

щение лососёвой продукции, поступающей ранее из Норвегии, можно обеспечить сов-

местными поставками на российский рынок лососёвой рыбной продукции, выращивае-

мой на арктических предприятиях и доставляемой с Дальнего  Востока водным транспор-

том по СМП. Успех реализации их конечным потребителям, по нашему мнению, будет в 

основном зависеть от цен, поскольку россияне недостаточно информированы о преиму-

ществах и недостатках этих видов рыбопродукции. Роспотребнадзору следовало бы тща-

тельно контролировать ГМ-лосось по различным позициям. В том числе информировать 

покупателей, что выращиваемый лосось относится к генетически модифицированной 

продукции. 
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Инфраструктурные проекты — генеральный ресурс повышения  

экономического потенциала Арктики  
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Аннотация. В исследовании рассмотрены современные вызовы, влияющие на развитие Арктической 
морской транспортной системы и экономического положения Арктической зоны Российской Феде-
рации(АЗРФ). Представлены основополагающие нормативно-правовые акты, определяющие дея-
тельность хозяйствующих организаций в Арктике. Определено, что в условиях регресса мировой эко-
номики, вызванного геополитическими, экономическими, природными и др. причинами, повышение 
экономического потенциала АЗРФ является приоритетной целью, а выполнение задач по развитию 
Арктической зоны и обеспечению национальной безопасности соответствует реализации Основ гос-
ударственной политики России. Отмечена тенденция ведения конкурентной борьбы приарктически-
ми странами по вопросам экономики и геополитики. Представлен Северный морской путь (СМП) как 
основа Арктической морской транспортной системы, его экономический потенциал, международное 
значение, показана международная интеграция с Китайской Народной Республикой. Представлены 
основные инфраструктурные проекты Арктики по развитию нефтегазового комплекса, строительства 
ледокольного флота, строительства новых и модернизация действующих портов СМП и др. для ре-
шения задач по наращиванию грузопотока по Северному морскому коридору. Рассмотрены новые 
проекты по модернизации портовой инфраструктуры, развития транспорта и др. Цель исследования 
заключается в оценке реализуемых и плановых инфраструктурных проектов, осуществляемых госу-
дарством и бизнесом для повышения экономического потенциала Арктики. Многие из них являются 
уникальными, что выражает твёрдую уверенность современного развития Арктической зоны, обес-
печения национальной безопасности Российской Федерации. 
Ключевые слова: экономика, арктическая зона России, инфраструктурный проект, Северный мор-
ской путь, ледокольный флот, логистика, природные ресурсы. 
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Abstract. The study examines modern challenges affecting the development of the Arctic marine transport 
system and the economic situation of the Arctic zone of the Russian Federation (AZRF). The basic normative 
legal acts that determine the activities of economic organizations in the Arctic are presented. It was deter-
mined that in the context of the world economy regression caused by geopolitical, economic, natural and 
other reasons, increasing the AZRF economic potential is a priority goal, and the implementation of tasks 
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for the Arctic zone development and ensuring national security corresponds to the implementation of the 
Fundamentals of State Policy of Russia. The tendency of competitive struggle by the Arctic countries on the 
issues of economics and geopolitics is noted. The Northern Sea Route (NSR) is presented as the basis of the 
Arctic sea transport system, its economic potential, international importance, international integration with 
the People's Republic of China is shown. The main infrastructural projects of the Arctic for the development 
of the oil and gas complex, the construction of an icebreaker fleet, the construction of new and moderniza-
tion of the existing ports of the NSR, etc. are presented to solve the problems of increasing cargo traffic 
along the Northern Sea Corridor. New projects for modernization of port infrastructure, transport devel-
opment, etc. are considered. The purpose of the study is to assess the ongoing and planned infrastructure 
projects carried out by the state and business to increase the economic potential of the Arctic. Many of 
them are unique, which expresses firm confidence in the modern development of the Arctic zone, in ensur-
ing the national security of the Russian Federation. 
Keywords: economy, Russian Arctic zone, infrastructure project, Northern Sea Route, icebreaker fleet, logis-
tics, natural resources. 

Введение 

Экономика Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) в настоящее время про-

ходит курс, направленный на: 

 сохранение / удержание намеченных стратегических целей экономического разви-

тия; 

 перезагрузку процессов способствующих росту экономического потенциала Аркти-

ки. 

В условиях спада в мировой экономике, вызванного пандемией коронавируса COVID-

19, данные цели можно считать оптимистическими, амбициозными или экстремальными. На 

это указывает многочисленное количество факторов, один из таких — «длинные деньги», т. 

е. ситуация, в которой все проекты имеют стратегический уровень, что в свою очередь отда-

ляет горизонт по реализации целей, и главное, подвержены высокому уровню рисков. На 

текущем этапе реализации инфраструктурных проектов в АЗРФ данный фактор имеет ключе-

вую особенность, которая предусматривает государственное участие для повышения эконо-

мического потенциала страны и снижения рисков инновационных проектов. Поддержать, 

создать и преумножить все объекты инфраструктуры — социальную, транспортную, иннова-

ционную, инженерную, производственную, информационную, национальной безопасности 

— в условиях Крайнего Севера невероятно сложно без высокотехнологичной экономики. Ре-

ализация уникальных проектов в АЗРФ, о которых речь пойдет ниже, является мощной пара-

дигмой, подтверждающей технологический прорыв страны; подъём научно-технического 

прогресса; укрепление жизнедеятельности общности; расширение среды проживания чело-

века и др. 

Активное освоение Арктики, повышение экономического потенциала АЗРФ стало для 

современной России сверхактуальной темой. Указом Президента РФ от 26 октября 2020 года 
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№ 645 была утверждена Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и 

обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года 1. 

Основная часть 

Арктикой принято именовать зону, которая находится вокруг Северного полюса, в том 

числе Северный Ледовитый океан и некоторые сухопутные территории. Существует пять ба-

зовых теорий, определяющих Арктические рубежи: 

 астрономическая; 

 по дискомфорту проживания; 

 климатическая; 

 CAFF (Conservation of Arctic Flora and Fauna) 2; 

 административная — если арктическая зона законодательно определена.  

В России Арктическая зона Российской Федерации получила нормативно утверждённое 

признание как чрезвычайный объект государственной политики и управления 3. 

В Арктическую зону Российской Федерации входят все районы Мурманской области, 

Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, 6 муниципалитетов Респуб-

лики Карелия, муниципалитета Республики Коми, 13 муниципалитетов Республики Саха 

(Якутия), 4 муниципалитета Красноярского Края, 9 муниципалитетов Архангельской области 4. 

На современном этапе Россия, США и Норвегия претендуют на часть территории, а 

точнее на часть акватории Арктики: эти страны имеют выход к Северному Ледовитому океа-

ну. Также свои территориальные претензии выдвигают Дания и Канада. К ним может присо-

единиться Исландия, которая планирует расширять свою политику в регионе. Владение Арк-

тикой открывает для стран исключительные перспективы.  

Круг интересов России в Арктике в общем виде представляют природные ресурсы, Се-

верный морской путь, вопросы обороноспособности, геополитика и др. [1, Зайков К.С., с. 10–12]. 

Главная база экономики нашей страны, в том числе АЗРФ, — природные ресурсы. 

Арктические месторождения в обозримом будущем позволят существенно укрепить финан-

                                                 
1
 Указ Президента РФ от 26 октября 2020 г. № 645 "О Стратегии развития Арктической зоны Российской Феде-

рации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года". URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74710556/(дата обращения: 28.10.2020). 
2
 Васильев А. Зачем России развивать Арктику? История освоения и современные проекты на Севере. URL: 

https://bankstoday.net/last-articles/zachem-rossii-razvivat-arktiku-istoriya-osvoeniya-i-sovremennye-proekty-na-
severe (дата обращения: 18.10.2020). 
3
 Указ Президента Российской Федерации № 296 от 02.05.2014 г. «О сухопутных территориях Арктической зоны 

Российской Федерации» (в ред. указов Президента Российской Федерации от 27.06.2017 № 287, от 13.05.2019 
№ 220). URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/38377 (дата обращения: 17.10.2020). 
Государственная Программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации» (с изменениями на 31 марта 2020 года). Утверждена постановлением Правительства 
от 21 апреля 2014 года № 366, от 31 августа 2017 года № 1064. URL: http://docs.cntd.ru/document/499091750 
(дата обращения: 17.10.2020). 
4

 Федеральный закон от 13.07.2020 N 193-ФЗ "О государственной поддержке предпринимательской 
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации". URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357078/ (дата обращения: 17.10.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357078/
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совое положение, обеспечить поступательный экономический рост, следовательно, будут 

созданы новые рабочие места, улучшится демографическое и социальное состояние.  

По некоторым оценкам, в Арктике насчитывается почти 90 млрд баррелей запасов 

нефти. Добычу газа на арктическом шельфе трёх месторождений — Штокмановском, Руса-

новском и Ленинградском — оценивают в 10 трлн кубометров газа 5. Таким образом, можно 

считать, что в Арктике содержится 1/4 запасов нефти и 1/2 запасов газа. На материковой ча-

сти Арктики обнаружены редкоземельные металлы, золото, платина, никель, медь, кобальт, 

алмазы и множество других минералов. Арктика — 20% мировых запасов пресной воды — 

один из основных факторов жизни глобальной экономической системы. 

Северный морской путь / Северный морской коридор / Китайский «Ледовый Шёлко-

вый путь» проходит по морям Северного Ледовитого и Тихого океана [2, Silber G.K., с. 3], 

имеет протяжённость около 5 600 км и является кратчайшим путём между европейской ча-

стью России и Дальним Востоком. Расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока по нему 

составляет свыше 14 тыс. км (через Средиземное море, Суэцкий канал, Индийский океан 

свыше 23 тыс. км) [3, Verny J., с. 110]. 

На арктическом шельфе в российских территориальных водах открыто 43 месторож-

дения углеводородов (всего 61), развитие морского судоходства повлечёт за собой рост до-

бычи полезных ископаемых и их переработки в прибрежных регионах, а следовательно, 

приведёт к развитию транспортной инфраструктуры северных территорий России. 

В планах развития инфраструктуры СМП на первом этапе (до 2024 года) определена 

острая необходимость увеличения объёма грузоперевозок, которые являются основой для 

поступления средств и подтверждением выполнения намеченных целей 6. В соответствии с 

майским Указом Президента РФ, в плане предусмотрено обеспечение роста грузоперевозок 

до 80 млн т к 2024 г.  

Для решения данной задачи на фоне продолжающихся изыскательских работ и стро-

ительства ледокольного флота реализовано несколько сложных инженерных проектов в 

условиях Крайнего Севера, которые доказали способность отечественного бизнеса эффек-

тивно развивать труднодоступные регионы. Наиболее значимые проекты: 

 НОВАТЭК ввёл в эксплуатацию комплекс по добыче, сжижению и поставкам при-

родного газа: ЯМАЛ СПГ производит до 17,4 млн т сжиженного газа в год; 

 ГАЗПРОМ запустил первую в Арктике морскую ледостойкую стационарную плат-

форму «Приразломная» (уникальный проект); 

                                                 
5

 Зачем России развивать Арктику? История освоения и современные проекты на Севере. URL: 
https://bankstoday.net/last-articles/zachem-rossii-razvivat-arktiku-istoriya-osvoeniya-i-sovremennye-proekty-na-
severe (дата обращения: 17.10.2020). 
6
 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71837200/ (дата обращения: 17.10.2020). 

https://novelco.ru/
https://bankstoday.net/last-articles/zachem-rossii-razvivat-arktiku-istoriya-osvoeniya-i-sovremennye-proekty-na-severe
https://bankstoday.net/last-articles/zachem-rossii-razvivat-arktiku-istoriya-osvoeniya-i-sovremennye-proekty-na-severe
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71837200/
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 ПАО «Лукойл» повысил мощность «Bарандейского терминала» 7. 

По мнению экспертов, доля реализации сжиженного природного газа (СПГ) на миро-

вом рынке к 2035 г. составит 52%, а к 2025 г. Россия будет производить более 68 млн тонн 

СПГ в год, а в перспективе доля страны на глобальном рынке СПГ может достигнуть четверти 

от общемирового показателя. Российские производители СПГ обладают высоким потенциа-

лом на мировом рынке из-за наибольшей в мире ресурсной базы (20% от мировых запасов), 

географической близости как к Европе, так и к Азии, а также из-за перспектив, связанных с 

Северным морским путём 8. 

Помимо добычи полезных ископаемых проекты затрагивают и их переработку на ме-

сте. Данный принцип реализован в рамках проекта «Ямал СПГ», который преобразует при-

родный газ из близлежащих месторождений в СПГ. Далее он заливается на терминале в Са-

бетте в корабли-газовозы и поступает на международный рынок.  

Арктический порт Сабетта 9 построен для перевалки углеводородного сырья с Южно-

Тамбейского газоконденсатного месторождения в рамках проекта «Ямал СПГ» и обеспече-

ния круглогодичной навигации судов-газовозов и их прохода по Северному морскому пути. 

Порт и аэропорт построены на государственные средства, а завод «Ямал СПГ» был построен 

ПАО «НОВАТЭК» 10 вместе с партнёрами на частные инвестиции. В проект вошли француз-

ская компания Total, китайская компания CNPC и фонд Шёлкового пути.  

Рассматривая вопросы международной интеграции, необходимо отметить, что клю-

чевым партнёром по развитию российской Арктики является Китай 11.  

Китайская Народная Республика выступает партнёром по финансированию многооб-

разных проектов, принимает активное участие по совершенствованию технологий, связан-

ных с расширением экономического потенциала Арктического морского коридора и внесла 

его в сеть морских переходов Инициативы «Belt and Road» (BRI) [4, Zhang X., с. 371].  

Китайские компании активно осваивают Северный морской путь, отправляя по нему 

свои сухогрузы в Европу 12. В сентябре 2020 г., используя российский маршрут и осознав всю 

его выгоду, по нему отправился «золотой караван». Балкеры с названиями «GOLDEN PERL», 

«GOLDEN STRENGTH» и «GOLDEN SUEK» взяли курс на Мурманский морской торговый порт, 

срок прибытия — октябрь 2020 г., после захода в Мурманск «золотые» суда направятся в 

                                                 
7
 Варандейский терминал. URL: https://trans.lukoil.ru/ru/About/Structure/VarandeyTerminal (дата обращения: 

17.10.2020). 
8

 К 2025 году Россия будет производить более 68 млн тонн СПГ в год. URL: 
https://tass.ru/ekonomika/9687375?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения 17.10.2020). 
9
 Администрация морских портов Западной Арктики. URL: http://www.mapm.ru/Port/Sabetta (дата обращения: 

17.10.2020). 
10

 ПАО «НОВАТЕК». URL: http://www.novatek.ru/ru/about/company/ (дата обращения: 17.10.2020). 
11

 Китайская Народная Республика. URL: https://wiki2.org/ru/Китайская_Народная_Республика (дата обраще-
ния: 17.10.2020). 
12

 «Золотой караван» Китая предпочел Севморпуть маршруту через Суэцкий канал. URL: 
https://politpuzzle.ru/172629-zolotoj-karavan-kitaya-predpochel-sevmorput-marshrutu-cherez-suetskij-kanal/ (дата 
обращения: 17.10.2020). 

https://trans.lukoil.ru/ru/About/Structure/VarandeyTerminal
https://tass.ru/ekonomika/9687375?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.mapm.ru/Port/Sabetta
http://www.novatek.ru/ru/about/company/
https://wiki2.org/ru/Китайская_Народная_Республика
https://politpuzzle.ru/172629-zolotoj-karavan-kitaya-predpochel-sevmorput-marshrutu-cherez-suetskij-kanal/
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порты Европы и Азии. В августе 2020 г. эти сухогрузы вышили из Мурманска с 200 тыс. т же-

лезорудного концентрата и, воспользовавшись Севморпутём, за короткие сроки доставили 

груз в Китай. 

С течением времени меняются климатические условия, техническое оснащение, пла-

ны и задачи, а также меняется судовой график Северного морского пути. 

Учёные России, США, Соединённого Королевства и др. по результатам проведенных 

исследований пришли к выводу, что Арктика нагревается в два раза быстрее, чем земной 

шар, в результате, толщина льдов Северного ледовитого океана становится меньше [5, 6]. 

Глобальное изменение климата позволят несравненно легче добывать природные ресурсы и 

осуществлять логистику в АЗРФ [7].  

Текущий год для СМП стал временем важных, успешных экспериментов — это два 

уникальных «сверхранних» рейса. Первый газовоз вышел в середине мая, второй с недель-

ным лагом, май в восточном секторе Арктики — это суровый и холодный месяц, слишком 

ранний для нормальной навигации — так считалось.  

Танкеры-газовозы «Кристоф де Маржери» и «Владимир Воронин» в сопровождении 

ледоколов «Ямал» и «50 лет Победы» осуществили в восточном направлении, по самому 

сложному для навигации плечу Севморпути, доставку сжиженного природного газа из порта 

Сабетта на Ямале в порт Цзянсу (Китай) — к получателю. «Кристоф де Маржери» — совре-

менное судно, построенное с учётом тяжёлых арктических условий, обладает высоким ледо-

вым классом Arc7, т. е. может ходить по СМП даже в одиночку на всём протяжении маршру-

та — на 13-й день достиг пункта назначения. Прошёл 2 563 морские мили со средней скоро-

стью в 8,5 узлов. Большую часть этого пути (2 123 морские мили) газовоз шёл в кильватере 

ледокола «Ямал» на средней скорости в 7,9 узла. Применение судов данного ледового клас-

са позволит обеспечить рост грузоперевозок по СМП (рис. 1). 

 

Рис. 1. Маршрут движения «Кристоф де Маржери» и «Ямал» по СМП 
13

.  

Для достижения запланированного показателя (грузооборот 80 млн т в год к 2024 г.) в 

грузоперевозки по Севморпути включена рыбная составляющая. В сентябре 2020 г. един-
                                                 
13

 Источник: URL: rosatomflot.ru (дата обращения: 17.10.2020). 

https://www.korabel.ru/filemanager/IMAGES/0/128/128927.jpg
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ственный в мире контейнеровоз с атомной энергетической установкой «Севморпуть» (порт 

приписки г. Мурманск, ФГУП «Атомфлот») вышел из порта Петропавловск-Камчатский в 

направлении Санкт-Петербурга с грузом дальневосточной рыбы, общий объём которой со-

ставляет 6,5 тыс. т и в общей сложности занимает 206 контейнеров с рефрижераторными 

установками 14. Атомный контейнеровоз «Севморпуть» — ледокольно-транспортное судно 

проекта 10081 с атомной силовой установкой типа КЛТ-40 — способно самостоятельно сле-

довать во льдах толщиной до 1 метра, перевозить 74 единицы лихтеров типа SLS 506309 

(ЛЭШ) в трюмах и на верхней палубе с погрузкой и выгрузкой их судовым лихтерным кра-

ном. Предусмотрена возможность перевозки в трюмах и на верхней палубе 1 324 единиц 

контейнеров международного стандарта ИСО 15. С учётом технических характеристик судна 

возможна его эксплуатация (рейсы Санкт-Петербург — Петропавловск-Камчатский и обрат-

но) на Северном морском пути четыре раза в год. 

В соответствии с национальными целями и стратегическими задачами осуществляет-

ся строительство судов для работы на СМП. 21 октября 2020 г. состоялась церемония подня-

тия флага и подписание приёмного акта сдачи универсального атомного ледокола «Аркти-

ка» между АО «Балтийский завод» и ФГУП «Атомфлот» в г. Мурманске 16. «Арктика» — го-

ловной универсальный атомный ледокол проекта 22220. Из Санкт-Петербурга «Арктика» 

вышла 22 сентября, 3 октября атомоход достиг Северного плюса Земли, выполнив «про-

грамму максимум» ледовых испытаний, а 12 октября прибыла в порт приписки Мурманск. 

На Балтийском заводе продолжается строительство ледоколов данного проекта — «Си-

бирь», «Урал», «Якутия», «Чукотка» — сроки сдачи 2021, 2022, 2024, 2026 гг. На ледоколах 

данного проекта установлена энергетическая установка «РИТМ-200» — инновационный во-

до-водяной ядерный реактор — спроектирована с учётом новейших тенденций развития 

мировой атомной энергии, экономически эффективная, не имеет мировых аналогов. На 

дальневосточном судостроительном комплексе (ССК) «Звезда» осуществляется строитель-

ство трёх ледоколов проекта 10510 «Лидер» (ЛК-120Я) — высокотехнологичные, непревзой-

дённые суда.  

В ноябре 2020 г. передан заказчику ФГУП «Росморпорт» универсальный дизель-

электрический ледокол «Виктор Черномырдин» (ЛК-25) проекта 22600 17 — был заложен и 

спущен на воду на Балтийском заводе, достраивался на Адмиралтейских верфях, морские 

испытания прошёл в 2019 г., приёмный акт подписали в сентябре 2020 г. 

                                                 
14 Атомный контейнеровоз «Севморпуть» взял курс на морской порт Санкт-Петербург. URL: 
http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2020/09/08/11334-atomnyy-konteynerovoz-
sevmorput-vzyal-kurs-na-morskoy-port-sankt-peterburg/ (дата обращения: 17.10.2020). 
15

 Атомный контейнеровоз «Севморпуть». URL: http://www.rosatomflot.ru/flot/atomnyy-lihterovoz-sevmorput/ 
(дата обращения: 17.10.2020). 
16

 Михаил Мишустин принял участие в приемке головного универсального атомного ледокола «Арктика». URL: 
http://government.ru/news/40659/ (дата обращения: 22.10.2020). 
17

 Введен в строй ледокол «Виктор Черномырдин». URL: https://cont.ws/@bmpd/1825728 (дата обращения: 
10.11.2020). 

http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2020/09/08/11334-atomnyy-konteynerovoz-sevmorput-vzyal-kurs-na-morskoy-port-sankt-peterburg/
http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2020/09/08/11334-atomnyy-konteynerovoz-sevmorput-vzyal-kurs-na-morskoy-port-sankt-peterburg/
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Ледокол «Виктор Черномырдин» — самый мощный дизель-электрический ледокол в 

мире (рис. 2). Основное назначение — обеспечение круглогодичной навигации в северных 

широтах на СМП, а также в качестве научно-исследовательского судна и круизного лайнера 

для экскурсий на Северный полюс. Работа нового ледокольного флота на Северном морском 

коридоре будет способствовать повышению экономического потенциала Арктической зоны 

России. После ввода нового ледокольного флота появится возможность использовать все 

трассы Севморпути круглогодично. 

 

Рис. 2. Ледоколы «Арктика» и «Виктор Черномырдин» 
18

.  

В рамках развития инфраструктуры Арктики немало делается для развития арктиче-

ских портов: как со стороны государства, так и со стороны частных инвесторов. Многие се-

верные морские порты модернизируются, оснащаются новыми технологиями и оборудова-

нием, улучшается их мощность [8]. Порт Певек — самый северный порт России — в 2020 г.; 

реализован уникальный проект по установке плавучей атомной теплоэлектростанции [9]. 

Развиваются и некоторые другие порты, такие как: Индига, Сабетта, Архангельск, Мурманск, 

становясь инфраструктурной основой Арктической морской транспортной системы России. 

Важным показателем является и увеличение контейнерооборота портов Арктического 

бассейна по итогам 9 месяцев 2020 г. Так, количество контейнеров, обрабатываемых в се-

верных портах, составило 114,35 тыс. TEU, что превышает показатель аналогичного периода 

прошлого года на 2,71 %.  

К примеру, перевалка каботажных контейнеров за отчётный период составила 111,89 

тыс. TEU (+2,3 %). Рефрижераторных контейнеров портами бассейна перевалено 2,49 тыс. 

TEU (+9,4 %). Порт Дудинка сократил перевалку контейнеров на 0,7 %, до 45,11 тыс. TEU, Ар-

хангельск — повысил на 22,7 %, до 27,94 тыс. TEU. Контейнерооборот порта Мурманск со-

кратился на 9,9 %, до 32,88 тыс. TEU. Прочими портами бассейна перевалено 8,42 тыс. TEU 

                                                 
18

 Источник: URL: rosatomflot.ru (дата обращения: 17.10.2020). 
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(+26,5 %) 19. В целом наблюдается положительная динамика контейнерооборота портов Арк-

тики. 

С целью пролонгации мероприятий, направленных на увеличение грузооборота, при-

нято решение везти грузы по Севмортути партиями. Предполагается, что это позволит обес-

печить загрузку транспортного коридора, развитие грузовой базы, рост грузопотока и повы-

шение целевых экономических показателей. В проекте рассматривается объединение грузов 

для формирования единых партий с их последующей отправкой по СМП, а также создания 

благоприятных условий для увеличения импортного, экспортного и транзитного грузооборо-

та с Европой и Азией. Для осуществления проекта в октябре 2020 г. многофункциональный 

морской перегрузочный комплекс (ММПК) «Бронка» и «Логистический кластер Северо-

Запада России» подписали соглашение о реализации проекта «Агрегатор грузооборота Се-

верного морского пути». 

Очередным предложением для решения задачи по наращиванию грузопотока стала 

идея расширения Северного морского пути на акватории до Мурманска и Камчатки, т.е. за 

счёт портов и терминалов Печорского, Белого и Баренцева морей. Сегодня акватория СМП 

ограничена Карскими воротами на западе и бухтой Провидения на востоке. Соответствую-

щие границы были обозначены ввиду особенностей международного права, связанных с 

замерзаемостью морей. После проработки вопросов, связанных с возможностью расшире-

ния СМП, от этой идеи отказались, т.е. Севморпуть будет держать себя в прежних границах. 

К сожалению, стремление взять заветную планку в 80 млн т к 2024 г., по факту, явля-

ется проблемной ситуацией 20, так как объём отгрузки минерального сырья в 2024 г. сможет 

составить 58 млн т, ещё оценочно 5 млн т составят другие грузы для обеспечения произ-

водств, «северного завоза» и транзита.  

Проанализировав реальную ситуацию, складывающуюся в современных условиях, 

глава дирекции Северного морского пути направил в Минтранс письмо с предложением со-

кратить прогноз по грузоперевозкам СМП на 25%, т.е. до 60 млн т. 

Причины сокращения могут быть следующие: 

 непростой международный трафик в условиях санкций и предвзятого отношения к 

России: в связи с этим многие международные компании отказались везти грузы 

по Севморпути, даже если это будет сверхвыгодно; 

 пандемия COVID-19 внесла определённые корректировки, есть проблемы с вахта-

ми, с перевозками и другое; 

 Компания «Востокуголь», разрабатывающая ряд перспективных участков в Сибири, 

спрогнозировала взрывной рост добычи угля. В своих планах она анонсировала 
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 Мощность морских портов Арктики растёт. URL: https://zen.yandex.ru/media/korabel/moscnost-morskih-portov-
arktiki-rastet-5f86b18aae6a9712bf0a8bae (дата обращения 17.10.2020). 
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доведение добычи до 19 млн т в год. И эти планы были учтены при составлении 

задач по освоению Севморпути. Но «оптимистичный сценарий» не оправдался. 

Сейчас «Востокуголь» добывает 1 млн т угля в год. Возможно, что в ближайшие го-

ды ситуация не изменится; 

  проект «Восток Ойл» по планам должен был использовать СМП на уровне 25 млн т 

с 2024 года, но документы, отправленные нефтяной компанией в правительство, 

содержат объем 9,25 млн т. Причиной является задержка строительства нефтет-

ранспортной инфраструктуры к планируемому нефтетерминалу на Таймыре; 

 ПАО «НОВАТЭК» в 2020 г. проинформировало правительство, что к 2024 г. будет 

перевозить 35,5 млн т СПГ в год. По планам 2019 г. ожидалось производство 46,7 

млн тонн грузов, что было бы возможным только в случае своевременной реали-

зации инвестиций в новые мощности по сжижению газа — терминал Арктик-СПГ и 

Обский СПГ. Несколько месяцев назад ПАО «НОВАТЭК» объявил о переносе ввода 

в эксплуатацию Обского терминала на два года с 2022 по 2024 гг.  

В рамках исполнения Стратегии развития АЗРФ Премьер-министр РФ поручает до 4 

декабря 2020 г. министерствам представить в правительство РФ прогноз грузопотока в аква-

тории АЗРФ и Северного морского пути на период до 2030 г. и перспективу до 2035 г., в том 

числе с учётом новых взятых на себя компаниями обязательств по загрузке к 2024 г. СМП: 

ПАО «Новатэк» — 35,5 млн т; ПАО «НК «Роснефть» — 30 млн т; ПАО «Газпром нефть» — 6,7 

млн т; ПАО «ГМК «Норильский никель» — 1,7 млн т. Итого: перевести по Северному морско-

му пути к 2024 г. — 73,9 млн т. 

Несмотря на сложную экономическую и политическую ситуацию, развитие Северного 

морского пути продолжает осуществляться, что находит своё отражение в инфраструктурных 

проектах Арктики, в некоторых случаях — уникальных, высокотехнологичных. Указом Пре-

зидента № 645 определены их цели, задачи, ключевые показатели и сроки выполнения, в 

частности, в гл. IV определены основные направления реализации настоящей Стратегии в 

отдельных субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях; в гл. V обо-

значены этапы и ожидаемые результаты реализации настоящей Стратегии 21. 

Тем не менее, необходимо отметить, развитие инфраструктуры СМП предполагает: 

1) в ходе модернизации портовой инфраструктуры: 

 увеличить пропускную способность порта Мурманска до 18 млн т; 

 строительство глубоководного района морского порта Архангельск, включающего 

2 специализированных и 4 универсальных морских терминала общей мощностью 

до 40 млн т; 

 повысить мощь уникального порта Сабетта; 

                                                 
21

 Указ Президента РФ от 26 октября 2020 г. № 645 "О Стратегии развития Арктической зоны Российской Феде-
рации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года". URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74710556/ (дата обращения: 28.10.2020). 
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 в порту Диксон построить новые терминалы для увеличения грузопотока до 10 млн 

т в год; 

 строительство порта «Порт бухта Север» в рамках проекта «Восток Ойл»; 

 построить перегрузочный комплекс СПГ в бухте Ура, Мурманская область и др. 

2) развитие транспорта: 

 ключевая роль в освоении Арктических широт принадлежит ледокольному флоту 

— в эксплуатации находится 41 ледокол, 5 из которых атомные, идёт активное 

строительство ледоколов;  

 важная роль в грузоперевозках в труднодоступные районы Арктики принадлежит 

авиации — планируется реконструкция восьми арктических аэропортов: Амдерма, 

Мурманск, Архангельск, Нарьян-Мар, Диксон, Певек, Тикси и Чокурдах — после 

модернизации большинство из них станут всесезонными и смогут принимать са-

молёты всех типов; 

 планируется строительство железнодорожного Северного широтного хода.  

Реализация инфраструктурных проектов обеспечит динамичное развитие Северного 

морского пути, станет опорой стратегических интересов России в Арктике. 

Заключение 

Фасад России выходит на Северный ледовитый океан — 53% всей арктической бере-

говой линии — это границы Российской Федерации. Совершенствование экономических 

процессов развития Арктической зоны России одна из стратегических целей, а реализация 

последовательных и многоэтапных задач, уникальных инфраструктурных и технологических 

решений создадут конкурентные преимущества на длительную перспективу. 

Эффективная работа Северного морского пути способна серьёзно изменить рынок 

грузоперевозок, устойчивый северный коридор сократит время доставки грузов из Азии в 

Европу и обратно. В обозримом будущем использовать СМП станет проще, это связано с 

климатическим изменениями, строительством ледокольного флота России, новых судов по-

вышенного ледового класса, модернизацией инфраструктуры, реализации уникальных про-

ектов, с созданием условий для комфортной жизни населения за пределами производ-

ственных зон. По прогнозам, СМП может стать частью морской торговой сети, стоимость ко-

торой приблизится к 8 трлн фунтов.  

В рамках реализации Стратегии развития АЗРФ до 2035 года грузооборот стал одним 

из ключевых показателей, он имеет поэтапный план наращивания: 80 млн т — к 2024 г.; 90 

млн т — 2030 г.; 130 млн т — 2035 г. 

По данным ФГУП «Атомфлот» (входит в государственную корпорацию «Росатом», яв-

ляется инфраструктурным оператором Северного морского пути), грузооборот по СМП со-
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ставил: в 2019 г. — 31,5 млн т; в 2020 г. — 32 млн т. По состоянию на 22 декабря 2020 г. атом-

ными ледоколами проведено 479 судов общей валовой вместимостью 32,41 млн т 22. 

Большое значение отводится реализации проекта «Восток Ойл», осуществляемому 

ПАО «НК «Роснефть». На Восточном побережье Енисейского залива Карского моря в бухте 

Север будут возведены инфраструктурные объекты «Нефтяного терминала «Порт бухта Се-

вер». Здесь осуществится перевалка нефти с трубопроводного транспорта на морские суда 

ледового класса, которые по Северному морскому пути доставят её в порты России, страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), Европы и др. Планируется, что первоначальный 

оборот грузов составит до 50 млн тонн с дальнейшим наращиванием до 100 млн т. 

С целью повышения экономического потенциала АЗРФ в Мурманской области на со-

здание объектов инфраструктуры федеральную поддержку получат четыре инвестиционных 

проекта: строительство завода по выращиванию мальков лосося и форели в Ретинском; 

освоение месторождения платиноидов Фёдорова Тундра; строительство морского навалоч-

ного терминала в Минькино; и развитие порта и нефтебазы Витино в Кандалакшском рай-

оне. Инвестиционные проекты освоения новых месторождений минерального сырья АО 

«Апатит» и АО «Ковдорский ГОК» нашли поддержку из средств Фонда развития Дальнего 

Востока и Арктики. 

В свою очередь Правительство Архангельской области и ПАО «Промсвязьбанк» в ок-

тябре 2020 г. подписали соглашение о развитии экономики региона и особой экономической 

зоны. Стороны договорились совместно реализовывать знаковые инвестиционные про-

граммы в рамках национальных проектов, оказывать поддержку системообразующим пред-

приятиям, а также субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Реализация стратегических планов, уникальных, высокотехнологичных инфраструк-

турных проектов создаёт условия для активного экономического освоения богатой залежами 

земли северных регионов России.  
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Аннотация. Примерно четверть мировых запасов природного газа и нефти сосредоточена в Арктике, 
что обуславливает нарастание интереса мировых держав к этому региону в последнее время. 
Наибольшим ресурсным потенциалом в этом макрорегионе обладает Российская Федерация. 
Настоящая статья посвящена изучению трансформаций экономических процессов в российской 
Арктике. Актуальность исследования определяется тем, что для достижения главных целей и 
реализации задач современной государственной арктической политики России необходимо чёткое 
представление об особенностях и закономерностях экономических процессов, происходящих в этом 
регионе. Автором проведён анализ показателей, характеризующих некоторые аспекты 
экономического развития территорий российской Арктики в 1950–2018 гг. По результатам анализа 
было выделено три принципиально различающихся периода развития этого региона: 1950–1990 гг. — 
интенсивный этап хозяйственного освоения арктических территорий; 1990–1999 гг. — этап 
становления рыночных отношений; с 2000 г. по настоящее время — этап «переосвоения» Арктики. 
Показаны основные особенности экономического развития арктических территорий на каждом 
этапе. Сделаны выводы относительно задач современного этапа развития. Выдвинуто 
предположение касательно сложившихся тенденций и необходимости поиска новых эффективных 
подходов к управлению этим регионом. 
Ключевые слова: Арктика, регионы, экономическое развитие, инвестиции, промышленность. 
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Abstract. About a quarter of the world's natural gas and oil reserves are concentrated in the Arctic, which 
has led to increased interest of the world powers in this region in recent years. The Russian Federation has 
the greatest resource potential in this macro-region. This article examines the transformation of economic 
processes in the Russian Arctic. The relevance of the study is determined by the fact that in order to achieve 
the main goals and implement the tasks of the modern state Arctic policy of Russia, it is necessary to have a 
clear understanding of the features and patterns of economic processes taking place in this region. The 
author has analyzed the indicators characterizing some aspects of the economic development of the 
territories of the Russian Arctic in 1950–2018. According to the results of the analysis, three fundamentally 
different periods of the development of this region were identified: 1950–1990 — an intensive stage of 
economic development of the Arctic territories; 1990–1999 — the stage of market relations formation; 
from 2000 to the present — the stage of “redevelopment” of the Arctic. The main features of the economic 
development of the Arctic territories at each stage are shown. Conclusions concerning the tasks of the 
current stage of development are made. The assumption about the contemporary tendencies and the need 
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to find new effective approaches to the management of the region is put forward. 
Keywords: Arctic, region, economic development, investment, industry. 

Введение 

В последние годы Арктика находится в центре внимания ведущих стран мира. 

Причины такого интереса очевидны: в этом макрорегионе сосредоточено около четверти 

мировых запасов нефти и природного газа [1, Gautier D.L. и др., с. 1175–1179; 2, Gautier D.L. и 

др., с. 151–161]. Наибольшим ресурсным потенциалом в Арктике обладает Россия. Согласно 

результатам последних оценок [3, Прищепа О. М., Меткин Д. М., Боровиков И. С., с. 14–28; 4, 

Прищепа О.М., Нефедов Ю.В., Айрапетян М.Г., с. 2], объём прогнозных ресурсов 

углеводородов Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) оценивается в более чем 

270 млрд т усл. т, включая около 48,5 млрд т нефти и конденсата и свыше 220 трлн м3 

природного газа. На долю сухопутных территорий АЗРФ приходится около 58% от общего 

объёма (156 млрд т усл. т.), из которых подавляющая часть — это газосодержащие объекты, 

на долю акваторий — 42%, также в основном газовые ресурсы. 

В Арктике также находятся значительные запасы других полезных ископаемых 

(золота, алмазов, никеля, меди, угля, железа и др.), биологических ресурсов и почти пятая 

часть мировых запасов пресной воды. Кроме того, происходящие в Арктике климатические 

изменения [5, Overland J. и др., с. 6–13; 6, Дианский Н.А., с. 24–33] в долгосрочной 

перспективе могут способствовать более полной реализации её экономического потенциала, 

расширению возможностей разведки и добычи полезных ископаемых на арктическом 

шельфе, увеличению доступности судоходства и открытию новых транспортных маршрутов в 

Северном Ледовитом океане [7, Smith L., Stephenson S., с. 4871–4872; 8, Milaković A. и др., с. 

53–60; 9, Zhang Z., c. 960–973]. 

Стратегическое значение Арктики актуализировало потребность разработки 

принципиально новой государственной политики России в отношении своих арктических 

территорий. В конце 1990-х гг. — начале 2000 гг. предпринимались попытки формирования 

нового арктического законодательства, в частности были подготовлены законопроект «Об 

Арктической зоне России», проекты Основ государственной арктической политики и 

Концепции устойчивого развития арктических территорий. Однако новая политика по 

развитию российской Арктики в этот период не получила чёткого обоснования и детальной 

проработки [10, Лукин Ю.Ф.] во многом из-за «отсутствия политической воли, должного 

государственного финансирования и разобщённости политической элиты» [11, Тамицкий 

А.М., с. 1–8]. 

Реальным позитивным содержанием государственная политика в отношении 

арктических территорий страны начала наполняться с принятием в 2008 г. Основ 

государственной арктической политики России 1. В дальнейшем процесс формирования 

                                                 
1
 Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу (утв. приказом Президента РФ от 18.09.2008 г. № 1969). 
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арктического законодательства продолжился закреплением состава сухопутных территорий 

Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) 2, определением правового статуса и 

границ СМП 3 , принятием нормативно-правовых актов, программных и стратегических 

документов, так или иначе формировавших представление об АЗРФ как о самостоятельном 

объекте государственного управления [12, Скуфьина Т.П., с. 424–428; 13, Sergunin A., Konyshev 

V., с. 75–93; 14, Арктика: стратегия развития...; 15, Корчак Е.А., Серова Н.А., с. 145–159; 16, 

Смирнова О.О., Липина С.А., с. 8–12; 17, Исаев А.П., Фомина И.А., с. 96–105].  

В 2020 г. была принята новая редакция Основ государственной политики России в 

Арктике на период до 2035 года 4, определившая в качестве основных целей национальной 

арктической политики: повышение качества жизни населения; ускорение экономического 

развития территорий АЗРФ и увеличение их вклада в экономический рост страны; охрана 

окружающей среды, защиту традиционной среды обитания и образа жизни малочисленных 

народов; международное сотрудничество; защиту национальных интересов России в 

Арктике, в том числе в экономической сфере. Для достижения этих целей необходимо чёткое 

представление об особенностях и закономерностях экономических процессов, 

происходящих в этом регионе в долгосрочном периоде.  

Целью исследования являлся анализ основных показателей экономического развития 

российской Арктики в 1950–2018 гг. в административно-территориальных границах тех 

субъектов РФ, территории которых, в соответствии с российским законодательством, 

полностью или частично входят в состав АЗРФ: Мурманская и Архангельская области, 

Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, Республики Коми, Карелия и 

Саха (Якутия), Красноярский край. 

Информационной базой послужили материалы Федеральной службы 

государственной статистики, характеризующие социально-экономическое положение 

регионов АЗРФ в 1950–2018 гг., а также данные проекта «Исторические материалы» 5. В 

связи с отсутствием ряда статистических показателей до 1990 г. в исследование были 

включены показатели, характеризующие только промышленное производство (1950–2018 

гг.) и инвестиционную деятельность (1970–2018 гг.). 

Динамика экономического развития российской Арктики в 1950–2018 гг. 

Вторая половина ХХ в. характеризовалась интенсивным хозяйственным освоением 

Крайнего Севера и Арктики и существенным ростом масштабов экономической деятельности 

                                                 
2
 Указ Президента РФ от 02.05.2014 г. № 296 «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Феде-

рации». 
3
 Федеральный закон от 28.07.2012 г. № 132 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в части государственного регулирования торгового мореплавания в акватории Северного 
морского пути». 
4
 Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года (утв. Указом 

Президента РФ от 05.03.2020 № 164). 
5
 Исторические материалы. URL: http://istmat.info (дата обращения: 04.09.2020). 

http://istmat.info/
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в этом макрорегионе. Так, благодаря открытию в 1950–1960-е гг. в Западной Сибири 

крупнейшей в мире нефтегазовой провинции, в Арктике была создана основная топливная 

база страны, которая к 1980 г. поставляла около трети природного газа и почти половину 

нефти, добываемой в СССР [18, Тимошенко А.И., с. 73–95]. Наиболее интенсивное развитие 

топливная отрасль промышленности получила в 1965–1980 гг., когда среднегодовые темпы 

роста составляли около 8,8% [19, Совершенствование управления..., с. 6–16]. Не меньшее 

значение имел и горно-промышленный комплекс, представленный предприятиями чёрной, 

цветной и горно-химической промышленности, развившийся стремительными темпами. 

Например, в Мурманской области объём добычи горной массы за период 1950–1990 гг. 

увечился в 67 раз, а железорудного сырья — в 32 раза [Там же]. В целом производство 

промышленности в Арктике за 1950–1990 гг. увеличилось в более чем 30 раз и развивалось 

гораздо более быстрыми темпами, чем в среднем по стране (рис. 1). 

Рис. 1. Динамика объёмов промышленного производства в % к 1950 г., в сопоставимых ценах 
6
. 

Интенсивному освоению арктических территорий во многом способствовало развитие 

судоходства по Северному морскому пути (СМП), т. к. при практически полном отсутствии на-

земной транспортной инфраструктуры, именно этот водный путь связывал добывающую 

промышленность европейской и азиатской частей Арктики. На протяжении всего советского 

периода объёмы грузоперевозок по СМП ежегодно росли, достигнув максимума (6,58 млн т) 

в 1987 г. Затем из-за уменьшения государственных инвестиций в морской флот, портовое 

хозяйство и техническую реконструкцию основных производств перевозки по СМП начали 

сокращаться, а с переходом на рыночную модель экономики сквозное плавание по нему 

фактически прекратилось. Лишь 2016 г. объём перевезённых грузов по СМП превзошёл 

показатели 1980-х гг., составив 7,3 млн т, а в 2019 г. достиг 30,1 млн т. 

                                                 
6
 Источник: расчёты автора. 
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После распада СССР сокращение масштабов хозяйственной деятельности в Арктике 

приобрело колоссальные размеры. Среднегодовые темпы падения промышленного 

производства в 1990–1999 г. составляли -4,6% (а в некоторых регионах превышали 7%), в 

итоге всего за десятилетие производство промышленности в АЗРФ уменьшилось почти на 

четверть. Наибольшую отрицательную динамику за этот период продемонстрировал 

Чукотский автономный округ, где объёмы промышленного производства уменьшились в 2 

раза. Как отмечают Кумо К. и Литвиненко Т.В., спад в ключевых для округа отраслях по 

добыче золота и олова, ставших нерентабельными с приходом рыночных отношений, привёл 

к закрытию крупнейших горно-обогатительных комбинатов Чукотки и ликвидации 

большинства монопрофильных рабочих посёлков и посёлков городского типа [20, с. 50–66].  

Вместе с тем спад производства в арктических регионах происходил гораздо менее 

значительными темпами, чем в среднем по стране, поскольку ввиду их производственной 

специализации на них в меньшей степени отразился разрыв хозяйственных связей после 

смены государственного строя. Кроме того, в большинстве арктических регионов 

сохранилась и даже усилилась экспортная ориентация. Например, в Мурманской области 

удельный вес экспорта апатитового концентрата в общем объёме продукции вырос с 7,9% в 

1991 г. до 37,1% в 1995 г. 

Падение промышленного производства в АЗРФ сопровождалось достаточно резким 

сокращением объёмов инвестиционных вливаний, поскольку политика государства была 

направлена только на снижение расходов в этом регионе. Наши расчёты показывают, что 

инвестиционный спад в арктических регионах в этот период был более глубокий, чем в 

среднем по стране (рис. 2), и его не компенсировало относительно более благополучное 

положение в нефтегазовых регионах, например на Ямале. В целом за 1990–1999 гг. 

капитальные вложения в АЗРФ уменьшились в 5 раз. Наибольший спад произошёл в 

Чукотском автономном округе: в 1999 г. объём инвестиций в регион составил всего 3,7% от 

уровня 1990 г. 
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Рис. 2. Динамика объёмов инвестиций в основной капитал в % к 1970 г., в сопоставимых ценах 
7
. 

В этот сложный для всей страны переходный период началось и разрушение 

арктической транспортной системы, функционирование которой всегда обеспечивалось 

поддержкой государства. Поскольку с распадом централизованной советской системы 

госструктуры управления Крайним Севером и Арктикой были упразднены, отлаженное 

прежде руководство этими территориями было нарушено, а их материально-техническое 

снабжение ликвидировано. В итоге это привело к убыточности большинства арктических 

портов, сокращению полярных станций, выводу из эксплуатации большей части 

транспортных судов ледовых категорий [21, Ульченко М.В., Башмакова Е.П., с. 45–52], 

закрытию множества аэродромов гражданской авиации (к 1993 г. от единой арктической 

авиасистемы остались только части бывших объединённых отрядов, более 70% из которых в 

последствии прекратили своё существование) [22, Олейников В.А., с. 10–13], сокращению 

темпов обновления парка подвижных транспортных средств и другой техники на всех видах 

транспорта, уменьшению объёмов ремонтных работ существующих инфраструктурных 

объектов и приостановилось строительство новых.  

Отсутствие государственной поддержки привело к крайне негативным тенденциям и в 

социальной сфере: деградации сферы социального обеспечения, утрате сравнительных пре-

имуществ арктических регионов в реальных доходах населения, снижению уровня жизни, 

сокращению занятости и пр. [23, Bradshaw М., с. 195–203; 24, Heleniak Т., с. 55–205; 25, 

Фаузер В.В. и др., с. 75–89; 26, Волгин Н.А., с. 117–133]. Всё это обусловило массовую 

миграцию населения из арктических регионов страны: за 1990–1999 гг. численность 

населения АЗРФ сократилась на 9,7% (945 тыс. чел), а в целом за последние тридцать лет — 

на 20,8% (более 2 млн чел.). 

                                                 
7
 Источник: расчёты автора. 
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Повышение цен на мировом рынке сырья в начале XXI в. (нефть, газ, руды цветных 

металлов, алмазы) способствовало общему социально-экономическому подъёму в стране. 

Экономика АЗРФ в этот период вступила в фазу экономического оживления, 

сопровождавшегося ростом промышленного производства и повышением инвестиционной 

активности [27, Серова Н.А., с. 311–314; 28, Гаджиев Ю.А. и др., с. 86–100]. Так, уже в 2000 г. 

объёмы инвестиций в АЗРФ выросли по сравнению с 1999 г. в 2 раза, а производство 

промышленной продукции увеличилось на 6,1%. В целом за 2000–2018 гг. капиталовложения 

в Арктику увеличились в 6,3 раз (среднегодовые темпы прироста составили +10,7% против 

+5,9% в среднем по стране), а объёмы производства промышленной продукции — в 3,1 раза 

(среднегодовые темпы прироста составили +6,4% против +3,1% в среднем по стране). В 

региональном разрезе лидером по инвестиционной активности и темпам роста 

промышленности в 2000–2018 гг. являлся Чукотский автономный округ, где началось 

освоение нескольких новых месторождений золота (выпуск промышленной продукции в 

регионе за рассматриваемый период увеличился в 8 раз, а инвестиций — в 4,2 раза). 

Благодаря крупным вложениям в нефте- и газодобычу высокие темпы роста промышленного 

производства были характерны также для Ненецкого автономного округа (объемы 

промышленности увеличились 5 раз, поступления инвестиций — в 6,4 раз).  

Кроме того, с начала 2000-х гг. значительно увеличились и поступления инвестиций 

из-за рубежа (рис. 3). Несмотря не негативное влияние внешних факторов 8 этого периода, 

приток иностранных инвестиций продемонстрировал неустойчивый, но рост, а доля АЗРФ в 

общероссийском объёме иностранных капиталовложений выросла почти в три раза (с 4,4% в 

2000 г. до 12,2% в 2018 г.). 

                                                 
8
 Здесь имеются в виду мировой финансовый кризис 2008 г. и локальный кризис российской экономики 2014 г., 

вызванный введением экономических санкций, которые в том числе затронули ряд крупных проектов, реали-
зуемых в АЗРФ, поскольку многие иностранные компании были вынуждены приостановить либо существенно 
ограничить своё участие в их реализации [30, Серова Н.А., с. 53—57]. 
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Рис. 3. Объём привлечённых иностранных инвестиций, млрд долл. США 
9
.  

На сегодняшний день тенденция роста капиталовложений в Арктику по-прежнему 

сохраняется. Так, в I полугодии 2020 г. прирост объёма инвестиций в АЗРФ к аналогичному 

периоду 2019 г. составил +1,6%, в то время как в среднем по стране наблюдался 

инвестиционный спад (-4%). Наибольшую инвестиционную активность продемонстрировал 

Чукотский автономный округ (прирост инвестиций составил +23,7%), где за указанный 

период также наблюдался и рост промышленного производства (прирост +1,4%). Однако в 

остальных регионах (за исключением Республики Карелия и Архангельской области) в I 

полугодии 2020 г. темпы роста промышленного производства были отрицательные. 

В заключение следует отметить, что более 55% всех поступлений инвестиций в 

Арктику приходится на добычу полезных ископаемых, прежде всего углеводородов (в 

Ненецком автономном округе этот показатель превышает 93%). Есть все основания полагать, 

что эти инвестиции в будущем только увеличатся, поскольку в июле этого года был принят 

закон о налоговых и административных преференциях для арктических проектов 10, прежде 

всего нефтегазовых. В частности, новым законом предусмотрены переход на 

налогообложение дополнительного дохода (НДД) 11 от добычи углеводородного сырья на 

Таймырском полуострове, севере Якутии и Чукотке, а также освобождение на 12 лет от 

уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) проектов СПГ и газохимии (под 

действие этих льгот попадают три проекта НОВАТЭК — Арктик СПГ-1, Арктик СПГ-2 и Обский 

СПГ) и предоставление налогового вычета по НДПИ при добыче нефти для Ванкорского 

кластера (Красноярский край), который осваивает Роснефть. Кроме того, закон включает 

льготы для предпринимателей и компаний, планирующих реализацию инвестиционных 

                                                 
9
 Источник: Федеральная служба государственной статистики. 

10
 Федеральный закон от 07.07.2020 г. № 193 «О государственной поддержке предпринимательской деятель-

ности в Арктической зоне Российской Федерации». 
11

 Сущность режима НДД заключается в том, что налоговая нагрузка на компании увеличивается с выходом 
проекта на окупаемость. 
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проектов, не связанных с добычей углеводородного сырья (например, строительство портов, 

промышленных предприятий и т. д.), что, безусловно, послужит стимулом для развития 

предпринимательской деятельности в АЗРФ. 

Заключение 

Анализ показал, что экономическое развитие российской Арктики происходило в три 

принципиально различающихся этапа. Первый этап (1950–1990 гг.) характеризовался 

интенсивным освоением арктических территорий: высокими темпами освоения топливных и 

минеральных ресурсов, расширением отраслей специализации путём формирования 

нефтяной и газовой промышленности, повышением доли перерабатывающих производств в 

горнопромышленном, лесопромышленном и рыбопромышленном комплексах, развитием 

территориально-производственных комплексов (Западно-Сибирского, Тимано-Печерского, 

Кольского и др.), Северного морского пути, авиасообщения и пр. Капитальные вложения, 

выделенные в 1971–1980 гг. только на создание топливно-энергетической и сырьевой 

провинции на севере Западной Сибири превысили затраты на строительство таких крупных 

объектов, как ВАЗ, КамАЗ и БАМ вместе взятые [30, Тимошенко А.И., Элерт А.Х., с. 8]. Как 

подчёркивают Лексин В.Н. и Порфириев Б.Н., «более 90% в той или иной степени 

используемого в настоящее время экономического и инфраструктурного потенциала 

Арктического макрорегиона было создано в течение периода её советского (социали-

стического) освоения» [31, с. 4–21]. 

Второй этап (1990–1999 гг.) связан с переходом страны к рыночным отношениям и 

характеризовался для АЗРФ резким свёртыванием инвестиционной деятельности, 

сокращением объёмов промышленного производства и спадом в других отраслях 

экономики. Отметим, что более стремительный, чем в среднем по стране, инвестиционный 

спад происходил в АЗРФ на фоне менее значительного падения объёмов промышленного 

производства. Таким образом, арктические регионы «стали своеобразным буфером, смягчив 

негативные последствия спада производства в стране, однако при этом оказались в 

значительно худшем положении по условиям воспроизводства основного капитала» [32, 

Дидык В.В., Серова Н.А., с. 90–101]. В этот период в арктических регионах также 

стремительно снижался уровень жизни населения, росла безработица, что в итоге привело к 

массовому оттоку населения в другие регионы страны. 

Современный этап (с 2000 г. — по настоящее время) характеризуется для АЗРФ, с 

одной стороны, инвестиционным оживлением, чему способствовали доходы от масштабного 

экспорта сырья и государственное финансирование реализации крупных инфраструктурных 

проектов, с другой — продолжающимися негативными явлениями в социальной сфере 

(отток населения, рост бедности, безработица и др.). То есть задачи новейшего этапа 

государственной политики России в Арктике, связанные с достижением интересов 

индустриального развития арктических территорий, имеют выраженный приоритет над 
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задачей повышения качества жизни местного населения. Сложившиеся тенденции 

определяют необходимость поиска новых эффективных подходов к управлению этим 

регионом. 
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Аннотация. Уникальность сегодняшних общественных процессов, вызванных пандемией COVID-19, 
определяет недостаточность представлений о трансформации социально-экономического простран-
ства российской Арктики. Цель статьи — обзор прошлых, новейших, перспективных условий развития 
и управления российской Арктикой, рассмотренных в контексте развёртывания кризиса внеэкономи-
ческой природы и его последствий. Методическая особенность обзора — представление явления 
современного кризиса в контексте взаимосвязанных фундаментальных проблем развития россий-
ской Арктики, новой экономической реальности, затруднённого к достоверному прогнозированию 
будущего. Это привело к обоснованию серии противоречий и затруднённых к реализации целей раз-
вития российской Арктики, получивших специфическое отражение в названии статьи — «химеры», 
что в биологии означает организм, состоящий из генетически разнородных клеток. Выполнено стати-
стическое описание специфики развития регионов Арктики в условиях пандемии COVID-19 в контек-
сте обзора комплекса мер поддержки, рассмотрения структуры экономики и соответствующего мас-
штаба «отключения» экономики регионов в период изоляции и последующего восстановления. Вы-
явлено, что регионы Арктики демонстрируют большую устойчивость экономики в сравнении с обще-
российской ситуацией, что связано не столько с усилением стабилизационных мер федерального 
уровня региональной поддержкой, сколько с фундаментальными причинами — относительной про-
стотой добывающей экономики Арктики, более высокими доходами населения, низким уровнем 
развития малого и среднего предпринимательства. Выполнена навигация по рискам и возможностям 
управления российской Арктики, связавшая фундаментальность и практический смысл исследования 
за счёт традиционного для навигации обоснования и рассмотрения практики управления объектом, в 
нашем случае — Арктикой, а также маршрутизации, то есть выбора пути следования. В частности, 
получены убедительные доказательства, что пандемия углубила проблемы и риски, являющиеся ос-
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новными объектами управления и для «предковидного» периода, а так же создаёт новый гипотети-
ческий риск — сокращение масштаба социально-экономических целей развития Арктики.  
Ключевые слова: пандемия COVID-19, российская Арктика, социальное и экономическое развитие, 
риски, возможности, управление. 
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Abstract. The uniqueness of today's social processes triggered by the COVID-19 pandemic determines the 
lack of insights into the transformation of the socio-economic space of the Russian Arctic. The purpose of 
this article is to review the past, recent, and future conditions for development and management of the 
Russian Arctic, considered in the context of the unfolding crisis of a non–economic nature and its conse-
quences. The methodological peculiarity of the review is presentation of the phenomenon of the current 
crisis in the context of interrelated fundamental problems of the development of the Russian Arctic, the 
new economic reality, which makes it difficult to reliably predict the future. This naturally led to the sub-
stantiation of a series of contradictions and difficulties in implementing the declared development goals of 
the Russian Arctic, that are specifically reflected in the title of the article — "chimeras", which in biology 
means an organism consisting of genetically heterogeneous cells. A statistical description of the specifics of 
socio-economic development of the Arctic regions under the COVID-19 pandemic has been carried out in 
the context of review of the support measures, examination of the economic structure and the correspond-
ing scale of "disconnection" of the regions' economies during the period of isolation and the subsequent 
recovery. It is revealed that the Arctic regions demonstrate greater economic resilience compared to the 
overall Russian situation, which is associated not so much with the strengthening of stabilization measures 
at the federal level with the support of the regional level, but with the fundamental reasons — the relative 
simplicity of the Arctic extractive economy, higher population incomes, low level of small and medium 
business development. Navigation on the risks and opportunities of governing the Russian Arctic has been 
carried out, linking the fundamentals and the practical implications of the study through the traditional ra-
tionale for navigating and considering the practice of managing an object, in our case, the Arctic, as well as 
routing, which is, choosing the path to follow. In particular, it makes a strong case that the pandemic has 
deepened the problems and risks that are also major management targets for the "precursor" period and 
creates a new hypothetical risk — the diminishing scale of the Arctic's social and economic development 
goals, including practices for securing conditions for increased standards of living and quality of life for its 
people.   
Keywords: COVID-19 pandemic, Russian Arctic, social and economic development, risk, opportunity, man-
agement. 
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Введение 

Представленная работа продолжает серию обзорных статей в журнале «Арктика и Се-

вер», появление которых инициировано реализацией ключевого мероприятия «Поддержка 

экспансии и укрепления международного авторитета национальных баз (банков) знаний, 

включая журналы и их коллекции» государственной программы Российской Федерации 

«Научно-технологическое развитие Российской Федерации». В рамках этого мероприятия 

РФФИ второй год подряд (с 2019 г.) проводит конкурс на соискание финансовой поддержки 

для подготовки и опубликования научных обзорных статей с целью «укрепления междуна-

родного авторитета российских научных журналов и повышения их рейтинга в международ-

ных системах научного цитирования посредством создания условий для подготовки ориги-

нальных научных обзорных статей с целью их публикации в российских научных журналах» 

(из объявления РФФИ о конкурсе «Экспансия»).  

В 2019 г. в журнале «Арктика и Север» № 41 при поддержке гранта РФФИ № 19-110-

50269 в рамках конкурса «Экспансия» вышла обзорная статья «Трансформация социально-

экономического пространства российской Арктики в контексте геополитики, макроэкономи-

ки, внутренних факторов развития» [1, Скуфьина Т.П., Митрошина М.Н.]. Принципиальная 

значимость появления этого обзора была продиктована многократно проявленным в стать-

ях, конференциях, научно-практических разработках ощущением кризиса теории развития и 

управления Севером и его арктической составляющей [2, Крюков В.А., Крюков Я.В., с. 26–29; 

3, Серова Н.А., Гутов С.В., с. 77–80; 4, Самарина В.П., Самарин А.В., с. 91–94; 5, Скуфьина Т.П., 

с. 268; 6, Tolvanen A., Eilu P., Juutinen A., Kangas K. et al., с. 832–834, 842; 7, Экономика совре-

менной Арктики…, с. 5–9, 98–128, 154–155, 204–214, 149–152]. Это выразилось, в том числе, в 

неспособности теории охватить и разрешить такие значительные для Арктики проблемы как 

баланс между требованиями экологии и экономики (проблема удачно названная Хайнинен 

Ласси «политической неспособностью» [8, Хайнинен Л., с. 195; 9, Markkula I., Turunen M., 

Rasmus S.A., с. 95–197]) между повышенными издержками экономики и необходимостью 

масштабной разработки природных ресурсов российской Арктики, включая сопряжённое 

транспортно-инфраструктурное обустройство и т. д. [10, Зайков К.С., Кондратов Н.А., Кудря-

шова Е.В., Липина С.А., Чистобаев А.И., с. 6–7; 11, Минакир П.А., Краснопольский Б.Х., с. 12–

13, 22; 12, Серова Н.А., Серова В.А., с. 42–43; 12, Особенности и сценарии …, с. 26–35, 236–

237; 13, Larchenko L.V., Kolesnikov R.A., с. 370–373]. Следствием такой неспособности стало 

нередкое обращение исследователей и политиков к декларативным целям развития Аркти-

ки с уклоном к «чистой» концепции устойчивого развития. Полагаем, во многом «неспособ-

ности» теории замедлили появление комплексного нормативно-правового обеспечения 

развития Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ), фактически появившегося в виде 

пакета взаимосвязанных документов только в 2020 г. [14, Крутиков А.В., Смирнова О.О., Бо-
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чарова Л.К., с. 255–257; 15, Скуфьина Т.П., с. 19; 16, Kudryashova E.V., Lipina S.A., Zaikov K.S., 

Bocharova L.K., с. 446–456].  

Комплекс представлений о трансформации социально-экономического пространства 

российской Арктики становится явно недостаточным в сегодняшней действительности. Ко-

ренной перелом мировой экономики, вызванный пандемией COVID-19, качественно изме-

нил современные условия развития, вероятно, и перспективы АЗРФ. Изменения обществен-

ных процессов оказались столь существенны, что экономическая мысль сегодня может стать 

плацдармом разрешения целого ряда дискуссионных вопросов развития Арктики. Так, 

принципиально новые условия дают возможность не только поставить, но и решить те про-

блемы социально-экономического развития Арктики, которые были невозможны к обсуж-

дению в рамках предшествующей траектории развития. Иначе говоря, основной предмет 

арктического регионоведения — условия развития, риски и возможности управления рос-

сийской Арктикой — опять оказался на поверхности и любая предшествующая публикация 

теоретико-методологического характера, включая обсуждаемую обзорную статью [1], требу-

ет развития и модернизации.  

Постановка проблемы, цель и задачи научного обзора 

Уникальность сегодняшнего момента общественной жизни подталкивает к новым 

формам представления научных результатов, в том числе и обзорных статей. Обозревать 

можно не только комплекс классических и новейших публикаций, раскрывающих какую-

либо проблему, обозревать можно явление. В предлагаемой Вашему вниманию обзорной 

статье отражено явление современного уникального кризиса, который инициирует принци-

пиально новые темы и аспекты научного осмысления развития и управления АЗРФ.  

Какие будут последствия для АЗРФ? Как могут измениться приоритеты политики и 

управления? Но главный вопрос — когда мы вернёмся к прежней жизни? Прогнозы развития 

мирового кризиса международных организаций, сильнейших государств мира, известных 

учёных позволяют согласиться с ответом, данным в книге B.D. Medico «Tsunami Coronavirus. 

When Will We Go Back to Normal?»: «Есть только один возможный ответ… Когда цунами 

пройдёт, ничто не будет таким, как прежде. Мы переживаем прелюдию к новой обществен-

ной организации» 1.  

Цель статьи — обзор прошлых, новейших, перспективных условий развития и управ-

ления российской Арктикой, рассмотренных в контексте развёртывания кризиса внеэконо-

мической природы и его последствий. Но достижение этой цели в современных условиях 

будет иметь свою специфику, определяемую уникальным сочетанием, с одной стороны — 

                                                 
1
 Medico B.D. Tsunami Coronavirus. When Will We Go Back to Normal? Sabaudia, Italy: Bruno Del Medico Editore, 

2020, 157 p. URL: https://ru.scribd.com/book/454192592/Tsunami-Coronavirus-When-Will-We-Go-Back-to-Normal 
(дата обращения: 20.01.2021). 
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фундаментальных, наследных проблем развития АЗРФ, с другой — принципиально новой 

экономической реальностью и затруднённого к достоверному прогнозированию будущему.  

Поэтому первая задача — критический обзор декларированных целей, задач, условий 

развития АЗРФ в контексте современных возможностей и ограничений их реализации, по-

рождённых последствиями пандемии COVID-19.  

Противоречивые и затруднённые цели развития АЗРФ получили специфическое отра-

жение в названии статьи — «химеры», что в биологии означает организм, состоящий из ге-

нетически разнородных клеток. Эта разнородность заложена в раскрытии целого комплекса 

фундаментальных противоречий и набора проблем: 1) теории управления Арктикой, вклю-

чающей опыт управления Севером периода СССР, учёт ограничений госуправления освоени-

ем Арктики в условиях капиталистической формации и т. д.; 2) системных факторов развития 

Арктики — суровый климат, «северное» удорожание, наследие СССР — моногорода, боль-

шой сектор государственной промышленности и т. д.; 3) ограничений развития экономики и 

социальной сферы АЗРФ, вызванных глобальным кризисом, меняющим политическую кон-

фигурацию и риторику, приоритеты экономики, спрос на основные продукты экспорта арк-

тических регионов и т. д.  

Вторая задача — статистическое описание специфики социально-экономического 

развития регионов АЗРФ в условиях пандемии COVID-19 в контексте обзора комплекса мер 

поддержки, структуры экономики и соответствующего масштаба «отключения» экономики 

регионов в период изоляции и последующего восстановления.  

Третья задача — обзор вероятных рисков и возможностей оптимизации управления 

АЗРФ. Решение этой задачи будет представлено как обобщённое заключение и развитие по-

лемики, представленной при решении первых двух задач.  

Вторая и третья задача обозначены в названии обзора как «навигация по новейшим 

условиям развития, рискам и возможностям управления российской Арктикой». Это порож-

дено, опять же, принципиальной новизной управления в условиях пандемии, не имеющим 

аналогов в новейшей истории. Термин «навигация», то есть процесс управления некоторым 

объектом (имеющим собственные методы передвижения) в определённом пространстве 

передвижения, наилучшим образом характеризует фундаментальную специфику и одно-

временно практическую значимость предлагаемого обзора.  

Так, навигация традиционно включает две составляющие: 

 теоретическое обоснование и практическое применение методов управления объ-

ектом, в нашем случае — АЗРФ;  

 маршрутизацию, то есть, выбор оптимального пути следования АЗРФ. Эти две со-

ставляющие навигации связывают фундаментальность и практический смысл пред-

ставленного читателю обзора для уточнения научного базиса управления социаль-

ным и экономическим развитием АЗРФ. 
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О декларированных целях, задачах, условиях развития российской Арктики 

Актуальность и значимость обзора и критического осмысления декларированных це-

лей и задач развития АЗРФ в контексте современных возможностей и ограничений их реали-

зации, порождённых последствиями пандемии COVID-19, обусловлена необходимостью ре-

шения масштабной, сложнейшей фундаментальной задачи. Эта задача связана с формули-

ровками целей социально-экономического развития АЗРФ, представленных в государствен-

ных приоритетах, программных и стратегических документах, требующих формирования ме-

ханизма, способного обеспечить повышение уровня социально-экономического развития 

АЗРФ посредством управления этой территорией как единым объектом территориального 

планирования [15, Скуфьина Т.П., с. 18; 17, Гагиев Н.Н., Гончаренко Л.П., Сыбачин С.А., Ше-

стакова А.А., с. 116–118; 18, Samarina V.P., Skufina T.P., Samarin A.V., Baranov S.V. с. 2–6].  

Исследователи-арктиковеды неоднократно описывали специфику трансформации 

нормативно-правового регулирования АЗРФ, отмечая, что такая масштабная задача ставится 

впервые в мировой практике управления государством капиталистической формации [14, 

Крутиков А.В., Смирнова О.О., Бочарова Л.К., c. 254–260; 19, Вызовы и угрозы …, с. 11–13; 20, 

Социально-экономическое развитие Северо-Арктических территорий России, с. 20–22]. При 

этом обобщающие научные исследования концентрируются на противоречиях, обозначен-

ных нами в предшествующем разделе при постановке задач [21, Фаузер В.В., Смирнов А.В., 

с. 4–5; 22, Healy A., с. 30–31; 23, Heleniak T., Bogoyavlenskiy D., с. 54–56, 103; 24, Kudryashova 

E.V., Zarubina L.A., Sivobrova I.A., с. 39–40]. Фактически эти исследования подтверждают фун-

даментальный характер базисного противоречия: с одной стороны — общественные про-

цессы, которые определяют эффект «северного удорожания», значит, ограничивают эконо-

мическую и социальную активность; с другой — цели управления, направленные на обеспе-

чение развития экономики Арктики для наполнения бюджета и на обеспечение социального 

развития для необходимой синхронизации с мировыми процессами [1, Скуфьина Т.П., Мит-

рошина М.Н., с. 89–90]. Очевидно, что условия современного масштабного кризиса только 

усиливают глубину противоречия. 

Суть этого базисного противоречия настраивает на прагматичную позицию формиро-

вания управления социально-экономическими трансформациями АЗРФ, исходя из:  

 объективных установок экономической теории, определяющей условия, факторы, 

устойчивые закономерности функционирования разноуровневых объектов Севера 

и специфического объекта Арктики в системе отношений капиталистического хо-

зяйства страны и мира [25, Leksin V.N., Porfiryev B.N., с. 641–655];  

 учёта объективных рисков и возможностей развития северных территорий России 

[7, Экономика современной Арктики …, с. 214–217; 26, Лаверов Н.П.; 27, Скуфьина 

Т.П., Корчак Е.А., Баранов С.В., с. 5–65];  
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 учёта субъективного влияния, в частности глобальной и национальной риторики 

целей устойчивого развития Арктики, поскольку идеи имеют собственную движу-

щую силу, влияют и обеспечивают трансформационные процессы в Арктике 

(например, чётко обеспечен экологический вектор политики, реально учитывае-

мый в жизнедеятельности всех приарктических стран и предприятий, ведущих ра-

боты в Арктике) [28, An Industry for the Future …; 29, Mustonen T., с. 20–22, 25; 31, 

Padrtovaab B., с. 38–44]. 

Отметим, что постепенное утверждение этой прагматичной позиции трансформирует 

нормативно-правовое сопровождение социально-экономического развития АЗРФ. Так, как 

самостоятельный объект территориальной политики Арктика появилась в 2008 г. с утвер-

ждением Президентом документа «Основы государственной политики Российской Федера-

ции в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». Как самостоятельный 

объект управления Арктика появилась в 2014 г. с утверждением Президентом Указа, обозна-

чающим её сухопутные территории. С 2015 г. началась масштабная работа специализиро-

ванных органов власти, управления, учёных, общественности над созданием законопроекта 

«О развитии Арктической зоны Российской Федерации». Этот закон был задуман как свое-

образная хартия о комплексном развитии АЗРФ, что и отражалось в первых 4-х вариантах за-

конопроекта. Однако последний вариант так и не принятого законопроекта ноября 2017 г. 

посвящён уже только опорным зонам без позиционирования задачи и перспектив ком-

плексного развития Арктики, отражаемых в соответствующих целевых показателях. Полага-

ем, это связано с недостаточностью современной теории развития Севера и его арктической 

составляющей, что было показано в предшествующем обзорном исследовании [1, Скуфьина, 

Митрошина, с. 99–103]. Очевидно, как отмечалось нами выше, это следствие сущности эко-

номических отношений в капиталистической формации, не способных создать условия для 

уменьшения объективных издержек «северности» в условиях открытой экономики. Поэтому 

реального механизма, обеспечивающего снижение повышенных издержек функционирова-

ния экономики и социальной сферы, что обеспечило бы комплексное развитие Арктики, 

предложено не было. Фактически в основе обсуждаемых вариантов законопроекта лежал 

принцип — определяющее начало государства в обеспечении повышения социально-

экономического уровня развития АЗРФ, причём не как создателя условий, например, для ин-

вестиций, а как основного инвестора. Очевидно, что масштабность поставленных задач раз-

вития АЗРФ не может быть обеспечена преимущественно силами государства, что отличает 

сегодняшнюю действительность капитализма от более сложной социалистической форма-

ции. Это подтверждает и экономическая теория, свидетельствуя об ожиданиях низкой эф-

фективности государственных инвестиций без увязки с конкурентными процессами бизнес-

среды [31, Blaug M., с. 362, 548–553; 32, Bloom N., Bond S., Van Reenen J., с. 392–394; 33, 

Orhangazi O., с. 884].  
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В 2020 г. сформирована система документов, фактически обозначившая принципи-

ально новые основания и условия достижения стратегических целей и задач развития АЗРФ.  

Во-первых, изменён базисный принцип — от государства как главного инвестора в 

социально-экономическое развитие АЗРФ — к государству как создателю институциональ-

ных условий, обеспечивающих поддержку инвесторов (от малых предприятий до корпора-

ций), включая серию преференций и налоговых льгот, что обеспечит развитие экономики 

территории, затем обеспечит социальное развитие, повышение уровня и качества жизни 

населения.  

Во-вторых, новые условия развития российской Арктики регулируются не отдельными 

документами (до 2020 г. нередко демонстрирующими существенные лакуны для эффектив-

ного функционирования бизнеса), а взаимосвязанной системой документов, включающей 

следующие базисные элементы:  

 новая платформа арктической стратегии — Указ Президента РФ от 26 октября 2020 

г. № 645 «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обес-

печения национальной безопасности на период до 2035 года»; 

 гарантия особого экономического режима для АЗРФ — ФЗ от 13 июля 2020 г. № 

193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арк-

тической зоне Российской Федерации»;  

 политика и национальные интересы в Арктике — Указ Президента РФ от 5 марта 

2020 г. № 164 «Об Основах государственной политики Российской Федерации в 

Арктике на период до 2035 года»; 

 конкретный механизм развития АЗРФ — Постановление Правительства РФ от 

21.04.2014 г. № 366 (ред. от 05.06.2019 г., с изменениями паспорта от 15 апреля 

2020 г. — Постановление Правительства России от 31 марта 2020 г. N 381) «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Социально-

экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». 

В-третьих, подтверждены основные цели развития АЗРФ: обеспечение качества жизни 

и благосостояния населения АЗРФ, развития АЗРФ как стратегической ресурсной базы и её 

рациональное использование в целях ускорения экономического роста Российской Федера-

ции, включая сопряжённые задачи развития СМП, решение экологических проблем. Однако 

специфика определяется тем, что повышение социально-экономического развития АЗРФ, 

уровня и качества жизни её населения, инфраструктурного обустройства обеспечивается 

только как результат, сопряжённый с экономическим эффектом инвестиционных вливаний 

бизнеса в определённую территорию. При этом инфраструктурная поддержка государства 

крупных инвестиционных проектов обеспечивается жёсткими условиями: стоимость более 

300 млн руб., налоговые поступления от реализации проекта должны окупить государствен-
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ные инвестиции не более, чем за 10 лет, субсидия государства не может превышать 20% от 

частных инвестиций на создание инфраструктуры, необходимой инвестпроекту.  

В-четвёртых, согласно утверждённому общенациональному плану восстановления 

экономики России, обозначен специфический инструмент перераспределения доходов от 

реализации крупных инвестиционных проектов для обеспечения задач восстановительного 

роста и социально-экономического развития АЗРФ — Фонд развития Арктики, перенаправ-

ляющий 50% федеральных налогов от реализации новых арктических проектов на террито-

рии арктического региона. Создание этого фонда предусмотрено в начале 2021 года.  

В-пятых, обращает внимание ориентация на конкретные механизмы и институцио-

нальные условия обеспечения социально-экономического развития АЗРФ, включая сопря-

жённые экономические решения. Это полностью соответствует сложнейшим экономическим 

условиям, вызванным влиянием кризиса COVID-19.  

При этом стоит отметить, что ряд изменений и кризисных явлений, которые исследо-

ватели и управленцы нередко ассоциируют с современным кризисом внеэкономической 

природы, инициированы и обсуждаются специалистами достаточно давно. Например, про-

гнозы и планы по развитию СМП, проработанные с позиций обеспечения действующих и 

перспективных проектов разработки сырьевой базы Арктики, но одновременно реалистич-

ные установки на незначительные возможности транзитных перспектив развития СМП [34, 

Кудияров С., с. 18] 2. В частности, на совещании о развитии СМП в Мурманске 21.10.2020 г. 

М. Мишустиным были обозначены наиболее острые проблемы и задачи развития СМП, ко-

торые связаны не с системой стратегирования, а с обеспечением уже принятых решений и 

планов развития 3. При этом подчёркивается: «инфраструктура, которую мы сегодня создаём 

для российских грузов, — это база для наращивания в будущем и международных транзит-

ных перевозок. Государство инвестирует в проекты по развитию инфраструктуры. Строятся 

портовые терминалы, железнодорожная сеть. Общий объём государственных инвестиций 

превышает 110 млрд рублей». Развитие СМП напрямую связано с фактически новым 

плацдармом для инвестиционных проектов в АЗРФ, в основе которого — подписанный Пре-

зидентом России 18.03.2020 г. Федеральный закон «О налоговом стимулировании поиска и 

оценки, разведки и добычи углеводородного сырья на отдельных территориях Арктической 

зоны России». Особенная геополитическая значимость этого закона, повышающего рента-

бельность арктических месторождений, проявляется как минимум в связи с двумя фактора-

ми: во-первых, современными условиями состояния глобального нефтяного рынка, вызван-

ного пандемией COVID-19, ожидаемого к росту объёмов и цен; во-вторых, ожидаемой экс-

пертами относительно невысокой инвестиционной активности нефтяных компаний России 

[35, Огородников Е., с. 38–39; 36, Епрынцева Е., Попов С., с. 27–28]. Согласно этому закону, 

                                                 
2
 Сайт ФГБУ Администрация СПМ. URL: http://www.nsra.ru/ (дата обращения: 20.01.2021). 

3
 Сайт Правительства России. URL: http://government.ru/news/40660/ (дата обращения: 25.03.2021). 
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установлены более комфортные налоговые условия разработки новых месторождений в 

АЗРФ за счёт снижения НДПИ на основе отнесения ряда морских и сухопутных месторожде-

ний к более высокой категории сложности. Так, для новых месторождений в морских водах 

АЗРФ и Охотском море с начала промышленной добычи установлена ставка НДПИ на нефть 

5% на 15 лет, на природный газ 1% на 15 лет, что существенно повысило рентабельность до-

бычи новых месторождений. Значительные льготы предусмотрены и для добычи на матери-

ковой части АЗРФ. Так, для новых участков освоения территорий АЗРФ, расположенных се-

вернее 70° северной широты, действуют льготы: для категории сложности пятой группы пра-

во на добровольный переход на применение налога на дополнительный доход (НДД), в 

рамках которого используется льготный коэффициент Кг к НДПИ на нефть 0-12 лет с начала 

добычи, далее в течение 5-ти лет ежегодный рост на 0,2 до достижения 1; в случае принятия 

субъектом АЗРФ регионального закона льготная ставка налога на прибыль. Для участков, 

расположенных в пределах 67°–69° северной широты (применим для Ванкорской группы 

месторождений), в течение 10-летнего периода предусмотрен вычет из НДПИ в создание 

инфраструктуры, используемой для добычи нефти. В условиях ожидаемого роста спроса на 

СПГ и заявленную возможность формирования в АЗРФ СПГ и нефтехимических кластеров, 

крайне важным является предусмотренная поддержка новых арктических проектов произ-

водства СПГ. Закон предусматривает нулевой НДПИ на 250 млрд м3 добытого природного 

газа и 20 млн т газового конденсата, переработанных в СПГ или мродукцию нефте- и газохи-

мии в течение 12-ти лет с отгрузки первой партии [36, Епрынцева Е., Попов С., с. 27–28].  

Другой значимый пример с позиций давно требуемого обеспечения баланса интере-

сов государства и бизнеса, инициированный к быстрой реализации в условиях необходимо-

сти преодоления кризиса COVID-19 и обеспечения восстановительного экономического ро-

ста, — поправки 2020 г, внесённые в Налоговый кодекс. Так, согласно подписанному Прези-

дентом России 15.10.2020 г. Федеральному закону «О внесении изменений в главы 254 и 26 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в части уточнения и корректиров-

ки отдельных параметров исчисления налога на дополнительный доход от добычи углево-

дородного сырья и налога на добычу полезных ископаемых)» (далее — Закон), предусмат-

ривается с 1 января 2021 г. существенное увеличение НДПИ (коэффициент 3,5 к действую-

щей ставке) для добычи калийных солей, апатит-нефелиновых руд, апатитовых и фосфори-

товых руд, руд цветных металлов, железной руды и т. д. Закон касается основных продуктов 

экспорта АЗРФ и одновременно является бюджетообразующим документом. При обсужде-

нии необходимости увеличения НДПИ Министерство финансов Российской Федерации при-

водит данные, подтверждающие повышение справедливости налоговой нагрузки на добы-

вающий сектор: «Сегодня эффективная ставка НДПИ в России по нефти составляет от 40 до 

50%, по газу — 15%, драгкамням — 8%, по драгметаллам — около 6%, а по твёрдым полез-

ным ископаемым всего 0,5–0,6%. Соответствующие налоговые ставки в других странах варь-
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ируются от 2% до 6%. Когда определяли коэффициент 3,5, то хотели сохранить уровни нало-

говых изъятий по драгкамням и драгметаллам 8% и 6%, соответственно, а всех остальных 

подтянуть до уровня 4% эффективной ставки НДПИ к выручке» (данные Минфина России, 

приведённые в выступлении А.Г. Силуанова 4). Эксперты подтверждают справедливость и 

допустимость повышения налоговой нагрузки в добыче металлических руд и химическом 

производстве [37, Обухова Е., с. 38–39]. Также эксперты обосновывают, что увеличение 

НДПИ обеспечит не только изъятие сверхдоходов типовым механизмом капитализма — 

налоговым перераспределением сырьевых доходов в пользу общества, но и инициирует ин-

вестиции в более глубокую переработку [11, Минакир П.А., Краснопольский Б.Х., с. 12–15; 37, 

Обухова Е., с. 38–40]. Отметим, что повышение НДПИ не коснётся новых инвестиционных 

проектов добычи в АЗРФ. Так, Закон предусматривает пятилетнюю отсрочку применения по-

вышающего коэффициента для новых проектов. Таким образом, повышение НДПИ не будет 

являться существенным ограничивающим фактором реализации планируемых инвестици-

онных проектов в Арктике, что особенно важно в условиях необходимого обеспечения вос-

становительного роста. Вместе с тем принятые корректировки значимы для усиления уча-

стия добывающих компаний в решении общегосударственных задач, включая поддержива-

ющие население и бизнес обязательства государства в период распространения пандемии 

COVID-19, обеспечение инфраструктурного обустройства Арктики и т. д. Отметим, что повы-

шение НДПИ учтено в макропрогнозе и планируемом бюджете в виде дополнительных до-

ходов: в 2021 г. в размере 52,8 млрд руб., в 2022 г. — 53,5 млрд руб., в 2023 г. — 54,3 млрд 

руб. Региональные бюджеты АЗРФ получат 17% дополнительных доходов от повышения 

НДПИ.  

Возвращаясь к развитию кризисных процессов, интересно отметить, что именно до-

бывающие отрасли не только обеспечили существенный вклад в падение промышленного 

производства России в 2020 г., но и тормозят промышленный рост, наметившийся в 4-м 

квартале 2020 г. в силу внешних причин. Очевидно, что динамика добычи в регионах АЗРФ 

определяется и будет определяться преимущественно двумя основными именно внешними 

факторами: во-первых, скоростью восстановления мировой экономики, во-вторых, силой и 

направленностью санкционного давления, существенно и многоаспектно влияющего на раз-

работку новых проектов в АЗРФ.  

Таким образом, можно отметить, что пандемия не изменила стратегических задач 

развития Арктики, связанных с разработкой природных ресурсов и сопряжённым обеспече-

нием социально-экономического развития территории. Устойчивость этих задач в период 

                                                 
4

 Сайт Минфин России. Минфин России обсудил с бизнесом изменение НДПИ для майнинга. URL: 
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37193-
minfin_rossii_obsudil_s_biznesom_izmenenie_ndpi_dlya_maininga (дата обращения: 20.01.2021). 
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пандемии COVID-19 не только доказывает их стратегический характер, но и подтверждает 

значимость развития российской Арктики с позиций общественных приоритетов России.  

Вместе с тем возникает вопрос: почему, анализируя специфику влияния современно-

го кризиса на ряд составляющих социально-экономического развития АЗРФ исследователи 

часто говорят о качественных изменениях? Эти качественные изменения связаны не только с 

обвальными характеристиками сферы малого и среднего бизнеса потребительского рынка, 

туристической сферы и т. д. в регионах АЗРФ, которые только повторяют глобальные и наци-

ональные тенденции. Качественные изменения связаны также с тем, что кризис COVID-19 

существенно ускорил ряд сложившихся процессов и обозначил начало новым трендам. 

Например, усилившийся в 2020 г. глобальный крен в зелёную экономику, экологизацию 

производства органично вплетается в политику крупных российских добывающих компаний 

в Арктике, подтверждая и усиливая инвестиции в экологические проекты (в том числе за счёт 

крупных экологических катастроф 2020 г.). Усиленное внимание к качеству организации ра-

бочих мест в Арктике, вопросам обеспечения медицинской помощи повышает стандарты 

социальной ответственности бизнеса перед работниками и населением. Итоги 2020 г. указы-

вают, что добывающие компании в регионах своего присутствия в АЗРФ полностью сориен-

тировались на общественные ожидания в кризис COVID-19. В регионах АЗРФ была оператив-

но выстроена эффективная система, включающая комплекс программ, направленных на 

непосредственную борьбу с пандемией и на смягчение негативных социальных последствий 

[38, Антивирус …, с. 48–49; 39, Благов Ю., с. 15].  

Одновременно условия кризиса обозначили возможность решения проблем высоких 

издержек, снижения рентабельности продукции, решения проблем устаревших произ-

водств, не соответствующих современным экологическим стандартам, средствами, иниции-

рующими угрозы роста безработицы для местного населения АЗРФ. В 2020–2021 гг. усилена 

тенденция перехода на вахтовый метод работы, закрываются низкорентабельные производ-

ства, которые поддерживались в предковидный период, в том числе за счёт достижения 

определённого договорного баланса между корпорациями и государством. Например, в 

Мурманской области градообразующее предприятие АО «Ковдорский горно-

обогатительный комбинат» (один из крупнейших производителей апатитового и железоруд-

ного концентратов, единственный в мире производитель бадделеита) объявил о внедрении 

вахтового метода работ. Старт вахты начат 15 октября 2020 г.: в 2021 г. набрано 40 человек, в 

2021 г. планируется набрать ещё 200 человек, далее планируется ежегодный прирост чис-

ленности вахтовиков. В рамках реализации экологической программы градообразующее 

предприятие г. Мончегорска — Кольская горно-металлургическая компания (Кольская ГМК) 

объявила о закрытии с 1 марта 2021 г. металлургического цеха в Мончегорске, объяснив 

остановку производства несоответствием современным требованиям экологии. Полная 

остановка работы металлургического производства c 74-летней историей затрагивает более 
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700 штатных единиц. В рамках составной части экологической программы Кольской ГМК в 

декабре 2020 г. в г. Никель Мурманской области также полностью ликвидировано старейшее 

плавильное производство на дочернем предприятии ПАО ГМК «Норильский никель» (градо-

образующее предприятие г. Никель). Это позволило устранить выбросы диоксида серы в 

трансграничной зоне Норвегии. Согласно планам реализации экологической программы 

Кольской ГМК, планируется сократить выбросы диоксида серы в 2020 г. — на 50%, в 2021 г. 

— на 85%. C работниками Кольской ГМК, затронутыми остановкой плавильных производств 

градообразующих предприятий, проводится работа в рамках социальных программ комби-

ната. Программы включают мощный социальный пакет — программа трудоустройства с со-

хранением среднего заработка в течение года, программа компенсации расходов на пере-

езд как для работника, так и для членов семьи, программа высвобождения.  

Таким образом, в период кризиса COVID-19 достигнут определённый баланс интере-

сов. Государство подтверждает стратегические цели развития АЗРФ, обеспечивая бизнесу 

благоприятные возможности развития. В свою очередь бизнес реализует, в частности, в сфе-

ре корпоративной социальной ответственности, ожидания населения и государства в период 

пандемии COVID-19. Однако есть основания говорить о накоплении факторов, способных 

обеспечить сдвиги в отношениях бизнеса, государства, населения в АЗРФ в пользу усиления 

интересов крупного капитала, преимущественно адаптированного к международным стан-

дартам, включая нефинансовую отчётность. Так, сохраняемое устаревшее производство в 

«доковидный» период становится химерой сегодняшней реальности, ориентированной на 

экологизацию и цифровизацию производства формулировками задач экологической транс-

формации индустриальных зон Арктики, создания зелёных производств и высокотехноло-

гичных рабочих мест. В свою очередь это может привести к изменению планируемой соци-

ально-экономической и демографической динамики регионов АЗРФ.  

Специфика социального и экономического развития, отключение экономики и комплекс 
мер поддержки в период пандемии COVID-19 в российской Арктике 

Предпринятая нами навигация по новейшим условиям, рискам и возможностям 

управления российской Арктикой имеет свою специфику, определяемую внутренней свя-

занностью круга вопросов, внутри которого — глобальные, национальные факторы влияния, 

политические следствия, ответные реакции управления на всех уровнях власти, а также ис-

торический контекст, определяющий добывающую структуру экономики, стратегические це-

ли и задачи развития АЗРФ. Таким образом, как отмечалось при постановке проблемы ис-

следования, наш изучаемый объект — российская Арктика — имеет свою специфику, соб-

ственные механизмы передвижения, но навигация государством определяет маршрут сле-

дования. Локдаун определил общность динамики отключения экономики, определённое 

сходство реакции социальной сферы российских регионов, обозначил общероссийские мас-
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штабные меры поддержки. Поэтому рассматривать маршрутизацию АЗРФ вне общероссий-

ского контекста не представляется возможным и целесообразным.  

Итак, пандемия COVID-19 исказила экономические процессы в России. Последствия 

этих искажений — разрыв логистических связей, изменение денежных потоков, дефляция 

активов, рост долговой нагрузки, снижение прибыли, снижение доходов, сокращение объё-

мов страховых и налоговых поступлений, и, как следствие, — угроза финансовой нестабиль-

ности и возрастающая неопределённость перспективной экономической ситуации. Наибо-

лее катастрофичными последствия пандемии COVID 19 оказались для сферы услуг, субъект 

малого и среднего предпринимательства [40, Епанчинцева А.В., с. 21], выручка которых в 

2020 г. сократилась по сравнению с 2019 г. практически на 80% [41, Зимовец А.В., Сорокина 

Ю.В., Ханина А.В., с. 1341]. Пандемия COVID-19 затронула более 4 млн субъектов малого и 

среднего предпринимательства (почти 70% от их общего числа) [42, Андреева О.В., Куринова 

Я.И., Суховеева А.А., с. 7]. На фоне сложившейся экономической ситуации Правительством 

Российской Федерации были обозначены конкретные виды экономической деятельности 

(ОКВЭД) 5, наиболее пострадавшие от пандемии COVID-19, и представлен комплекс мер, 

направленных на снижение негативного влияния пандемии COVID-19 на ключевые показате-

ли экономики [43, Асалиев А.М., Степанов А.А., Оборин М.С., Гордеева Е.В., с. 69]. Конкрет-

ные меры поддержки были разработаны в отношении малого и среднего предприниматель-

ства, застройщиков, автоперевозчиков, организаций общепита, культуры и досуговой дея-

тельности, объектов розничной торговли и туризма, авиаперевозок. В частности, в качестве 

поддержки застройщиков (Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 423, Поста-

новление Правительства РФ от 23.04.2020 г. № 566) было запланировано субсидирование 

процентной ставки по кредитам строительных компаний (при условии сохранения числен-

ность работников и принятия обязательств по завершению строительства домов, запланиро-

ванных к вводу в 2020–2021 гг.). Туроператорам было предоставлено право на получение 

субсидий на возмещение затрат, связанных с возвратом денег туристам (гражданам РФ) в 

сфере выездного туризма по невозвратным тарифам авиаперевозчиков и с вывозом тури-

стов из государств с неблагоприятной ситуацией в связи с пандемией COVID-19 (Постановле-

ние Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 428, Постановление Правительства РФ от 

03.04.2020 г. № 434, Постановление Правительства РФ от 08.04.2020 г. № 461, Постановление 

Правительства РФ от 25.04.2020 г. № 583, Распоряжение Правительства РФ от 18.03.2020 г. № 

660-р). 

Основную часть государственных мер составили налоговые инструменты [44, Терно-

польская Г.Б., Тютюрюков Н.Н., с. 291]. Так, в апреле 2020 г. в качестве мер поддержки биз-

                                                 
5

 Меры поддержки бизнеса и практические рекомендации для компаний в условиях пандемии. URL: 
https://roscongress.org/materials/mery-podderzhki-biznesa-i-prakticheskie-rekomendatsii-dlya-kompaniy-v-
usloviyakh-pandemii/ (дата обращения: 20.01.2021). 
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неса были предложены отсрочки по налогам и страховым взносам в случаях снижения дохо-

дов более чем на 10%, доходов от реализации товаров, работ, услуг более чем на 10%, дохо-

дов от реализации товаров, работ, услуг, облагаемых НДС по нулевой ставке, более чем на 

10%, а также получения убытков по налогу на прибыль (Постановление Правительства РФ от 

02.04.2020 г. № 409, Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 434). Для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, ведущих деятельность в наиболее пострадавших 

отраслях экономики, были продлены сроки уплаты ряда обязательных платежей (налога на 

прибыль, единого налога при упрощённой системе налогообложения и единого сельскохо-

зяйственного налога, налога на доходы физических лиц для индивидуальных предпринима-

телей за 2019 г.) и сдвинуты сроки уплаты авансов по транспортному налогу, налогу на иму-

щество организаций и земельному налогу. 

Субъектам малого и среднего предпринимательства из перечня пострадавших в ре-

зультате пандемии COVID 19 отраслей были предложены прямые выплаты из бюджета на 2 

месяца с мая 2020 г. на различные цели (Федеральный закон от 22.04.2020 г. № 121-ФЗ, По-

становление Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 434, Постановление Правительства РФ от 

24.04.2020 г. № 576); отсрочки по кредитам (Федеральный закон от 03.04.2020 г. № 106-ФЗ, 

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 410, Постановление Правительства РФ 

от 03.04.2020 г. № 434) в виде 6-месячной отсрочки платежей по любым кредитным догово-

рам, заключённым до 3 апреля 2020 г.; арендные каникулы 1 октября 2020 г. (Федеральный 

закон от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 434, По-

становление Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 439, Распоряжение Правительства РФ от 

19.03.2020 г. № 670-р). Вне зависимости от отраслевой принадлежности субъектам малого и 

среднего предпринимательства была предложена Программа рефинансирования по креди-

там (Постановление Правительства РФ от 24.04.2020 г. № 582, Постановление Правительства 

РФ от 02.04.2020 г. № 422 6), направлениями реализации которой стали предоставление 

кредита по ставке 8,5%, льготные кредиты на выплату зарплаты и другие неотложные нужды 

на период не более 12 месяцев (сумма кредита рассчитывается исходя из численности со-

трудников, умноженной на МРОТ и 6), льготные кредиты на пополнение оборотных средств 

системообразующим предприятиям, снижение эквайринговых комиссий при онлайн-

продаже товаров. 

Представленные в рамках предложенных Правительством РФ и Центральным банком 

России финансовых, налоговых и административных мер средства имели целевой и срочный 

характер (так, меры по приостановлению налоговых проверок и отмена налоговых санкций 

вводились до 31 мая 2020 г., отсрочка уплаты аренды — до 1 октября 2020 г. и т. п.) [45, Шу-

каева А.В., с. 217]. План по восстановлению российской экономики от последствий пандемии 

                                                 
6
 Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 20.01.2021). 
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COVID-19 оценивался в 6,4 трлн руб. (почти 6% ВВП страны) [46, Колкарева И.Н., Некруг А.В., 

с. 64].  

Однако, по мнению ряда российских экспертов, антикризисные меры государства на 

период действия пандемии COVID 19 обладают рядом недостатков, основными из которых 

являются недостаток мер прямой поддержки 7; опосредованность финансовой помощи, нега-

тивно влияющая на возможности получения льготных кредитов по антикризисным программам 

для индивидуальных предпринимателей, узкий круг видов деятельности по ОКВЭД в перечне 

пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей 8, а также субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, претендующего на получение государственной помощи [47, Глухов К.В., Соловь-

ев И.А., с. 86]; недостаточная продуманность с практической точки зрения мер финансовой 

поддержки 9 (например, недостаточность субсидий на выплату заработной платы работни-

кам и размеров льготных кредитов для предотвращения банкротств субъектов малого и 

среднего предпринимательства). В частности, в регионах АЗРФ в систему оплаты труда вхо-

дят районный коэффициент и процентная надбавка к окладу. Так, в Мурманской области в 

системе районного регулирования оплаты труда районный коэффициент составляет 40% к 

окладу, процентная надбавка — 80%; минимальный размер оплаты труда в регионе состав-

ляет 25 675 руб., а размер предложенной государством субсидии на выплату заработной 

платы работникам в сфере малого и среднего предпринимательства — 12 130 руб. 10 

Вынужденная пандемией COVID-19 самоизоляция привела к уменьшению доходной 

части региональных бюджетов. Так, в 65-ти российских регионах за первое полугодие 2020 г. 

произошли сокращения поступлений по налогу на прибыль, в т. ч. в 22-х — более чем на 

треть, в 8-ми — более чем на 50% (в число таких регионов вошли Ненецкий и Ямало-

Ненецкий автономные округа) 11: среди регионов, полностью отнесённых к АЗРФ, дефицит 

бюджета в первом полугодии 2020 г. в Мурманской области составил 2 482 млн руб., в Ненец-

ком автономном округе — 1 161 млн руб. В сложившейся ситуации подавляющее большинство 

регионов России начало активно внедрять рычаги подавления последствий пандемии COVID-19 

на своих территориях. 

                                                 
7

 Мировые практики поддержки бизнеса в условиях пандемии COVID-19 взглядом «очевидцев». URL: 
https://opora.ru/news/mirovye-praktiki-podderzhki-biznesa-v-usloviyakh-pandemii-covid-19-vzglyadom-
ochevidtsev.html (дата обращения: 20.01.2021). 
8

 Малый и средний бизнес: эксперты предлагают скорректировать систему налогообложения. URL: 
https://www.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/55544 (дата обращения: 20.01.2021). 
9
 Союз предпринимателей: меры господдержки бизнеса в период пандемии и их эффективность. URL: 

http://kvnews.ru/news-feed/mery-gospodderzhki (дата обращения: 20.01.2021). 
10

 Арктическое предпринимательство и пандемия коронавируса. URL: https://goarctic.ru/work/arkticheskoe-
predprinimatelstvo-i-pandemiya-koronavirusa/ (дата обращения: 20.01.2021). 
11

 По счетам пандемии. Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие и как закончат второе. 
URL: https://rg.ru/2020/09/09/kak-ekonomiki-regionov-perezhili-slozhnoe-pervoe-polugodie.html (дата обращения: 
20.01.2021). 
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В Ненецком автономном округе в число региональных мер поддержки бизнеса вошли 

реструктуризация действующих для субъектов малого и среднего предпринимательства 

микрозаймов, пониженные (3%) ставки по микрозаймам для предприятий отраслей, наибо-

лее пострадавших от пандемии COVID-19, субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

предпринимательской деятельностью для субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, осуществляющих деятельность в приоритетных сферах окружной экономики, понижен-

ные тарифы на социальной страхование работников (в размере 0% для предпринимателей, 

выплативших заработную плату работникам за апрель – июнь 2020 г.). Общий объем субси-

дий на оплату услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства, приостановив-

ших свою деятельность в период пандемии COVID 19 (10 предпринимателей), в 2020 г. со-

ставил 1,9 млн руб.; на поддержку для возмещения процентов по кредитам и лизингу, по-

вышение квалификации и модернизацию оборудования было направлено 3,7 млн руб. 12 

В Ямало-Ненецком автономном округе 13 в 2020–2021 гг. налоговая ставка для налого-

плательщиков, применяющих упрощённую систему налогообложения, снижена с 5% до 1%; 

в 2020 г. субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие по ОКВЭД 

«транспортировку и хранение», освобождены от уплаты транспортного налога, субъекты, 

связанные с наиболее пострадавшими от пандемии COVID-19 отраслями, — от налога на 

имущество организаций и арендной платы; для организаций, осуществляющих туроператор-

скую или турагентскую деятельность, предложены субсидии на возмещение затрат; для всех 

заёмщиков регионального Фонда микрофинансирования введена отсрочка по уплате основ-

ного долга и начисленных процентов по договорам займа. В 2020 г. Правительство Ямало-

Ненецкого автономного округа расширило доступ субъектам малого и среднего предприни-

мательства к региональным мерам поддержки за счёт «уточнения» ОКВЭД в части их отне-

сения к отраслям, пострадавшим в результате пандемии COVID-19. Среди финансовых мер в 

округе в 2020 г. осуществлялись прямые выплаты социально ориентированному бизнесу (до 

200 тыс. руб.), единовременные выплаты индивидуальным предпринимателям в сфере бы-

товых услуг и самозанятым (30 тыс. руб.), выплаты предприятиям общественного питания 

(30–200 тыс. руб.) 14. Всего в период пандемии COVID-19 региональными мерами поддержки 

в Ямало-Ненецком автономном округе воспользовались более 5 тыс. предпринимателей 15. 

Широкий спектр региональных мер поддержки бизнеса в период пандемии COVID-19 

представлен в Чукотском автономном округе: специальный микрозайм для бизнеса, рабо-

                                                 
12

 Год активной работы. Поговорим о показателях. URL: http://nvinder.ru/article/vypusk-no-142-21056-ot-26-
dekabrya-2020-g/86844-god-aktivnoy-raboty-pogovorim-o-pokazatelyah (дата обращения: 20.01.2021). 
13

 Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 20.01.2021).  
14

 Власти Ямала расширяют доступ бизнеса к мерам поддержки из-за COVID-19. URL: 
https://ria.ru/20200601/1572295060.html (дата обращения: 20.01.2021). 
15

 Более пяти тысяч предпринимателей Ямала воспользовались мерами поддержи в период пандемии. URL: 
https://nangs.org/news/economics/support/bolee-pyati-tysyach-predprinimateley-yamala-vospolyzovalisy-merami-
podderzhi-v-period-pandemii (дата обращения: 20.01.2021).  
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тающего в сферах пассажирского и грузового воздушного транспорта, туризма, предоставле-

ния гостиничных и бытовых услуг, общественного питания, здравоохранения, образования, 

культуры, индустрии развлечений, физкультуры и спорта по ставке 1% годовых; отсрочка 

платежей по действующим договорам микрозайма субъектам малого и среднего предпри-

нимательства, пострадавшим пандемии COVID-19; увеличение размера поддержки на уплату 

процентов по кредитам, привлечённым в инвестиционных целях и в целях осуществления 

северного завоза; снижение налоговых ставок по упрощённой системе налогообложения 

для всех налогоплательщиков и размера потенциально возможного к получению индивиду-

альными предпринимателями годового дохода по патентной системе налогообложения. 

Микрокредитной компанией Чукотского автономного округа в 2020 г. было выдано более 

110 млн руб. в виде льготных микрозаймов на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства 16. В число мер вошли также поддержка социальных предпринимате-

лей на материально-техническое обеспечение (до 200 тыс. руб.), а также гранты начинаю-

щим в производстве предпринимателям (700 тыс. руб.) 17. 

В пакет региональных мер поддержки бизнеса в условиях пандемии COVID-19 в Мур-

манской области вошли «Губернаторский стартап» начинающим и действующим предпри-

нимателям (до 2 млн руб.); для субъектов малого и среднего предпринимательства, наибо-

лее пострадавших в результате распространения коронавируса, — антикризисный микро-

займ (до 1 млн руб. на срок до 2 лет под 1% годовых), освобождение от уплаты транспортно-

го налога, уменьшение суммы налога на имущество организаций (на 50%); пониженная став-

ка налога по упрощённой системе налогообложения (на 2020–2022 гг.); повышенный размер 

региональных субсидий на выплату заработной платы (27 899 руб.) 18. 

Таким образом, регионы АЗРФ значительно расширили комплекс предложенных Пра-

вительством РФ мер поддержки, дав дополнительный толчок экономике и социальной сфе-

ре для преодоления последствий кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Добывающий 

характер экономики АЗРФ, как показывают исследования предшествующих кризисов [48, 

Pavlov K., Selin V, с. 58–67], также позволяет ожидать специфическую реакцию социально-

экономического пространства российской Арктики на пандемию COVID-19. Для выявления 

этой специфики мы исследовали статистическими методами сравнительную реакцию регио-

нов Арктики на ограничительные меры, вызванные COVID-19, в сравнении с общероссийской 

ситуацией.  

                                                 
16

 Более 110 млн рублей льготных микрозаймов получил бизнес на Чукотке. URL: https://go-pevek.ru/все-
новости/более-110-млн-рублей-льготных-микрозаймов-получил-бизнес-на-чукотке (дата обращения: 
20.01.2021). 
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 Малый и средний бизнес на Чукотке "подрос" на 6%. URL: 
https://prochukotku.ru/news/actual/malyy_i_sredniy_biznes_na_chukotke_podros_na_6_11175/ (дата обращения: 
20.01.2021). 
18
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В исследовании использованы оперативные данные о социально-экономическом по-

ложении регионов России, предоставляемые Федеральной службой государственной стати-

стики, по показателям: индекс промышленного производства, оборот розничной торговли, 

численность безработных. С целью устранения сезонных колебаний, а также возможности 

сравнения с «доковидным» 2019 г. мы произвели расчёт (помесячно) отношений показате-

лей 2019 и 2020 гг. к аналогичным периодам предыдущих лет (в %) (табл. 1, 2, 3).  

Таблица 1 
Индексы промышленного производства, в % к соответствующему периоду предыдущего года для 

России и регионов АЗРФ 19 

Период Россия Мурманская  
область 

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ 

Ненецкий  
автономный 

округ 

Чукотский  
автономный 

округ 

Январь 2019 101.1 103.8 117.0 96.4 82.2 

Февраль 2019 104.1 101.3 121.0 101.6 89.3 

Март 2019 101.2 103.0 123.4 100.3 131.8 

Апрель 2019 104.6 104.4 137.8 97.2 110.8 

Май 2019 100.9 111.1 128.9 99.4 97.1 

Июнь 2019 103.3 103.2 124.8 98.2 105.5 

Июль 2019 102.8 113.7 117.1 96.9 109.5 

Август 2019 102.9 107.4 112.8 84.2 111.4 

Сентябрь 2019 103.0 106.3 107.6 108.5 87.6 

Октябрь 2019 102.6 103.2 106.3 93.5 98.6 

Ноябрь 2019 100.3 95.0 109.9 94.0 115.9 

Декабрь 2019 102.1 97.9 112.5 96.0 98.8 

Январь 2020 101.1 98.5 101.2 98.0 115.9 

Февраль 2020 103.3 102.5 103.1 101.0 120.6 

Март 2020 100.3 99.3 96.6 98.0 71.0 

Апрель 2020 93.4 90.5 97.5 101.0 111.4 

Май 2020 90.4 95.1 93.1 81.9 112.9 

Июнь 2020 90.6 98.4 90.1 79.3 93.0 

Июль 2020 92 103.2 90.2 83.2 96.7 

Август 2020 92.8 102.6 98.0 98.6 99.9 

Сентябрь 2020 95.0 94.4 98.5 69.6 84.7 

Октябрь 2020 94.1 94.6 102.5 90.3 99.9 

Ноябрь 2020 97.4 107.1 103.8 88.8 100.3 

Анализ поведения индексов промышленного производства указывает, что послед-

ствия пандемии стали сказываться на экономике России уже в апреле 2020 г. (табл. 1). Так, в 

апреле 2020 г. индекс промышленного производства составил 93,4% относительно апреля 

2019 г., затем наблюдалось дальнейшее сокращение, сменившееся неуверенным ростом в 
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июле. Для Мурманской области, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов пове-

дение индексов в 2020 г. в целом сходно с общероссийской динамикой, но проявляется и 

отличие — меньшее сокращение производства (наблюдается по большинству точек динами-

ческого ряда). Ненецкий АО не только демонстрирует более значительные сокращения ин-

декса промышленного производства в сравнении с общероссийской ситуацией и другими 

регионами АЗРФ, но и не проявляет тенденции улучшения показателей, что объясняется со-

кращением добычи углеводородов.  

Таблица 2  
Оборот розничной торговли для России и регионов АЗРФ, в % к соответствующему периоду 

предыдущего года 20 

Период Россия Мурманская  
область 

Ямало-Ненецкий  
автономный 

округ 

Ненецкий  
автономный 

округ 

Чукотский  
автономный 

округ 

Январь 2019 102.2 99.3 100.8 103.1 104.3 

Февраль 2019 102.3 99.5 99.3 102.3 103.5 

Март 2019 102.4 99.6 100.0 100.5 101.8 

Апрель 2019 102.0 99.2 103.6 97.9 103.1 

Май 2019 101.9 101.4 105.2 95.0 101.1 

Июнь 2019 101.8 102.9 104.4 97.0 104.0 

Июль 2019 101.0 99.3 104.3 99.8 100.1 

Август 2019 100.8 98.6 102.5 97.9 100.7 

Сентябрь 2019 100.7 100.6 102.1 99.3 102.6 

Октябрь 2019 101.6 101.2 100.1 99.5 103.9 

Ноябрь 2019 102.3 99.7 100.3 101.0 100.7 

Декабрь 2019 101.9 100.8 97.9 100.6 101.5 

Январь 2020 102.7 99.2 101.6 101.7 100.4 

Февраль 2020 104.7 99.3 102.1 104.7 102.4 

Март 2020 105.7 100.9 100.1 101.5 101.2 

Апрель 2020 76.8 89.1 83.0 90.4 100.0 

Май 2020 80.8 91.9 88.2 92.1 100.2 

Июнь 2020 92.3 104.6 97.8 98.2 100.3 

Июль 2020 97.4 97.9 99.4 100.5 101.4 

Август 2020 97.3 96.4 99.6 97.5 102.4 

Сентябрь 2020 97 93.4 101.9 94.3 102.8 

Октябрь 2020 97.6 95.4 101.9 95.2 102.9 

Ноябрь 2020 96.9 92.9 101.6 92.5 100.2 

Оборот розничной торговли в России, сократившись в апреле до 76,8%, уже в мае 

вышел на рост, но в ноябре 2020 г. так и не достиг значений 2019 г. (табл. 2). Для Мурман-

ской области в период апрель — июль характерно менее значительное уменьшение индекса 
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в сравнении с общероссийской ситуацией, а в период август — ноябрь 2020 г. — чуть боль-

шее. Для Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов характерно меньшее сокраще-

ние индекса, чем в целом по России, причём для Ямало-Ненецкого индекс больше 100% 

наблюдается с сентября 2020 г. Чукотский АО в течение всего исследуемого периода 2020 г., 

включая период пандемии COVID-19, демонстрирует такой же (январь и апрель 2020 г.) и 

больший оборот розничной торговли (весь остальной исследуемый период 2020 г.) в срав-

нении с «предковидным» 2019 г.  

Таблица 3  
Численность официально зарегистрированных безработных в России и регионах АЗРФ,  

в % к соответствующему периоду предыдущего года 21 

Период Россия Мурманская  
область 

Ямало-Ненецкий 
автономный  

округ 

Ненецкий  
автономный  

округ 

Чукотский  
автономный  

округ 

Январь 2019 94.2 100.0 90.5 83.3 100.0 

Февраль 2019 99.9 102.9 91.3 100.0 87.5 

Март 2019 104.4 105.8 95.7 100.0 100.0 

Апрель 2019 107.8 109.0 100.0 100.0 87.5 

Май 2019 106.3 108.1 100.0 100.0 100.0 

Июнь 2019 105.7 105.1 100.0 100.0 100.0 

Июль 2019 105.3 105.4 100.0 80.0 100.0 

Август 2019 104.8 98.3 100.0 100.0 120.0 

Сентябрь 2019 102.5 96.6 100.0 75.0 120.0 

Октябрь 2019 102.2 95.2 93.8 100.0 100.0 

Ноябрь 2019 100.5 98.5 106.3 75.0 100.0 

Декабрь 2019 99.7 97.1 100.0 60.0 85.7 

Январь 2020 95.4 94.2 94.7 60.0 85.7 

Февраль 2020 91.4 91.7 95.2 66.7 100.0 

Март 2020 88.8 89.0 95.5 57.1 87.5 

Апрель 2020 160.5 116.4 163.6 71.4 100.0 

Май 2020 276.2 159.7 263.2 116.7 100.0 

Июнь 2020 373.7 177.4 368.8 160.0 116.7 

Июль 2020 455.4 194.9 478.6 200.0 116.7 

Август 2020 511.6 203.4 507.1 225.0 116.7 

Сентябрь 2020 553.9 210.5 480.0 300.0 116.7 

Октябрь 2020 537.6 191.7 473.3 200.0 116.7 

Ноябрь 2020 471.5 165.6 394.1 200.0 116.7 

Для России резкий рост индекса численности официально зарегистрированных без-

работных обозначился в апреле 2020 г., что оборвало 4-х месячную тенденцию (декабрь — 
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март 2020 г.) сокращения этого показателя (табл. 3). Практически такая же динамика, вклю-

чая 3-х- 4-хмесячный «предковидный» период сокращения численности официально зареги-

стрированных безработных, характерна и для регионов АЗРФ. Значимое отличие наблюдает-

ся в уровне роста этого показателя, который значительно ниже для всех регионов АЗРФ в 

сравнении с общероссийскими значениями.  

Таким образом, статистические данные убедительно свидетельствуют, что регионы 

АЗРФ демонстрируют большую устойчивость экономики в сравнении с общероссийской си-

туацией, проходя через множество ограничений, преград, проблем и перемен, вызванных 

COVID-19. Это связано не столько с усилением стабилизационных мер федерального уровня 

поддержкой регионального уровня, сколько с фундаментальными причинами — относи-

тельной простотой добывающей экономики Арктики [48, Pavlov K., Selin V., с. 66], более вы-

сокими доходами, соответственно большей покупательной способностью и большими 

накоплениями населения Арктики [49, Скуфьина Т.П., Баранов С.В., с. 22–31], низким уров-

нем развития малого и среднего предпринимательства [50, Skufina T., Bazhutova E., Samarina 

V., Serova N., с. 1024–1026], включая сектора, особенно пострадавшие от последствий огра-

ничительных мер.  

Вместо заключения  
Вероятные риски и возможности оптимизации управления в Арктике 

Подводя итоги нашему обзорному исследованию, мы хотим уклониться от типового 

представления заключения в научных статьях, состоящего из кратких выводов, которые, на 

взгляд авторов, концентрированно выражают суть полученных результатов. Во-первых, по-

тому что вопросы влияния кризиса внеэкономической природы на развитие и управление в 

АЗРФ остаются открытыми, хотя бы в силу того, что мы обозревали явление не просто ещё 

продолжающееся, но также находящееся в состоянии турбулентности по ряду составляющих 

социально-экономического развития Арктики. Во-вторых, обзорный характер статьи создал 

палитру новых и «старых» фактов, из которой, полагаем, читатель выберет своё видение со-

временной реальности, нарисует иную картину будущего российской Арктики, возможно, 

отличную от тех выводов, что были бы сделаны нами в заключение. И, наконец, в-третьих, 

внутренне ощущается неправильность написания заключения, останавливаясь в рассужде-

ниях, тем самым признавая завершённость труда, повторимся, о явлении ещё продолжаю-

щемся, новом и мало изученном, но очевидно создающим риски и новые возможные траек-

тории развития российской Арктики.  

Это и есть изложение причин, в силу которых мы предпочли уйти от традиционного 

заключения, сместившись к изложению рисков и возможностей оптимизации управления в 

Арктике. Причём уникальность момента кризиса COVID-19 создаёт состояние видимости 

большей свободы от траектории предшествующего развития, провоцируя на формулировку 



 

 
Арктика и Север. 2021. № 43 

 

Скуфьина Т.П., Корчак Е.А., Баранов С.В. Химеры прошлого… 67 

не только качественных социально-экономических изменений, но и изменений управления. 

Однако фактически пандемия лишь углубила проявление тех проблем и рисков, которые 

были характерными и базисными объектами управления и для «предковидного» периода. 

Остановимся на рисках, в наибольшей мере зависимых от последствий ограничений панде-

мии COVID-19 и являющихся наиболее актуальными вызовами современному управлению.  

Во-первых, комплекс демографических проблем, среди которых, как показано, в том 

числе, в нашем обзоре, особенно негативными традиционно исследователями, политиками, 

управлением считаются: миграционный отток населения АЗРФ, высокий уровень заболевае-

мости (среди распространённых классов болезней — болезни органов дыхания, органов пи-

щеварения и костно-мышечной системы), высокий уровень смертности [7, Экономика со-

временной Арктики…, с. 153–185; 51, Корчак Е.А., с. 5–9]. Как отмечалось нами выше, реше-

ние комплекса этих проблем заложено в нормативно-правовом законодательстве, в том 

числе, стратегического характера, сопровождающем развитие АЗРФ. Вместе с тем соотнесе-

ние уточнений краткосрочных прогнозов социально-экономического развития регионов 

АЗРФ в 2020 г. в сторону ухудшения, а также фактические данные, предоставленные Росста-

том на начало 2021 г., свидетельствуют, что условия пандемии COVID-19 по итогам 2020 г. 

ухудшили демографические процессы для ряда регионов АЗРФ. Например, для Мурманской 

области — региона с самой диверсифицированной экономикой, наилучшей транспортной 

доступностью, наиболее благоприятным климатом среди регионов АЗРФ — особенно акту-

альны проблемы снижения численности населения, включая миграцию из региона. Так, в 

2005–2020 гг. население региона сократилось на 13%, в том числе трудоспособного — на 

25%, в потерях населения региона в 2005–2020 гг. миграционная убыль составила 73%. Ис-

ходные условия Прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 гг. устанавливают среднегодовую численность населе-

ния, тыс. чел.: в 2020 г. — 738,0; 2021 г. —731,7; в 2022 — 726,2; 2023 г. — 721,5 22. Согласно 

данным Росстата, фактическая численность населения Мурманской области на конец 2020 г. 

составила 733,2 тыс. чел, ускорив прогнозируемое сокращение численности населения реги-

она. Определённые угрозы, в том числе связанные с сокращением производства 2020 г., ис-

пользованием вахтового метода, пандемия создаёт и для неустойчивой тенденции роста 

численности населения, наметившейся в Ямало-Ненецком автономном округе с 2012 г. и 

наметившейся стабилизации численности населения в Ненецком и Чукотском автономном 

округах. Прогноз социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа 

на 2021–2023 годы определил среднегодовую численность населения, тыс. чел.: 2020 г. — 
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545,5; 2021 г. — 547,8; 2022 г. — 550,4; 2023 г. — 553,1 23. Отметим, что наметившаяся поло-

жительная тенденция была сохранена в 2020 г. за счёт естественного прироста (7,3 чел. на 1 

000 населения округа) и фактическая численность населения по данным Росстата на конец 

2020 г. составила 547,1, (рост на 0,6% относительно 2019 г.). В Ненецком автономном округе, 

согласно Уточнённому прогнозу социально-экономического развития Ненецкого автономно-

го округа на 2020 год и плановый период 2021–2024 годов, по базовому сценарию прогно-

зируется среднегодовая численность населения, тыс. чел.: 2020 г. — 44,2; 2021 — 44,5; 2022 

— 44,7 24. Фактическая численность, по данным Росстата на конец 2020 г., составляет 44,4 

тыс. чел., что в целом соответствует прогнозному незначительному росту, обеспеченному 

естественным приростом населения за счёт высокой рождаемости. В Чукотском автономном 

округе стабилизация и даже незначительный рост (в 2018, 2020 гг. — за счёт естественного и 

миграционного прироста) численности населения были нарушены в 2020 г. (численность со-

кратилась на 1,0 тыс. чел., что составляет 2% от общей численности населения в 49,3 тыс. 

чел.) 25. В Ненецком, Ямало-Ненецком, Чукотском округах ожидается сокращение женщин 

репродуктивного возраста, что наряду с сохранением проблемы слабого развития здраво-

охранения, высоким миграционным оттоком, усиленным ростом безработицы, неопреде-

лённостью скорости и сроков восстановления экономики в связи с пандемией COVID-19 за-

крепляет и усиливает высокие риски сокращения населения.  

Во-вторых, общим вызовом управлению, характерным для всех регионов АЗРФ, явля-

ется комплекс дисбалансов на рынках труда [19, Вызовы и угрозы национальной безопасно-

сти в российской Арктике, с. 12]: социально-демографический дисбаланс (обусловленный 

молодой возрастной структурой безработных граждан), профессионально-

квалификационный дисбаланс спроса и предложения рабочей силы (на фоне сохранения 

высокого образовательного уровня населения), территориально-отраслевой дисбаланс 

спроса и предложения рабочей силы (продуцируемый низкой миграционной привлекатель-

ностью арктических территорий в силу низкооплачиваемой занятости, территориальной 

удалённости, отсутствия вакансий с предоставлением жилья). Базисная проблема этого ком-

плекса дисбалансов, обозначенная во всех прогнозных и плановых документах развития 

АЗРФ, — сокращение численности населения трудоспособного возраста как за счёт есте-

ственного старения населения, так и за счёт миграции с территории Арктики преимуще-

ственно населения трудоспособного возраста. Краткосрочные прогнозы социально-

экономического развития регионов АЗРФ предсказывают сокращение численности населе-
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ния трудоспособного возраста. Наши опросы, продолжающиеся и в 2020–2021 гг. по всем 

регионам АЗРФ, подтверждают усиление этой проблемы в ближайшие годы [52, с. 168–170].  

В-третьих, проблема безработицы, основная специфика которой в регионах АЗРФ — 

молодая возрастная структура безработных граждан (средний возраст безработных граждан 

составляет 36 лет, самый высокий уровень безработицы — в возрастной группе 20–29 лет), 

высокая доля квалифицированных граждан в структуре безработных (более 60%), застойный 

характер безработицы (продолжительность поиска работы у четверти безработных состав-

ляет более года) [52, Корчак Е.А., с. 5–9].  

В-четвёртых, бедность, включая детскую бедность [20, Вызовы и угрозы националь-

ной безопасности в российской Арктике, с. 16]: более 8% населения регионов Арктической 

зоны России сегодня проживает за чертой бедности; 30% домашних хозяйств таких регионов 

испытывают многомерную бедность (43% таких домохозяйств относятся к категории мало-

имущих; уровень детской бедности составляет 28%). 

Как отмечалось, основные параметры государственных программ регионов АЗРФ, 

прогнозы и планы развития учитывают эти вызовы и угрозы как основной объект регулиро-

вания. Однако существующие механизмы управления явно недостаточны для минимизации 

этих рисков, в том числе в силу непреодолимой фрагментации управления АЗРФ между гос-

ударством и бизнесом, различных целей этих участников. Отмеченные нами факты закрытия 

ряда производств по причинам, не связанным с пандемией, усиление вахтового метода в 

2020 г. являются отражением конфликтной ситуации. Фактически суть конфликта — это хи-

мера, состоящая из наследия советского периода, обеспечивающего общественный договор 

в части декларирования и обеспечения условий социально-экономического развития насе-

лению Арктики; заявленных на международной арене стратегических целей обеспечения 

развития российской Арктики на юридически необязательных принципах, разработанных 

Арктическим советом [8, Хайнинен Л., с. 195–196]; логики функционирования общественно-

экономической капиталистической формации. Условия пандемии, возможно, столь углубят 

риски и сопряжённый конфликтный потенциал, что инициируют главный риск — ослабление 

масштаба социально-экономических целей развития АЗРФ, включая практики бизнеса и госу-

дарства по обеспечению условий повышения уровня и качества жизни населения этой терри-

тории. В противовес этому объективному процессу — политика «прирастания» России Аркти-

кой: «Все, что происходит на северах, представляет для нас особый интерес и особую цен-

ность. Я даже не говорю сейчас об освоении Северного морского пути. В целом в этом буду-

щее наше, в том числе и с точки зрения добычи природных ископаемых в перспективе. Когда-

то Ломоносов говорил, что Россия будет прирастать Сибирью. В следующие десятилетия Рос-
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сия будет прирастать Арктикой и северными территориями. Это совершенно очевидные ве-

щи» (В. Путин) 26.  
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Аннотация. Выполнен анализ методов оценки финансовых возможностей повышения экономиче-
ской эффективности промышленных предприятий с использованием абсолютных и относительных 
показателей и коэффициентов. Разработан механизм определения финансовых возможностей реа-
лизации инновационного потенциала северных горных предприятий цветной металлургии, основан-
ный на методе оценки трёхкомпонентного коэффициента, позволяющего выбрать наиболее рацио-
нальную стратегию научно-технологического развития с учётом финансовых ресурсов и особенностей 
функционирования производства в северных регионах Российской Федерации. Показано, что пред-
ложенную методику можно использовать при ограниченной информации бухгалтерской отчётности, 
предоставляемой в открытом доступе. На основе объективных показателей проведены исследования 
инновационной деятельности за период 2013–2019 гг. двадцати промышленных предприятий цвет-
ной металлургии, непосредственно функционирующих на Севере и в Арктике, и входящих в качестве 
дочерних предприятий и филиалов в семь крупнейших корпораций — ПАО «ГМК Норильский ни-
кель», АО «Рудник Каральвеем», ПАО «Акрон», АО «Горно-добывающая компания Берелех», ПАО 
«Селигдар», ОАО «Сусуманзолото», АО «Полиметалл». Исследования показали зависимость иннова-
ционной активности северных предприятий цветной металлургии от уровня финансовой обеспечен-
ности, выявленной по методике оценки трёхкомпонентного коэффициента. Показана научно обосно-
ванная возможность разработки и реализации стратегии инновационного развития предприятий на 
среднесрочный и долгосрочный периоды на основе уровня финансовой обеспеченности. Предприя-
тия с высокой финансовой обеспеченностью или в особых случаях — при дополнительных инвести-
циях с нормальной финансовой обеспеченностью — способны генерировать инновационные техно-
логии. Как показал анализ, большинство северных предприятий имеет низкую финансовую обеспе-
ченность, что не позволяет им рассчитывать на эффективное инновационное развитие без привлече-
ния значительного объёма целевых инвестиций. 
Ключевые слова: северные предприятия, цветная металлургия, методология, оценка, финансо-
вые возможности, инновационные потенциал. 
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Abstract. The analysis of methods for assessing the financial opportunities for increasing the economic effi-
ciency of industrial enterprises using absolute and relative indicators and coefficients was carried out. A 
mechanism for determining financial possibilities for realizing innovative potential of northern mining en-
terprises of non-ferrous metallurgy, based on the method of assessing the three-component coefficient, 
which allows choosing the most rational strategy of scientific and technological development, taking into 
account financial resources and features of production functioning in the northern regions of the Russian 
Federation, was developed. It is shown that the proposed methodology can be used with limited infor-
mation in the accounting statements provided in public access. On the basis of objective indicators, the re-
search of innovation activity of twenty industrial enterprises of non-ferrous metallurgy directly operating in 
the North and the Arctic and included as subsidiaries and branches of seven largest corporations — PJSC 
MMC “Norilsk Nickel”, JSC “Mine Karalveem”, PJSC “Acron”, JSC “Mining company “Berelekh”, PJSC “Selig-
dar”, OJSC “Susumanzoloto”, JSC “Polymetal” for the period 2013–2019 was carried out. Studies showed 
the dependence of the innovation activity of northern enterprises of non-ferrous metallurgy on the level of 
financial security revealed by the method of assessing the three-component coefficient. Scientifically sub-
stantiated possibility of developing and implementing a strategy of innovation development of enterprises 
for the medium and long term periods based on the level of financial security is shown. Enterprises with 
high financial security or in special cases (with additional investments with normal financial security) are 
able to generate innovation technologies. As the analysis has shown, the majority of northern enterprises 
have low financial security, which does not allow them to count on effective innovative development with-
out attracting a significant amount of targeted investments. 
Keywords: northern enterprise, non-ferrous metallurgy, methodology, assessment, financial capability, in-
novation potential.  

Введение 

Горнодобывающая отрасль, в том числе предприятия цветной металлургии, является 

определяющим сектором экономики регионов Севера и Арктики и Российской Федерации, 

который сохранит сырьевую направленность с высокой долей экспорта продукции и значи-

тельным потенциалом для инновацинного развития горной промышленности, наибольшая 

значимость которой характеризуется медно-никелевыми, золотосодержащими, апатито-

нефелиновыми и редкими металлами [1]. Валовая стоимость промышленного производства 

предприятий цветной металлургии, по существу являющихся градообразующими, составляет 

около 7% ВВП России, 14% экспортного потенциала страны [2]. Сырьевая база цветной ме-

таллургии Севера и Арктики России позволяет обеспечить рост производства цветных метал-

лов для внутреннего потребления и экспорта. В связи с этим «сырьевая» направленность 

производства цветных металлов и главное — реализация инновационных технологий — в 
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полной мере коррелируются со стратегией перехода экономики Российской Федерации на 

инновационный путь развития. 

Среди ключевых проблем и рисков, характеризующих современное состояние цвет-

ной металлургии, следует отметить низкий уровень разработки и реализации инновацион-

ных проектов для освоения и переработки в условиях Севера и Арктики, специфическими 

особенностями которых прежде всего являются высокие затраты. В связи с этим необходима 

разработка современной парадигмы сбалансированного механизма освоения месторожде-

ний полезных ископаемых 1 [3–5].  

Целью работы является исследование финансовых возможностей реализации инно-

вационного потенциала горных предприятий цветной металлургии Севера и Арктики для по-

вышения экономического развития макрорегиона и Российской Федерации. 

Материалы и методы исследования 

Выполнен обзор разработанных методов оценки финансовых возможностей про-

мышленных предприятий для принятия управленческих решений по повышению модерни-

зации экономической эффективности с использованием абсолютных и относительных пока-

зателей и коэффициентов [6, 7]. В результате анализа для поставленной цели и с учётом 

ограниченных показателей бухгалтерской отчётности, предоставляемой в открытом доступе, 

был выбран метод оценки трёхкомпонентного коэффициента, методология расчёта которого 

предложена в работах А.А. Трифиловой [8], А.Д. Шеремета [9], Н.В. Собченко [10], Ж.А. Соко-

ловой [11], Е.В. Шваровой, Ж.А. Ткач [12] и других авторов. Использование трёхкомпонентно-

го коэффициента позволяет предприятию выбрать наиболее рациональную стратегию реа-

лизации инновационного развития с учётом финансовых ресурсов и особенностей функцио-

нирования производства в северных регионах Российской Федерации. Для определения фи-

нансовой устойчивости предложенная методология предусматривает расчёт следующих по-

казателей: 

Недостаток (излишек) собственных оборотных средств ССОС:   

ЗВАСКСсос           (1), 

где СК — собственные средства (резервы и капитал), 

ВА — внеоборотные активы, 

З — запасы 

Недостаток (излишек) собственных источников и долгосрочных заёмных средств Ссд: 

ЗДКСС СОСсд          (2), 

                                                 
1
 Elie D. An Analysis of Global Safety Trends in the Oil and Gas Industry — Impacts and Challenges in the Years Ahead 

// SPE/IATMI Asia Pacific Oil & Gas Conference and Exhibition, 20-22 October, Nusa Dua, Bali, Indonesia. Society of 
Petroleum Engineers, 2015. DOI: https://doi.org/10.2118/176502-MS. URL: https://www.onepetro.org/conference-
paper/SPE-176502-MS (дата обращения: 10.05.2020). 

https://doi.org/10.2118/176502-MS
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где ССОС — недостаток (излишек) собственных оборотных средств, 

ДК — долгосрочные займы и кредиты, 

З — запасы. 

Недостаток (излишек) основных источников формирования затрат О: 

ЗККСО сд           (3), 

где Ссд — недостаток (излишек) собственных источников и долгосрочных заёмных 

средств, 

КК — краткосрочные займы и кредиты, 

З — запасы. 

На основе приведённых показателей в работе определяется трёхкомпонентный ко-

эффициент финансовой устойчивости. При этом в случае размера коэффициента больше 0 

ситуация обозначается 1, в случае размера коэффициента меньше 0 — 0. 

В соответствии с трёхкомпонентным коэффициентом финансовой устойчивости пред-

приятия ранжированы на четыре группы: 

1. Высокая обеспеченность собственными финансовыми ресурсами характеризуется 

трёхкомпонентным коэффициентом «1; 1; 1».  

2. Нормальная финансовая обеспеченность необходимыми ресурсами характеризу-

ется трёхкомпонентным коэффициентом «0; 1; 1». 

3. Удовлетворительная финансовая поддержка производственных текущих затрат и 

запасов характеризуется трёхкомпонентным коэффициентом «0; 0; 1». 

4. Дефицит или отсутствие финансовых средств для реализации инновационной дея-

тельности характеризуется трехкомпонентным коэффициентом «0; 0; 0». 

Предприятия первой группы, характеризующиеся высоким уровнем финансовой 

обеспеченности, не требуют внешних заимствований для инновационного развития эконо-

мики.  

Для второй группы предприятий для разработки и внедрения инновационных техно-

логий необходимо дополнительное привлечение заёмных средств. 

Промышленным предприятиям, относящимся к третьей и четвёртой группе, без при-

влечения значительного объёма внешних финансовых ресурсов недостаёт основания для 

разработки стратегии инновационного развития. 

Результаты исследования инновационной активности предприятий  
цветной металлургии Севера и Арктики России 

На основе официальных отчётов, находящихся в открытом доступе, анализа научных 

публикаций в журналах «Горный журнал», «Цветные металлы», «Обогащение руд», «Горный 

информационно-аналитический бюллетень», «Цветная металлургия», «Золото и техноло-

гия», «Золотодобыча», а также экспертных оценок определён уровень инновационной ак-
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тивности 7 крупнейших корпораций цветной металлургии и 17 их дочерних предприятий и 

филиалов, работающих непосредственно на северных территориях, за период 2013–2019 гг.: 

1. ПАО «ГМК Норильский никель» расположено в городе Норильске. Производит 

серу техническую, селен технический, катодную медь, концентраты драгоценных металлов, 

никелевый файнштейн, никель первичный, дробь никелевую карбонильную, порошок нике-

левый карбонильный, никелевый концентрат, электролитный кобальт, кобальтовый концен-

трат, серную кислоту техническую, хлорид натрия, сульфат натрия, штейн медный, штейн ни-

келевый 2. 

2. АО «Кольская ГМК» — дочернее предприятие ПАО «ГМК Норильский никель». 

Расположено в городе Мончегорске Мурманской области. Производит дробь никелевую 

карбонильную, никель первичный, порошок никелевый карбонильный, катодную медь, ни-

келевый концентрат, кобальтовый концентрат, концентраты драгоценных металлов, серную 

кислоту техническую, электролитный кобальт, хлорид натрия, сульфат натрия, файнштейн 

никелевый, штейн никелевый, штейн медный 3. 

3. АО «Рудник Каральвеем» расположено в городе Билибино Чукотского АО. Про-

изводит золотосодержащий концентрат 4. 

4. АО «Северо-западная фосфорная компания» — дочернее предприятие ПАО 

«Акрон». Расположено в населённом пункте Коашва Мурманской области. Производит апа-

титовый концентрат 5. 

5. АО «Горно-добывающая компания Берелех» с дочерними предприятиями 6: 

 ООО «Ударник-2000», расположенное в посёлке Ударник Магаданской области, 

производит золотосодержащий концентрат; 

 ООО «Мальдяк», расположенное в городе Сусумане Магаданской области, произ-

водит золотосодержащий концентрат; 

 ООО «Элита», расположенное в посёлке Мальдяк Магаданской области, произво-

дит золотосодержащий концентрат; 

 ООО «Монолит», расположенное в посёлке Широком Магаданской области, про-

изводит золотосодержащий концентрат; 

 ООО «Палладиум», расположенное в городе Магадане, производит золотосодер-

                                                 
2

 Годовой отчёт ПАО «ГМК “Норильский никель”» за 2018 год. Москва, 2018. С. 73. URL: 
https://www.nornickel.ru/investors/reports-and-results/#2018 (дата обращения: 30.06.2020). 
3
 Выпускаемая продукция и сбыт. URL: https://www.kolagmk.ru/pages/779-produkciya-i-sbyt.html (дата обраще-

ния: 15.06.2020). 
4
 Учредительные документы компании. Годовой отчёт за 2017 г. C. 6. URL: https://www.goldpro.ru/rudnik-

karalveem/ (дата обращения: 25.06.2020). 
5

 Финансовая отчетность. Годовые отчёты. Годовой отчёт ПАО «Акрон» за 2019 год. С. 38. URL: 
https://www.acron.ru/investors/financial-statements/?brand=1988&type=178&year=2020 (дата обращения: 
05.07.2020). 
6

 АО «ГДК «Берелех». Годовой отчёт. 2019. С. 8. URL: https://www.e-
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=16501&type=2 (дата обращения: 30.06.2020). 

https://www.kolagmk.ru/pages/779-produkciya-i-sbyt.html
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жащий концентрат; 

 ООО «Иридиум», расположенное в городе Магадане, производит золотосодержа-

щий концентрат. 

6.  ПАО «Селигдар» с дочерними предприятиями 7:  

 АО «Золото Селигдара», расположенное в городе Алдане Республики Саха (Яку-

тия), производит золотосодержащий концентрат; 

 ООО «Рябиновое», расположенное в городе Алдане Республики Саха (Якутия), 

производит золотосодержащий концентрат; 

 АО «Лунное», расположенное в городе Алдане Республики Саха (Якутия), произво-

дит золотосодержащий концентрат; 

 ООО «Самолазовское», расположенное в городе Алдане Республики Саха (Якутия), 

производит золотосодержащий и серебросодержащий концентраты. 

7. ОАО «Сусуманзолото» с дочерними предприятиями 8: 

 ООО «Электрум Плюс», расположенное в городе Магадане, производит золотосо-

держащий концентрат; 

 ООО «Рудник Штурмовской», расположенное в городе Магадане, производит зо-

лотосодержащий концентрат. 

 АО «Полиметалл» с дочерними предприятиями: 

 АО «Серебро Магадана», расположенное в посёлке городского типа Омсукчан Ма-

гаданской области, производит золотосодержащий и серебросодержащий концен-

траты 9;  

 ООО «Золоторудная компания Майское», расположенное в городе Певеке Чукот-

ского АО, производит золотосодержащий концентрат 10; 

 ООО «Приморское», расположенное в городе Магадане, производит золотосо-

держащий концентрат 11; 

 ООО «Омолонская золоторудная компания», расположенное в городе Магадане, 

производит золотосодержащий концентрат 12. 

                                                 
7
 Карта деятельности. Золотой дивизион. URL: https://seligdar.ru/geography/gold-division/grk-nizneyakokitski (да-

та обращения: 17.06.2020). 
8

 ПАО «Сусуманзолото». Годовой отчёт. 2019. С. 11, 16. URL. http://www.e-
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6323&type=2 (дата обращения: 03.07.2020). 
9
 Годовые отчеты. 2019. С. 37. URL: https://www.polymetalinternational.com/ru/investors-and-media/disclosure-

center/annual-reports (дата обращения: 02.07.2020). 
10

 Организационная структура. URL: https://www.polymetalinternational.com/ru/about/at-a-glance/group-structure 
(дата обращения: 01.07.2020). 
11

 Организационная структура. URL: https://www.polymetalinternational.com/ru/assets/where-we-operate/dukat-
hub (дата обращения: 01.07.2020). 
12

 Башлыкова Т.В. Способ извлечения благородных металлов из отработанных штабелей кучного выщелачива-
ния: пат. 2622534 Российская Федерация. 2015. Бюл. 17. URL: https://patents.google.com/patent/RU2622534C2/ru 
(дата обращения: 15.07.2020). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://seligdar.ru/geography/gold-division/grk-nizneyakokitski
https://www.polymetalinternational.com/ru/about/at-a-glance/group-structure
https://www.polymetalinternational.com/ru/assets/where-we-operate/dukat-hub
https://www.polymetalinternational.com/ru/assets/where-we-operate/dukat-hub
https://patents.google.com/patent/RU2622534C2/ru


 

 
Арктика и Север. 2021. № 43 

 

Цукерман В.А., Горячевская Е.С. Оценка финансовых возможностей… 83 

Следует отметить, что, несмотря на прямую связь АО «Кольская ГМК» с ПАО «ГМК Но-

рильский никель», предприятие рассмотрено отдельно с учётом масштабов и экспортной 

значимости продукции не только для Мурманской области, но и для России в целом. 

Оценка финансовых возможностей реализации инновационных проектов корпораций 

цветной металлургии Севера и Арктики, по которым представлена бухгалтерская отчётность, в 

том числе дочерних предприятий и филиалов, за 2013, 2015 и 2019 гг. представлена на рис. 1.  
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Рис. 1. Оценка финансовых возможностей реализации инновационного потенциала предприятиями цветной 
металлургии Севера и Арктики 

13
.  

Анализ позволил определить, что финансовые возможности реализации инноваци-

онного потенциала северных горных предприятий не характеризуются устойчивым положе-

нием и, соответственно, инновационная активность в основном связана с наличием необхо-

димых финансовых средств.  

                                                 
13

 Примечание: в связи с тем, что по АО «Рудник Каральвеем» и АО «Полиметалл» нет данных бухгалтерской 
отчётности за 2019 г., анализ проведён за 2013 и 2015 гг. 
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ПАО «ГМК Норильский никель» входит в группу с нормальной финансовой обеспе-

ченностью, что характеризует возможность реализации стратегии инновационного развития 

с привлечением дополнительного объёма финансовых средств. Практика показала, что 

предприятие имеет реализованные проекты. Так, в 2017 г. совместно с АО «Механобр инжи-

ниринг» на Талнахской обогатительной фабрике внедрена технология обогащения шихты 

богатых и медистых руд, позволяющая перерабатывать малоникелистый пирротин [13]. 

АО «Полиметалл» также входит в группу с нормальной финансовой обеспеченностью, 

что характеризует возможность реализации стратегии инновационного развития с привле-

чением дополнительного объёма финансовых средств. На дочерних предприятиях реализо-

ваны инновационные проекты. АО «Серебро Магадана» разработаны и внедрены следую-

щие инновационные проекты: 

 в 2018 г. на Омсукчанской золотоизвлекательной фабрике внедрена технология 

сгущения концентрата, позволяющая управлять составом цветных металлов в гото-

вом продукте 14; 

 в 2019 г. на Омсукчанской золотоизвлекательной фабрике совместно с компанией 

ООО ПК «Спирит» внедрена технология винтовой сепарации, позволяющая увели-

чить извлечение золота в концентрат 15. 

На ООО «Золоторудная компания “Майское”» в 2018 г. совместно с компанией «SGS» 

(Россия) внедрена технология переработки окисленной руды комбинированным способом, 

позволяющая увеличить долю золота в концентрате на 24% 16. 

Два предприятия (АО «Горно-добывающая компания «Берелех» и АО «Рудник Ка-

ральвеем») улучшили свои позиции по инновационному потенциалу в 2015–2019 гг. по 

сравнению с 2013 г. и перешли из группы с удовлетворительным уровнем финансовой обес-

печенности в группу с высокой и нормальной обеспеченностью соответственно. Следует от-

метить, что предприятия не в полной мере используют финансовые возможности для реали-

зации инновационного потенциала. 

ПАО «Селигдар» ухудшило свои позиции по финансовому положению. В 2013 г. оно 

характеризовалось высоким уровнем финансового обеспечения, в 2015 г. перешло в группу с 

нормальной финансовой обеспеченностью. В 2017 г. совместно с Российской компанией 

ООО «НВП Центр-ЭСТАгео» внедрена технология кучного биовыщелачивания золота, позво-

                                                 
14

 Производственные результаты III квартала 2018 года. URL: 
https://www.polymetalinternational.com/ru/investors-and-media/reports-and-results/result-centre/#26-2018 (дата 
обращения: 07.07.2020). 
15

 Рашин А.Г., Прокопьев Е.С., Патрин С.А. Результаты опытно-промышленной переработки лежалых хвостов 
ЗИФ рудника «Джульетта» с применением технологии винтовой сепарации // Золотодобыча. 2019. № 253. URL: 
https://zolotodb.ru/article/12242 (дата обращения: 15.07.2020). 
16

 Годовые отчеты. 2019. С. 39. URL: https://www.polymetalinternational.com/ru/investors-and-media/disclosure-
center/annual-reports (дата обращения: 02.07.2020). 
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ляющая увеличить извлечение золота из упорных руд с 30% до 80% 17. Получен патент на 

изобретение 18. Однако в 2019 г. ПАО «Селигдар» характеризуется удовлетворительным 

уровнем финансового обеспечения.  

АО «Кольская ГМК» в 2013–2015 гг. входило в группу с высокой обеспеченностью соб-

ственными финансовыми ресурсами. Обоснование инновационной стратегии развития воз-

можно без привлечения внешних инвестиций. Так, компанией реализованы следующие 

проекты: 

 в 2017 г. совместно с компанией ООО «Гипроникель» (г. Санкт-Петербург) внедре-

на технология брикетирования медно-никелевого концентрата, позволяющая на 

35-40 тыс. т уменьшить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 19; 

 в 2018 г. внедрена технология контроля готовой продукции участка брикетирова-

ния с применением искусственного интеллекта и машинного зрения, позволяющая 

улучшить контроль качества продукции 20; 

 в 2019 г. совместно с компанией ООО «Гипроникель» внедрена технология элек-

троэкстракции никеля из растворов хлорного растворения никелевого порошка 

трубчатых печей, которая позволяет увеличить производственную мощность со 120 

тыс. до 145 тыс. т электролитного никеля в год и повысить уровень извлечения ни-

келя в концентрат на 1% 21. 

В 2019 г. АО «Кольская ГМК» перешла в группу с удовлетворительной финансовой 

обеспеченностью, что сказалось на уменьшении инновационной активности.  

ОАО «Сусуманзолото» сохранило свои позиции в рейтинге и в рассматриваемый пе-

риод относится к группе с удовлетворительной финансовой обеспеченностью, что сказалось 

на низкой инновационной активности (внедрения отсутствуют). Без привлечения значитель-

ного объёма внешних финансовых ресурсов, что в настоящее время затруднительно, практи-

чески невозможно на долгосрочный и краткосрочный периоды планировать реализацию 

стратегии инновационного развития. 

Исследования показали в основном низкую инновационную активность предприятий 

цветной металлургии Севера и Арктики за последние 8 лет. 
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 «Селигдар» запустил опытное производство по кучному биовыщелачиванию золота из упорных руд. URL: 
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Заключение 

Выполнена оценка финансовых возможностей реализации инновационного потенци-

ала горными предприятиями цветной металлургии Севера и Арктики.  

На основе объективных показателей проведены исследования инновационной дея-

тельности за период 2013–2019 гг. двадцати промышленных предприятий цветной метал-

лургии, непосредственно функционирующих на Севере и в Арктике и входящих в качестве 

дочерних предприятий и филиалов в семь крупнейших корпораций.  

Выполненные исследования показали зависимость инновационной активности се-

верных предприятий цветной металлургии от уровня финансовой обеспеченности, выявлен-

ной по методике оценки трёхкомпонентного коэффициента. Предприятия с высокой финан-

совой обеспеченностью или в особых случаях — при дополнительных инвестициях с нор-

мальной финансовой обеспеченностью — способны генерировать инновационные техноло-

гии. Как показал анализ, большинство предприятий Севера и Арктики имеет низкую финан-

совую обеспеченность, что не позволяет им рассчитывать на эффективное инновационное 

развитие без привлечения значительного объёма целевых инвестиций. 

Использованная методика показала возможность оценки финансовых возможностей 

предприятий для разработки стратегии инновационного развития при ограниченной инфор-

мации бухгалтерской отчётности, предоставляемой в открытом доступе. 

Требуются дальнейшие научные исследования и пути повышения инновационной ак-

тивности с целью улучшения основных технологических и экономических показателей гор-

ных предприятий цветной металлургии Севера и Арктики.  
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Сотрудничество России и КНР в сфере арктического судоходства: состояние и 
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Аннотация. В статье анализируется сотрудничество Китая и России в сфере арктического судоход-
ства. Путём сравнения задач развития Северного морского пути и строительства китайского «Ледово-
го шёлкового пути» автор выявляет факторы, способствующие и препятствующие сотрудничеству. 
Автор исследует специфику формата всестороннего партнёрства и стратегического взаимодействия 
России и Китая, позволяющую нивелировать противоречия национальных интересов двух стран. В 
рамках SWOT-анализа автор изучает текущее сотрудничество России и КНР в сфере судоходства, 
определяя сильные и слабые стороны, возможности и угрозы в ключевых сферах взаимодействия. 
Автор приходит к выводу, что существующие различия интересов и статуса двух стран дают России 
стратегическое преимущество в отношениях с КНР. Такое положение возможно поддерживать в 
рамках многостороннего партнёрства. При этом сфера безопасности судоходства представляется 
перспективной для сотрудничества с КНР (в случае сохранения существующего баланса сил). В за-
ключение автор предлагает к обсуждению ряд направлений, сотрудничество в которых может повы-
сить эффективность двустороннего взаимодействия в сфере судоходства. 
Ключевые слова: Арктика, российско-китайские отношения, стратегическое партнёрство, арк-
тическое судоходство, Северный морской путь, Ледовый шёлковый путь. 
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Abstract. The article analyzes the cooperation between China and Russia in the field of Arctic shipping. The 
author compares the tasks of the Northern Sea Route development and the Ice Silk Road construction. This 
allows identifying the factors that promote and hinder cooperation. The author examines the specifics of 
the Sino-Russian format of comprehensive partnership and strategic interaction that helps to mitigate con-
tradictions between the national interests of the two states. The author examines the current cooperation 
between Russia and China in the field of Arctic shipping, identifying strengths, weaknesses, opportunities, 
and threats in key areas of interaction (SWOT analysis). The author concludes that differences between in-
terests and status of the two states in the Arctic provides Russia a strategic advantage in its relations with 
the PRC. This balance may be maintained within the framework of a multilateral cooperation. At the same 
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time, cooperation with China in the field of marine security is promising in case of keeping existing power 
balance. In conclusion, the author suggests areas for cooperation to increase the effectiveness of bilateral 
interaction in the field of Arctic shipping. 
Keywords: Arctic, Russian-Chinese relations, strategic partnership, Arctic shipping, Northern Sea Route, Ice 
Silk Road. 

Введение 

Партнёрство России и Китая второй декады 2000-х гг. оказалось одним из наиболее 

плодотворных двусторонних форматов. Россия придаёт большое значение отношениям с 

КНР. В условиях обострившихся глобальных проблем для Москвы исключительно важен уве-

ренный настрой Китая на поддержку добрососедства, выстраивание равноправных и уважи-

тельных отношений, развитие двусторонней торговли с учётом взаимодополняемости эко-

номик. Обе страны придерживаются схожих взглядов на проблемы международных отно-

шений, подчёркивают недопустимость экономических санкций, которые ставят под угрозу 

благополучие людей [1, с. 578; 2, Ершов В.Ф., с. 808]. 

Двустороннее партнёрство охватывает множество направлений, и одним из наиболее 

успешных примеров является сотрудничество в Арктике: добыча ресурсов и развитие судо-

ходства. Арктика и новые морские торговые пути, в свою очередь, имеют стратегическое 

значение для международной торговли и безопасности [3, Конышев В.Н., Сергунин А.А., с. 

43, 52]. В связи с этим в международном сообществе возрастает беспокойство по поводу 

дальнейшего сближения двух государств в сфере экономического и военного сотрудниче-

ства в регионе, вплоть до формирования альянса [4, Conley H.A., Melino M., с. 25–26] 1. Боль-

шинство экспертов считает, что подобный сценарий может быть реализован лишь частично, 

так как интересы России и Китая в регионе во многом противоречат друг другу [5, Bertelsen R 

G., Gallucci V., с. 244; 6, Østreng W. et al., с. 75]. Налицо и разница в мотивах двух акторов. 

Ключевой причиной, побудившей Россию активнее сотрудничать с КНР, стали санкции про-

тив Москвы, введённые в связи с украинским кризисом. КНР же начала свой путь в Арктику 

задолго до этого момента. Стремясь присоединиться к освоению ресурсов и новых морских 

маршрутов, Китай выстраивал отношения со всеми арктическим странами, не ориентируясь 

исключительно на РФ. Объявленная в 2013 г. глобальная инфраструктурная инициатива 

«Один пояс, один путь» постепенно стала концептуальным подспорьем для этой деятельно-

сти и в отношении судоходства оформилась в виде идеи строительства «Ледового шёлково-

го пути» [7, Lanteigne M., с. 3; 8, Sørensen C.T.N., Klimenko E., с. 37–39]. 

Российские и китайские эксперты, исследующие потенциал двустороннего сотрудни-

чества в регионе, также указывают на неоднозначный характер взаимодействия. В целом, 

давая позитивную оценку совместному освоению Арктики и судоходства, эксперты непре-

                                                 
1
 Federation of American scientists. Changes in the Arctic: Background and Issues for Congress. Report. Congressional 

Research Service. 27.11.2019. https://fas.org/sgp/crs/misc/R41153.pdf (дата обращения: 08.12.2019). 
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менно подчёркивают необходимость сохранения Москвой независимости от КНР [9, Коны-

шев В.Н., Сергунин А.А., с. 6; 10, Вороненко А.Л, с. 301; 11, Морозов Ю.В., с. 30–32; 12, Алек-

сандров О.Б., с. 35; 13, Liu H., с. 117; 14, Доу Б., с. 70–71] 2. Российские учёные предполагают, 

что интересы Китая в расширении прав неарктических государств могут поставить под угрозу 

политику Российской Федерации и, в частности, её суверенитет в Арктике [15, Храмчихин 

А.А., с. 94–96] 3. В свою очередь китайские эксперты обсуждают надёжность России как 

партнёра в Арктике, отмечая настороженность России к присутствию КНР на Крайнем Севере 

и в целом предпочтение сотрудничать с европейскими партнёрами [16, Цинь Д., Лукин А.Л., 

с. 162]. 

Поскольку эксперты в основном сосредоточены на изучении различия интересов двух 

государств в Арктике, за рамками исследований остаётся новый формат «всеобъемлющего 

партнёрства» и его роль в выстраивании двусторонних механизмов сотрудничества. Реаль-

ное положение дел в сфере развития судоходства в российской Арктике часто остаётся 

вспомогательным аргументом, нежели предметом детального исследования. В связи с этим 

цель данной работы — оценить уровень и перспективы сотрудничества России и КНР в обла-

сти арктического судоходства. Задачи исследования: 

• Определить, какие национальные интересы поддерживают возможность сотруд-

ничества между двумя странами в развитии арктического судоходства; 

• Изучить, какие возможности для развития двустороннего сотрудничества возника-

ют благодаря формату всестороннего партнёрства и стратегического взаимодей-

ствия; 

• Выявить сильные и слабые стороны, возможности и угрозы для взаимодействия 

России и КНР по развитию судоходства в Арктике.  

Материалы для исследования включают источники на английском, русском и китай-

ском языках, в том числе официальные документы и заявления, опубликованные на офици-

альных сайтах министерств иностранных дел, государственных советов, правительств, а так-

же научные публикации. Ключевыми методами исследования являются сравнительный ана-

лиз для изучения интересов стран в Арктике и SWOT-анализ для оценки достижений и недо-

статков двустороннего сотрудничества в сфере судоходства. 

 

 

                                                 
2
 Чень С., Чжан T. Ледовый шёлковый путь. 25.06.2018. URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2018-

06/25/content_53369435.htm (дата обращения: 12.12.2019); Лю Н., Чжунго Дэ Синь, Сычоу Чжи Лу, Хэ Бэйцзи 
[Новый Шелковый путь Китая и Арктика]. 25.05.2017. URL: http://www.polaroceanportal.com/article/1537 (дата 
обращения: 15.10.2019). 
3

 Гудев П. Арктические амбиции Поднебесной. Россия в глобальной политике. 20.08.2018. URL: 
https://globalaffairs.ru/number/Arkticheskie-ambitcii-Podnebesnoi-19751 (дата обращения: 15.08.2019). 
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Сравнение национальных интересов России и Китая в Арктике 

Сегодня Россия и КНР озвучили масштабные планы по развитию судоходства в Аркти-

ке: российский, по освоению Северного морского пути (СМП), и китайский, по строительству 

Ледового шёлкового пути (ЛШП). Сравнение двух инициатив позволит уточнить, насколько 

совпадают их цели и возможно ли их гармоничное взаимодействие. 

Российский проект неразрывно связан с задачей выживания и благополучия страны. 

Развитие СМП призвано укрепить экономику России и решить проблему управляемости ре-

гионов Сибири и Дальнего Востока, богатых природными ресурсами. СМП должен стать 

ключевой магистралью для новой логистики обширных территорий: повысить их взаимосвя-

занность, обеспечить возможность строительства предприятий, доставку продукции внут-

ренним и международным потребителям. По этой причине ключевым критерием для любо-

го проекта в российской Арктике является способность «загрузить» СМП, чтобы к 2024 г. до-

стичь порога в 80 млн т грузов, перевозимых ежегодно 4.  

Обозначенная цель оказывается связанной с проблемами региональной безопасно-

сти — как традиционными, так и нетрадиционными. Протяжённая береговая линия россий-

ской Арктики является естественной границей. Угрозы терроризма, нелегальной иммигра-

ции, браконьерства, контрабанды и загрязнения окружающей среды требуют повышенного 

внимания к обеспечению безопасности территорий, развитию прилегающей инфраструкту-

ры и сети поисково-спасательных станций. В дополнение к этому арктические судоходные 

маршруты огибают территории, исключительно важные для стратегической безопасности 

страны. Это накладывает особый отпечаток на сотрудничество России в сфере освоения арк-

тического судоходства с любым государством, включая и КНР [5, Bertelsen R G., Gallucci V., 

244–245]5. В частности, приоритетом для России является поддержание в регионе «зоны ми-

ра», в связи с чем Россия придерживается оборонительной стратегии и неодобрительно от-

носится к чрезмерной милитаризации региона [17, Burilkov A., and Geise T., с. 1046–1047] 6.  

Наконец, на международной арене развитие СМП повышает ценность России как 

надёжного партнёра, способного реализовать долгосрочные проекты в условиях Крайнего 

Севера. В связи с этим можно согласиться с мнением эксперта Института мировой экономи-

ки и международных отношений РАН Воронова К. о том, что Арктика — это то самое поле, 

                                                 
4
 Президент подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года». 07.05.2018. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/57425 (дата обращения: 
12.10.2020). 
5
 Морская доктрина Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации № Пр-1210 от 

26.07.2015. URL: http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/uAFi5nvux2twaqjftS5yrIZUVTJan77L.pdf (дата обра-
щения: 18.10.2020). 
6
 Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу. 18.09.2008. URL: http://static.government.ru/media/files/A4qP6brLNJ175I40U0K46x4SsKRHGfUO.pdf 
(дата обращения: 02.10.2019). 
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где Россия де-факто играет роль великой державы 7. Сказанное объясняет, почему Москва 

прикладывает так много усилий для развития СМП, несмотря на высокую стоимость и труд-

ность работы в арктических водах 8. 

Что касается китайской инициативы «Ледовый шелковый путь», она отражает, преж-

де всего, глобальные амбиции КНР [18, Sun Y., с. 15]. Сравнивая их с задачами, которые арк-

тическое судоходство позволяет решить России, отметим, что КНР также заинтересована 

воспользоваться экономическими возможностями. Судоходство может стать новым источ-

ником энергоресурсов, которые не будут зависеть от «дилеммы Малаккского пролива» и 

пиратства в водах Сомали [19, Ли Чж, Ху М., с. 429, 437; 20, Lanteigne M., с. 143]. В дополне-

ние арктическое судоходство придаст импульс развитию Северо-Востока Китая, порты кото-

рого будут принимать суда, совершающие арктические рейсы. Все эти возможности интере-

суют КНР в среднесрочной перспективе, поскольку прямо сейчас китайский флот технически 

не готов включиться в процесс освоения Арктики. 

Также как для России, судоходство может повысить национальную безопасность КНР 

в рамках её соперничества с США и их союзниками [21, Чжан Ч., Хуан Д., с. 75–77]. Хотя клю-

чевые интересы Китая связаны с Азиатско-Тихоокеанским регионом, а не Арктикой, проход 

судов через Берингов пролив, использование береговой линии и дальневосточных портов 

России для доставки товаров может помочь преодолеть ограничение Первой и Второй цепи 

островов [17, Burilkov A., Geise T., с. 1046–1047; 22, Cole D.B., с. 129]. В связи с этим есте-

ственным выбором для Пекина является сотрудничество с Россией и, насколько это возмож-

но, поддержание конструктивных отношений с США. По этому поводу Китай занял следую-

щую позицию: участвовать в спасательных и военных операциях, затрагивающих националь-

ные интересы КНР, и предоставлять свой капитал, рынок, знания, технологии и опыт для 

«содействия миру и безопасности в Арктике» 9. 

Наконец, с политической точки зрения, идея ЛШП оформила взгляд КНР на сотрудни-

чество в Арктике как на всеобъемлющее, на благо всех стран. Теперь и в Заполярье Китай 

заявил о себе как об «ответственной державе», способной предложить стратегию инклю-

зивного развития. Этот шаг согласуется с намерением Китая стать одним из ведущих госу-

дарств мира, потеснив США. С этой целью Китай намерен влиять на существующие между-

народные правила, установленные в рамках биполярного, а затем однополярного мира.  

                                                 
7
 Воронов К. ЕС, Китай, Россия и Арктика: стратегические императивы. Российский совет по международным 

делам. 05.10.2018. URL: https://russiancouncil.ru/blogs/arctic/es-kitay-rossiya-i-arktika-strategicheskie-imperativy/ 
(дата обращения: 09.10.2019). 
8

 Утверждён план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года. 30.12.2019. URL: 
http://government.ru/docs/38714/ (дата обращения: 31.12.2019). 
9
 The State Council of the People’s Republic of China. “Full Text: China’s Arctic Policy,” 26 January 2018. URL: 

http://english.gov.cn/archive/white_paper/2018/01/26/content_281476026660336.htm (дата обращения: 
13.10.2020); Шоуцюань Фабу: Чжунхуа Жэньминь Гунхэго Гоцзя Аньцюань Фа [Разрешенный выпуск: Закон о 
национальной безопасности Китайской Народной Республики]. 01.07.2015. URL: 
http://news.xinhuanet.com/politics/2015-07/01/c_1115787801.htm (дата обращения: 04.02.2018). 
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По этой причине морские перевозки стали магистральной идеей, вокруг которой 

строится арктическая политика Пекина. Не обладая территориями за полярным кругом, Ки-

тай не имеет и надежды влиять на правила добычи ресурсов. Однако текст Конвенции ООН 

по морскому праву, ключевого документа, регулирующего судоходство, позволяет Китаю 

обсуждать свои законные права в регионе и проблему свободы судоходства 10. Стремясь 

упрочить позиции, КНР назвала себя «страной, близкой к Арктике» и, соответственно, име-

ющей право участвовать в решении проблем региона. Таким образом, ЛШП стал претензией 

Китая на новый статус в Арктике: без заявки на суверенитет, но с упором на законные права 

и, в частности, право считаться важным арктическим актором. 

Чтобы не упустить упомянутые возможности, Китай активно подключился к участию в 

судоходстве. Благодаря усилиям Администрации по делам Арктики и Антарктики и COSCO, 

флагманской компании китайского полярного коммерческого судоходства, страна регулярно 

проводит исследовательские и коммерческие рейсы. К настоящему времени КНР уже распо-

лагает двумя дизель-электрическими ледоколами (модернизированное бывшее советское 

судно «Снежный дракон» и построенный в КНР «Снежный дракон 2»). Кроме того, ожидает-

ся строительство атомного ледокола. Тем не менее, эти суда составляют исследовательский 

флот. Коммерческое судоходство всё ещё находится в зачаточном состоянии из-за отсут-

ствия собственных судов ледового класса и специализированных портов. 

Сравнивая интересы России и КНР в сфере арктического судоходства, можно заме-

тить, что инициативы развития СМП и строительства ЛШП перекликаются. Обе нацелены 

связать европейский и азиатский рынок и обе способны ускорить экономическое развитие 

регионов двух стран. Для Москвы Китай — один из самых перспективных партнёров наряду с 

Южной Кореей и Японией. Для Пекина сотрудничество с Россией по СМП является наиболее 

осуществимой альтернативой, поскольку российский фарватер развит лучше других арктиче-

ских маршрутов 11. Однако оба проекта независимо служат интересам России и Китая и 

партнёры стремятся поддерживать самостоятельность во всём, начиная от диверсификации 

экономического сотрудничества и заканчивая подготовкой кадров и предпочтением нацио-

нального языка для навигационных пособий 12.  

Сфера безопасности, в свою очередь, в наибольшей степени аккумулирует противо-

речия интересов. Арктика является регионом, где Россия имеет стратегическое преимуще-

ство перед КНР. В связи с этим РФ не заинтересована в существенной вовлечённости Китая в 

сферу арктической безопасности. Возможное использование КНР технологий двойного 

назначения, например, в ходе гидроакустических исследований Северного Ледовитого оке-

                                                 
10

 Full Text: Vision for Maritime Cooperation under the Belt and Road Initiative, 20 June 2017. URL: 
http://news.xinhuanet.com/english/2017-06/20/c_136380414.htm (дата обращения: 28.05.2018). 
11

 Заседание круглого стола форума «Один пояс, один путь». 27.04.2019. URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/60393 (дата обращения: 20.01.2019). 
12

 Cai M. COSCO. Arctic Circle. 2015. URL: https://vimeo.com/144905938 (дата обращения: 07.12.2019). 
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ана, также является причиной настороженного отношения российской стороны 13. Дополни-

тельное бремя на развитие отношений накладывает и взаимодействие совсем в другой ча-

сти мира: на границе двух стран и в Азиатско-Тихоокеанском регионе [17, Burilkov A., Geise 

T., 1046] 14. 

В то же время есть аргументы и в пользу сотрудничества. Во-первых, это общая заин-

тересованность в технологическом развитии. В связи с этим страны участвуют в инициативах, 

способных повысить связанность и информационную безопасность региона. К примеру, Рос-

сия и Китай намерены присоединиться к международному проекту по прокладке оптоволо-

конного кабеля по дну арктических морей. Двустороннее сотрудничество в области дистан-

ционного зондирования между ГЛОНАСС и BeiDou также способно повысить безопасность и 

качество навигации в Арктике.  

Во-вторых, к сближению в сфере безопасности подталкивает конфронтация с Соеди-

ненными Штатами 15. Важно при этом то, что если Россия не заинтересована в усилении КНР 

как военной державы в Арктике, то для Китая максимизация российской военной мощи в 

регионе может оказаться выгодной. В случае конфликта с США, Китай сможет положиться на 

поставки продукции через территорию РФ, в том числе с использованием арктической ин-

фраструктуры [23, Пань Чж., Лу Чж., с. 118, 122] 16. Тем не менее, ввиду указанных суще-

ственных противоречий, сотрудничество с Китаем остаётся весьма ограниченным и в обла-

сти военной безопасности в Арктике, и в поиске и спасании, и в морской безопасности, и в 

смежных областях.  

Политическое измерение сотрудничества также не является однозначно благоприят-

ным. С одной стороны, партнёрство в Арктике помогает укрепить позиции обоих государств 

в международной системе, которую Китай и Россия хотят видеть многополярной [24, 

Lagutina M., Leksyutina Y., с. 46–47]. В то же время существует ряд противоречий. Во-первых, 

полностью противоречит интересам РФ ключевая позиция Китая, связанная с идеей расши-

рения прав неарктических государств в Арктике с ведущей ролью Китая как «ответственной 

державы». Во-вторых, для России развитие СМП является чувствительной темой внутренней 

политики, так как касается жизни и уклада людей, живущих в Заполярье. В связи с этим лю-

                                                 
13

Koh S.L.C. China’s strategic interest in the Arctic goes beyond economics. 12.05.2020. URL: 
https://www.defensenews.com/opinion/commentary/2020/05/11/chinas-strategic-interest-in-the-arctic-goes-
beyond-economics/ (дата обращения: 18.05.2020). 
14

 Дополнительное соглашение между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о россий-
ско-китайской государственной границе на ее Восточной части. 14.10.2004. URL: 
http://docs.cntd.ru/document/901945334 (дата обращения: 13.11.2019). 
15

 The Guardian. Joint Russian and Chinese air patrol heightens tension in Korean peninsula. July 24, 2019. URL: 
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/24/joint-russian-and-chinese-air-patrol-heightens-tension-in-korean-
peninsula (дата обращения: 07.11.2020). 
16

 Заседание дискуссионного клуба «Валдай». Владимир Путин выступил на итоговой пленарной сессии XVI за-

седания Международного дискуссионного клуба «Валдай». 03.10.2019. URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/61719 (дата обращения: 17.12.2019). 
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бые политические решения руководства РФ имеют далеко идущие последствия, в том числе, 

если речь пойдёт о более тесном сотрудничестве с Пекином. Тогда как для Китая Арктика 

остается зоной малого риска. 

Сотрудничество в формате партнёрства 

Формат партнёрства предоставил благоприятные возможности для сотрудничества 

России и Китая в сфере арктического судоходства. Одна из причин — гибкость условий взаи-

модействия: партнёры не связаны жёсткими обязательствами, а значит, могут проводить 

прагматичную политику, не поступаясь ни интересами, ни принципами [25, Feng H., с. 9; 26, 

Korolev A., Portyakov V., с. 418] 17. Именно такой подход позволил двум странам принять ре-

шение о сопряжении Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Инициативы «Один пояс, 

один путь» (невзирая на противоречия в интересах двух стран в Центральной Азии) [27, 

Alexeeva O., Lasserre F., с. 279–282; 28, Gabuev A., с. 62–63]. Этот масштабный процесс теперь 

включает и развитие арктических морских путей 18.  

Другой причиной эффективности формата является деятельная поддержка лидеров 

двух стран, обеспечившая стабильный фон для сотрудничества 19. В этом отношении стоит 

выделить активную позицию российского руководства. Новая политика, связанная с выхо-

дом на рынки Азии и освоением территорий Сибири и Дальнего Востока, так называемый 

«поворот на Восток», сделала развитие СМП экономической доминантой на азиатском 

направлении [29, Песцов С.К., Волынчук А.Б., с. 85; 30, Севастьянов С.В., Кравчук А.А., с. 8–9]. 

Приграничные отношения КНР рассматриваются сегодня как часть новой логистики, и два 

ключевых проекта, транспортные коридоры Приморье-1 и -2, оказались связанными с разви-

тием Северного морского пути 20. 

Формат партнёрства способствовал подписанию ряда документов, которые включили 

Арктику как одно из направлений. В начале 2003 г. изучение Арктики было упомянуто в Со-

глашении о сотрудничестве в области исследования и использования Мирового океана, и 

этот документ заложил основу для дальнейших шагов 21. Впоследствии сотрудничество в 

                                                 
17

 Wen stresses importance of developing China-EU comprehensive strategic partnership. 07.05.2004. URL: 
http://en.people.cn/200405/07/eng20040507_142556.html (дата обращения: 05.09.2020). 
18

 Китай и Россия идут в ногу со временем. ТАСС. 04.06.2019. URL: https://tass.ru/interviews/6504703 (дата обра-
щения: 07.07.2019). 
19

 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о развитии отношений 
всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. 05.06.2019. URL: 
http://kremlin.ru/supplement/5413 (дата обращения: 06.12.2019). 
20

 Программа развития российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сфе-
рах на Дальнем Востоке Российской Федерации на 2018–2024 годы. 21.11.2018. URL: 
http://russian.mofcom.gov.cn/article/speechheader/201811/20181102808776.shtml (дата обращения: 14.04.2019). 
21

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Респуб-

лики о сотрудничестве в области исследования и использования Мирового океана. 27.05.2003. URL: 
http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/PAGe-166/46213 
(дата обращения: 16.05.2019). 
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Арктике вошло в ряд совместных заявлений от 2017, 2018 и 2019 гг., и два государства согла-

сились поддерживать ведомства и компании, участвующие в развитии СМП и прилегающей 

инфраструктуры 22. В Совместном заявлении 2019 г. было отмечено, что сотрудничество бу-

дет «основано на правах и с учётом интересов прибрежного государства» 23. Этот шаг можно 

назвать существенной уступкой со стороны КНР, в сравнении с её более ранними заявлени-

ями о свободе судоходства 24.  

Наконец, развитие двустороннего партнёрства способствовало укреплению суще-

ствующих и созданию новых механизмов двустороннего сотрудничества, в том числе в Арк-

тике [31, Sergunin A., Konyshev V., 79; 32, Kobzeva, M., с. 100–101]. Основными площадками 

стали встречи Правового департамента МИД РФ с Договорно-правовым департаментом 

МИД КНР, а также Российско-китайская комиссия по подготовке регулярных встреч глав пра-

вительств. В их рамках обсуждаются вопросы судоходства, морского права и урегулирования 

споров в Арктике. Дополнительный вклад вносит Межправительственная российско-

китайская комиссия по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона 

Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики 25. Существенную 

поддержку оказывают инвестиционные структуры и корпорации, нацеленные продвигать 

реализацию инфраструктурных проектов в России, в том числе в Арктической зоне 26.  

Особая сфера двустороннего сотрудничества возникает и благодаря взаимодействию 

местных администраций России и Китая, заинтересованных в развитии арктических морских 

перевозок. Архангельская область, Республика Коми, Мурманская область, Якутия, Примор-

ский край развивают отношения с провинциями Хэйлунцзян и Цзилинь [33, Иванов С.А., 416–

                                                 
22

 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении 
отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. 04.07.2017. URL: 
http://kremlin.ru/supplement/5218 (дата обращения: 16.01.2019). 
23

 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о развитии отношений 
всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. 05.06.2019. URL:  
http://kremlin.ru/supplement/5413 (дата обращения: 06.12.2019). 
24

 The State Council of the People’s Republic of China. “Full Text: China’s Arctic Policy,” 26 January 2018. URL:  
http://english.gov.cn/archive/white_paper/2018/01/26/content_281476026660336.htm (дата обращения: 
13.10.2020). 
25

 Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. Consultation between Director-Generals of the De-
partments of Treaty and Law of Ministries of Foreign Affairs of China and Russia Held in Moscow. 01.02.2016. URL:  
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1337836.shtml (дата обращения: 05.08.2018); Состоялось второе за-
седание Межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Во-
стока и Байкальского региона Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики. 
22.08.2018. URL:  http://government.ru/news/33726/ (дата обращения: 06.09.2020). 
26

 Российско-Китайский Инвестиционный Фонд Регионального Развития. URL:  http://ifrd.ru/ru/ (дата 
обращения: 03.10.2020); COSCO SHIPPING Attended the 6th Meeting of the China-Russia Investment Cooperation 
Committee. 29.11.2019. URL:  https://en.portnews.ru/news/287783/ (дата обращения: 15.08.2020); ВТБ и ВЭБ под-
писали соглашения с China Development Bank. 07.11.2016. URL:  http://www.finmarket.ru/currency/news/4406111 
(дата обращения: 19.10.2020). 
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417]. Российская сторона ищет инвестиции в порты и сложные инфраструктурные проекты 27. 

В свою очередь, китайские партнёры из приграничных провинций преподносят сотрудниче-

ство с Россией как часть инициатив «Один пояс — один путь» и ЛШП, тем самым надеясь 

привлечь дополнительную государственную поддержку 28.  

Оценка сотрудничества в сфере судоходства в российской Арктике 

Политическая составляющая двустороннего сотрудничества несколько опережает ис-

тинный масштаб вовлечённости КНР. Стоит признать, что развитие арктического судоходства 

в основном происходит благодаря российским судам, доставляющими СПГ и иные грузы в 

Китай и обратно. Только малая часть, не более 1,2% от общего числа рейсов по СМП, совер-

шается китайскими судами 29. Само же партнёрство пока сосредоточено на инфраструктур-

ных проектах — то есть на подготовке к будущей активной навигации. 

В целом можно выделить три условных региона, где сосредоточена большая часть 

обсуждаемых и текущих российско-китайских проектов: регион Белого и Баренцева морей, 

Карское море и Японское море. Первый и последний районы являются воротами российской 

Арктики в Европу и Азию, а центральный регион, где сосредоточены крупнейшие добываю-

щие проекты, выполняет роль опорного пункта как для ЛШП, так и для СМП. Это распреде-

ление отражает неразрывную связь судоходной и добывающей отраслей.  

Среди трёх регионов наиболее успешным является Карское море с крупнейшим ин-

фраструктурным проектом, портом Сабетта. Порт объединяет грузопотоки двух проектов: 

Ямал-СПГ (доля Китая — 29,9%) и строящийся Арктик СПГ-2 (доля Китая — 20%) 30. Именно 

здесь российско-китайское сотрудничество в сфере судоходства является наиболее продук-

                                                 
27

 Китай планирует задействовать порт Мурманск для транзита товаров. 14.08.2016. URL:  
https://severpost.ru/read/44732/ (дата обращения: 06.11.2020); Власти Приморья предложили Китаю участво-
вать в строительстве порта для транзита грузов через СМП. 13.08.2018. URL: https://www.interfax-russia.ru/far-
east/news/vlasti-primorya-predlozhili-kitayu-uchastvovat-v-stroitelstve-porta-dlya-tranzita-gruzov-cherez-smp (дата 
обращения: 18.10.2020). 
28

 Цзякуай Цзяньшэ Сань Цяо И Дао Ваньшань Коуань Цзичу Шэши Цуцзинь Zhоnгэ Дицюй Цзинмао Хэцзо Дадао 
Гэн Гао Шуйпин Ванвэньтао Чуси. 2019 Нянь Ди У Цзе Гоцзи Бэйцзи Луньтань Цюаньти Хуэйи [Ускорение строи-
тельства трех мостов и одного острова, улучшение портовой инфраструктуры и продвижение китайско-
российского регионального экономического и торгового сотрудничества на более высокий уровень. Пленарное 
заседание Пятого Международного арктического форума 2019]. 12.04.2019. URL: 
http://www.hlj.gov.cn/szf/system/2019/04/12/010897732.shtml (дата обращения: 17.09.2019); Хаэрбинь Ши Чжан 
Сунсибинь Хуэйцзянь Моэр Мань Сыкэ Дайбяо Туань [Встреча мэра Харбина Сон Сибиня с делегацией Мурман-
ска]. 15.08.2017. URL: 
http://js.hlj.gov.cn:82/js/detail?id=8add3897dc5d88fcd1e6d9c92f57e241&title=5ZOI5bCU5ruo5biC6ZW/5a6L5biM5p
aM5Lya6KeB5pGp5bCU5pu85pav5YWL5Luj6KGo5Zui&to=aHR0cDovL3d3dy5obGouZ292LmNuL3p3ZmIvc3lzdGVtLzIw
MTcvMDgvMTUvMDEwODQyNjM5LnNodG1s&sid=$sid (дата обращения: 20.12.2019). 
29

 Разрешения на плавание судна в акватории Северного морского пути. Администрация Северного Морского 
пути. URL: http://www.nsra.ru/ru/rassmotrenie_zayavleniy/razresheniya.html (дата обращения: 18.06.2020); Гру-
зооборот портов Дальнего Востока имеет большой потенциал роста. 03.04.2019. URL: https://minvr.gov.ru/press-
center/news/21572 (дата обращения: 11.08.2020). 
30

 Товарооборот через порт Сабетта в 2016 г. увеличился в 5 раз, до $5,2 млрд. ТАСС. 09.01.2017. URL: 
https://tass.ru/transport/3927061 (дата обращения: 10.04.2020). 
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тивным. В рамках упомянутых проектов ряд китайских компаний поставляет арктические 

танкеры для перевозки СПГ, суда для перевозки модулей и сами модули 31. Значимым собы-

тием стало создание в 2019 г. совместной компании ООО «Морской арктический транспорт» 

(НОВАТЭК, Совкомфлот, China COSCO Shipping Corporation Limited и Silk Road Fund). Компания 

с российским контрольным пакетом акций будет производить ледокольные танкеры для 

круглогодичной перевозки углеводородов и грузов из Европы в Азию 32.  

Более проблематичным является регион Японского моря. Взаимное недоверие, нако-

пившееся за долгую историю приграничного сотрудничества, препятствует взаимодействию, 

и многие проекты в регионе простаивают десятилетиями [34, Ли Цз., Чжань Л., Ма П., с. 37]. 

Однако современная активная политика Москвы по развитию Дальнего Востока помогла 

решить ряд проблем приграничного сотрудничества и привнесла новое, арктическое 

направление [35, Петраков В.В., Лукин А.Л., с. 89] 33. Два трансграничных международных 

транспортных коридора теперь являются частью новой логистической системы, связываю-

щей европейскую и азиатскую Арктику (Приморье-1 из провинции Хэйлунцзян через порты 

Владивосток и Находка и Приморье-2 из провинции Цзилинь через порт Зарубино) 34. 

Успешным оказалось сотрудничество «Роснефти» и Китайской судостроительной корпора-

ции по строительству верфи «Звезда», специализирующейся на строительстве газовозов ле-

дового класса Arc7 и других судов и оборудования для добычи и транспортировки нефти 35.  

Наименее успешным является сотрудничество в регионе Белого и Баренцева морей. 

Несколько лет подряд китайские компании посещают регион, ведут переговоры и подписы-

вают соглашения, но реализация проектов (строительство железнодорожной магистрали 

Белкомур, глубоководного порта в районе острова Мудьюг, и пр.) не двигается с места. Даже 
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 Китай начал постройку модулей для “Арктик СПГ-2”. 13.12.2019. URL: https://pro-
arctic.ru/13/12/2019/news/38555 (дата обращения: 01.06.2020); Китай построил для «Ямал СПГ» первый в мире 
всесезонный арктический танкер. 06.12.2018. URL: https://regnum.ru/news/economy/2533034.html (дата обра-
щения: 14.06.2019); Ямаэр, Чули Бэйцзи Цюань Дэ Lng Чаоцзи Гунчэн [Ямал, сверхсложное строительство в сфе-
ре СПГ за полярным кругом]. 01.04.2017. URL: http://news.CNPC.com.cn/system/2017/04/01/001641559.shtml 
(дата обращения: 17.05.2017). 
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 «НОВАТЭК», COSCO SHIPPING, «Совкомфлот» и Фонд Шелкового Пути подписали соглашение в отношении 
ООО «Морской арктический транспорт». 07.06.2019. URL: 
http://www.novatek.ru/ru/investors/events/archive/index.php?id_4=3243 (дата обращения: 14.06.2020). 
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 Грузовую линию Хуньчунь–Зарубино–Нинбо официально запускают в Приморье. 14.09.2018. URL: 
https://www.primorsky.ru/news/150483/ (дата обращения: 19.09.2020). 
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 Новый этап строительства. Судостроительный комплекс «Звезда». URL: 
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российско-китайская рабочая группа, собранная в 2013 г. при участии Минтранса, Банка раз-

вития Китая и прочих влиятельных организаций двух стран, не дала значимых результатов 36.  

Проблема здесь, прежде всего, кроется в неуверенности российской стороны в оку-

паемости проектов. В новом плане развития инфраструктуры Северного морского пути до 

2035 г. предусматривается завершение ряда инфраструктурных объектов в рамках Мурман-

ского транспортного узла, однако строительство «Белкомура» и развитие Мурманского пор-

та считаются задачами на перспективу 37. Дополнительным препятствием является наличие 

внутренней конкуренции за инвестиции между Мурманском и Архангельском и потенци-

альной внешней конкуренцией с норвежским портом Киркенес, также нацеленным получить 

китайские инвестиции [36, Зайков К.С., с. 38–39] 38. 

Проведённое исследование позволяет нам рассмотреть сильные и слабые стороны, 

возможности и угрозы российско-китайского сотрудничества в сфере арктического судоход-

ства (табл. 1). 

Таблица 1 
SWOT-анализ китайско-российского сотрудничества в сфере судоходства и инфраструктуры в 

Российской Арктике 39 

Белое и Баренцево моря 

S 
 

  Инициативная позиция местной администрации и постоянный интерес китайских компаний создают 
основу для дальнейшего сотрудничества. 

 Длительная история переговоров повышает взаимную осведомлённость китайских и российских парт-
нёров о возможностях и проблемах друг друга, а также о будущих проектах. 

  Проекты постепенно получают поддержку руководства страны. 

W   Политическая воля российской стороны ещё не консолидирована в достаточной степени, чтобы 
предоставить чёткую дорожную карту сотрудничества. 

 Бремя рисков связано с экстремальной и хрупкой окружающей средой, текущими инфраструктурными 
проблемами и негативным влиянием европейских санкций на бизнес в России. 

O 
 

 Территориальная близость к Европе и развитая инфраструктура (по сравнению с другими частями рос-
сийской Арктики) даёт России и Китаю шанс наладить связи с европейскими партнёрами и создать но-
вую евразийскую логистику через сеть российских железных дорог. 

T 
 

 Реализация проектов сильно зависит от политических и экономических отношений с Европой. Это мо-
жет помешать двусторонним планам и привести к возможной конкуренции между приоритетами ки-
тайских инвестиций либо в обновленные российские порты, либо в аналогичные проекты в Скандина-
вии. 

Карское море 

S   «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2» в сочетании со строительством порта Сабетта стали историями успеха 
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 «Белкомур» даст возможность реализовать более 40 крупных инвестпроектов. ТАСС. 28.03.2017. URL: 
https://tass.ru/ekonomika/4130386 (дата обращения: 09.12.2019); Китай заинтересован в сотрудничестве с По-
морьем в сфере морских перевозок. 22.09.2017. URL: http://dvinanews.ru/-s4yh4897 (дата обращения: 
08.11.2020) 
37

 Утверждён план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года. 30.12.2019. URL: 
http://government.ru/docs/38714/ (дата обращения: 07.03.2020); Ненужная дорога: за акциями «Белкомура» 
опять никто не пришел. 22.02.2018. URL: https://regnum.ru/news/2383716.html (дата обращения: 08.07.2020). 
38

 The dream of an Arctic railway fades as Sami herders signal ‘veto’. 05.03.2020. URL: 
https://thebarentsobserver.com/en/life-and-public/2020/03/arctic-railway-dream-fades-away-sami-herders-
announce-veto (дата обращения: 16.05.2020). 
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 S – Strengths (Сильные стороны), W – Weaknesses (Слабые стороны); O – Opportunities (Возможности); T- 
Threats (Угрозы). 
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 для руководства обоих государств в двустороннем сотрудничестве и взаимодействии многих заинтере-
сованных сторон с европейскими и азиатскими партнёрами в Арктике. Эти факты укрепляют готовность 
к дальнейшему сотрудничеству. 

  Проекты НОВАТЭКа получают устойчивую поддержку со стороны правительства России, что является 
долгосрочной гарантией стабильной прибыли. 

  Ямал СПГ и Арктик СПГ-2 имеют общую инфраструктуру, что увеличивает прибыль от инвестиций. 

W   Бремя рисков связано с экстремальной и хрупкой окружающей средой, текущими инфраструктурны-
ми проблемами и негативным влиянием европейских санкций на бизнес в России. 

O 
 

 Масштаб и сложность проектов является мощным стимулом для китайско-российского технологиче-
ского сотрудничества в различных областях, связанных с освоением Арктики. 

  Природные ресурсы региона дают основу для долгосрочной деятельности на этих территориях. 

T 
 

 Масштаб проекта определяет его сильную зависимость от государственной поддержки и стабильности 
в Российской Федерации. 

Японское море 

S 
 

  Мягкий климат и территориальная близость к азиатским незамерзающим портам благоприятствуют 
сотрудничеству. 

  Многолетнее приграничное сотрудничество обеспечивает взаимопонимание и предоставляет отла-
женные механизмы взаимодействия. 

W   Отсутствие инвестиционной привлекательности региона для китайских инвесторов и укоренившееся 
недоверие к китайским партнёрам на Дальнем Востоке препятствуют плодотворному сотрудничеству. 

  Чёткое разделение национальных интересов двух государств в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
ограничивает масштабы участия Китая в региональном развитии. 

O 
 

  Улучшение регионального развития и взаимосвязанности: связь между Арктикой и Дальним Востоком 
в случае России, связь между Северо-Востоком и арктической евразийской логистикой в случае Китая. 

  Создание производственной цепочки от арктических углеводородов до переработанного топлива для 
азиатских рынков — в основном в интересах России. 

T 
 

  Зависимость сотрудничества от политической ситуации: успех или противоречия приграничных отно-
шений и ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Судоходство в российских водах 

S 
 

  Накопление опыта научно-исследовательских и коммерческих перевозок в водах российской Аркти-
ки, включая понимание ледовых условий, требований к судам и экипажам, а также опыт работы с рос-
сийскими властями. 

  Готовность вести диалог относительно условий и правил судоходства в сочетании с приверженностью 
обеих стран существующей правовой базе. 

W   По-прежнему существует значительный разрыв между требованиями круглогодичной навигации и 
текущим состоянием флота и логистики. 

O 
 

  Способность Китая осуществлять судоходство в российской Арктике подтверждает его статус «важно-
го арктического актора» и поддерживает стремление России наладить международное судоходство по 
СМП. 

  Новое направление технологического и экономического сотрудничества доступно как для двусторон-
него сотрудничества, так и для построения новых связей между Европой, Россией и Азией. 

T 
 

  Юридические противоречия требуют постоянного баланса интересов и мер по укреплению доверия в 
долгосрочной перспективе. 

  Твёрдая позиция Российской Федерации в отношении правового регулирования на СМП и необходи-
мости контролировать собственные территории усложняют сотрудничество с Китаем по большинству 
вопросов в сфере безопасности. 

Анализ показывает, что в регионе Белого и Баренцева морей существует целый ряд 

внутренних факторов, препятствующих сотрудничеству, несмотря на его благоприятное тер-

риториальное расположение. Перспективы взаимодействия двух стран в регионе неодно-

значные. Регион Карского моря является примером успешного и стабильного сотрудниче-

ства: здесь двусторонние отношения не зависят от проблем, свойственных приграничным 

районам, а крупные добывающие проекты позволяют выстраивать взаимодействие, ориен-
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тируясь на длительную перспективу. Сотрудничество в Японском море, связанное с аркти-

ческой логистикой, по-прежнему зависит от приграничного сотрудничества и необходимо-

сти учёта интересов Японии, Южной Кореи и США. В связи с этим даже не связанные с Арк-

тикой проблемы могут стать препятствием для взаимодействия. Наконец, само судоход-

ство в основном идёт силами российского флота, что способствует реализации задач по 

развитию Северного морского пути. Китайское судоходство в российской Арктике пока со-

храняет имиджевое значение в деле продвижения ЛШП и не является источником суще-

ственных экономических выгод. В перспективе сотрудничество будет зависеть от готовно-

сти китайских партнёров к компромиссу в отношении правил навигации в российских во-

дах.  

Выводы 

Формат партнёрства способствует развитию сотрудничества России и КНР в сфере 

арктического судоходства. Благодаря новым механизмам взаимодействия и совместным 

политическим решениям, формат предоставляет целый ряд дополнительных возможно-

стей для диалога и реализации проектов. При этом двустороннее сотрудничество посте-

пенно сосредотачивается вокруг созвучных инициатив: развитие Северного морского пути 

и строительство Ледового Шёлкового пути. 

Интересы двух стран в рамках инициатив различаются коренным образом. Нацио-

нальный интерес России состоит в том, чтобы сделать СМП опорой социально-

экономического развития Заполярья и транспортным коридором из Европы в Азию. Для 

сотрудничества с Китаем России нужны веские причины: проекты, вносящие значительный 

вклад в разработку ресурсов и экономику страны. Для Китая ключевым стимулом для уча-

стия в арктическом судоходстве является освоение новых путей для торговли с европей-

скими странами и доставки ресурсов. КНР не стремится ограничивать себя сотрудниче-

ством только с Российской Федерацией или инвестировать в инфраструктуру, полностью 

управляемую Москвой. 

Противоречия национальных интересов России и КНР особенно очевидны в сфере 

безопасности. Это обуславливает политическую дистанцию между странами и сужает воз-

можные варианты сотрудничества. При этом если максимизация влияния Китая в Арктике 

противоречит интересам России, то максимизация влияния России не обязательно проти-

воречит интересам КНР. Подобное стратегическое преимущество создаёт благоприятный 

баланс в интересах России.  

При этом важно отметить, что опасения в отношении возможностей Китая в сфере 

военной безопасности в Арктике возникают на фоне отсутствия эффективных механизмов 

международного взаимодействия. В связи с этим диалог ключевых акторов в регионе, 

прежде всего, России и США, а также совместная разработка критериев взаимодействия 
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могут внести конструктивный вклад и в отношения с Китаем в сфере арктического судоход-

ства. В то же время радикализация позиции США в отношении России и КНР в Арктике и 

отсутствие эффективного диалога с Вашингтоном может изменить расстановку сил и побу-

дить Москву и Пекин пойти на нежелательные для них компромиссы. Во избежание такой 

ситуации России целесообразно взять на себя инициативу по развитию международного 

диалога в сфере безопасности судоходства в Арктике. А именно: обратить деятельное вни-

мание на разработку механизмов управления морскими ресурсами в Северном Ледовитом 

океане, обмен данными наблюдений за климатом и океаном, а также поддержку навига-

ции. Все эти вопросы важны для безопасности судоходства по СМП и могут стать почвой 

для плодотворного сотрудничества России и КНР. Председательство России в Арктическом 

совете предоставляет дополнительные возможности для стимулирования многосторонне-

го диалога, в котором Китай сможет играть важную, но не эксклюзивную роль, оставаясь в 

рамках существующего режима управления Арктикой.  

В политической сфере сотрудничество служит формированию национального ими-

джа как России, так и Китая и способствует продвижению идеи многополярности. Посколь-

ку обе инициативы (развитие СМП и строительство ЛШП) направлены на укрепление взаи-

мосвязанности глобальных рынков, потепление отношений России со странами Европы, и 

особенно Северной Европы, может сбалансировать сотрудничество в Арктике. В свою оче-

редь, удалённость европейских стран от сотрудничества с Россией и Китаем усложнит реа-

лизацию национальных задач и негативно скажется на развитии региона как зоны мирного 

сотрудничества. 

Оценивая вовлечённость Китая в развитие судоходства, отметим, что географически 

компании КНР заявили о своём интересе к сотрудничеству на всём протяжении российской 

Арктики от Архангельска до Владивостока. Тем не менее, сотрудничество в основном со-

средоточено на реализации инфраструктурных проектов в регионе Баренцева и Белого 

морей (ворота российской Арктики в Европу), Карском море (опорный регион по добыче 

ресурсов в Арктике), Японском море (выход арктической логистики в Азию). При этом мно-

гие проекты простаивают годами, что указывает на строгую зависимость от государствен-

ной поддержки. В то же время Китай остаётся перспективным источником инвестиций в 

сферу судостроения, связанного с Арктикой (суда ледового класса, в том числе, для транс-

портировки СПГ, буровые платформы и портовые сооружения, адаптированные для Аркти-

ки). На этом направлении КНР активно сотрудничает с ведущими российскими, американ-

скими и европейскими компаниями, стремительно сокращая собственное технологическое 

отставание. При условии паритетного партнёрства с российскими компаниями китайские 

корпорации могут внести позитивный вклад в развитие судоходства по Северному мор-

скому пути. 
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В этих условиях следующие направления являются наиболее многообещающими 

для российско-китайского сотрудничества. Во-первых, в рамках диалога между Правовым 

департаментом МИД РФ и Договорно-правовым департаментом МИД Китая — изучение 

взаимовыгодных решений по совершенствованию правового обеспечения судоходства. Во-

вторых, усиление государственной поддержки и взаимной координации в рамках развития 

проектов портовой инфраструктуры Арктики и Дальнего Востока, а также строительства 

арктических судов различного назначения. Это подразумевает разработку ответственными 

ведомствами и местными администрациями совместного видения приоритетов сотрудни-

чества в арктической логистике применительно к инфраструктуре приграничных террито-

рий Дальнего Востока и Северо-Востока КНР. В-третьих, укрепление взаимного доверия по-

средством совместных учений в области безопасности мореплавания и ликвидации эколо-

гического ущерба, в частности в Японском море, а также проведения многосторонних кон-

сультаций с европейскими и азиатскими партнёрами по обеспечению безопасности аркти-

ческого судоходства. В-четвертых, государственная и частная поддержка научных проектов 

и обменов, а также развитие многостороннего диалога с европейскими и азиатскими парт-

нёрами в области научно-технического сотрудничества для судоходства в Арктике. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам геополитических рисков (ГПР) при углеводородном освое-
нии российской Арктики. При этом авторы уделяют особое внимание анализу современных геополи-
тических и геостратегических вызовов освоения Арктического региона. В статье выявлены ключевые 
геополитические факторы, влияющие на устойчивое развитие Арктики, а также проанализированы 
сходства и различия геостратегических позиций государств Арктической пятёрки. Одним из важней-
ших факторов XXI в., определяющих расстановку и взаимодействие различных геополитических сил, 
становится борьба за ресурсы. В связи с этим неизбежно нарастание ГПР в Арктике, связанных с её 
ресурсным потенциалом. Для объектов нефтегазовой промышленности ГПР могут быть преобразо-
ваны в противоположные факторы внешней среды в виде дополнительных возможностей или угроз, 
которые авторы детально выделяют для каждого вида риска. Авторы акцентируют внимание на та-
ких позициях ГПР, которые связаны с обеспечением доступа и получением прав контроля над угле-
водородными ресурсами Арктики со стороны разных стран, неопределённостью правового статуса 
Арктического региона, а также использованием тематики геоэкологических рисков (ГЭР) в качестве 
манипуляционных приоритетов внимания к действиям России в Арктике. 
Ключевые слова: геополитический риск, геополитика, геополитические факторы, нефтегазодо-
бывающая промышленность, Арктика. 
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positions of the Arctic Five. One of the most important factors of the XXI century that determines the 
alignment and interaction of various geopolitical forces is the struggle for resources. In this regard, an in-
crease in GPR in the Arctic, related to its resource potential, is inevitable. For oil and gas industry facilities, 
GPR can be transformed into opposite environmental factors in the form of additional opportunities or 
threats, which the authors identify in detail for each type of risk. The authors focus on such positions of the 
GPR, which are related to ensuring access and obtaining control rights over the Arctic's hydrocarbon re-
sources from different countries, the uncertainty of the legal status of the Arctic region, and the use of ge-
oecological risks (GER) as manipulative priorities of attention to Russia's actions in the Arctic. 
Keywords: geopolitical risk, geopolitics, geopolitical factor, oil and gas industry, Arctic. 

Введение 

С точки зрения глобальных геополитических процессов, одним из важнейших факто-

ров, определяющих расстановку и взаимодействие различных геополитических сил в XXI в., 

становится борьба за ресурсы. В связи с этим неизбежно объективное нарастание геополи-

тических противоречий в Арктике, связанное с её ресурсным потенциалом и транспортным 

значением с одной стороны, и с отсутствием признанной и нормативно оформленной де-

маркации морских пространств и шельфа — с другой. Эксперты ведущих мировых держав 

прогнозируют возможность возникновения военных конфликтов из-за нарастающих проти-

воречий на почве раздела колоссальных богатств Арктики [1, Нурышев Г.Н., с. 83]. Совре-

менное российское освоение углеводородных арктических ресурсов сопряжено с геополи-

тическими вызовами, суть которых можно интерпретировать как появление качественных 

признаков изменений эволюции геополитических факторов, влияющих на процессы устой-

чивого развития Арктического региона 1.  

При исследовании основных тенденций рейтингов рисков нефтегазовых компаний [2, 

Трубицина О.П., Башкин В.Н., с. 53; 3, Trubitsina O.P., Bashkin V.N., c. 220] среди ключевых 

оказалась позиция геополитического фона — «Доступ к запасам и рынкам: ограничивающие 

факторы политического характера и конкуренция за подтверждённые запасы». В связи с 

этим анализ ГПР с точки зрения их преобразования в возможности и угрозы является прио-

ритетной задачей объектов нефтегазовой отрасли при реализации проектов освоения аркти-

ческих месторождений.  

Пандемия COVID-19 в настоящее время является ключевым вызовом в мире. Гло-

бальный экономический кризис снижает потребность в нефти и газе так же, как и в других 

источниках энергии. Однако спрос на энергоносители всегда был цикличным. Процессы ро-

ста и спада цен на сырьё можно прогнозировать, выявляя сырьевые циклы. Например, об 

этом свидетельствуют результаты исследования супер-циклов роста цен на нефть заместите-

ля Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам, экономиста Ко-

                                                 
1
 Митько А.В. Особенности арктических вызовов российской геополитики / Актуальные проблемы мировой по-

литики в XXI веке. С. 173–180. URL: 
https://studref.com/420639/politologiya/osobennosti_arkticheskih_vyzovov_rossiyskoy_geopolitiki (дата обраще-
ния: 14.11.2020). 
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лумбийского университета Хосе Антонио Окампо и его коллеги Билге Эртен (рис. 1). Соглас-

но их прогнозам, рынки подойдут к циклическому спаду и, соответственно, цены на нефть 

упадут в 2020 г. 2 Прогноз осуществился. С этого года начался новый сырьевой суперцикл па-

дения, и восстановление мирового спроса на энергоносители в настоящее время во многом 

связано с решением геополитических противоречий. 

 

___ тренд; ___ реальные цены; ___ колебания за пределами тренда; ___ суперцикл 
Рис. 1. Динамика цен на нефть 

3
. 

При соблюдении всех международных источников права со стороны заинтересован-

ных в Арктике государств нефтегазовым компаниям можно было бы больше сосредоточить-

ся на вопросах ГЭР, занимающих в рейтингах рисков нефтегазовых компаний доминантное 

место [2, Трубицина О.П., Башкин В.Н., с. 53; 3, Trubitsina O.P., Bashkin V.N., с. 220]. Однако 

ситуация, увы, не такая. Так, США часто просто не учитывают российские внутренние реше-

ния по морским границам, в частности, в Японском море, да и в Северном ледовитом океане 

(СЛО). Китай никак пока в реальности не переходит к декарбонизации и очень заинтересо-

ван в СМП и транспорте СПГ, в производство которого они вложили уже большие деньги 

(Арктик-СПГ-2). В районе Новосибирских островов обнаружены большие запасы нефти и га-

за, добыча которых, так же как и на Штокманском НГКМ, начнётся, когда экономически это 

будет выгодно. Поскольку сама РФ намерена защищать этот регион, в том числе и военным 

путём, то это указывает на наличие угроз, в том числе и тех, что рассматриваются в статье. 

Она нацелена на выявление ключевых геополитических факторов, влияющих на устойчивое 

                                                 
2

 Сырьевые циклы: цены на нефть упадут в 2020 году. 9 сентября 2013. URL: 
https://www.interfax.ru/business/327893 (дата обращения: 04.02.2021). 
3
 Ocampo José Antonio. Super-cycles of commodity prices since the mid-nineteenth century. Presentation at the In-

ternational Monetary Fund. March 20, 2013. URL: 
https://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2012/commodity/pdf/Ocampo.pdf (дата обращения: 04.02.2021). 
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развитие Арктики, а также на анализ сходств и различий геостратегических позиций госу-

дарств Арктической пятёрки. При этом авторы акцентируют внимание на таких позициях 

ГПР, которые связаны с обеспечением доступа и получением прав контроля над углеводо-

родными ресурсами Арктики со стороны разных стран, неопределённостью правового стату-

са Арктического региона, а также использованием ГЭР как инструмента манипуляции для 

привлечения внимания к действиям России в Арктике. 

Геополитические особенности Арктических вызовов для России  
Геополитические факторы 

Геополитика Арктики как макрорегиона обусловливается её положением в отноше-

нии других стран с точки зрения сходных или различных позиций политических систем и 

геополитических потенциалов в совокупности с наличием или отсутствием взаимных инте-

ресов и проблем [4, Бакланов П.Я., Мошков А.В., Романов М.Т., с. 9]. 

Российская миссия в Арктике определяется геополитическими факторами, эволюция 

которых предполагает как тенденции усиления их влияния на процессы устойчивого разви-

тия, так и перераспределение их удельного веса. 

Влияние каждого фактора и отношения с социальными категориями согласно экс-

пертным оценкам учёных Арктической общественной академии наук (АОАН), продемон-

стрировано на рис. 2. Наибольшая доля (69%) приходится на три ключевых фактора: 1. гео-

графический (30%), 2. военный (21%), 3. экономический (18%).  

 

Рис. 2. Влияние геополитических факторов на устойчивое развитие Арктики, %, согласно материалам 
4
 

Вызовы, связанные с географическим фактором, пространственным положением и 

природными ресурсами, применительно к современным условиям России считаются базо-

выми. Так, из-за изменения ее территории и подходов определения внешних границ конти-

нентального шельфа в Арктике (вместо секторального до соответствующего Конвенции по 

Международному морскому праву) в прошлом столетии эволюция географического фактора 

была довольно существенной. В итоге последнего этапа географических изменений осуще-
                                                 
4

 Сырьевые циклы: цены на нефть упадут в 2020 году. 9 сентября 2013. URL: 
https://www.interfax.ru/business/327893 (дата обращения: 04.02.2021). 
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ствилось значительное «северение» России в XXI веке 5. Через сухопутные и морские грани-

цы в пределах Западного макрорегиона с Россией соседствуют Норвегия и Дания, а в преде-

лах восточного — Соединённые Штаты Америки и Канада. Арктика и её шельф напрямую 

связан с Россией, США, Канадой, Данией, Норвегией. Причиной для получения арктического 

статуса и закрепления за ними секторов Арктики стали их северные границы, выходящие за 

Северный полярный круг. Протяжённость береговой линии государств Арктической пятёрки 

в порядке убывания представлена на рис. 3, выполненном по материалам [4, Бакланов П.Я., 

Мошков А.В., Романов М.Т., с. 9].  

 

 

Рис. 3. Протяжённость материкового побережья государств Арктической пятёрки за Северным полярным 
кругом, км, согласно материалам [4]. 

Прибрежные и островные территории стран Арктической пятёрки в совокупности с 

акваторией окраинных морей и СЛО составляют арктический трансграничный регион (АТР). 

Это огромная циркумполярная бассейновая зона, пересекающаяся большим количеством 

государственных границ: сухопутных, территориальных вод, морских экономических зон, 

разграничений арктического шельфа. В настоящее время в АТР уже пересекаются геополи-

тические интересы всех этих стран (рис. 4) и в будущем зоны пересечений будут не только 

увеличиваться, но и усложняться [там же].  

 

                                                 
5
 Митько А.В. Особенности арктических вызовов российской геополитики / Актуальные проблемы мировой по-

литики в XXI веке. С. 173–180. URL: 
https://studref.com/420639/politologiya/osobennosti_arkticheskih_vyzovov_rossiyskoy_geopolitiki (дата обращения 
14.11.2020). 
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Рис. 4. Геополитическое положение Арктической зоны России [4, с. 10]. 

Половину шельфа всего СЛО составляет Сибирский арктический шельф, который со-

держит гигантские запасы углеводородных ресурсов. Следует обратить особое внимание на 

восточно-сибирский шельф (ВСШ) в связи с существующими именно там предпосылками для 

развития наиболее серьёзных последствий, связанных с современными климатическими 

изменениями. ВСШ является самым большим и мелководным континентальным шельфом 

Мирового океана. При средней глубине порядка 50 м занимает 2,1×106 км2 и охватывает 

море Лаптевых, Восточно-Сибирское море и российскую часть Чукотского моря. Вся площадь 

ВСШ покрыта подводной мерзлотой, которая в последние 30 лет деградирует с удвоенной 

скоростью, высвобождая доступ морским запасам энергоносителей, а также способствуя 

выделениям метана [5, Гринько А.А., с. 561, Гершелис Е.В., с. 190]. 

К вызовам экономического фактора можно отнести уменьшение доли добавленной 

стоимости высокотехнологичных и наукоёмких отраслей экономики в валовом региональ-

ном продукте АЗРФ, слабое взаимодействие сектора научных исследований и разработок с 

реальным сектором экономики, незамкнутость инновационного цикла 6. 

Особый градиент эволюции военного фактора в АЗРФ всесторонне повлиял на аркти-

ческую деятельность. Важно отметить, что военный фактор сопряжён практически со всеми 

остальными факторами устойчивого развития или безопасности социума Арктики. Эволюция 

военного фактора технически послужила причиной увеличения его удельного веса в системе 

факторов и качественной трансформации его содержания с акцентом на основные направ-

ления, требующие отказа от традиционных способов военных действий из-за экологических, 

                                                 
6
 Указ Президента РФ от 26 октября 2020 г. № 645 «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Феде-

рации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года». 
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политических, гуманитарных причин, и развитие таких векторов, как информационное про-

тивоборство в виде «сетецентрических» стратегий, массированное применение нелетальных 

видов оружия в борьбе с терроризмом в Арктике и массового применения робототехники7. В 

то же время Стратегия развития АЗРФ и обеспечения национальной безопасности на период 

до 2035 года указывает на вызов усиления конфликтного потенциала в Арктическом реги-

оне, диктующий непрерывное увеличение в нём боевых возможностей группировок войск 

(сил) Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов 8. 

Авторы считают, что доля экологического фактора является недооценённой, посколь-

ку проблемы экологии Арктики идентифицируют глобальные тенденции и недопустимо их 

считать только национальными или региональными. Сегодня в арктической геополитике 

доминирует стремление извлечь прибыль и отражается современная тенденция деэкологи-

зации не только России, но и всего мира [7, Лукин Ю.Ф., с. 6]. Потепление климата в наибо-

лее явной форме проявляется в Арктике, что подтверждается значительным ростом темпе-

ратуры воздуха, увеличением речного стока, сокращением площади ледового покрова [5, 

Гринько А.А., с. 562], что, безусловно, требует усиленного экологического мониторинга и 

учёта при принятии управленческих решений. В связи с этим актуальным является вопрос 

повышения удельного веса экологического фактора. Переход к устойчивому развитию дела-

ет необходимым его включение в систему основных социально-экономических показателей 

развития. Недоучёт экологического фактора при принятии решений во многом связан с от-

сутствием в традиционных показателях развития стоимостного отражения природного капи-

тала и деградации окружающей среды. Имеющиеся в данной сфере традиционные макро-

экономические показатели (ВВП, доход на душу населения и пр.) игнорируют экологическую 

деградацию. Рост этих показателей базируется на техногенном природоёмком развитии, тем 

самым создавая возможность резкого ухудшения экономических показателей в будущем в 

случае истощения природных ресурсов и загрязнения окружающей среды [8, Яшалова Н.Н., 

с. 24]. Так, например, в исследовании определения релевантных индикаторов для составле-

ния индекса экологической безопасности АЗРФ и на его основе ранжирования (составления 

рейтинга) регионов АЗРФ указывается, что в Красноярском крае (аутсайдере рейтинга), не-

смотря на ряд экологических проблем, весьма высокий уровень внутри регионального ВВП 

[9, Бобылёв Н. Г., с. 27, 31, 37], что отражается и на экологическом восприятии проживающих 

там людей. 

                                                 
7
 Митько А.В. Особенности арктических вызовов российской геополитики / Актуальные проблемы мировой по-

литики в XXI веке. С. 173–180. URL: 
https://studref.com/420639/politologiya/osobennosti_arkticheskih_vyzovov_rossiyskoy_geopolitiki (дата обращения 
14.11.2020). 
8
 Ocampo José Antonio. Super-cycles of commodity prices since the mid-nineteenth century. Presentation at the In-

ternational Monetary Fund. March 20, 2013. URL: 
https://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2012/commodity/pdf/Ocampo.pdf (дата обращения: 04.02.2021). 
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Геостратегические вызовы 

По геостратегическому отношению к Арктике достаточно условно можно разделить 

государства на три группы (табл. 1), которые «соперничают как между собой, так и в форма-

те международных организаций» [10, Смирнов А.И., с. 44; 11, Трубицина О.П., Башкин В.Н., с. 

58]. 

Таблица 1 
Геостратегическое отношение к Арктике групп государств 

Номер группы государств 

Первая группа Вторая группа Третья группа 

Го
су

д
ар

ст
ва

 

Государства Арктической пя-
тёрки (Россия, США, Дания, 
Канада, Норвегия) имеют вы-
ход к Северному Ледовитому 
океану. 

Субарктические государства (Ис-
ландия, Финляндия и Швеция) не 
имеют выход к Северному Ледо-
витому океану, но входят в Аркти-
ческий совет. 

Внерегиональные государ-
ства (Бразилия, Индия, Китай, 
Сингапур, Южная Корея, Япо-
ния, страны Евросоюза и др.) 

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

ка
 

Имеют право на разработку 
природных ресурсов шельфа, 
расширение которого на се-
вер является предметом 
межгосударственных неуре-
гулированных противоречий. 

Не имеют прав на шельф, но стре-
мятся повысить свой статус и вли-
яние в формате Арктического со-
вета. 

Стараются максимально по-
высить свое геостратегиче-
ское отношение к Арктике, 
повлиять на пересмотр ее 
статуса, отнеся ее к общим 
достояниям человечества. 

В первой группе США, Дания, Канада и Норвегия являются членами НАТО, что в борь-

бе за Арктику обостряет потенциальную вероятность военного конфликта в Арктике между 

НАТО и РФ. Канада, Россия, США, Норвегия выразили намерения в освоении Арктического 

региона в государственных программных документах, часть положений которых совпадает в 

следующих позициях [12, Комлева Н.А., с. 2]: 

 Стратегическое значение Арктического региона как для своего государства, так и 

для мира в целом; 

 Лидерство в Арктике и реализация задачи укрепления своего суверенитета над со-

ответствующим сектором Арктики; 

 Развитие экономики и социальной сферы, охрана окружающей среды, научные ис-

следования, совершенствование структуры управления своего сектора Арктики в 

режиме циркумполярного диалога; 

 Военное присутствие как составная часть своего нахождения в регионе: создание 

арктических групп войск (сухопутных и морских), новых баз для подобных группи-

ровок, укрепление пограничных соединений, совершенствование инфраструктуры. 

Наряду с общими позициями есть и те, которые отличают каждое государство первой 

группы от других в виде особенностей стратегий, а именно: 
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 В Арктической стратегии Дании, принятой в мае 2011 г. на срок 2011–2020 гг., за 

основу взята Илулиссатская декларация от 28 мая 2008 г., в которой научные, гео-

логические данные и международное право составляют базу для будущего рас-

пределения территории. Эта декларация ставит в известность неарктические госу-

дарства о внутреннем характере вопросов по разделу Арктики и принадлежности 

их только к Арктическим странам. Также отмечается, что формат, близкий к Дого-

вору об Антарктике (1959 г.), не будет рассматриваться 9. Арктическая стратегия 

Дании 2011 г. впервые продемонстрировала первые заметные признаки устрем-

лённости страны к Арктике в отличие от только узко сосредоточенных взглядов на 

Гренландию ранее.  

 Отношение арктических государств к данному региону трансформировалось в со-

вокупности с Илулиссатской декларацией. Оценка значения Арктики стала более 

глубокой среди государств Арктического совета (Канада, Дания, Финляндия, Ис-

ландия, Норвегия, Россия, Швеция и США), основанного 19 сентября 1996 г., что от-

разилось при формировании ориентиров внешней и внутренней политики Аркти-

ческой восьмёрки. Хронологический ряд государств, сформулировавших свою Арк-

тическую стратегию следующий: Норвегия (2006 г.), Россия (2008 г.), Канада (2009 

г.), Финляндия (2010 г.), Исландия (март 2011 г.) и Швеция, Дания (май 2011 г.), 

США (2013 г.) [13, Аллаяров Р.А., Шубин С.И., с. 199].  

 Основы государственной политики Российской Федерации (РФ) в Арктике на пери-

од до 2020 года и дальнейшую перспективу были утверждены Президентом РФ 18 

сентября 2008 г. К основным национальным интересам России в Арктике отнесены: 

использование Арктической зоны в качестве стратегической ресурсной базы, кото-

рая обеспечивает социально-экономическое развитие страны, сохранение Арктики 

как зоны мира и сотрудничества, сохранение уникальных арктических экосистем, 

использование Северного морского пути (СМП) как национальной единой транс-

портной коммуникации России в Арктике.  

 Указом Президента РФ от 26 октября 2020 года № 645 утверждена «Стратегия раз-

вития Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) и обеспечения националь-

ной безопасности на период до 2035 года» 10 с целью обеспечения национальных 

интересов РФ в Арктической зоне, а также достижения целей, определённых в Ос-

новах государственной политики в Арктике. При этом подробно изложены меры 

трёхэтапной реализации (2020–2024 гг., 2025–2030 гг., 2031–2035 гг.) основных за-

                                                 
9
 For more about Camp Century, watch ‘The U.S. Army’s Top Secret Arctic City under the Ice! “Camp Century” Re-

stored Classified Film’. URL: www.youtube.com/watch?v=1Ujx_pND9wg (дата обращения: 15.11.2019). 
10

 Указ Президента РФ от 26 октября 2020 г. № 645 «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Феде-
рации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года». 
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дач в сферах социального, экономического, инфраструктурного, научного, техноло-

гического, экологического развития, международных отношений, обеспечения как 

военной безопасности, так и безопасности от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. В новой Стратегии появился специальный региональный 

раздел, который определяет основные направления реализации Стратегии каждой 

территории в составе АЗРФ. 

 Стратегия Норвегии в отношении Арктики отличается от арктических государств 

стремлением освоить регион в идеологическом пространстве наряду с географиче-

ским и экономическим. Подобный подход отражается в норвежско-российских от-

ношениях, признанных в тексте Северной стратегии Норвегии. Так, для реализации 

процессов обучения и научных исследований в учебных заведениях Северной Нор-

вегии студентам и учёным из России учреждается Стипендия северных регионов. 

Таким путём происходит определённая степень трансформации сознания стипен-

диатов, нацеленная на реализацию политики «страны обучения» в рамках геопо-

литических пространств иных обществ, являющихся родными для стипендиатов. 

Норвегия, активно готовящаяся в борьбе за свои интересы в Арктике, использует 

так называемую «мягкую» силу (soft power), не исключая развитие силы «жесткой» 

(hard power) [12, Комлева Н.А., с. 5].  

 Канадская арктическая стратегия «Северная стратегия Канады: наш север, наше 

наследие, наше будущее» [14, Canada’s Northern Strategy] акцентирует внимание 

на аспектах государственной политики, связанных с комплексным развитием се-

верных территорий. Документ фокусируется на позиции, подчёркивающей, что се-

вер является неотъемлемой частью идентичности современной Канады, историче-

ски сложившейся ещё до прихода на американский континент европейцев и свя-

занной с продолжительным освоением севера коренными народами. Данную по-

зицию поддерживает большинство канадцев, считающих приоритетом внешней 

политики современной Канады подтверждение прав на Арктику [15, Конышев В.Н., 

Сергунин А.А., с. 77]. Как Арктическая страна, Канада претендует на активную руко-

водящую роль в формировании управления, устойчивого развития и охраны окру-

жающей среды стратегического Арктического региона, а также на взаимодействие 

с другими странами для продвижения своих интересов [16, Statement on Canada’s 

Arctic Foreign Policy]. 

 В Директиве по Арктической политике США от 12 января 2009 г. подчёркивается, 

что «в Арктике Соединённые Штаты имеют широкие фундаментальные интересы в 

сфере национальной безопасности и готовы действовать независимо либо в союзе 
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с другими государствами по защите этих интересов» 11 [15, Конышев В.Н., Сергунин 

А.А., с. 66]. Стратегические приоритеты правительства США в Арктике отражены в 

Национальной стратегии США для Арктического региона. Например, к сфере без-

опасности относят противоракетную оборону и предупреждение, развертывание 

морских и воздушных систем для стратегической морской перевозки и стратегиче-

ского сдерживания, операции по обеспечению безопасности на море и свободы 

морей, в том числе через СМП. В целом стратегия сосредотачивается на обеспече-

нии интересов безопасности страны, ответственного управление в формате защиты 

окружающей среды Арктики и сохранения ее ресурсов, развития международного 

сотрудничества в Арктике 12. Новшества в отношении государственного планирова-

ния США относительно Арктического региона были оглашены 06 июня 2019 г. в 

Арктической стратегии Министерства обороны США, обновившей предыдущую 

стратегию 2016 года. В новом документе содержится секретное приложение и кон-

текст соперничества разных стран, угрозы безопасности от России и Китая, отме-

ченные государственным секретарём Майклом Помпео в Финляндии 13. Ранее в 

Арктическом совете вопросы безопасности практически не обсуждались, в основ-

ном затрагивались вопросы климатических изменений, охраны окружающей сре-

ды и устойчивого развития региона. В связи с этим с 2019 г. можно говорить о но-

вой тенденции учёта вопросов безопасности в контексте соперничества разных 

стран 14.  

Угрозы и возможности ГПР для углеводородного освоения Арктики 

Арктика обладает огромными запасами нефти и газа и, как считается, содержит около 

четверти неразведанных мировых запасов нефти: большинство из них находится на Аляске, 

севере Канады, Норвегии и России, включая значительные объёмы в морских районах. Про-

должающееся сокращение морского льда, вероятно, приведёт к увеличению нефтегазовой 

активности на шельфе, особенно с точки зрения увеличения морских перевозок нефти по 

мере удлинения навигационного сезона и открытия новых морских путей [17, Bashkin V.N., 

Trubitsina O.P., Priputina I.V., с. 110]. Однако у потепления в Арктике есть и противоположная 

                                                 
11

 National Security Presidential Directive (NSPD-66) and Homeland Security Presidential Directive (HSPD-25). January 
12, 2009. URL: https://polarconnection.org/national-security-presidential-directive-66homeland-security-presidential-
directive-25-january-2009/ (дата обращения: 15.11.2020). 
12

 Национальная стратегия США для Арктики: путь к сотрудничеству / Международный экспертный Совет по 
сотрудничеству в Арктике. URL: http://www.iecca.ru/zakonodatelstvo/voprosy-prava/item/146-natsionalnaya-
strategiya-ssha-dlya-arktiki-put-k-sotrudnichestvu) (дата обращения: 15.11.2020). 
13

 Looking North: Sharpening America’s Arctic Focus. Speech. Michael R. Pompeo, secretary of state. Rovaniemi, Fin-
land. May 6, 2019. URL: https://www.state.gov/looking-north-sharpening-americas-arctic-focus/ (дата обращения: 
14.11.2020). 
14

 Горобец А. Новая арктическая политика США. 5 июля, 2019. URL: https://icds.ee/ru/novaja-arkticheskaja-
politika-ssha/ (дата обращения: 14.11.2020). 
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сторона, заключающаяся в постепенном разрушении инфраструктуры Заполярья, созданной 

в условиях вечной мерзлоты 15.  

Массовое внимание к углеводородным проектам шельфа Арктики базируется на ве-

роятности открытий здесь наиболее крупных месторождений, в то время как открытия на 

суше в последнее десятилетие характеризуются небольшими запасами. Легкодоступные 

нефтегазовые ресурсы в мире уже открыты и используются. Есть прогнозы, что до 2050 г. ис-

копаемые виды топлива останутся значимым источником энергии на фоне глобального 

спроса на энергоресурсы, который только к 2035 г. вырастет более чем на треть. Являясь об-

ладателем одной трети известных мировых запасов природного газа и крупнейшей нефте-

добывающей страной в мире, Россия заинтересована в Арктике как в области новых воз-

можностей наряду как с геополитическими, так и с геоэкологическими вызовами. Данный 

регион будет играть жизненно важную роль в удовлетворении мирового энергообеспечения 

в ближайшие несколько десятилетий [18, Trubitsina O.P., Bashkin V.N., с. 277].  

При этом крайне важно взять во внимание экологический фактор, поскольку в связи с 

расширением проектов разработок нефти и газа, особенно на морском шельфе, может по-

страдать экология Арктики. Согласно стратегической Программе действий по охране окру-

жающей среды в АЗРФ, «… возросшие в последнее десятилетие темпы развития нефтегазо-

вой отрасли в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ) и планируемое развитие ра-

бот на шельфе Баренцева и других арктических морей создаёт угрозу перерастания локаль-

ного масштаба деградации окружающей среды в общезональный. В настоящее время пря-

мое поступление сырой нефти в морскую среду, в пресноводные водоёмы и на ландшафты 

прибрежных пространств АЗРФ имеет ограниченный характер и не рассматривается как фак-

тор, существенно осложняющий общезональную экологическую обстановку. Опасность за-

грязнения морской среды нефтью связана с планами её добычи на континентальном шельфе 

РФ» [19, Trubitsina O.P., с. 88].  

Активность в нефтегазовой отрасли АЗРФ в последние несколько лет растёт, соответ-

ственно, растёт и ГЭР. Это приводит к образованию «горячих точек» и «зон воздействия», ха-

рактеризующихся высоким уровнем химического загрязнения окружающей среды и транс-

формацией естественного геохимического фона, деградацией морской флоры, растительно-

сти, почв, неконтролируемым развитием эрозии, криогенезом, образованием провалов на 

обширных территориях, поступлением загрязняющих веществ в пищевые цепи, высоким 

уровнем заболеваемости населения, загрязнением воздуха соединениями стронция, тяжё-

                                                 
15

 Митько А.В. Особенности арктических вызовов российской геополитики / Актуальные проблемы мировой 
политики в XXI веке. С. 173–180. URL: 
https://studref.com/420639/politologiya/osobennosti_arkticheskih_vyzovov_rossiyskoy_geopolitiki (дата обраще-
ния: 14.11.2020). 
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лыми металлами (в частности ртутью), нефтепродуктами и др. [20, Диагностический анализ, 

с. 35; 21, Trubitsina O.P., Bashkin V.N., с. 144].  

Таким образом, крайне важно усиливать значение экологической позиции в общей 

структуре геополитических факторов, влияющих на устойчивое развитие Арктического реги-

она. В настоящее время многие специалисты в мире исследуют оценку вероятности проявле-

ния экологической опасности при отсутствии однозначного ответа о воздействии химического 

загрязнения современных производств на природные экосистемы. Однако вне зависимости от 

типа и характера производства предприятие является элементом, определяющим структурную 

связь между ним и окружающей его природной средой, в то время как хрупкая природа высо-

ких широт чрезвычайно уязвима для антропогенного воздействия [22, Trubitsina O.P., с. 21].  

В глобальном масштабе ГПР обусловлен общемировыми процессами и тенденциями 

использования природно-ресурсного потенциала Арктики как в интересах мира, так и от-

дельных стран. Возможные проявления ГПР заключаются в нарушении системы стратегиче-

ской стабильности в геостратегическом пространстве Арктики. Таким образом, ГПР пред-

ставляет собой вероятность изменения геополитической ситуации на региональном и гло-

бальном уровнях, выражающегося в неблагоприятных условиях (риск гибридной войны, во-

енные столкновения и т. д.) или дополнительных возможностях. 

Ситуация с СМП имеет противоречивые юридические тонкости. На стороне неограни-

ченной эксплуатации кораблями иностранных государств данной магистрали находятся 

нормы Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года (далее Конвенция). В соответствии с 

Конвенцией, суда любых государств имеют право на свободную навигацию в пределах ис-

ключительной экономической зоны прибрежного государства, которая равняется расстоя-

нию в 200 морских миль от береговой линии за вычетом 12 морских миль территориального 

моря и 12 миль прилежащей зоны. По этому правилу часть СМП действительно может сво-

бодно использоваться сторонними судами, в том числе и военными. Однако сложность си-

туации в том, что морская магистраль вдоль северных границ России очень изменчива и ее 

конфигурация зависит от замерзания морей, погоды и гидрологических условий.  

В ответ на иностранные притязания российское руководство объявляет северную 

транспортную магистраль «исторически сложившейся национальной транспортной комму-

никацией». А также ссылается на статью 234 «Покрытые льдом районы» Конвенции. В усло-

виях экстремального климата и тяжёлой ледовой обстановки прибрежные страны (в данном 

случае, Россия) могут самостоятельно регулировать судоходство для предотвращения воз-

можного экологического ущерба. За Безопасность и предупреждение чрезвычайных ситуа-

ций ответственны прибрежные страны. Юридически границы описываются термином «по-

крытые льдом районы». Кроме этого, по сложившейся столетиями традиции, властные пол-

номочия на территорию передаются государству-первооткрывателю. В этой истории юриди-

ческих «бонусов» гораздо больше у России. 
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Но США наряду с северными странами блока НАТО это не совсем устраивает. Руко-

водствуясь однобоко понимаемыми положениями Конвенции, военные корабли стран НАТО 

всё чаще появляются в регионе. Среди потенциальных объектов контроля выступает не 

только сам СМП, но и богатые залежи полезных ископаемых, скрытых в континентальном 

шельфе. В нейтральных водах Арктической зоны организуются учения, в которых участвуют 

не только страны НАТО, но и «нейтральные» Швеция и Финляндия. 

Как отмечают в российском оборонном ведомстве, в 2019 г. в Арктике наращивание 

интенсивности и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки вооружённых 

сил НАТО увеличилось на 17%, разведдеятельность возросла на 15%. В прибрежных государ-

ствах усиливаются системы противоракетной обороны. Часть стран возобновляет подводное 

патрулирование региона. 

С 2018 г. воссоздаётся второй оперативный флот ВМС США, в зону ответственности 

которого как раз и входит часть СМП у берегов России. К 2022 г. США должны сформировать 

вместе с европейцами объединённое командование вооружённых сил НАТО «Атлантика», 

которое вместе с командованием тыла обеспечит оперативную переброску американских 

войск в Европу. На расстоянии в 60 км от российской границы норвежцы строят у себя новую 

РЛС. Кроме этого, в Норвегии в 2018 г. удвоена численность дислоцированных морских пе-

хотинцев США. Британские субмарины с «Томагавками» с 2016 г. патрулируют Арктику, а су-

хопутные подразделения оттачивают навыки «войны на морозе» в Норвегии 16. 

Таким образом, главные угрозы и возможности ГПР следующие: 

1. Обеспечение доступа к достаточным запасам углеводородного сырья Арктики 
со стороны различных государств, получение прав контроля над её природными ресурсами 

Угрозы:  

 Истощение традиционных углеводородных месторождений (например, исчерпа-

ние ресурсов «лёгкой» нефти и газов низкопроницаемых пород; 

 Необходимость поиска новых источников нефти и газа и перенос разведки в более 

труднодоступные районы; 

 Утрата контроля над территориями Арктики; 

 Военная конфронтация полярных стран по вопросам, связанным с разграничением 

арктического шельфа и расположенных на нем ресурсов нефти и газа. 

Возможности:  

 Увеличение освоения нетрадиционных трудноизвлекаемых месторождений; 

 Расширение ресурсной базы, в том числе за счёт увеличения доли добычи нефти и 

газа в Арктических регионах со сложными условиями и низкой освоенностью; 

                                                 
16

 Федоров Е. Северный морской путь: льды тают − напряженность растет // Военное обозрение, 16 декабря 
2020. URL: https://topwar.ru/178138-severnyj-morskoj-put-ldy-tajut-naprjazhennost-rastet.html (дата обращения: 
04.02.2021). 
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 Разработка передовых технологий освоения новых запасов Арктики, ранее считав-

шихся нерентабельной из-за сложных природно-климатических условий;  

 Обеспечение стабильного доступа к углеводородным запасам; 

 Решение спорных вопросов обладания арктическими территориями путём мирово-

го консенсуса или консенсуса субъектов мировой политики; 

 Международная кооперация с привлечением иностранных инвестиций и техноло-

гий при сохранении национальных интересов государства; 

 Разработка необходимых технологий и ресурсов для снижения уровня ГПР.  

2. Неопределённость правового статуса Арктического региона 
Угрозы: 

 Повышение и усложнение существующего положения зоны пересечения геополи-

тических интересов основных геостратегических и региональных игроков; 

 Неопределённость толкования единых международных требований и механизмов 

их применения. 

Возможности: 

 Решение спорных вопросов обладания территориями Арктики путём достижения 

мирового консенсуса или консенсуса субъектов мировой политики; 

 Унифицирование нормативных требований и создание единого международного 

механизма регулирования деятельности компаний в Арктике. 

3. ГЭР как один из приоритетов внимания к действиям России в Арктике 
Угрозы: 

 Оказание давления на Россию в контексте её планов по развитию арктической ин-

фраструктуры и строительству нефтегазового комплекса. Цели и действия приарк-

тических государств направлены на доказательство отсутствия у России юридиче-

ских оснований для разработки шельфовых месторождений, на использование 

СМП как внутреннего прохода, а также на обвинение России в неспособности 

обеспечить экологическую безопасность при разработке месторождений в реги-

оне; 

 Угроза «гибридной войны» России в Арктике в формате согласованного примене-

ния политико-дипломатических, информационно-психологических, экономических 

и силовых инструментов для достижения стратегических целей. В экспертных кру-

гах НАТО для обозначения роли России в кризисных точках, как правило, уже ис-

пользуется понятие «гибридные войны»; 

 Манипуляция ГЭР с помощью геополитических провокаций в контексте неспособ-

ности объектов нефтегазовой отрасли России обеспечить экологическую безопас-

ность в Арктике. Например, активисты «Гринпис» выступают за освоение Арктики в 

целом, но возражают против отдельных проектов, наносящих урон экологии реги-
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она. При этом опасность проекта определяет сам «Гринпис». Как правило, россий-

ские проекты («Газпром» и «Роснефть») регулярно оказываются среди экологиче-

ски опасных;  

 Санкционная политика против России со стороны Европейского союза и США наце-

лена также на ослабление влияния в арктическом регионе.  

 В связи с вышеуказанным п.4, низкие цены на нефть также воспринимаются зару-

бежными инициаторами как один из факторов, ограничивающих ресурсы России в 

развитии СМП. 

Возможности:  

 В России в качестве ответных мер разработаны особые правила прохождения во-

енных судов иностранных государств по СМП: 

 Во-первых, уведомление о визите военного корабля должно прийти не позже, 

чем за 45 суток. В документе должно отражаться наименование корабля, время 

плавания и чёткий маршрут. Кроме этого, в уведомлении отдельно описываются 

водоизмещение судна, осадка и параметры двигательной установки. Формаль-

но всего этого требует статья 234 «Покрытые льдом районы» Конвенции ООН. 

 Во-вторых, на военное судно в обязательном порядке отправляется российский 

лоцман. Движение судна находится под полным контролем российского ВМФ. И 

в случае чрезвычайной ситуации на помощь военному судну придут ледоколы. 

 Разработки национальных инновационных технологий, ноу-хау, НДТ с целью по-

вышения экологической безопасности нефтегазового освоения Арктики Россией и 

снижения вышеупомянутых угроз. 

Заключение 

В современном мире освоение Арктического региона должно быть нацелено на фор-

мирование устойчивого развития полярных территорий, чему способствует рациональное 

размещение производственных отраслей (прежде всего нефтегазовой), отвечающее защите 

и восстановлению окружающей среды, а также новым геополитическим условиям. 

Ключевыми факторами геополитики, влияющими на устойчивое развитие Арктики, 

являются: географические, экономические и военные. Необходимо усилить роль экологиче-

ского фактора. Тем более, что экологические проблемы Арктики являются индикатором гло-

бальных тенденций, и их нельзя рассматривать как сугубо национальные или региональные. 

Несмотря на геополитические ограничения, стратегическое значение Арктики возрастает. 

Обостряются связанные с экономическими интересами международные политические, во-

енные и юридические споры за обладание её территориями.   

Важнейшими рисками нефтегазового освоения Арктики являются ГПР, анализ транс-

формации которых в возможности и угрозы является одной из приоритетных задач объектов 
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нефтегазовой отрасли. При этом авторы обращают внимание на следующие ключевые ГПР: 

1) обеспечение доступа к достаточным запасам углеводородного сырья Арктики со стороны 

различных государств, получение прав контроля над её природными ресурсами; 2) неопре-

делённость правового статуса Арктического региона; 3) ГЭР как один из приоритетов внима-

ния к действиям России в Арктике. 

Анализ ГПР с точки зрения их преобразования в возможности является приоритетной 

задачей объектов нефтегазовой отрасли при реализации проектов освоения арктических ме-

сторождений, особенно в условиях циклического сырьевого суперцикла падения цен на 

энергоносители в мире. 
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Аннотация. В условиях недавнего мирового изменения климата Арктическая зона вызвала волну ин-
тереса в странах, активно участвующих в её освоении. Постоянное потепление, дегляциация и повы-
шение уровня моря делают коммерческие транспортные пути через Северный Ледовитый океан 
возможным экономическим решением для крупных стран-экспортёров. Из-за важности северного 
прохода для Китая Пекин провозгласил страну «государством ближнего круга», чтобы получить пре-
имущества от развития Северного морского пути (СМП), который может обеспечить прямой доступ к 
арктической зоне и её природным ресурсам. Учитывая это, Китай недавно опубликовал свою «Белую 
книгу об арктической политике», в которой объявляет «Ледяной шёлковый путь» официальной арк-
тической стратегией Китая. В этой статье подчёркиваются основные намерения и интересы Китая в 
его арктической стратегии. Одно из намерений Китая — расширение Северного морского пути, что 
до сих пор вызывает опасения у специалистов с позиции того, может ли это быть применимой частью 
арктической стратегии Китая. В настоящей статье утверждается, что, согласно инициативе «Ледяной 
шёлковый путь», Россия должна сыграть ведущую роль в продвижении Китая в арктическую зону че-
рез СМП. Кроме того, исследуется влияние «Ледяного шёлкового пути» на российско-китайские от-
ношения. И Китай, и Россия, судя по всему, отдают предпочтение этой стратегии, направленной на 
улучшение экономической ситуации и улучшения инфраструктуры в менее развитых регионах обеих 
стран. Хотя экономическое развитие арктических прибрежных городов является одним из приорите-
тов Российской Федерации, необходимо с осторожностью относиться к вовлечению Китая в развитие 
региона, поскольку это повлияет на его правовое положение в арктическом регионе. Кроме того, 
важно, чтобы правительства обеих стран пришли к консенсусу относительно законодательной осно-
вы использования СМП и серьёзно оценили преимущества и недостатки, возникающие в результате 
их партнёрства. 
Ключевые слова: Арктика, Китай, Ледяной шёлковый путь, Арктическая стратегия Китая, рос-
сийско-китайские отношения, Северный морской путь. 

Arctic Frontier: Ice Silk Road and Its Role in China's Advance to the Arctic 

© Elena G. USHAKOVA, PhD student  
E-mail: elenaushakova0703@stu.xmu.edu.cn  
Xiamen University, School of International Relations, South-East Asian Studies, Xiamen, China 
 
Abstract. In recent circumstances of world climate change, Arctic zone has become of great interest for 
those countries actively involved in its development. With the constant climate warming, deglaciation and 
increasing of sea-level, commercial transport ways through the Arctic Ocean become a possible economic 
solution for large exporting countries. Due to importance of north passage for China, Beijing proclaimed 
itself as a "near-circle State" to get advantages from the development of Northern Sea Route (NSR) that can 
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provide direct access to the Arctic zone and its natural resources. Considering this, China has recently pub-
lished its White Paper on Arctic Policy, where it announces "Ice Silk Road" to be the official Arctic strategy 
of China. This article underlines the major intentions and interests of China in its Arctic strategy. One of 
China's intentions is an enhancement of the Northern Sea Route, that still raises concerns from the special-
ists whether it can be applicable part of Arctic strategy of China. This article approves that according to Ice 
Silk Road's connotation Russia should play an indispensable role in China's advancement to the Arctic zone 
through NSR. Moreover, the author investigates the influence of "Ice Silk Road" on Sino-Russian relations. 
Both China and Russia appear to prioritize this strategy to ameliorate economic situation and infrastructure 
in less-developed regions of two countries. Though, economic development of Arctic coastal cities is one of 
the priorities of the Russian Federation, it remains to be attentive to the involvement of China in the devel-
opment of the region, mainly out of fear that it will influence its legal position in the Arctic region. Mean-
while, it stays important that two governments come to a consensus concerning the legislative basis of NSR 
usage and have a deep assessment of advantages and disadvantages that come out as a result of their 
partnership. 
Keywords: Arctic, China, Ice Silk Road, Arctic strategy of China, Sino-Russian relations, Northern Sea Route. 

Введение 

Новая стратегия, направленная главным образом на исследование и освоение север-

ных морских проходов Китаем совместно с Россией, была анонсирована Си Цзиньпином 4 

июля 2017 г. во время его визита в Москву и в дальнейшем получила название «Ледяной 

шёлковый путь» (“bingshangsichouzhilu”) 1. Последующая публикация «Китайской арктиче-

ской стратегии» в Белой книге Китая 26 января 2018 г. только укрепила позицию китайского 

правительства в отношении Арктики. Инициатива частично проистекает из известной китай-

ской концепции «Один пояс — один путь» (Yi dai — Yi lu), которая подразумевает расшире-

ние китайского присутствия не только на пути древнего Шёлкового пути, но и во всём мире. 

Официальная публикация собственной стратегии — исторически важный момент для 

Китая, который хотел заявить о своих интересах в освоении Арктики на глобальном уровне. 

Желая получить экономическую выгоду от сотрудничества со странами Северной Европы и 

Российской Федерацией в Арктической зоне, Китай стремится быть в авангарде экологиче-

ской, социальной, технологической и региональной деятельности в регионе. Поэтому аркти-

ческая стратегия Китая представляет собой сложный комплекс аспектов возможного сотруд-

ничества страны в различных арктических сферах. Примечательно, что открытое провозгла-

шение своей арктической стратегии является ответом Китая на биполярную логику, где два 

мира существуют как антагонисты: «Арктические страны против неарктических стран» [1, Liu 

G., Yu T., с. 93]. 

Впервые опубликовав документ, отражающий его намерения, Китай вступает на но-

вый путь сотрудничества с другими странами, особенно с Российской Федерацией, которая 

должна стать важным партнёром в коммерциализации арктических маршрутов и углублении 

знаний об Арктическом регионе. 

                                                 
1

 “Xi's Moscow visit witnesses stronger China-Russia ties”. URL: 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2017xivisitgermany/2017-07/05/content_30001609.htm (дата обращения: 
11.11.2019). 
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В течение длительного периода времени Арктический регион рассматривался от-

дельными странами как отдалённая территория, однако в настоящее время наблюдается 

постепенное увеличение геополитического и экономического интереса к этому региону с 

различных сторон земного шара. Китайская Народная Республика (далее — КНР) стала од-

ной из таких заинтересованных сторон. Возрастающая роль КНР в Арктике продиктована 

множеством интересов, в том числе стратегических, экономических, экологических и науч-

ных. Такой огромный интерес к исследованию и освоению Арктики типичен для Китая, по-

скольку на протяжении своей более чем 5000-летней истории китайская нация всегда про-

являла дружескую заинтересованность в вопросах, которые казались интересными как в 

экономическом, так и в стратегическом плане. Во время длительной торговой войны с Со-

единёнными Штатами Америки (США) геополитические интересы Китая стали приоритетны-

ми, в том числе и в результате его стремления играть значительную роль в балансе сил в 

этом регионе наряду с Россией и США. При этом Арктика станет ещё одним «местом воору-

жения» для Китая, демонстрирующего своё стратегическое значение для остального мира.   

Что представляет собой инициатива «Ледяной шёлковый путь» 2? 

26 января 2018 г. Государственный совет Китая опубликовал один из важнейших гео-

политических актов, который получил название «Белая книга об арктической политике Ки-

тая» (на китайском языке: «baipishu»). Эта дата может означать важный момент в истории 

освоения Арктики Китаем. Страна объявила о строительстве «Ледяного шёлкового пути» по-

чти за шесть месяцев до публикации этого важного документа во время встречи президента 

Китая Си Цзиньпина и премьер-министра России Дмитрия Медведева. Президент Си под-

черкнул значимость разработки Северного морского пути, который является важным кана-

лом инициативы «Ледяной шёлковый путь» (далее ЛШП) 3. Эта стратегия стала одним из об-

ширных ответвлений китайской инициативы «Один пояс — один путь» (далее — BRI), кото-

рая имеет важное экономическое значение для страны. На глобальном уровне ЛШП был 

предложен китайскими и российскими лидерами в интересах сотрудничества и развития в 

арктических регионах 4. С позиции Китая это может быть реализовано только при сотрудни-

честве разных стран в вопросах содействия прохождению Северного морского пути через 

Северный Ледовитый океан 5. В этом плане Северный морской путь становится одним из 

ключевых активов для реализации стратегии КНР по ЛШП. Этот коридор (он также называет-

                                                 
2
 In White Paper this Initiative is called Polar Silk Road, while the author considers "Ice Silk Road" translation to be 

more accurate and appropriate for its Chinese appellation.  
3

 China, Russia agree to jointly build “Ice Silk Road”. URL: http://www.xinhuanet.com//english/2017-
07/04/c_136417241.htm (дата обращения: 15.04.2020). 
4
 Zhang Y. Ice Silk Road framework welcomed by countries, sets a new direction for Arctic cooperation. URL: 

http://www.globaltimes.cn/content/1144928.shtml#:~:text=In%202013%2C%20China%20proposed%20the,and%20R
oad%20Initiative%20(BRI).&text=After%20a%20long%20period%20of,and%20development%20in%20the%20Arctic 
(дата обращения: 28.06.2020) 
5

 The State Council “Full Text: China's Arctic Policy”. URL: http://english.scio.gov.cn/2018-
01/26/content_50313403_5.htm (дата обращения: 20.02.2020). 
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ся Арктическим голубым коридором) будет связывать Китай с Северной Европой, Северной 

Америкой и Канадой [2, Ерохин В., Gao T., Zhang X., с. 4].  

Первоначально эта концепция была предложена российской стороной на конферен-

ции «Арктика: территория диалога», но была проигнорирована Китаем [3, Tillman H., Yang J., 

Nielson E.T., с. 347]. Россия, осознавая свой обширный потенциал природных ресурсов, скры-

тых в Арктическом регионе, и растущее значение развития СМП как главной коммерческой 

артерии в будущем, была первой страной, которая инициировала обсуждение этой концеп-

ции в правительстве КНР. Россия продвигает свои судоходные маршруты вдоль СМП с 1980 г., 

однако без особого успеха ввиду климатических условий в Арктике, плохого состояния мор-

ских портов и, главным образом, из-за чрезвычайно высоких тарифов [4, Hong N.]. После того 

как Китай получил статус постоянного наблюдателя в Арктическом совете, интерес к китай-

ско-российскому сотрудничеству на Крайнем Севере стал более очевидным. Летом 2013 г. 

коммерческое судно China Ocean Shipping Company (COSCO) совершило свой первый рейс из 

китайского порта Далянь в Роттердам по СМП. Путешествие заняло 33 дня — примерно 2/3 

времени обычного рейса 6. Этот рейс доказал возможность развития коммерческих рейсов 

по СМП.  

Эту инициативу поддержали и арктические страны, особенно небольшие, как Ислан-

дия или Дания. Несмотря на то, что последние начали беспокоиться о растущем в последнее 

время присутствии Китая в Гренландии, они по-прежнему готовы обсудить будущие воз-

можности, которые могут быть обеспечены более тесным сотрудничеством с Китаем в Арк-

тике [3, Tillman H., Yang J., Nielson E.T., с. 350]; [5, Sorensen C.T.N., с. 8]. Хотя Арктический совет 

оставался более консервативным в вопросе решающего голосования неарктических стран, 

экономические выгоды и развитие в области экологических и технологических вопросов, ко-

торые может принести взаимодействие с Китаем, являются отражением выраженной готов-

ности арктических стран к сотрудничеству.  

С публикацией «Белой книги» Китай укрепил желание утвердить собственную пози-

цию в отношении своего присутствия в Арктике. Страна заявила, что до сих пор не существу-

ет единого всеобъемлющего договора, который мог бы объединить вопросы Арктики в еди-

ное целое 7. В это же время Китай выдвигает идею того, что географически он является 

«приарктическим государством», указывая на тот факт, что его территория расположена 

очень близко к Полярному кругу. Таким образом, в настоящее время инициатива ЛШП пред-

ставляет собой нечто большее, чем просто взаимное экономическое сотрудничество Китая и 

арктических государств. Но чтобы углубиться в эту концепцию, необходимо начать с СМП как 

фундаментального актива в стремлении Китая сократить свой путь на Север.  

 

                                                 
6
 Lily Kuo. “A Chinese cargo ship is sailing across the melting Arctic to Europe”. URL: https://qz.com/114206/a-chinese-

cargo-ship-is-sailing-across-the-melting-arctic-to-europe/ (дата обращения: 29.05.2020). 
7
 The State Council “Full Text: China's Arctic Policy”. 
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Преимущества Северного морского пути для Китая 

 Уменьшение протяжённости транспортных маршрутов и, как следствие, снижение 

транспортных издержек. В настоящее время единственными используемыми морскими пу-

тями для Китая являются Малаккский пролив, Суэцкий канал и Индийский океан. Если судно 

перегружено, оно должно пройти через мыс Доброй Надежды и только после этого сможет 

добраться до западного мира. Такие поездки на большие расстояния приводят к увеличе-

нию затрат времени и транспортных расходов. Использование Северного морского пути су-

щественно снизит транспортные расходы за счёт сокращения расстояния на 1/3 существую-

щих маршрутов [6, Cui, Shi, Geng K., Zhang R., с. 30]. Согласно оценке авторов, транспортный 

маршрут из Шанхая в порты Северной Европы может быть сокращён минимум на 25% и мак-

симум на 55%, что позволит ежегодно экономить от 53 до 127,4 млрд долларов. Кроме того, 

использование этого маршрута может сократить время транспортировки на 40% [7, Schøyen 

H., Bråthen S.]. 

 Повышение безопасности проходящих судов. Существующие религиозные и культур-

ные споры в районах, где в настоящее время расположены транспортные маршруты, созда-

ют большую опасность для транспортных судов. Существует множество дестабилизирующих 

факторов, таких как пиратство, в регионе Средиземного моря в Индийского океана, террори-

стические атаки и т. д. Учитывая, что грузовое судно должно пройти через определённое ко-

личество стран, где эти сложные вопросы ещё не урегулированы, КНР несёт большой эконо-

мический риск. В этом случае СМП обеспечивает более безопасные варианты, поскольку 

территории Северного Ледовитого океана имеют однородные культурные и религиозные 

аспекты и, таким образом, являются более безопасными для проходящих судов. Следова-

тельно, «Ледяной шёлковый путь» в определённой степени снизит транспортный риск и по-

высит безопасность перевозок, способствуя тем самым развитию внешней торговли Китая со 

странами Запада. 

 Обеспечение лучшей сохранности импортируемых скоропортящихся продуктов в по-

годных условиях Арктики и, как следствие, снижение затрат на оборудование. В то время 

как перевозка некоторых скоропортящихся грузов может быть затруднена в условиях южных 

вод, Северный морской путь обеспечит лучшую сохранность таких товаров, как рыба или мя-

со, перевозимых из северных стран в Китай. Недавно датский судовой оператор Maersk за-

вершил несколько испытаний по отправке грузов по СМП в российский порт Санкт-Петербург 

с Дальнего Востока. В компании признали, что в условиях повышенного спроса на скоропор-

тящиеся товары для перевозки в Китай и из него, альтернатива СМП может быть экономиче-

ски целесообразной в обозримом будущем 8. Хотя Maersk считает, что СМП не является ре-

альной коммерческой альтернативой существующим маршрутам с востока на запад, по-

                                                 
8
 Shipping company Maersk to return to Arctic Northern Sea Route This Summer. URL: 

https://www.highnorthnews.com/en/shipping-company-maersk-return-arctic-northern-sea-route-summer (дата об-
ращения: 16.04.2020).  
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следние разработки в исследовании возможных преимуществ этого маршрута свидетель-

ствуют, что всё больше и больше компаний могут быть заинтересованы в его использовании.  

 СМП обладает высоким потенциалом для использования, но в настоящее время остаёт-

ся пригодным только в случае высоких цен на топливо. Ввиду низкой стоимости топлива Су-

эцкий канал и Индийский океан будут использоваться в обозримом будущем. Тем не менее, 

привлекательность СМП остаётся на повестке дня Китая. Одной из основных проблем, свя-

занных с использованием этого маршрута, является высокая стоимость помощи сопровож-

дающих судов и другие дополнительные сборы, такие как, например, поддержка ледового 

лоцмана. Тем не менее, привлекательной особенностью СМП являются нефиксированные 

траектории движения. С учётом погодных условий пути могут быть изменены в пользу грузо-

вых судов. 

 Ещё одним преимуществом является принадлежность этого маршрута к стране, имею-

щей тесные дружеские связи с КНР — России. Это означает, что Китай и Россия должны под-

держивать дружеские связи на высшем уровне, поскольку разработка и использование этого 

маршрута принесут огромные выгоды для обеих стран в будущем. 

Опасения Китая по поводу использования Северного морского пути 

 Опасения, касающиеся окружающей среды. Северный Ледовитый океан — самый мел-

ководный и самый суровый океан на планете. Его выход к Тихому океану через узкий Берин-

гов пролив может создать проблемы для грузовых судов. Следовательно, для расширения 

торговых маршрутов через СМП следует специфицировать типы судов.  

 Кроме того, стремительные изменения климата усугубили проблему дегляциации, сде-

лав природную среду Арктики слишком хрупкой. Если процесс дегляциации продолжится с 

высокой скоростью, это нарушит экологический баланс, что в свою очередь повлияет на эко-

номическую стабильность и развитие всего мира. По этой причине остаётся важным иссле-

довать возможное негативное влияние коммерциализации СМП на существующую окружа-

ющую среду в Арктике. 

 Погодные условия. Невозможно оставить без внимания температурный фактор Арктики 

и её обширный ледяной покров в течение почти 8 месяцев в году. По данным Датского ме-

теорологического института, самая низкая температура в 1958 году составила -40℃ в январе. 

В 2019 г. январская температура была существенно выше (-23℃) 9, что подтверждает факт 

возможного использования СМП в ближайшем будущем. Тем не менее, погодные условия в 

Арктике остаются препятствием для технологических и экономических аспектов. 

 Геополитические вопросы и препятствия законодательного характера. Для обеспече-

ния беспрепятственного прохождения через Северный Ледовитый океан Китаю необходимо 

урегулировать законодательные аспекты с партнёрами. В настоящее время существующая 

сложная геополитическая система является одной из важных задач для Китая в продвиже-

                                                 
9
 Danish Meteorological Institute. URL: http://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.uk.php (дата обращения: 16.04.2020). 
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нии «Ледяного шёлкового пути». Хотя число стран, расположенных вдоль Северного Ледо-

витого океана, значительно меньше, чем их количество вдоль южных вод, и нет явных куль-

турных и религиозных споров между странами, прилегающими к полярному кругу, нельзя 

игнорировать геополитическую напряжённость в условиях возросшего в последнее время 

внимания к Арктике. В последние годы крупные арктические страны, такие как Канада, Рос-

сия и США, уже заявили о своей политике в отношении непрерывной эксплуатации арктиче-

ского региона, но с геополитической точки зрения они не пришли к возможному решению 

взаимной мирной эксплуатации и разведки Арктики. Кроме того, пока Китай предоставляет 

право на свободное использование арктических акваторий, используя даже военную по-

мощь для поддержки своих потенциальных инфраструктурных объектов 10, страны Полярно-

го круга предпринимают шаги для защиты своих геополитических интересов. Так, например, 

президент Путин издал указ от 5 марта 2020 года «Основные принципы государственной по-

литики Российской Федерации в Арктике до 2035 года» 11. В этом постановлении перечис-

ляются проблемы национальной безопасности в Арктике и предлагаются пути их решения. 

Одна из перечисленных проблем Российской Федерации — наращивание военного присут-

ствия в Арктике некоторых иностранных государств и рост конфликтного потенциала в реги-

оне. Принимая во внимание растущую геополитическую напряжённость в Арктическом ре-

гионе и тот факт, что СМП также включает исключительные экономические зоны, территори-

альные и внутренние воды, маловероятно, что свободное присутствие Китая там будет вос-

приниматься с одобрением. В соответствии с национальными и международными законами 

Китаю по-прежнему нужно будет запрашивать разрешение на использование акватории 

арктического побережья для своих грузовых судов, поэтому мы не можем говорить о воз-

можности китайских военных действий в обозримом будущем в этом регионе. Таким обра-

зом, использование СМП для внешней торговли ещё не гарантировано для китайских судов, 

что создаёт трудности и проблемы для инициативы «Ледяной шёлковый путь».  

 Проблемы для крупнотоннажных судов. Проход, который необходим Китаю, пролегает 

через узкий Берингов пролив и другие арктические проливы вдоль побережья России. Он 

подходит только для судов с максимальной осадкой 12 метров, так как некоторые проливы, 

такие как пролив Санникова или район вблизи Медвежьих островов, не подходит судам с 

большей осадкой. Крупнотоннажные суда могут проходить через северные каналы, распо-

ложенные в более высоких широтах, но эти пути всё ещё не исследованы для коммерческо-

го использования и требуют более тщательного изучения.  

 Бюрократические препятствия. Даже учитывая потенциальные преимущества исполь-

зования СМП, нельзя не учитывать тот факт, что никаких улучшений в бюрократической сфе-

                                                 
10

 Trenin D. Russia and China in the Arctic: Cooperation, Competition, and Consequences. URL: 
https://carnegie.ru/commentary/81407 (дата обращения: 02.11.2020). 
11

  Executive Order of the President of the Russian Federation of March 5th 2020, No. 164 “Basic Principles of Russian 
Federation State Policy in the Arctic to 2035”, March 10, 2020. URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73606526/ (дата обращения: 02.11.2020). 
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ре при использовании этого маршрута не происходит. Время обработки для получения раз-

решения на навигацию по СМП относительно велико. Время ожидания ледокольной про-

водки также может варьироваться. С этой точки зрения СМП не может рассматриваться как 

маршрут с экономическим потенциалом для Китая. Хотя Китай начал строить свой собствен-

ный ледокольный флот, позиция России, которая рассматривает СМП как «исторически сло-

жившийся национальный транспортный коридор», по которому все суда должны проходить 

под контролем России, по-прежнему создаёт для Китая бюрократические трудности.  

Какие преимущества может получить Китай от инициативы 
 «Ледяной шёлковый путь»? 

Важность Арктического региона для КНР продиктована несколькими явными факто-

рами. Во-первых, китайское правительство заинтересовано в поиске новых источников 

нефти и природного газа. Арктика обладает огромными запасами природных ресурсов: по 

оценкам, она владеет 1/4 мировых неоткрытых запасов природных ресурсов (наряду с ме-

таллами и драгоценными металлами), 1/4 мировых запасов природного газа и 10% скрытых 

запасов нефти [8, Gao T.]. По ряду оценок, Арктика может обеспечить до 60% постоянно рас-

тущих потребностей страны в топливе. Китайские компании задействованы практически во 

всех проектах арктического региона в разных странах. КНР заинтересована в покупке долей в 

добывающих компаниях, таких как проект Ямал, Nexen в Канаде, Elkem в Норвегии, проект 

Kvanefjeld в Дании и т. д. В данном случае наиболее амбициозным проектом, который мог 

бы выиграть от осуществления стратегии ЛШП, является комплексный проект «Ямал СПГ» 

под руководством российского независимого производителя природного газа НОВАТЭК 

(владеет 50,1%), французского конгломерата Total (20%), Китайской национальной нефтяной 

компании (CNPC — 20%) и Китайского Фонда шёлкового пути (9,9% акций) 12. Дальнейшая 

разработка ЛШП наряду с развитием СМП будет способствовать ускорению добычи природ-

ного газа и его отгрузке на рынок Китая и Восточной Азии.  

Во-вторых, 90% всей мировой торговли идёт между Азией, Европой и Северной Аме-

рикой, следовательно, для Китая, который контролирует самую большую часть этой торгов-

ли, Северный Ледовитый океан в настоящее время имеет особо высокую значимость, по-

скольку стоимость доставки через него может быть намного ниже для китайских судов [9, 

Kalfaoglu R., с. 113]. По этой причине в контексте продолжающегося процесса развития Арк-

тики Северный морской путь (СМП) может стать важным транспортным звеном, соединяю-

щим Азию, Европу и Северную Америку. Этот факт имеет большое значение для КНР, по-

скольку наличие альтернативной связи с основными импортёрами китайских товаров и экс-

портёрами нефти и газа в настоящее время имеет решающее значение для быстрорастущих 

экономических потребностей Китая. В 2014 г. количество перевезённых грузов по СМП со-

ставило 3 982 т, в 2015 г. это количество увеличилось до 5 432 т, в 2016 г. — 7 266 тонн. В 

                                                 
12

 URL: http://yamallng.ru/en/ (дата обращения: 02.11.2020). 
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2020 г. по прогнозам количество перевезённых грузов должно составить 31 000 т, а в 2030 г. 

— 51 100 т 13. Сейчас, когда Китайское Южное море является предметом споров между КНР 

и её соседями в контексте суверенитета островов и региональной нестабильности Суэцкого 

канала, этот альтернативный маршрут судоходства имеет фундаментальное значение для 

Китая. 

 
Рис. 1. Северный морской путь в сравнении с существующим маршрутом 

14
. 

Ещё один, третий, аспект, который связывает КНР с участием в Арктике, — это изме-

нение климата — явление, которое в последнее время приобрело исключительное значение 

во внутренней политике Китая. Провозглашая себя государством «ближнего круга», КНР 

подчёркивает, что колебания климата в Арктике могут негативно повлиять на северо-восток 

Китая, тем самым обозначая, что страна стремится бороться с последствиями изменения 

климата вместе с другими игроками. Кроме того, Китай заявил о своей близости к Арктике, 

стремясь к тому, чтобы в ближайшем будущем избежать резких климатических колебаний. 

Согласно исследованиям [10, Mokhov I., Khon V., с. 94], изменение климата может повлиять 

на условия судоходства в арктических водах, что может привести к продлению периода 

навигации. Предполагается, что ко второй половине XXI в. Северный Ледовитый океан мо-

жет освободиться ото льда 15. Для КНР это шанс реализовать свою стратегию по созданию 

альтернативного маршрута для навалочных судов. В этих обстоятельствах экологический 

фактор включается в экономические интересы Китая, который стремится развивать СМП с 

помощью Российской Федерации (рис. 1). Экологические последствия проявляются не толь-

ко в таянии льда и изменении условий морских маршрутов, которые приносят больше выгод, 

чем издержек, но, что более очевидно, изменение климата — ключевая идея для Китая 

оставаться активным членом арктического сообщества как «приарктической» страны 16. При-
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сваивая себе этот статус, Китай распространяет идею того, что изменение климата влияет на 

его земли больше, чем можно представить. 

Экологический фактор также играет огромную роль в дальнейшем развитии китайско-

го туризма. Таким образом, Китай извлечёт выгоду от обширной дегляциации арктической 

зоны в своём стремлении развивать арктический туризм. Китайские туристы давно стали од-

ним из важных источников прибыли для всего мира. Взаимодействие между китайскими иг-

роками и северными и российскими сообществами уже происходит не только на основе 

экономического развития и торговых сделок, но и в туристической сфере, которая является 

мощным двигателем экономического развития. Экономический подъем в Азии и смещение 

власти с Запада на Восток [11, Smith P.] привели к тому, что все больше и больше китайских 

семей имеют ресурсы для путешествий по земному шару. Соответственно, китайский туризм 

играет все более важную роль в странах Северной Европы, особенно в Российской Федера-

ции, где туризм из Восточной Азии (в основном, из Китая и Южной Кореи) в последнее вре-

мя стал стимулом для развития рынка и инфраструктуры. Участие Китая в освоении Арктики 

не только привлечёт инвестиции в развитие туризма, но и внесёт вклад в экономическую ди-

версификацию северных стран и России — стран, которые сильно зависят от добычи при-

родных ресурсов [12, Jørgensen M.T., Bertelsen R.G., с. 167]. 

Помимо экономических выгод, интерес Китая к освоению Арктики выходит далеко за 

рамки финансовой прибыли. Недавнее сотрудничество КНР со странами Северной Европы 

привлекло внимание всего мира к скрытым факторам интереса Китая к Арктике. Ожидается, 

что геополитическая повестка станет одним из них. Растущее противостояние США и Китая, 

сопровождающееся тенденцией соперничества между Россией и США, делает эти оценки 

стремления Китая занять более твёрдую позицию в арктическом балансе сил более реаль-

ными. Некоторые учёные высказывают мнение, что Китай нуждается в развитии СМП не 

только в силу его значительных экономических потребностей, но и из-за стремления укре-

пить своё стратегическое геополитическое положение и будущую военную роль в регионе 17. 

Китай проявил интерес к геополитической активности в арктическом регионе только в сере-

дине 2000-х гг., хотя был участником Договора о Шпицбергене с 1925 г. Такой стремитель-

ный поворот в сторону Крайнего Севера можно объяснить недавним ростом статуса Китая на 

мировой арене, что позволяет КНР начать диктовать свои условия. Эскалация китайско-

американского соперничества на фоне торговой войны и дальнейшее агрессивное отноше-

ние США к «китайскому вирусу» связывает КНР с её тесным сотрудничеством с Российской 

Федерацией, которая имеет самый длинный и самый стабильный морской путь в своих во-

дах. Хотя геополитические устремления Китая стали одной из последних «опасностей» в от-

ношениях между членами Арктического совета, особенно Россией, маловероятно, что в 

ближайшем обозримом будущем китайские национальные военно-морские силы окажутся в 
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арктических водах. Стремление Китая участвовать в деятельности региона в основном про-

диктовано мирным экономическим желанием удовлетворить свои потребности и интересы. 

Нельзя пренебречь стремлением Китая активизировать свои научные и технологиче-

ские исследования арктического аспекта, однако в ближайшей перспективе это не может 

быть ключевым фактором для арктических амбиций Китая. Наиболее важной стратегией, ко-

торой Китай хочет придерживаться, является развитие собственного флота ледоколов, кото-

рый превзойдёт российские ледоколы в своём технологическом оборудовании и техниче-

ской мощи. Это скорее сфера сотрудничества Китая со странами Северной Европы, Канады и 

США, чем аспект китайско-российского сотрудничества [13, Кобзева М., с. 100]. Однако ки-

тайская компания COSCO уже проявила явный интерес к судоходному пути СМП. В 2019 г. 

планировалось совершить 14 рейсов по СМП с июля по октябрь 18, и этот показатель будет 

увеличиваться из года в год. COSCO стремится быть основным партнёром в транспортировке 

СПГ по СМП, инвестируя в проекты строительства грузовых судов совместно с другими ком-

паниями. В 2017 г. компания ратифицировала план по созданию совместного флота с Mitsui 

OSK, который будет доставлять грузы с Ямал СПГ [3, Tillman H., Yang J., Nielson E.T.]. Развитие 

собственного ледокольного флота и выдающегося грузового флота КНР свидетельствует о 

растущем интересе Китая и его уверенности в будущем судоходства по СМП, хотя в настоя-

щее время большинство экспертов всё ещё сомневаются в экономической выгоде этого 

маршрута. Действительно, на сегодняшний день примерная стоимость российского ледоко-

ла составляет 4,5 млн рублей в сутки (около 7 000 долларов США). Поэтому китайцы делают 

ставку на развитие собственного флота, что позволяет снизить расходы на транспортировку 

при использовании Северного прохода.  

Последнее, но не менее важное, стремление КНР — развитие своего северо-

восточного региона путём активного участия в обновлении портов и строительстве транс-

портных коридоров, связанных с СМП. В этом случае Китай не только стремится получить 

прибыль от развития российских портов вдоль маршрута, но и обеспечить лучшие условия 

для собственных портов в северо-восточном регионе, так называемом «ржавом регионе» 

страны, который не считается хорошо развитым. Согласно оценкам, открытие перспективно-

го коридора, ведущего к энергоресурсам Арктики, будет способствовать диверсификации 

схем энергоснабжения северо-восточного региона [14, Feng Y., с. 91]. Такие северные порты, 

как Далянь, Тяньцзинь, Циндао, а также транспортные пути Хуньчунь и Харбин, которые бы-

ли тесно связаны с границей с Россией, получат естественный импульс для дальнейшего раз-

вития [15, Pan Z., Zheng L., с. 120]. Кроме того, в силу специфических условий СМП требова-

ния к ледоколам высоки. Вовлечение северо-восточных регионов Китая могло бы стимули-
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ровать развитие судостроения в этих областях, которые не славятся своей научно-

технической базой.  

Роль инициативы ЛШП в китайско-российском сотрудничестве 

В 2016 г. китайско-российское сотрудничество в Арктическом регионе достигло исто-

рического прорыва, когда обе стороны провели первые совместные научные исследования 

Арктики 19. В 2018 г. российско-китайские совместные научные исследования были проведе-

ны повторно, что ознаменовало начало совместной оценки «Ледяного шёлкового пути» 20. 

По мере того, как китайская арктическая политика все чаще формируется в СМИ и научных 

тезисах, становится очевидным, что каждый субъект Китая (будь то автономный регион, про-

винция или большой одноуровневый город) может сыграть свою роль в её реализации. Се-

веро-восточный регион является одним из наиболее заинтересованных регионов, особенно 

провинция Хэйлунцзян, которая выиграет от улучшения транспортной и грузовой инфра-

структуры, поскольку расположена в приграничном регионе с Россией — страной, которая 

имеет автономные права на СМП. Поскольку местные органы власти являются активными 

участниками законодательной власти Китая, они уже планируют участие в освоении Арктики, 

помогая строить порты Мурманск и Архангельск 21. 

Несмотря на опасения РФ, экономические выгоды и поддержка китайской инициати-

вы крайне необходимы. До украинского кризиса Россия заключала соглашения с крупными 

добывающими фирмами западных стран, такими как французская Total, американская 

ExxonMobil, с норвежскими нефтяными компаниями и т. д. Но после украинского кризиса и 

экономических санкций, введённых большинством западных стран, сотрудничество в рамках 

арктических проектов оказалось под угрозой [16, You Y., с. 78]. С тех пор российская направ-

ленность в сторону Востока и китайская инициатива BRI стали одним из ключевых звеньев 

китайско-российского сотрудничества. Участие Китая в проектах по добыче газа имеет важ-

ное значение для России, особенно во время продолжающейся напряжённости между Рос-

сией и западными странами, когда санкции не ослабляются, а продолжают ужесточаться 22. С 

ростом интереса Китая к обеспечению безопасного торгового прохода через Северный Ле-

довитый океан и диверсификации энергоснабжения роль России в китайских экономических 

инициативах стала играть важную роль. В свете недавних обстоятельств, когда силы НАТО 

угрожают стабильности региона, а США занимают всё более и более явную позицию в отно-
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шении российского военного присутствия в Арктике, новая китайская инициатива ЛШП мо-

жет быть очень полезна для обеспечения позиции России в этом регионе. Следовательно, 

сопротивление России необходимо пересмотреть и адаптировать к новым обстоятельствам.  

Рис. 2. Годовые грузопотоки по Северному морскому пути, млн т 
23

. 

Излишне говорить, что экономический фактор китайской арктической стратегии будет 

играть наиболее значительную роль в китайско-российском сотрудничестве, поскольку Рос-

сия остро нуждается в поиске стабильного инвестора в своих исследованиях Арктики и раз-

вития инфраструктуры. Инициатива ЛШП будет сосредоточена в основном на развитии про-

екта «Ямал СПГ» и развитии инфраструктуры российских морских портов вдоль судоходной 

линии СМП. По предварительным оценкам, объём морских перевозок в регионе увеличится. 

Торговля Китая со странами Европы увеличится от 10,95% до 20%. Открытие стабильно-

го коридора СМП будет способствовать обеспечению энергетической безопасности за счёт ди-

версификации маршрутов поставок топлива [13, Кобзева М., с. 99]. Вот почему Китай выража-

ет желание участвовать в строительстве портов, железных дорог и инфраструктуры. Ключевые 

береговые российские порты включают порты Сабетта, Игарка, Диксон, Тикси, Певек и Прови-

дение. Эти активы СМП в основном не освоены ввиду слабого инвестирования. Инициатива 

ЛШП может стать одним из наиболее привлекательных источников финансирования и способ-

ствовать модернизации и обновлению арктических портов. Не только неосвоенные участки 

Арктики получат выгоду от китайско-российского сотрудничества в Арктической зоне. Пригра-

ничные регионы (Дальний Восток России и Северо-Восток Китая) обеих стран могут быть во-

влечены, поскольку они являются связующими базами для проходящих судов. Следовательно, 

арктическая стратегия Китая повлияет на увеличение грузооборота и грузовых перевозок на 

границах и улучшит инфраструктурную ситуацию в двух регионах, которые по-прежнему раз-

виваются медленными темпами. Существенный рост грузопотока наблюдается уже с 2010 г., 

когда стартовали крупные нефтегазовые проекты, достигнув своего максимального уровня в 
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2016 г. В настоящее время при активной реализации китайской стратегии можно ожидать уве-

личения объёмов грузопотока, проходящего через китайско-российские границы (рис. 2). 

Тем не менее, возрастающая роль и интерес КНР к арктическому региону вызывает 

озабоченность и беспокойство российской стороны. Несмотря на взаимный экономический 

интерес, две страны, как представляется, не смогут достичь в будущем реального соглашения 

по другим вопросам, помимо проекта в Ямале. Политика России в отношении Арктического 

региона связана с вопросами государственного суверенитета, геополитического и военного 

присутствия в регионе. Хотя экономическое развитие арктических прибрежных городов явля-

ется одним из приоритетов Российской Федерации, она по-прежнему не склонна к участию 

Китая в развитии региона, в основном из опасений, что это повлияет на региональный баланс 

сил и правовых институтов, обеспечивающих права и суверенитет арктических держав [17, 

Sorensen C.T.N., Klimenko E.]. Таким образом, с этой позиции Китай больше воспринимается 

как конкурент Российской Федерации, чем как её союзник [18, Гутенев П., с. 150; 19, Гудев М., 

с. 174]. 

Заключение 

Инициатива «Ледяной шёлковый путь» появилась в то время, когда казалось, что все 

международные диалоги имеют свои пределы. Китай продемонстрировал новый поворот в 

своей знаменитой инициативе «Один пояс — один путь» и обратил внимание на регион, кото-

рый стал одним из самых стратегически и экономически интересных регионов мира — Аркти-

ку. В своём стремлении к получению ресурсов и выгод Китай может сотрудничать со своим 

старым союзником Россией на новых условиях. Это новое сотрудничество представляется 

успешным для обеих стран. 

И Китай, и Россия, по-видимому, отдают приоритет арктической стратегии Китая по 

улучшению экономической ситуации и инфраструктуры в менее развитых регионах обеих 

стран, но в то же время важным аспектом остаётся необходимость того, чтобы правительства 

двух стран пришли к консенсусу по нескольким вопросам использования СМП, особенно в от-

ношении законодательной базы. Развивая свои береговые порты с помощью КНР, Россия по-

лучит множественные экономические выгоды от увеличения грузоперевозок судов в Китай. 

Китай, в свою очередь, усилит свой прямой доступ к нефтегазовым ресурсам российской Арк-

тики и станет важным игроком в арктической зоне, где расширение сил НАТО становится все 

более очевидным. Сотрудничество с Российской Федерацией на СМП и совместная оценка 

инициативы «Ледяной шёлковый путь» могут улучшить диверсификацию энергопоставок и 

энергетическую безопасность Китая. Такими темпами в свете недавних обстоятельств и непре-

кращающейся торговой войны с США Китай становится не единственным экономическим 

партнёром Российской Федерации, а претендентом, заявляющим о себе на геополитической 

арене Крайнего Севера. 
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Россия теряет капитал из-за продолжающихся экономических санкций, введённых 

США и рядом стран ЕС, что привело к прекращению сотрудничества с крупными нефтяными 

компаниями, например, Exxon Mobil. В этих условиях для РФ необходима поддержка азиат-

ских стран, имеющих свои интересы в российской Арктике. В свою очередь, это экономиче-

ски и стратегически выгодно для КНР, которая должна сосредоточиться на улучшении отно-

шений со своим партнёром для достижения арктических обширных запасов природных ре-

сурсов и других выгод для китайской нации. Такой взаимный подход показывает, что Китай 

придерживается трёх столпов, упомянутых Ерохиным, Гао и Чжан (2018) в своих исследова-

ниях: «уважение», «сотрудничество», «беспроигрышный» подход. Чтобы мирно прибли-

зиться к природному благосостоянию Севера, Китай готов уважать территории, принадле-

жащие другим странам, налаживать тесное сотрудничество с РФ, развивая СМП и улучшая 

российские порты, а также адаптировать беспроигрышную концепцию, чтобы обе стороны 

могли достичь своих целей. 

Стратегия ЛШП является составной частью экономических и дипломатических связей 

КНР со странами Крайнего Севера. В будущем он может стать основой международного 

диалога между Китаем и северными странами. Но если взглянуть глубже в природу этой 

концепции, можно увидеть более значительные усилия, направленные на то, чтобы сравнять-

ся с теми, кто давно провозгласил себя правителями мира и остался державами, разделяю-

щими его. Арктическая гонка с участием Китая только началась и, несомненно, повлияет на 

баланс сил в будущем. В свою очередь, Россия должна прийти к решению, как не потерять од-

ного из своих стратегических и экономических союзников и при этом укрепить свои легитим-

ные позиции в Арктике.  
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Аннотация. В эпоху цифровых технологий вопросы обеспечения высококвалифицированными кадра-
ми, эффективное использование интеллектуального потенциала территории и создание условий для 
его воспроизводства приобретают особое значение. Более остро эти проблемы проявляются в уда-
лённых районах российской Арктики. Это связано, во-первых, с ультрадисперсностью системы рассе-
ления Арктики РФ, и, во-вторых, с дисбалансом между спросом и предложением трудовых ресурсов в 
территориальном и профессиональном отношении. Цифровизация стала неотъемлемым компонен-
том образования во всём мире, поэтому целью данной статьи является оценка доступности образова-
ния в регионах российской Арктики и поиск новых целевых установок качественного образования в 
условиях цифровой трансформации. В статье проанализирована существующая образовательная сре-
да в арктических регионах. Проведена оценка влияния степени урбанизации на доступное образова-
ние в удалённых арктических регионах, и исследованы финансовые возможности населения. На осно-
ве проведённого анализа определён ряд проблем, связанных с прогрессивным распространением 
новых технологий. Даны рекомендации по совершенствованию образовательного процесса с учётом 
цифровизации общества. Определены основные этапы модернизации образовательного процесса в 
удалённых регионах Арктики.  
Ключевые слова: арктические регионы, образовательная среда, цифровизация, территориальная 
удалённость, доступность образования. 
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Abstract. In the era of digital technologies, the issues of providing highly qualified personnel, the effective 
use of the intellectual potential of the territory and the creation of conditions for its reproduction are of 
particular importance. These problems are more acute in remote areas of the Russian Arctic. This is due, 
firstly, to the ultradispersity of the settlement system in the Arctic of the Russian Federation, and, secondly, 
to the imbalance between the demand and supply of labor resources in territorial and professional terms. 
Digitalization has become an integral component of education all over the world; therefore, the purpose of 
this article is to assess the availability of education in the regions of the Russian Arctic and to search for 
new targets for quality education in the context of digital transformation. The existing educational envi-
ronment in the Arctic regions is analyzed in the article. The impact of urbanization degree on affordable 
education in remote Arctic regions is assessed. The financial capabilities of the population are investigated. 
Based on the analysis, a number of problems associated with the active dissemination of new technologies 
are identified. Recommendations for improving the educational process are given, taking into account the 
digitalization of society. The main stages of modernization of the educational process in remote regions of 
the Arctic are identified.  
Keywords: Arctic region, education, digitalization, territorial remoteness, access to education. 
 

Проблематика формирования и развития человеческого потенциала территории вы-

зывает пристальное внимание со стороны как общества, так и государства. В век цифровиза-

ции и информатизации общества приобретают особую актуальность вопросы обеспечения 

высококвалифицированными кадрами, эффективное использование интеллектуального по-

тенциала территории и создание условий для его воспроизводства. Особенно остро эти про-

блемы проявляются в малых и средних городах российской Арктики. Это обусловлено, преж-

де всего, спецификой их экономико-географического положения по отношению к ближай-

шим крупным городским агломерациям, в которых и сосредоточены основные образова-

тельные учреждения. Быстро развивающийся рынок цифровых технологий формирует новые 

вызовы для образовательных учреждений, поэтому важнейшими качествами личности ста-

новятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные реше-

ния, умение выбирать профессиональный путь. В то время как государственная политика 

должна быть направлена на повышение образовательного уровня населения и наращивание 

человеческого потенциала в целом.  

Впервые вопросы о развитии человеческого потенциала рассматривались в работах А. 

Смита, У. Петти, Д. Рикардо и К. Маркса, и представление о нём менялось в ходе развития 

науки. Так, Д. Рикардо, Дж. Милль придавали образованию, приобретённым способностям и 

воспитанию важнейшую роль в формировании человеческого потенциала, способного при-

носить доход в будущем [1, Сахаровский С.Н.]. Дальнейшее развитие идея человеческого ка-

питала получила в трудах Т. Шульца, Г. Беккера, У. Боуэна, доказывающих, что качественные 

характеристики рабочей силы в экономическом развитии общества имеют первостепенное 

значение [2, Соколова Д.В., Кулакова А.Б.]. Сегодня исследованием влияния образовательно-

го процесса на формирование человеческого капитала занимаются Lipovska H., Odoardi I., 

Muratore F. [3, 4]. Немалый вклад в развитие теоретических основ концепции человеческого 

потенциала внесли и современные российские экономисты. Днепровская Н. полагает, что 
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государственная политика последних лет направлена в основном на создание ИТ-

инфраструктуры высшего образования [5, Днепровская Н.В.]. В то время как Мавлютова Г.А. 

считает, что необходимо не только переоснащать IT-ресурсы в образовании, но и говорить о 

необходимости своеобразной перезагрузки человеческого потенциала [6]. Интересным 

представляется взгляд А. Марей на рассмотрение вопроса цифровизации. Она определяет её 

как изменение парадигмы общения и взаимодействия друг с другом и социумом 1 [7], а Л. 

Шмелькова подчёркивает, что важнейшей чертой человека, адекватного цифровой 

экономике, является то, что эта личность владеет цифровыми технологиями, применяет их в 

профессиональной деятельности [7, Никулина Т.В.].  

Таким образом, обилие научных трудов позволяет сделать вывод о том, что развитие 

цифровых технологий влияет на формирование человеческого капитала, однако остаётся в 

стороне вопрос неравенства в образовании, а именно реализации возможностей, 

предоставляемых обществом и государством в различных регионах. Поэтому целью данного 

исследования является оценка доступности образования в регионах российской Арктики и 

поиск новых целевых установок качественного образования в условиях цифровой трансфор-

мации. 

Для достижения поставленной цели обозначены следующие задачи: проанализиро-

вать существующую образовательную среду в российской Арктике; оценить влияние степени 

урбанизации на доступное образование в удалённых регионах; исследовать финансовые 

возможности населения в контексте доступности образовательных услуг; выявить проблемы 

и перспективы развития образования в Арктике с учётом цифровизации общества. 

Уровень урбанизации как фактор доступности образования в Арктике 

На доступность образования влияет множество факторов (экономические, территори-

альные, социальные и др.). В условиях Арктики особую важность приобретает исследование 

территориального фактора (место проживания, уровень урбанизации, количество вузов на 

определенной территории и др.), поскольку все её населённые пункты расположены в экс-

тремальных природно-климатических условиях и имеют территориальный разрыв и удалён-

ность от областных центров.  

Важным индикатором территориального неравенства в получении образования явля-

ется тип и размер поселения (табл. 1). Большинство арктических регионов характеризуются 

очаговостью относительной концентрации населённых пунктов [8, Корчак Е.А.].  

 

 

 

 

                                                 
1

 Марей А. Цифровизация как изменение парадигмы. URL: https://www.bcg.com/ru-ru/about/bcg-
review/digitalization.aspx (дата обращения: 15.09.2020). 
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Таблица 1 
Распределение городских округов и муниципальных районов по арктическим регионам РФ, 2019 г. 2 

Регионы Арктики Количество городских округов и муниципальных районов с численностью 
населения 

> 150 тыс. чел. 75 тыс. — 150 
тыс. чел. 

10 тыс. — 75 тыс. 
чел. 

< 10 тыс. чел. 

Республика Карелия 0 0 3 0 

Республика Коми 0 1 0 0 

Архангельская область 
(без НОА) 

2 0 3 2 

Ненецкий АО 0 0 2 0 

Мурманская область 1 0 12 4 

Ямало-Ненецкий АО 0 2 8 4 

Красноярский край 1 0 2 0 

Республика Саха (Якутия) 0 0 0 5 

Чукотский АО 0 0 1 7 

Арктическая зона РФ 4 3 31 22 

Данные табл. 1 показывают, что в Арктической зоне РФ большинство городских окру-

гов и муниципальных районов относятся к малым и средним городам и имеют численность 

населения менее 75 тыс. человек, что соответствует почти 90% от их количества (в среднем по 

России число средних и малых городов составляет 26 % от общего числа [9, Секушина И.А.]). 

Несмотря на малочисленность городских округов и муниципальных районов, анализ соотно-

шения городского и сельского населения показал, что преобладающая часть населения реги-

онов российской Арктики проживает в городах). 

 

Рис. 1. Уровень урбанизации регионов Арктики РФ, 2019 г. 
3
. 

Наиболее «сильные» образовательные учреждения в основном расположены в об-

ластных (краевых, республиканских) центрах. Напротив, «обычные» учреждения находятся 

преимущественно в сёлах, посёлках городского типа и райцентрах. А в условиях Арктики на 

некоторых территориях вообще отсутствуют образовательные учреждения (Республики Каре-

                                                 
2
 Источник: расчёты авторов по данным Росстата РФ. Регионы России. Социально-экономические показатели. 

URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics (дата обращения: 05.12.2020). 
3
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лия, Саха (Якутия), Ненецкий АО). Например, в Ненецком автономном округе нет не только 

сильных вузов, но и вообще никаких. Этот регион возглавил список регионов с наименьшей 

обеспеченностью местной молодёжи учебными местами 4. В некоторых муниципальных об-

разованиях Ямало-Ненецкого АО почти 3 500 тундровых дошкольников, примерно 10% из них 

получают предшкольную подготовку 5, а на территории Гыданской тундры муниципального 

образования Тазовского района проживает 213 детей из числа коренных народов Севера в 

возрасте от 0 до 7 лет, из них 198 детей [10, Новицкая В.А., Яфизова Р.И.] совместно с родите-

лями ведут кочевой и полукочевой образ жизни, что существенно ограничивает доступ и рав-

ные возможности к получению образования. 

Несмотря на достаточно высокую долю городского населения, арктические регионы ха-

рактеризуются низкой плотностью и высокой ультрадисперсностью его расселения (табл. 2). 

Таблица 2 

Численность и плотность населения в регионах Арктики РФ, 2019 г. 6 

Регионы Арктики Численность населения, тыс. 
чел. 

Плотность населения, чел/км
2
 

Республика Карелия 616,1 0,99 

Республика Коми 825,4 3,31 

Архангельская область (без НОА) 1140,3 3,43 

Ненецкий АО 44,0 0,25 

Мурманская область 744,7 5,16 

Ямало-Ненецкий АО 543,0 0,7 

Красноярский край 2870,1 0,21 

Республика Саха (Якутия) 969,5 0,06 

Чукотский АО 50,0 0,07 

Арктическая зона РФ 7803,1 0,94 

Низкая плотность расселения в арктических регионах увеличивает радиусы обслужи-

вания и тем самым делает недоступными для части населения различные услуги, в том числе 

и образовательные. 

Анализ образовательной среды арктических регионов 

В настоящее время в большинстве российских арктических регионов имеются все сту-

пени образования: начальные, средние и высшие профессиональные учреждения (табл. 3).  

 

                                                 
4
 Эксперты назвали регионы России с самым недоступным высшим образованием. Январь 2017. URL: 

https://www.rbc.ru/society/30/01/2017/588f0cab9a794716f7e77440 (дата обращения: 15.12.2020). 
5

Информационный портал «Go Arctic». Кочевое образование. URL: https://goarctic.ru/society/kochevoe-
obrazovanie-chto-vy-khoteli-znat-no-boyalis-sprosit (дата обращения: 10.12.2020). 
6
 Источник: расчёты авторов на основе данных Росстата РФ. Регионы России. Социально-экономические показа-

тели. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics (дата обращения: 10.12.2020). 
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Таблица 3 
Динамика количества образовательных организаций 7 в регионах Арктики РФ в 2015–2019 гг., % 8 

Регионы 
Арктики РФ 

2015 / 2016 учебный год 2018 / 2019 учебный год 

Общее обра-
зование 

Среднее 
профессио-
нальное об-
разование 

(включая фи-
лиалы) 

Высшее об-
разование 

(включая фи-
лиалы 

Общее обра-
зование 

Среднее 
профессио-
нальное об-
разование 

(включая фи-
лиалы) 

Высшее об-
разование 

(включая фи-
лиалы 

Республика 
Карелия 

214 18 (0) 5 (3) 205 23 (5) 4 (2) 

Республика 
Коми 

359 23 (0) 9 (6) 336 31 (4) 6 (3) 

Архангель-
ская область 
(без Ненец-
кого АО) 

348 27 (1) 5 (3) 341 40 (1) 5 (3) 

Ненецкий АО 37 2 (0) 0 26 3 (0) 0 

Мурманская 
область 

164 23 (5) 7 (5) 165 25 (6) 5 (3) 

Ямало-
Ненецкий АО 

130 7 (1) 7 (7) 129 9 (2) 3 (3) 

Краснояр-
ский край 

1010 54 (8) 23 (14) 981 107 (35) 13 (6) 

Республика 
Саха (Якутия) 

628 37 (0) 15 (10) 636 57 (12) 9 (4) 

Чукотский 
АО 

41 4 (0) 2 (2) 41 4 (0) 1 (1) 

За последние пять лет количество государственных организаций, осуществляющих обу-

чение по программе общего образования, снизилось практически во всех регионах российской 

Арктики, исключение составляют Мурманская область (количество учреждений увеличилось на 

1 единицу) и Чукотский АО (без динамики). Проблемы развития малокомплектных школ в труд-

нодоступных районах Арктики (арктические улусы республики Саха (Якутия), населённые пункты 

Ненецкого АО и Ямало-Ненецкого АО) сохраняются. Например, сельские школы Республики Са-

ха (Якутии), которые имеют контингент учащихся меньше 100 человек, переводятся со статуса 

общего среднего в основные, а некоторые вообще в начальные школы, причём 53% сельских 

школ являются малокомплектными со среднесписочной численностью от 50 до 120 учащихся 

[11, Неустроев Н.Н., Неустроева А.Н.].  

Следует отметить, что число высших учебных заведений также значительно уменьши-

лось: в основном за счёт сокращения количества их филиалов. В настоящее время серьёзной 

проблемой для арктических регионов является рост дефицита трудовых ресурсов, в частности 

остро стоит вопрос высококвалифицированных специалистов, поэтому на фоне наблюдаемой 

отрицательной динамики отмечается явное отставание образовательной системы от потребно-

стей рыночной экономики в данных регионах. 

                                                 
7
 Частные образовательные организации не учитывались. 

8
 Источник: расчёты авторов на основании данных Росстата РФ. Регионы России. Социально-экономические 

показатели. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics (дата обращения: 
15.11.2020). 
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В сфере профессионального образования, напротив, наблюдается положительная ди-

намика, которая особо ярко проявилась в Красноярском крае (с 54 до 107 учреждений), Рес-

публике Саха (Якутия) (с 37 до 57 учреждений) и Архангельской области (с 27 до 40 учрежде-

ний). Такой рост обусловлен, с одной стороны, активным освоением арктических территорий, 

с другой — сохранением традиционного уклада жизнедеятельности коренных народов Севе-

ра и популяризацией профессий, востребованных в Арктике (оленеводство, рыбалка, промы-

сел морского зверя).  

Следующий аспект, который хотелось бы рассмотреть в контексте оценки образова-

тельной среды, — формирование и развитие автоматизации образовательных учреждений 

арктических регионов. 

Согласно Рейтингу 9, отражающему уровень автоматизации образовательной деятельно-

сти по программам общего образования (исключая дошкольное), регионы Арктики (за исключе-

нием Красноярского края и Республики Карелия — данные отсутствуют) можно разделить на 

три группы 10: 

 1 группа — регионы с низким уровнем автоматизации образовательной деятельно-

сти (Архангельская область и Чукотский АО); 

 2 группа — регионы частично соответствующие ЕФТТ уровнем автоматизации обра-

зовательной деятельности (Мурманская область и Ненецкий АО); 

 3 группа — регионы с высоким уровнем автоматизации образовательной деятель-

ности (Республика Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий АО и Республика Коми). 

Информатизация и цифровизация проходят в разных регионах разными темпами. В 

каких-то регионах только начинается оснащение компьютерами, а какие-то регионы уже 

успешно функционируют в едином информационном пространстве (рис. 2).  

 

                                                 
9
 Рейтинг разработан группой экспертов для анализа российских региональных информационных систем в сфе-

ре общего образования, который показывает текущий уровень автоматизации образовательной деятельности 
по программам общего образования во всех субъектах РФ и определяет степень соответствия региональных 
систем ЕФТТ (Единым функционально-техническим требованиям к информационным системам). 
10

 Рейтинг субъектов РФ по уровню автоматизации образовательной деятельности по программам общего 
образования (исключая дошкольное). Федеральный портал «Российское образование». URL: 
http://www.edu.ru/map/technology/ (дата обращения: 20.12.2020). 
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Рис. 2. Оснащённость образовательных учреждений арктических регионов России персональными компьютера-
ми в 2018 г. 

11
, составлено на основании данных Росстат РФ 

12
. 

Приведённые данные дают основания утверждать, что, во-первых, процесс оснащения 

ресурсами арктических территорий происходит достаточно медленно и неравномерно; во-

вторых, проблема информатизации и автоматизации наиболее остро стоит в отдалённых арк-

тических районах. Тем не менее, цифровой барьер 13 у жителей арктических регионов посте-

пенно сокращается (табл. 4).  

Таблица 4 
Использование информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей в 

домашних хозяйствах арктических регионов России в 2015 и 2019 гг. 14 

Регионы Арктики Число домаш-
них хозяйств — 

всего, 
тыс. единиц, 

2019 г. (2015 г.) 

из них имевших (в % от общего числа домашних хозяйств) 

персональный 
компьютер 

2019 г. (2015 г.) 

доступ к 
сети Интер-

нет 
2019 г. 

(2015 г.) 

доступ к сети 
Интернет с пер-
сонального ком-

пьютера 
2019 г. (2015 г.) 

широкополос-
ный доступ к 

сети Интернет 
2019 г. (2015 г.) 

Республика Каре-
лия 

270,8 (272,5) 71,3 (75,1) 77,7 (74,6) 68,4 (73,0) 77,3 (74,6) 

Республика Коми 365,6 (367,2) 76,4 (84,8) 79, (83,2) 71,3 (80,0) 78,8 (82,0) 

Архангельская 
область (без НОА) 

485,4 (486,5) 74,6 (78,5) 77,5 (76,8) 70,4 (76,3) 74,0 (76,8) 

Ненецкий АО 15,6 (15,6) 75,7 (77,7) 74,8 (69,9) 67,8 (68,8) 67,5 (56,0) 

Мурманская об-
ласть 

340,5 (343,0) 79,1 (88,6) 84,2 (87,3) 77,5 (86,4) 83,6 (83,5) 

Ямало-Ненецкий 
АО 

186,5 (192,4) 92,4 (91,2) 95,0 (91,7) 90,2 (90,2) 93,9 (82,9) 

Красноярский 
край 

1 125,9 (1126,9) 63,0 (72,0) 69,5 (68,7) 60,1 (66,2) 66,4 (62,2) 

                                                 
11

 Число персональных компьютеров на 1000 обучающихся.  
12

 Регионы России. Социально-экономические показатели. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics (дата обращения: 01.02.2021). 
13

 Цифровой барьер — ограничение возможностей социальной группы из-за отсутствия у неё доступа к совре-
менным средствам коммуникации. 
14

 Выборочное федеральное статистическое наблюдение по вопросам использования населением 
информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей. URL: 
https://gks.ru/free_doc/new_site/business/it/fed_nabl-croc/index.html (дата обращения: 01.02.2021). 
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Республика Саха 
(Якутия) 

330,6 (330,6) 61,4 (70,2) 87,6 (75,5) 52,3 (56,9) 77,6 (55,0) 

Чукотский АО 21,7 (21,9) 92,0 (77,1) 93,4 (73,0) 91,2 (60,8) 50,6 (50,5) 

Для выхода в Интернет в 2019 г. большинство домохозяйств стали использовать мо-

бильные телефоны или смартфоны, мобильные компьютеры, устройства для чтения элек-

тронных книг, на что указывает сокращение доли домохозяйств, имеющих доступ к сети Ин-

тернет с персонального компьютера при одновременном росте числа домохозяйств, имею-

щих доступ к сети Интернет. Также, с точки зрения авторов, снижение числа персональных 

компьютеров свидетельствует о всё более широко распространяющейся практике замены 

стационарных персональных компьютеров на ноутбуки. Это объяснимо с позиции матери-

ального положения: покупка мобильных устройств, как правило, обходится дешевле, чем 

приобретение персонального компьютера. Но нестабильное и местами неполное «покры-

тие» регионов Арктики той или иной мобильной сетью приводит к техническим проблемам 

использования Интернета (качество соединения, доступ в удалённых районах), что особенно 

сказывается на его использовании в образовательных целях, где обычно требуется непре-

рывный процесс соединения с ресурсом. 

Отметим, что, по мнению авторов, для развития образовательной среды в арктических 

регионах (и не только в арктических) важно преодолеть не только цифровой разрыв (разница 

между участниками образовательного процесса, имеющими доступ к Интернету и цифровым 

устройствам в школе и дома, и участниками, которым Интернет не доступен), но и нивелиро-

вать так называемый разрыв цифрового использования (неравенство между теми, кто ис-

пользует цифровые технологии для образовательной и творческой деятельности, и теми, кто 

их использует для повседневной рутинной деятельности — коммуникации, продажи / покуп-

ки и т. д.). Возможно, снижению разрыва цифрового использования будет способствовать пе-

реход учебных заведений к альтернативному персонализированному образовательному 

процессу. 

Таким образом, проведённый анализ показал, что образовательная среда арктических 

регионов развивается неравномерно: в одних она имеет уровень развития, сопоставимый со 

среднероссийским, в других её развитие сильно запаздывает, в том числе из-за низкой степе-

ни цифровизации и автоматизации образовательных процессов. 

Анализ финансовых возможностей населения Арктики РФ 

Доступность образовательных услуг определяется не только территориальным факто-

ром (географическим) и наличием образовательных учреждений, но и финансовыми воз-

можностями населения. Оценивать финансовые возможности населения можно с помощью 

разных показателей, но основным и определяющим является показатель уровня денежных 

доходов населения. Проанализируем динамику среднедушевых доходов населения 

арктических регионов за последние года (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика среднедушевых денежных доходов населения Арктики, руб. 
15

 

В абсолютном выражении доходы населения в регионах Арктики имеют тенденцию 

роста и превышают среднероссийское значение. Значительное отклонение уровня доходов 

наблюдается в Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах (более чем в 2 

раза от среднероссийского уровня). Начиная с 2013 г. темпы роста доходов замедляются как 

в целом по России, так и в арктических регионах. Однако только по тенденции роста доходов 

населения в абсолютных и относительных значениях нельзя судить об удовлетворённости 

населения уровнем своего благополучия и его финансовых возможностях.  

На самом деле население оценивает свой уровень жизни не по среднестатическим 

темпам роста доходов, а по росту возможностей удовлетворения своих потребностей за счёт 

полученных доходов. В определённой мере «покупательная способность» денежных 

доходов населения конкретного региона может быть определена путём соотношения 

денежных доходов с региональным прожиточным минимумом [12, Чапаргина А.Н.]. 

Если сопоставить доходы населения Арктики с уровнем прожиточного минимума, то 

можно заметить, что, несмотря на их рост, уровень жизни населения арктических регионов 

приближается к уровню жизни среднего россиянина (рис. 4). Отметим, что в течение 

исследуемого периода доля прожиточного минимума в доходах населения растёт, что даёт 

основание говорить о снижении уровня жизни, и, соответственно, его финансовых 

возможностей.  

                                                 
15

 Регионы России. Социально-экономические показатели. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics (дата обращения: 15.11.2020). 
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Рис. 4. Соотношение прожиточного минимума и доходов населения в регионах Арктики РФ, д.ед. 
16

. 

Восприятие уровня и качества жизни зависят во многом не только от социального 

положения самого человека, но и от его ожиданий. Доступность и качество образования — 

это элемент формирования человеческого потенциала. Причём под доступностью следует 

подразумевать равенство образовательных возможностей: экономических (финансовую) и 

транспортных (географическую) [13, Новиков А.М.]. Результаты проведённого выше анализа 

доказали, что регионы российской Арктики имеют ультрадисперсное расселение, 

соответственно, население этих регионов, с точки зрения географической доступности, не 

может иметь равные образовательные возможности. Что касается финансовой доступности 

получения образования для населения регионов Арктики, то сравнение основных 

показателей их доходов со среднероссийскими показало, что финансовые возможности 

населения, проживающего в экстремальных климатических условиях, достаточно слабые 

(рис. 3, 4). Интресной представляется полученная корреляционная связь между уровнем 

среднедушевых доходов населения регионов Арктики и объёмом платных услуг в системе 

регионального образования, которая определяется как сильная (табл. 5). 

Таблица 5 
Объём платных услуг населению в расчёте на душу населения в системе образования 
 (рублей) и корреляционная зависимость между среднедушевыми доходами и услугами 

Регионы Арктики 2010 2015 2016 2017 2018 2019 
Корреляция  

(доходы:услуги) 

Республика Карелия 2480,2 3338,4 3528,3 3564,9 3775,6 4181,3 0,89 

Республика Коми 1863,9 3366,7 3403,1 3557,3 3759,9 3809,5 0,99 

Ненецкий АО 1045,8 2633,1 2598,5 2734,3 2737,3 2894,3 0,96 

Архангельская область (без 
НОА) 

1835,6 3917,9 3621,0 3394,9 722,5 3641,7 0,33 

Мурманская область 2932,6 3960,5 4147,5 4320,4 4669,6 5058,4 0,98 

Ямало-Ненецкий АО 2375,6 2943,3 2885,0 3046,3 3146,7 3259,5 0,99 

Красноярский край 1753,9 3417,7 3061,2 2887,3 3087,1 3249,4 0,89 

Республика Саха (Якутия) 3016,1 5196,0 5562,1 5874,8 6761,6 6761,6 0,99 

                                                 
16

 Источник: расчёты авторов на основе данных Росстата РФ. Регионы России. Социально-экономические пока-
затели. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics (дата обращения: 
15.11.2020). 
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Чукотский АО 673,8 3642,6 5461,6 5383,9 5694,7 5680,5 0,96 

Российская Федерация 228,7 3687,8 3847,0 4176,5 4464,1 4747,5 0,996 

В основном значения корреляции по регионам составляет более 0,9 и только лишь в 

Архангельской области оно незначительно (из-за резкого снижения платных 

образовательных услуг в 2018 г.). Полученный результат можно интрепретировать двояко. С 

одной стороны, увеличение платных услуг можно оценить как положительную динамику 

роста уровня жизни населения, поскольку образовательные услуги становятся более 

доступными. С другой стороны, напротив, данная тенденция может привести к нарастанию 

неравенства в доходах населения и, как следствие, снизит доступность к образовательным 

услугам. 

Проблемы и перспективы цифровизации образования 

Развитие информационных технологий переводит образовательный процесс на со-

вершенно новый уровень развития, а цифровая грамотность становится всё более важной со-

ставляющей успеха для образования и развития детей. Однако, несмотря на активное внед-

рение «цифры» во все сферы жизнедеятельности человека, в том числе и в образование, 

следует выделить ряд проблем, связанных с прогрессивным распространением новых техно-

логий. 

Первая проблема — в обществе сохраняется цифровой разрыв в использовании тех-

нологий как на уровне доступа к Интернету (более состоятельные люди имеют более широ-

кий цифровой доступ [14, Ma J.K-H., Vachon T.E., Cheng S.]), так и специальных навыков для 

применения информационных инноваций. Так, например, в России онлайн-образование в 

школах составляет 0,1% против 3% за рубежом 17. Проблема применения онлайн-платформ 

для дистанционного обучения в российских школах 18 (особенно в некоторых арктических ре-

гионах, где до сих пор отсутствует Интернет 19) в условиях пандемии COVID-19 проявилась 

особенно ярко.  

Вторая проблема связана с социально-экономическим неравенством в цифровом ис-

пользовании в образовательных целях. Отметим, что такое неравенство существует даже по-

сле достижения равенства цифрового доступа, причём оно остаётся проблемой как для стран 

с высоким, так и для стран с низким уровнем дохода [15, Hilbert M]. В целом дети с более вы-

соким социально-экономическим статусом чаще используют компьютеры в образовательных 

                                                 
17

 Исследование российского рынка онлайн-образования и образовательных технологий. URL: http://files.runet-
id.com/2017/rif/presentations/19apr.rif17-2.3--dreval.pdf (дата обращения: 17.10.2020). 
18

 Российская газета. Только 25 процентов школ оказались готовы к дистанционному обучению. URL: 
https://rg.ru/2020/07/14/tolko-25-procentov-shkol-okazalis-gotovy-k-distancionnomu-obucheniiu.html (дата обра-
щения: 11.12.2020). 
19

Северная школа. Проблемы и решения в сфере образования в Арктике. URL: 
https://aif.ru/society/education/severnaya_shkola_problemy_i_resheniya_v_sfere_obrazovaniya_v_arktike (дата 
обращения: 11.12.2020). 
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целях 20, и наоборот учащиеся с более низким социально-экономическим статусом с большей 

вероятностью используют цифровые устройства для социальных сетей и игр и, следователь-

но, менее подготовлены к академическим заданиям [16, van Deursen A., van Dijk J.].  

Третья проблема — достаточно низкий уровень цифровизации в образовательном 

процессе из-за территориальной удалённости. Существенность территориального барьера 

обусловлена территориальной мобильностью. Наиболее доступно качественное образование 

тому, кто не «привязан к месту» и готов (и может себе позволить) «ездить за качеством» об-

разовательных услуг. Территориальная мобильность важна как на этапе получения общего 

образования, так и на этапе получения высшего образования.  

Обозначенные проблемы характерны для России в целом, а специфические особенно-

сти развития арктических регионов, в том числе суровые природно-климатические условия, 

дискомфортность проживания, очаговость расселения, неравномерное развитие социальной 

и транспортной инфраструктуры ещё более их усугубляют.  

В условиях сложившейся пандемической ситуации экстренная цифровая трансформа-

ция во всех сферах жизнедеятельности общества вызвала необходимость введения новых 

целевых установок и в образовательный процесс. Это обусловлено прежде всего наличием 

проблемных зон в образовательной среде: недостаточно развитая инфраструктура каналов 

передачи данных в школах, неготовность педагогов к работе в онлайн-формате и недостаточ-

ность качественных онлайн-ресурсов. Следует отметить, что в качестве приоритетной отрасли 

для цифровой трансформации образование обозначено не во всех арктических регионах, ис-

ключением выступают республики Карелия и Коми, Ямало-Ненецкий АО (таб. 6). Большин-

ство региональных проектов в сфере цифровой экономики в российской Арктике реализуется 

по направлениям «информационная инфраструктура и безопасность» и «цифровое государ-

ственное управление».  

Таблица 6 
Региональные проекты и приоритетные сферы цифровизации в арктических субъектах РФ 21 

Регионы  
Арктики 

22
 

Региональные проекты в сфере «Цифровая экономика» Приоритетные сферы  
цифровизации 

Республика  
Карелия 

Создание инфраструктуры передачи данных для орга-
нов государственной власти и домохозяйств 

Создание инфраструктуры передачи данных для меди-
цинских и образовательных организаций 

Развитие сетей связи на объектах транспортной инфра-
структуры 

Внедрение цифровых технологий в сферах государ-
ственного управления, бизнеса и общества 

Транспорт 
Строительство 

ЖКХ 
Городская среда 

Сельское хозяйство 

Республика  Информационная инфраструктура и безопасность Транспорт, ЖКХ 

                                                 
20

 ITU. (2011). Measuring the information society. Geneva: ITU. URL: http://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Pages/publications/mis2011.aspx (дата обращения: 11.12.2020). 
21

 Составлено авторами на основе данных Аналитического центра при Правительстве РФ. Текущее развитие 
проектов в сфере цифровой экономики в регионах России. URL: https://nangs.org/analytics/analiticheskij-tsentr-
pri-pravitelstve-rf-tekushchee-razvitie-proektov-v-sfere-tsifrovoj-ekonomiki-v-regionakh-rossii-iyun-2019-pdf (дата 
обращения 02.02.2021). 
22

 Данные по Красноярскому краю отсутствуют. 
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Коми Цифровое государственное управление 
Цифровые технологии, умный город 

Городская среда 
Здравоохранение 

Архангельская 
область (без 
НОА) 

Кадры для цифровой экономики 
Информационная инфраструктура и безопасность 

Цифровое государственное управление 
 

Государственные услуги и 
управление 

Культура и туризм 
Транспорт, ЖКХ 
Городская среда 

Здравоохранение 
Кадры и образование 

Финансово-хозяйственная дея-
тельность 

Ненецкий АО 
Нормативное регулирование цифровой среды 

Информационная инфраструктура и безопасность 
Цифровое государственное управление 

Образование 
Здравоохранение 

Транспорт, ЖКХ, Энергетика 

Мурманская 
область 

Информационная инфраструктура и безопасность 
Цифровое государственное управление 

Промышленность 
Здравоохранение 

ЖКХ, Городская среда 
Образование 

Ямало-
Ненецкий АО 

Информационная инфраструктура и безопасность 
Цифровое государственное управление 

Кадры для цифровой экономики 

Транспорт, ЖКХ 
Строительство 

Городская среда 
Здравоохранение 

Республика Саха 
(Якутия) 

Информационная инфраструктура и безопасность 
Цифровые технологии 

Цифровое государственное управление 

Промышленность 
Разработка компьютерного 
программного обеспечения 

Городская среда 
Здравоохранение 

Кадры и образование 

Чукотский АО 
Информационная инфраструктура и безопасность 

Цифровое государственное управление 

Здравоохранение 
Кадры и образование 
Городская среда, ЖКХ 

Энергетика 

Для дальнейшего развития образовательной сферы, а также повсеместного внедрения 

цифровых технологий в образовательный процесс в условиях Арктики, на наш взгляд, необ-

ходимо уделить внимание следующим мероприятиям: 

 сформировать законодательную базу по вопросам цифровизации образования. Ре-

гиональные программы развития цифровой экономики разработаны и утверждены 

в республиках Карелия и Саха (Якутия), а также в Чукотском АО. В остальных регио-

нах Арктики РФ данные программы отсутствуют; 

 модернизировать формы трансляции и передачи знаний в образовательном про-

цессе, в первую очередь с применением цифровых технологий; 

 развивать удалённые каналы обучения для снятия территориальных барьеров: 

например, в Ямало-Ненецком АО действует экспериментальный образовательный 

проект «Кочевые школы» 23, который ориентирован, с одной стороны, на сохране-

ние традиционных форм хозяйствования, родного языка и национальной культуры 

коренных малочисленных народов Севера, с другой — на обеспечение качествен-

ного образования в современной северной школе. Реализация проекта уже нача-

                                                 
23

 Информационный портал. Ямал. Образование. URL: https://edu.yanao.ru/pro/SitePages/kohev_school.aspx (да-
та обращения 02.02.2021). 

https://edu.yanao.ru/pro/SitePages/kohev_school.aspx
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лась в Надымском, Приуральском, Пуровском, Тазовском, Шурышкарском и Ямаль-

ском районах.  

 активировать взаимодействие органов власти и компаний сырьевого сектора в рам-

ках корпоративной социальной ответственности с целью привлечения инвестиций в 

образование и высококвалифицированных кадров. Например, в Мурманской обла-

сти в течение пяти лет реализуется совместный проект Глав муниципальных обра-

зований г. Апатиты и г. Кировска с компанией «ФОСАГРО» — «ФосАгро школы», с 

целью внедрения образовательной парадигмы «Школа — Колледж / ВУЗ — пред-

приятие». Главной задачей данного проекта является подготовка инженерной эли-

ты и обеспечение притока в компанию высокообразованных кадров; 

 формировать новые формы связи «регион — муниципальный район — образова-

тельное учреждение», посредством создания региональных центров, обеспечива-

ющих непрерывное социально-педагогическое сопровождение детей в социуме и 

регионе. В качестве положительного примера можно привести внедрение ново-

го регионального проекта в Ямало-Ненецком АО «Школы Ямала — территория Wi-

Fi», который направлен на развитие информационно-технологической образова-

тельной среды школ региона и обеспечение доступа к образовательному контенту 

глобальной сети Интернет 24. 

В рамках представленных мероприятий можно выделить следующие этапы модерни-

зации образовательного процесса в удалённых регионах Арктики: 

 1 этап — техническое оснащение учебных аудиторий (высокоскоростной Интернет, 

компьютеры, интерактивные доски и т. п.) в рамках национального проекта «Обра-

зование» и «Наука и университеты». 

 2 этап — подготовка педагогического состава образовательных учреждений в кон-

тексте цифровизации (семинары, вебинары, онлайн-курсы и т.п.) 

 3 этап — создание и развитие образовательных порталов, позволяющих включить 

образовательные учреждения Арктики в единое информационное пространство 

образовательной среды. 

Поскольку в обозримом будущем цифровые технологии, вероятно, станут доминиру-

ющей силой в обществе, проблема доступности образования в специфических условиях Арк-

тики постепенно нивелируется. Цифровизация позволит расширить охват населения образо-

вательными услугами, поскольку жители арктических регионов (в том числе территориально 

удалённых) смогут принимать активное участие в онлайн-мероприятиях, которые ранее для 

них были недоступны. 

 

                                                 
24

 Информационный портал. Ямал. Образование. URL: https://edu.yanao.ru/pro/SitePages/Wi-Fi.aspx (дата обра-
щения 02.02.2021). 
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Аннотация. На основе анализа Всесоюзной переписи населения 1926 г. и широкой научной базы об-
щих и региональных научных исследований в данной статье изучены процессы демографического и 
хозяйственного развития территорий, расположенных на Севере России и условно обозначенных ав-
тором как регионы Европейского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного Севера. Выявлены 
общие тенденции и специфика развития регионов Севера в 1920-е гг., обусловленная начавшимися 
первыми преобразованиями советской власти в области административно-территориального 
устройства страны, экономического развития и национальной государственной политики. Данные 
преобразования оказали воздействие на демографические процессы в регионах, в том числе на чис-
ленность населения, его состав и структуру расселения. Установлено, что более активная динамика 
экономического развития коснулась в основном приграничных северных регионов, где интенсифика-
ция промышленного и транспортного развития были сопряжены с необходимостью укрепления обо-
роноспособности страны и развития международных торгово-экономических отношений. В основ-
ном это касалось регионов Европейского и Дальневосточного Севера. Более активно развивались 
также регионы, богатые природными ресурсами, особенно золотыми месторождениями, такие как 
Якутия. Другие территории Севера Урала и Сибири в этот период продолжали развиваться в тради-
ционном русле, наращивая объёмы лесозаготовок и промысловых отраслей. Улучшение условий 
жизнедеятельности коренных народов Севера, материальная поддержка хозяйств, медицинское об-
служивание и юридическая помощь, внедрение просвещения среди населения в период 1920-х гг. 
оказали позитивное влияние на хозяйственное и демографическое развитие коренного населения. 
Ключевые слова: Российский Север, Европейский Север, Уральский Север, Север Сибири, Север Даль-
него Востока, административно-территориальное устройство, хозяйственное освоение, чис-
ленность населения, структура поселений, коренное население, национальная политика. 
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Abstract. Based on the analysis of All-Union Population Census of 1926 and a wide range of general and 
regional scientific research, the author studies the processes of demographic and economic development 
of territories located in the Russian North and conventionally designated by the author as regions of Euro-
pean, Ural, Siberian and Far Eastern North. The paper identifies key trends and features of Northern re-
gions' development in the 1920s, caused by the first Soviet reforms of the administrative-territorial struc-
ture of the country, economic development and national state policy, which had an impact on the demo-
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graphic processes in the regions including population size, its composition and settlement structure. It is 
found that the economic development was the most active in the bordering areas, where intensive devel-
opment of industry and transportation implied the need to strengthen national defense and expand trade 
and economic ties. This mainly concerned the regions of the European and Far Eastern North. The regions 
that were rich in natural resources, especially gold deposits, such as Yakutia, also developed more actively. 
Other regions of Ural and Siberian North developed in a more traditional way, based on growth of wood 
harvesting and fishing industry. Improving of living conditions of the indigenous peoples of the North, ma-
terial support for their farms, medical care and legal assistance, introduction of education among the popu-
lation in the 1920s had a positive impact on the economic and demographic development of the indigenous 
population. 
Keywords: Russian North, European North, Ural North, North of Siberia, North of the Far East, administra-
tive–territorial structure, economic development, population size, structure of settlements, indigenous 
population, national policy. 

Введение 

Беспрецедентный исторический опыт хозяйственного и демографического освоения 

северных пространств в период советской власти заслуживает особого внимания исследова-

телей. Особенно важным, переломным в развитии Севера стал период 1920-х гг., который 

характеризовался достаточно сложными политическими, социально-экономическими и де-

мографическими процессами, связанными с окончанием Первой мировой войны, граждан-

ской войны, а также установлением Советской власти и восстановлением народнохозяй-

ственного комплекса. Именно в этот период в условиях глубокой трансформации общества и 

первых социалистических преобразований происходила перестройка многовекового уклада 

экономической, политической и социокультурной жизни страны, формировалась новая кон-

цепция освоения и развития Севера. Формирование населения и хозяйственного уклада се-

верных территорий в целом подчинялись общим историческим закономерностям развития, 

но имели свою специфику в разных регионах. Ретроспективный анализ северных территорий 

Европейской части, Урала, Сибири и Дальнего Востока позволяет дать более полное пред-

ставление об общих тенденциях и особенностях социально-экономического развития терри-

торий в данный период и заполнить некоторые лакуны в историографии исследования.  

Проблемы развития северных регионов в исторической ретроспективе и на совре-

менном этапе привлекают широкий круг исследователей разных направлений: демографов, 

историков, геологов, этнографов, политологов, экономистов и т. д. В историографии иссле-

дований советского Севера на сегодняшний день существует немалое количество научных 

трудов, включающих как общие проблемы освоения и развития северных регионов, так и 

специальные демографические исследования. В советский период и в настоящее время 

опубликован ряд изданий, среди них академические научные исследования по националь-

ным регионам: Тува, Якутия, Ямало-Ненецкий АО и др. 1, а также отдельные крупные изда-

                                                 
1 История Тувы. В 2-х томах. М: Наука, 1964. Т. 1. 410 с. Т.2. 453 с.; История Тувы в 3-х томах. Новосибирск: 
Наука. Т. I. 2001. 410 с., Т. II. 2007. 430 с., Т. III. 2016. 455 с.; История Ямала в 2-х томах. Екатеринбург: Изд-во 
РАН, 2010. 1 Т. 415 с. 2 Т. 367 с.; История Якутской АССР в 3-х томах. М.-Л.: Изд-во АН СССР. Т. I., 1955. 432 с., Т. 
II., 1957, 420 с., Т. III., 1963 г. 364 с.; Коми край: очерки о десяти веках истории. Сост. И.Л. Жеребцов. Сыктывкар: 
Коми книжное изд-во, 2003. 368 с.  
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ния по истории Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока в советский период, вклю-

чающие разделы по изучению населения северных регионов 2. Помимо массива опублико-

ванных общих и региональных работ, смежных с темой исследования, документальной ос-

новой исследования стали материалы Всесоюзной переписи населения 1926 г., которые вы-

ступили в качестве сопоставимых статистических данных, характеризующих различные ста-

тистические параметры регионов Севера 3. 

Всесоюзная перепись 1926 г., по оценкам демографов, была самой демократичной 

советской переписью населения, учитывала ряд разносторонних, в том числе демографиче-

ских, параметров, структуру административно-территориального управления в регионах и 

др. Всесоюзной переписью населения 1926 г. была не охвачена только Тува, которая не вхо-

дила в состав России в этот период. Однако республика находилась под протекторатом Рос-

сии и процессы, происходившие на территории Тувы, тесно переплетались с интересами со-

ветского государства. Поэтому Тувинская республика также является одним из объектов 

научного исследования.  

Цель, задачи и методы исследования 

Целью данного исследования является характеристика основных тенденций демо-

графического и хозяйственного развития северных регионов в период начала преобразова-

ний Советской власти в 1920-е гг. В задачи исследования входит: на основе реконструкции 

процесса административно-территориального реформирования северных регионов, изуче-

ния хозяйственного уровня их развития в условиях начавшейся новой экономической поли-

тики в 1920-е гг. проанализировать основные тенденции формирования населения — чис-

ленность, состав и поселенческую структуру регионов Севера. 

Теоретико-методологической базой научного исследования являются концепции мо-

дернизации и урбанизационного перехода. Применение методов конкретно-исторического 

анализа в сочетании со сравнительно-историческим и статистическим методами дают воз-

можность более тщательного всестороннего изучения и выявления специфики развития раз-

личных северных регионов в период 1920-х гг.  

                                                 
2
 История Сахалина и Курильских островов с древнейших времен до начала XXI столетия: Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений региона по специальности «История». Отв. ред. М.С. Высоков. Южно-
Сахалинск: Сахалинское книжное изд-во, 2008. C. 712.; Северо-Западная Сибирь в 1917–1941 годах. Националь-
но-государственное строительство и население. Нижневартовск, 2002, 264 с.; Рыбаковский Л.Л. Население 
Дальнего Востока за 150 лет. М.: Наука, 1990. 170 с.; История Дальнего Востока СССР / России в 5-х томах. 1989–
2018 гг.; История Сибири с древнейших времен до наших дней. В 5-ти томах / гл. ред. А.П. Окладникова. Л: 
Наука. Ленингр. отд., 1968–1969.; Коротаев В.И. На пороге демографической катастрофы: принудительная ко-
лонизация и демографический кризис в Северном крае в 30-е годы ХХ века: монография. Архангельск: Помор-
ский университет, 2004. 136 с.; Траектории проектов в высоких широтах. Новосибирск: Наука, 2011. 440 с.; Зуб-
ков К.И., Карпов В.П. Развитие российской Арктики: советский опыт в контексте современных стратегий. М, 
2019. 367 с.  
3
 Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г.: краткие сводки / изд. ЦСУ Союза ССР. М, 1927–1929. 10 т. 

Центр. статист. упр. СССР. Отд. Переписи; Всесоюзная перепись населения 1926 года. М.: Издание ЦСУ Союза 
ССР, 1928. Том 9 – Том 17.  
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Хронологические рамки исследования 

Хронологические рамки исследования охватывают период 1920-х гг. В этот период в 

условиях формирования нового советского государства был принят единый курс на форси-

рованную индустриальную модернизацию в рамках новой экономической политики. В это 

же время встал вопрос о разработке и реализации новой советской политики на Севере. В 

первую очередь это было связано с укреплением стратегической и геополитической позиции 

нового государства и его границ на северных рубежах. Кроме этого форсирование хозяй-

ственного и транспортного освоения богатых природными ресурсами восточных и северо-

восточных территорий решало проблему обеспечения продовольствием европейской части 

страны и позволяло наладить экспорт сырья на внешний рынок.  

На период 1920-х гг. (1923–1929 гг.) приходится формирование нового администра-

тивно-территориального устройства страны: упразднение губерний, уездов, волостей и со-

здание более укрупнённых областей (краёв), округов и районов. При этом на протяжении 

всего изучаемого периода территории Севера постоянно перекраивались, выделялись из 

состава или включались в состав различных административных единиц, что отражалось на 

изменениях территориальной площади, плотности и численности сельско-городских посе-

лений и населения.  

В конце 1920-х гг. начался процесс национально-государственного реформирования 

— образование национальных республик и округов, который в значительной степени также 

касался территорий Севера. Создание институтов самоуправления в национальных районах 

и включение их в хозяйственный оборот страны способствовали восстановлению и развитию 

хозяйственной жизни северных окраин, улучшению социального, медико-санитарного об-

служивания населения.  

Территориальные рамки исследования 

В определении территориальных рамок исследования учитывался ряд объективных и 

исторически сложившихся обстоятельств. Границы северных территорий не всегда совпада-

ли с границами административного устройства страны. Ряд исследователей формально раз-

деляет северные регионы на две зоны в зависимости от меридионального или широтного 

направления — Ближний и Дальний Север, Европейский и Азиатский Север. С учётом про-

странственной локализации, исторических особенностей освоения и развития территорий 

Севера, их административно-территориального устройства в 1920-е гг. в данном исследова-

нии были выделены следующие зоны: Европейский Север (Архангельская область, включая 

территорию будущего Ненецкого национального округа, Мурманская область, республика 

Карелия и республика Коми); Уральский Север (Тобольский округ, включая территории бу-

дущих Остяко-Вогульский и Ямальского национальных округов); Север Сибири (Туруханский 

край, включая территории будущих Таймырского и Эвенкийского национальных округов, 

республика Якутия и республика Тува, находившаяся под протекторатом России); Север 
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Дальнего Востока (Сахалинский округ, Камчатский округ, включая территории будущей Ма-

гаданской области, Чукотского и Корякского национальных округов).  

На момент составления Всесоюзной переписи населения 1926 г. (табл. 1) ряд изучае-

мых регионов ещё не был выделен в самостоятельные территории в своих современных 

границах. Советская административно-территориальная система только начинала формиро-

ваться 4.  

В досоветский период практически все северные регионы, несмотря на их географи-

ческое рассредоточение, находились на достаточно низком стартовом уровне социально-

экономического развития в отличие от центральных районов России.  

Хозяйственное и демографическое освоение регионов шло медленно. Ещё с XVIII в. 

население северных территорий как мест ссылки и каторги пополнялось за счёт ссыльных 

поселенцев. Государственная политика аграрной колонизации в конце XIX в. дала возмож-

ность более активному хозяйственному освоению отдалённых северных регионов Урала, 

Сибири и Дальнего Востока крестьянским населением. Тем не менее, экстремальные при-

родно-климатические условия и удалённость регионов от существующей хозяйственной, 

транспортной инфраструктуры крупных промышленных центров препятствовали хозяй-

ственному освоению и заселению огромных арктических пространств.  

Европейский Север в 1920-е гг. 

Регионы Европейского Севера сильно пострадали от происходивших на их территори-

ях военных действий и оккупации территории западными интервентами во время Первой 

мировой и Гражданской войн. Однако, несмотря на все тяготы послевоенной разрухи, к се-

редине 1920-х гг. экономика регионов была восстановлена. Курс на промышленную инду-

стриализацию и быстрое восстановление экономики Европейского Севера имели важное 

стратегическое значение для упрочнения советской власти и укрепления приграничных ру-

бежей. В процессе административно-территориальных преобразований 1920-х гг. были об-

разованы автономная область Коми, Карельская автономная республика, Мурманская гу-

берния. В 1929 г. с образованием новой административно-территориальной единицы — Се-

верного края с центром в г. Архангельске — произошло объединение Архангельской, Воло-

                                                 
4
 Ненецкий национальный округ был образован в 1929 г., до этого его территория входила в состав Архангель-

ской губернии. Остяко-Вогульский национальный округ (с 1944 г. Ханты-Мансийский национальный округ) был 
образован в 1930 г., до этого территория округа входила в состав Тобольского округа Уральской области, обра-
зованной в 1923 г. С 1934 г. входил в состав образованной Обско-Иртышской области, с декабря 1934 г. стал 
частью Омской области. Ямальский (Ненецкий) национальный округ (с 1940 г. – Ямало-Ненецкий националь-
ный округ) был образован в составе Уральской области в 1930 г. До 1930 г. территория округа также входила в 
состав Тобольского округа Уральской губернии. С 1934 г. вошел в состав Обско-Иртышской, затем Омской обла-
стей. Эвенкийский национальный округ образован в 1930 г. в составе Восточно-Сибирского края, с 1934 г. в со-
ставе Красноярского края. Таймырский национальный округ образован в 1930 г. в составе Восточно-Сибирского 
края, в 1934 г. вошел в состав Красноярского края. Тувинская народная республика была образована как неза-
висимое государство в 1921 г., была включена в состав России как Тувинская автономная область в 1944 г. Чу-
котский и Корякский национальные округа были образованы в 1930 г. в составе Дальневосточного края, в 
1934 г. включены в состав Камчатской области. Магаданская область входила в состав Камчатской области до 
1938 г.  
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годской и Северо-Двинской губерний и автономной области Коми (Зырян). До 1936 г. все 

территориальные преобразования проходили в границах нового края.  

Регионы Европейского Севера, несмотря на общую географическую локализацию, от-

личались по характеристикам и показателям хозяйственного и демографического развития. 

Наиболее освоенной частью были Архангельская губерния и Карельская республика. Об 

этом свидетельствует наиболее развитая структура сельско-городских поселений и количе-

ственные показатели численности населённых пунктов этих регионов. Наибольшая площадь 

на Европейском Севере принадлежала Архангельской губернии и автономной области Коми. 

Площади территорий Карельской республики и Мурманской губернии были почти в три раза 

меньше. При этом плотность населения по регионам была различная: в Архангельской гу-

бернии она составила 1 чел/км², в Коми — 0,5 чел/км². Наименьший показатель был в Мур-

манской губернии, наибольший в Карельской республики — 0,2 чел/км² и 1,9 чел/км² соот-

ветственно (табл. 1). По данным Всесоюзной переписи населения 1926 г., в составе Архан-

гельской губернии находилось пять уездов, 28 волостей, 13 городских и 3 022 сельских посе-

ления. Из 13 городских населённых пунктов 9 находились в Архангельском уезде и по одно-

му в остальных уездах. Из 3 022 сельских населённых пунктов на Архангельский уезд прихо-

дилась 1 341 пункт, в Мезенском уезде — 180, в Онежском уезде — 215, в Печорском уезде 

— 145, Шенкурском уезде — 1 126 (табл. 1). На островных территориях находилось 15 сель-

ских поселений с населением 4,4 тыс. чел. Плотность населения в среднем была небольшой 

и составляла 1 чел/км². По районам разница была существенной: наибольший показатель 

был в Шенкурском уезде — 4,4 чел/км², в Архангельском уезде — 2,8 чел/км², наименьший 

показатель был в Печорском уезде и на островах — 0,2 чел/км² и 0,04 чел/км² соответствен-

но. Население губернии составляло 429,1 тыс. чел., из них 96,5 тыс. чел. — городское насе-

ление, 332,7 тыс. чел. — сельское, включая 2,4 тыс. чел. кочевого населения районов тундры 

Мезенского и Печорского уездов.  

Во второй половине 1920-х гг. Архангельская губерния в хозяйственном отношении 

представляла собой быстроразвивающийся район лесопромышленной отрасли с центром в 

портовом г. Архангельске. Повышенный спрос на экспорт леса Европейского Севера на меж-

дународном рынке форсировал развитие лесопромышленного комплекса, что в свою оче-

редь обеспечило высокие темпы механического прироста городского населения в этот пе-

риод. Однако это касалось лишь портовых городов, откуда шёл экспорт леса, где концентри-

ровалось большинство лесопильных предприятий. Кроме этого, в 1920-е гг. на Европейском 

Севере ещё сохранялась сезонная миграция населения в города из близлежащих районов на 

сезонные работы. Поэтому численность городского населения в этот период могла коле-

баться. В целом по губернии урбанизационный процесс, как видно из таблицы, шёл нерав-

номерными темпами (табл. 1). Общий процент городского населения по губернии составлял 

22,5 %. Такой высокий показатель достигался за счёт Архангельского уезда — 36 %, который 

в два раза превышал показатель по стране, а также за счёт Печорского уезда — 17,5 %, где в 



 

Арктика и Север. 2021. № 43 

Кузнецова Я.А. Формирование населения и динамика развития… 167 

целом была небольшая общая численность населения. В других уездах процент городского 

населения был небольшой. Таким образом, сельско-городская структура поселений губер-

нии формировалась в 1920-е гг. за счёт быстроразвивающихся районов, в том числе за счёт 

Архангельского уезда, который сосредотачивал не только почти всё городское население, но 

и больше половины численности сельского населения всей Архангельской губернии. 

Распределение сельского и городского населения по полу в Архангельской губернии, 

по данным Всесоюзной переписи 1926 г., характеризовалось некоторым деформированием 

структуры: на 204 тыс. мужчин приходилось 225 тыс. женщин. При этом в городских поселе-

ниях эта разница в соотношении была небольшой, а в сельской местности численность жен-

щин была выше почти на 20 тыс. чел. На 1 тыс. мужчин приходилось 1,1 тыс. женщин (табл. 

2). Причины такой диспропорции скрывались в общих демографических тенденциях и акти-

визации миграционных процессов в условиях промышленного развития регионов, более ак-

тивной мобильности мужского населения.  

Таблица 1 
Административно-территориальное устройство и численность населения северных регионов 

России в 1926 г. 
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Европейский Север 

Архангельская 
губерния: 

438119 28 260 4 13 3022 96467 332717 
330309** 

429184 
426776** 

141 109 1,0 22,5 

Архангельский 
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81490 9 109 1 9 1341 82457 146941 229398 169 110 2,8 36,0 

Мезенский 
уезд 

113432 5 32 1 1 180 2952 37119 

35792** 

40071 

38744** 

215 199 0,35 7,3 

Онежский 
уезд 

26330 5 30 1 1 215 5258 32408 37666 179 151 1,4 14,0 

Печорский 
уезд 

94456 3 14 - 1 145 3264 15375 

14294** 

18639 

17558** 

120 99 0,2 17,5 

Шенкурский 
уезд 

22406 6 70 1 1 1126 2536 96440 98976 88 87 4,4 2,5 

Острова 
Белого моря и 
Ледовитого 
океана 

100005 - 5 - - 15 - 4434 4434 296 296 0,04 0 

Коми 
(Зырянская) 
автономная 
область: 

434149 95 134 1 3 1316 6765 200443 

197493** 

207208 

204258** 

155 150 0,5 3,2 

Сысольский 
уезд 

36459 27 38 1 3 647 6765 66442 73207 113 103 2,0 9,2 

Ижмо-
Печорский 
уезд 

27711 28 31 - - 166 - 30723 

27773** 

30723 

27773** 

167 167 0,14 0 

Усть-Вымский 
уезд 

69269 21 30 - - 240 - 46925 46925 196 196 0,7 0 

Усть-
Куломский 
уезд 

110710 19 35 - - 263 - 56353 56353 214 214 0,5 0 

Карельская 
АССР: 

143340 55 186 6 14 2841 61017 208717 269734 95 74 1,9 22,6 

Петрозаводский 
уезд 

1500 9 43 1 2 621 29713 60962 90675 146 98 6,0 32,0 

Кемский уезд 40900 15 39 2 7 310 22414 25424 47838 151 82 1,2 46,8 

Олонецкий 
уезд 

7140 7 24 1 1 516 1766 34764 36530 71 67 5,1 5,0 

Паданский 
уезд 

26100 5 20 - 1 168 727 13207 13934 82 79 0,5 5,2 

Повенецкий 
уезд 

13200 7 27 1 2 613 4203 36330 40533 66 59 3,1 10,3 

Пудожский 
уезд 

10400 5 17 1 1 292 2194 23519 25713 91 81 2,5 8,5 

Ухтинский 
уезд 

30600 7 16 - - 321 - 14511 14511 45 45 0,5 0 

Мурманская 
губерния 

137459 9 44 1 3 228 9799 13207 23006 96 58 0,2 42,6 

Уральский (Тобольский) Север 
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Тобольский 
округ 

1176358 5 87 1 3 776 21206 170758 

119062** 

191964 

140268** 

180 153 0,16 

11,0 

Север Сибири 

Якутская АССР 4023307 22 357 5 6 10261 15751 263058 278809 24 24 0,1 

5,6 

Туруханский 
край 

1566844 - - - - - - 25000 23622*** - - 0,02 

- 

Север Дальнего востока 

Сахалинский 
округ 

37988 4 43 1 1 145 2748 9111 11859 81 63 0,3 

23,0 

Камчатский 
округ 

1038996 8 132 1 1 328 1670 30134 31804 96 92 0,03 

5,2 

 

Составлено и рассчитано по: Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г.: краткие сводки / 

изд. ЦСУ Союза ССР. М, 1927-1929. 10 т. Центр. статист. упр. СССР. Отд. Переписи С. 6–23. 

* — без населения нераспределенного по населённым пунктам,  

** — без учета кочевого населения тундры,  

*** — Численность населения Туруханского края рассчитана по: Всесоюзной переписи населения 

1926 года. М.: Издание ЦСУ Союза ССР, 1928. Том 9. Стр. 2-13. Том 17. Стр. 2-3. 

 

Таблица 2 
Распределение численности городского и сельского населения северных регионов в 1926 г. 
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Все население Городское население Сельское население На 1000 мужчин приходится 
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8
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4
1

7
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1
0

9
4 

1
0

6
2 

1
1

0
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Европейский Север 

Архангельская губерния 

204241 224943 429184 47629 48838 96467 156612 176105 332717 1101 1025 1124 

Коми (Зырянская) 
автономная область 

94494 112714 207208 3326 3439 6765 91168 109275 200443 1193 1034 1199 

Карельская АССР 

131839 137895 269734 30650 30367 61017 101189 107528 208717 1046 991 1063 

Мурманская губерния 

12728 10278 23006 5715 4084 9799 7013 6194 13207 808 715 883 

Уральский (Тобольский) Север 

Тобольский округ 93359 98605 191964 10064 11142 21206 83295 87463 170758 1056 1107 1050 

Север Сибири 

Якутская АССР 147438 131371 278809 8360 7391 15751 139078 123980 263058 891 884 891 

Туруханский край 12221 11401 23622 - - - 12221 11401 23622 933 – 933 

Север Дальнего востока 

Сахалинский округ 7021 4838 11859 1622 1126 2748 5399 3712 9111 689 694 688 

Камчатский округ 17595 14209 31804 946 724 1670 16649 13485 30134 808 765 810 

 

Составлено по: Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г.: краткие сводки / изд. ЦСУ Союза ССР. М, 

1927–1929. Т 10. Центр. статист. упр. СССР. Отд. переписи. С. 48–53. 

 

Автономная область Коми была образована в 1921 г. из восточных частей Архангель-

ской и Северо-Двинской губерний РСФСР. Её административным центром стал г. Усть-

Сысольск. В состав области вошли Усть-Сысольский уезд полностью, 21 волость с населени-

ем Яренского уезда и Ижмо-Печорского уезда. В 1923 г. в состав области переданы Верх-

непечорские (Троицко-Печорская, Савиноборская, Щугорская) волости Чердынского уезда 

Пермской губернии. В 1926 г. в состав области входило четыре уезда: Сысольский, Ижмо-

Печорский, Усть-Вымский и Усть-Куломский и 95 волостей, 3 городских и 1 316 сельских по-

селений. Новая область занимала довольно большую территорию, сравнимую по площади с 

Архангельской губернией. При этом численность населённых пунктов в Коми было в два ра-

за меньше. Плотность населения составляла 0,5 чел/км². По уездам этот показатель варьи-

ровался от 2,0 чел/км² в Сысольском уезде до 0,14 чел/км² в Ижмо-Печорском уезде. Об-
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ласть характеризовалась аграрной спецификой и абсолютным преобладанием сельского 

населения. По переписи 1926 г., из 207,2 тыс. населения 200,4 тыс. (96,7 %) были сельскими 

жителями, из них 2,9 тыс. чел. составляли кочевое население Ижмо-Печорского уезда (табл. 

1). Уровень урбанизации населения в области в этот период был минимальным. Процент го-

родского населения характеризовался самым низким значением в сравнении с соседними 

территориями и всеми изучаемыми северными регионами — 3,2 % (6,7 чел. городского 

населения). Городское население концентрировалось в трёх городских поселениях. Самым 

населённым в области был Сысольский уезд (73,3 тыс. чел.), где и было сконцентрировано 

всё городское население. Процент городского населения в этом уезде был в три раза выше, 

чем в целом по области — 9,2 % (табл. 1). В областном центре г. Усть-Сысольске (с 1930 г. — 

г. Сыктывкар), проживало 5,1 тыс. чел., в фабрично-заводских поселках Кажим и Нювчим — 

соответственно 1,0 и 0,7 тыс. чел. В Сысольском уезде было сконцентрировано 647 сельских 

населённых пунктов из 1 316 по области, из которых крупных было только 18 поселений. Та-

ким образом, сельская сеть поселений области Коми характеризовалась наличием большин-

ства мелких сёл и деревень, где сосредотачивалось сельское население [1, И.Л. Жеребцов, 

Н.П. Безносова, с. 75]. С формированием новой национальной государственности быстрыми 

темпами шло восстановление экономики региона в условиях новой экономической полити-

ки. К середине 1920-х гг. хозяйство региона уже развивалось опережающими темпами. Шла 

структурная перестройка хозяйства области с целью индустриального освоения и вовлече-

ния в хозяйственный оборот богатых природных ресурсов, организации транспортного стро-

ительства и промышленных перерабатывающих предприятий. Проведена реконструкция 

горных заводов, а также Сереговского солеваренного завода. Активно развивалось лесозаго-

товительное производство. В 1926 г. в г. Усть-Сысольске построен лесопильный завод, в селе 

Усть-Уса началось строительство мясорыбного консервного завода, в Усть-Выми, Ижме и в 

некоторых других поселениях построены электростанции. В г. Усть-Сысольске формирова-

лась база строительной индустрии. Несмотря на внешне достаточно стабильную экономиче-

скую ситуацию, в регионе исследователи отмечают, что в середине 1920-х гг. активно про-

должалась стихийная крестьянская колонизация, в процессе которой автономная область 

Коми теряла крестьянское население, мигрировавшее в поисках лучшей жизни в Сибирь и за 

Урал. В.И. Коротаев, известный демограф, пишет, что в 1924–1925 гг. из Коми области выбы-

ло более тысячи человек за Урал и в Сибирь [2, Коротаев В.И., с. 24]. Распределение сельско-

го и городского населения Коми по полу характеризовалось также преобладанием женского 

населения. На 94 тыс. мужчин приходилось 113 тыс. женщин. В сельской местности эта раз-

ница в соотношении была более заметной. Если в среднем на 1 тыс. мужчин в сельской 

местности приходилась 1 199 женщин, то в городской 1 034. Такое распределение населения 

объясняется теми же причинами — трудовой миграцией мужчин из сельской местности в 

районы промышленного освоения.  
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Территория Карельской республики формировалась на протяжении всего периода 

1920-х гг. В её состав вошли Кемский, Олонецкий, Петрозаводский уезды, часть Олонецкой 

губернии и пять поморских волостей Архангельской губернии. В 1924 г. от Ленинградской 

губернии отошли ещё две волости, а также были переданы острова Белого моря, прилегав-

шие к Кемскому уезду. Таким образом, в состав Карельской республики с центром в 

г. Петрозаводске вошли семь уездов: Кемский, Олонецкий, Паданский, Повенецкий, Пудож-

ский, Ухтинский 5 (с 1927 г. вместо уездов образованы 26 районов) и 55 волостей, 14 город-

ских и 2 841 сельское поселение. Примерно такое же количество городских и сельских посе-

лений приходилось на Архангельскую губернию, площадь территории которой была почти в 

три раза больше территории Карелии (табл. 1). Это свидетельствует о более густонаселённой 

структуре сельско-городских поселений и более плотном сосредоточении населения в реги-

оне — примерно 2 чел/км². Это самый высокий показатель плотности населения среди реги-

онов Севера. По нескольким уездам республики плотность населения была ещё выше, чем 

средний показатель. Так, в Петрозаводском уезде приходилось 6 чел/км², в Олонецком — 

5,1 чел/км², Повенецком — 3,1 чел/км² соответственно. Почти из 270 тыс. чел. 208 тыс. 

(77,4 %) было сельским, городское население составляло 61,0 тыс. чел. (22,6 %). Семь из 14 

городских поселений находились в Кемском уезде, остальные распределены по другим уез-

дам, кроме Ухтинского. В Петрозаводском и Кемском уездах был самый высокий процент 

городского населения — 32 % и 46,8 %, что объяснялось начавшейся трудовой миграцией в 

связи с промышленным освоением края. В целом республика, как и соседние регионы в этот 

период, характеризовалась низким уровнем урбанизации, сельское население преобладало. 

Военные события периода Первой мировой войны, вторжение интервентов и последовав-

шие крестьянские восстания в приграничных волостях после установления советской власти 

оказали негативное влияние на демографическую ситуацию в Карельской республике. По 

подсчётам специалистов, во время войны в Финляндию мигрировали более 5 тыс. чел., а по-

сле крестьянского восстания ещё более 11 тыс. чел. [3, Мусаев В.И., с. 35, 37] После доста-

точно быстрого восстановления экономики региона во второй половине 1920-х гг. ускорен-

ными темпами в республике формировались промышленные отрасли, наращивались мощ-

ности предприятий лесной и лесопильной промышленности, началось сооружение Кондо-

пожской ГЭС, закладка новых предприятий целлюлозно-бумажной промышленности и раз-

работка минеральных ресурсов региона. Это способствовало привлечению населения в рай-

оны промышленного освоения. Распределение населения Карельской республики по полу 

несколько отличалось, если для сельской местности также было характерно небольшое пре-

обладание числа женщин, то в городских поселениях на 1 тыс. мужчин приходилось в сред-

нем 991 женщина (табл. 2). Женское население было менее подвержено миграционной ак-

                                                 
5

 Атлас Карелии. «Олонецкая губерния и Карелия в составе РСФСР – СССР – РФ». URL: 
http://nwpi.krc.karelia.ru/atlas/home/ot-pjatin-novgorodskih-do-respubliki-karelija/oloneckaja-gubernija-i-karelija-v-
sostave-rsfsr-sssr-rf/index.html (дата обращения: 21.11.2020). 
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тивности, кроме того, отраслевая специализация промышленности республики больше при-

влекала в города мужское население. 

Мурманская губерния была образована в 1921 г. из Александровского уезда Архан-

гельской губернии с центром в г. Мурманске. В её состав были включены 9 волостей, 3 го-

родских и 228 сельских поселений. По территориальной площади губерния была относи-

тельно сравнима с Карельской республикой. Однако количество населённых пунктов, осо-

бенно сельских, было меньше почти в 12 раз. В среднем на один населённый пункт прихо-

дилось 96 жителей. Плотность населения в губернии была низкой среди регионов Европей-

ского Севера — 0,2 чел/км². Кроме этого численность населения Мурманской губернии в 

сравнении с другими северными регионами Европейской части была меньше почти в 10 раз 

— 23 тыс. чел. Самая низкая численность населения наблюдалась только на Сахалине — 12 

тыс. чел. (табл. 1). Городское население составляло 9,8 тыс. чел. В процентном соотношении 

в губернии был самый высокий процент городского населения среди всех северных регио-

нов — 42,6 %. Городское население сосредоточивалось в трех городах — Мурманск, Алек-

сандровск и Кола. В 1926 г. города Александровск и Кола были преобразованы в села, соот-

ветственно произошло сокращение численности городского населения. Эти данные Всесо-

юзной переписи 1926 г. свидетельствуют о том, что ещё совсем «молодая» Мурманская гу-

берния в первой половине 1920-х гг. была наименее освоенной в хозяйственном и в демо-

графическом отношении. Вся территория губернии находилась практически за Северным 

полярным кругом. Основной отраслью хозяйства были рыбные, звериные промыслы и оле-

неводство. Суровые природно-климатические условия, отраслевая специфика делали регион 

наименее привлекательным для проживания постоянного населения, что препятствовало не 

только естественному, но и механическому приросту.  

С середины 1920-х гг. ситуация в регионе резко меняется. С началом индустриального 

развития важную роль для Мурманской губернии сыграл незамерзающий Мурманский порт, 

который осуществлял экспортно-импортные торговые операции и впоследствии стал важ-

нейшим центром внешней торговли с западными странами. Быстрыми темпами развивалось 

судостроительное и судоремонтное производство, строительство новых промышленных 

предприятий, была реконструирована Мурманская железная дорога. После строительства 

Умбского лесозавода в губернии началось развитие лесообрабатывающей промышленности. 

Трудовая миграция из соседних сёл и деревень, а также из других регионов на строительство 

новых предприятий способствовала усилению темпов прироста городского населения в ре-

гионе. Мурманск был единственным быстроразвивающимся городом и центром притяжения 

мигрантов, в основном молодого трудоспособного мужского, в силу отраслевой специфики 

региона, населения. Именно за счёт г. Мурманска, по статистике 1926 г., в губернии был са-

мый высокий процент городского населения среди соседних территорий, а также среди всех 

северных регионов — 42,6 % (табл. 1). Распределение городского и сельского населения в 

губернии по полу в 1926 г. отличалось преобладанием мужского населения как в городских, 
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так и в сельских поселениях. В городских поселениях на 5,7 тыс. мужчин приходилось 4 тыс. 

женщин, в сельской местности на 7 тыс. мужчин приходилось 6 тыс. женщин. В целом в гу-

бернии на 1 тыс. мужчин приходилось 808 женщин (табл. 2). Это объяснялось суровыми 

природно-климатическими условиями, труднодоступностью региона и его отраслевой спе-

цификой.  

В XIX — начале XX в. территория будущего Ненецкого национального округа входила в 

состав Мезенского и Печорского уездов Архангельской губернии. В 1920-е гг. она также под-

верглась территориальным изменениям. В 1921 г. была образована автономная область Ко-

ми, в состав которой вошёл Печорский уезд. Чуть позднее шесть волостей в низовьях Печоры 

были возвращены в состав Архангельской губернии, а в составе Коми осталась восточная 

часть будущего Ненецкого национального округа. Такой раздел территорий, традиционных 

для обитания ненецкого населения, имел негативные последствия. По сути, разделённые 

административными границами близкие роды самоедов, оленьи пастбища, летние и зимние 

стоянки разрушали единую систему хозяйствования коренного кочевого населения. Ситуа-

ция осложнялась и для административной власти в управлении этими территориями. С це-

лью управления кочевым населением создавались кочевые туземные советы. В экономиче-

ском плане, как и другие регионы, эти территории испытывали послевоенные трудности, 

усугублявшиеся введением новых экономических мер и государственных налогов. В 1924–

1925 гг. советское руководство отменило налоговые сборы в целях поддержки хозяйствен-

ного развития населения. Основной отраслью хозяйства были рыбные, звериные промыслы 

и оленеводство. В 1924 г. в Печорском уезде были образованы три укрупнённые волости: 

Пустозерская (к которой была присоединена Ермицкая волость), Тельвисочная (в состав ко-

торой вошла территория Большеземельской тундры) и Усть-Цилемская. Центром уезда было 

село Усть-Цильма.  

По данным отдела здравоохранения исполкома Северного края, которые приведены 

в работе В.И. Коротаева численность населения округа в 1926 — 1927 гг. составила 12,4 тыс. 

чел. из них 5 тыс. чел — это представители коренных ненцев, остальная часть — представи-

тели коми и русские. Сам автор пишет о том, что эта цифра приблизительная, что связано с 

трудностями учета коренного кочевого населения и труднодоступностью территорий [2, Ко-

ротаев В.И., c. 80]. Главный фактор заключался в том, что в этот период шёл процесс нацио-

нально-государственного формирования будущего Ненецкого национального округа с пере-

краиванием границ территорий и поселений. Этот процесс завершился лишь к 1929 г.  

Уральский Север в 1920-е гг. 

Территории будущих национальных округов Уральского Севера — Ненецкого и Остя-

ко-Вогульского, изначально входили в состав Тюменской губернии Тобольского, Сургутского 

и Березовского уездов Западной Сибири. После образования в 1923–1929 гг. Уральской об-

ласти и преобразования уездов в составе области были сформированы 15 округов, в том 
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числе в состав области вошёл Тобольский округ с центром в г. Тобольск. Округ был сформи-

рован из северо-восточной части бывшей Тюменской губернии: Березовского (без части 

Сартыньинской волости), Сургутского, Тобольского (без части Истяцкой и Малиновской воло-

стей) и части Верх-Пелымской волости Туринского уездов. В округ вошли пять районов: Бе-

рёзовский, Кондинский, Обдорский, Самаровский и Сургутский, в том числе три городских и 

776 сельских населённых пункта. Тобольский Север занимал огромную территорию — более 

1 млн км2. Для сравнения: площадь всей Уральской области, куда входил Тобольский округ, 

составляла 1,7 млн км2. При этом плотность населения, по сравнению с регионами Европей-

ского Севера, была самой низкой даже в сравнении с небольшой Мурманской губернией, 

где показатель составлял — 0,2 чел/км², в Тобольском округе приходилось 0,16 чел/км². В 

сравнении с регионами Сибири и Дальнего Востока самый низкий показатель плотности 

населения был в Туруханском крае, Якутии и на Камчатке — 0,02, 0,1 и 0,03 чел/км² соответ-

ственно (табл. 1).  

Численность населения округа по Всесоюзной переписи 1926 г. составляла 192 тыс. 

чел., к городскому населению относились 21,2 тыс. чел., которые проживали в трёх город-

ских поселениях: Тобольске, Сургуте, Березове, два из них (Сургут и Березов) с 1926 г. пере-

шли в статус сельских поселений. Соответственно, численность городского населения 

уменьшилась в связи с территориально-административными изменениями. Процент город-

ского населения в округе был низким — 11 %. В городских поселениях проживало в основ-

ном русское старожилое население. Крупнейшими сельскими населёнными пунктами с пре-

обладанием русского населения были Обдорск, Нижневартовское, Кондинское, Саранпауль, 

Нахрачи, Леуши, Болчары и др. В среднем на городские и сельские поселения приходилось 

180 жителей. Сельское население, как и в целом по стране, преобладало в округе — 170,7 

тыс. чел., из которых 51,7 тыс. чел. составляли кочевое население северных районов. В 

структуре поселений находилось 776 сельских населённых пунктов. Поселенческая структура 

развивалась очень медленными темпами, особенно в отдалённых северных районах, где 

преобладало кочевое население. В целом структура поселений в округе была обусловлена 

природно-климатическими условиями, уровнем хозяйственного освоения и транспортной 

доступностью региона. В 1920-е гг. Тобольский Север также переживал не простые времена 

послевоенной разрухи и экономического кризиса. После изгнания армии Колчака в 1921 г. 

территории были охвачены мятежами, которые удалось погасить к 1922 г. и начать посте-

пенное восстановление экономики региона. В период нэпа экономика региона характеризо-

валась некоторым подъёмом, возрождением ярмарочной торговли и частного предприни-

мательства. Сфера деятельности предпринимателей Тобольского Севера была весьма огра-

ничена и обусловлена природными ландшафтами с характерным изобилием водных и лес-

ных ресурсов в регионе. Она была представлена рыбной и хлебной торговлей, торговлей 

розничными товарами, а также лесной и рыбной промышленностью, услугами транспортных 

перевозок и т. д. Включение Тобольского Севера в состав формирующегося Уральского ин-
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дустриального комплекса, по мнению советского руководства, должно было способствовать 

вовлечению огромных лесных угодий и природных богатств в различные промышленные 

отрасли, в том числе в металлургию, и интеграции территории в хозяйственный комплекс 

страны. Однако в 1920-е гг. это было почти нереально в связи со слаборазвитыми коммуни-

кациями и фактической транспортной изоляцией региона. В отличие от регионов Европей-

ского Севера после восстановительного периода, в середине 1920-х гг. экономическое раз-

витие Тобольского округа ограничивалось интенсификацией лесоразработок и отраслей 

промыслового хозяйства (охота, рыболовство и оленеводство). Основной упор со стороны 

советского руководства был сделан на развитие рыбной отрасли и дальнейшего освоения 

ресурсов Прииртышья, среднего и нижнего Приобья. Частный сектор при этом стал посте-

пенно вытесняться из отрасли.  

Полоса более плотного расселения населения проходила по южной территории окру-

га и включала более развитую структуру сельских и городских поселений, а также рабочих 

посёлков и посёлков при железнодорожных станциях («железнодорожные станции») [4, Та-

тарникова А.И., с. 22]. Северную территорию округа традиционно занимало кочевое и полу-

оседлое коренное население: вогулы (манси), остяки (ханты), зыряне, селькупы и самоеды 

(ненцы). Коренные народы имели свои ареалы обитания, в границах которых проходило 

мирное сосуществование с давних времен. Как и на территории будущего Ненецкого нацио-

нального округа, на территориях Тобольского округа были созданы туземные советы для 

административного управления территориями, что также давало руководству возможность 

получения более подробных сведений о населении территорий. Государственная поддерж-

ка коренных народов Севера в 1920-е гг., освобождение их от уплаты налогов и сборов 

улучшили условия жизнедеятельности коренного населения, способствовало укреплению их 

экономического положения. 

Распределение сельского и городского населения по полу в округе характеризовалось 

общей тенденцией преобладания женского населения. В сельской местности разница в со-

отношении мужчин и женщин была более заметной. В городских поселениях на 10 тыс. 

мужчин приходилось 11 тыс. женщин, в сельской местности на 83,3 тыс. мужчин приходи-

лось 87 тыс. женщин. В среднем на 1 тыс. мужчин приходилось 1 056 женщин (табл. 2). Такое 

распределение населения объяснялось общими демографическими тенденциями в стране и 

миграционной активностью мужского населения.  

Север Сибири в 1920-е гг. 

1922 г. Президиум ВЦИК принял постановление об образовании Якутской АССР с ад-

министративным центром в г. Якутске. Среди всех рассматриваемых нами северных регио-

нов Якутия была самой крупной административно-территориальной единицей в стране. Её 

территория протянулась на более 4 млн км2 (табл. 1). В состав автономной республики во-

шли Якутская губерния, Хатанго-Анабарский район Енисейской губернии, Олёкминско-
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Сунтарская волость Киренского уезда, острова Северного Ледовитого океана и Охотский 

уезд Камчатской области. В 1923 г. Охотский уезд был передан Камчатской губернии. В 1926 

г. взамен пяти уездов были созданы шесть округов, которые делились на улусы, волости, 

сельсоветы, наслеги и наслежные советы: Верхоянский, Вилюйский, Колымский, Ленский, 

Олёкминский и Якутский. В состав республики по Всесоюзной переписи 1926 г. вошли шесть 

городских поселений, это — Верхоянск, Вилюйск, Колымск, Олёкминск, Якутск, а также 

Томмот, основанный в 1923 г. 6 и 10 261 сельский населённый пункт. Это самое большое ко-

личество сельских населённых пунктов в сравнении с другими северными регионами. Тем не 

менее, при таком количестве населённых пунктов плотность населения в республике, как 

уже отмечалось выше, характеризовалась одним из самых низких значений среди северных 

регионов Европейской части, Урала и Дальнего Востока — 0,1 чел/км² (табл. 1). Поселенче-

ская структура Якутии в первой половине 1920-х гг. развивалась медленными темпами, 

населённые пункты были небольшими, в среднем в них проживало 24 человека. Это также 

самый низкий показатель среди северных регионов. Специфика ведения сельского хозяйства 

в регионе (кочевое и оседлое скотоводство, оленеводство) обусловливали распылённость 

системы расселения и соответственно низкую плотность населения при относительно рав-

номерном освоении значительных территорий Якутии. Во второй половине 1920-х гг. совет-

ское руководство пыталось проводить политику укрупнения сельских населённых пунктов, 

однако в дальнейшем она превратилась в политику «принудительной концентрации сель-

ского населения» и была негативно воспринята местным населением [5, Гаврильева Т.Н., c. 

468.]  

Численность населения Якутии, по переписи 1926 г., составляла 278,8 тыс. чел. Сель-

ское население преобладало, оно составляло 263 тыс. чел., городское население — 15,7 тыс. 

чел. Соответственно, процент городского населения был низким — 5,6%.  

Период 1920-х гг. для Якутии был достаточно тяжелым и насыщенным военными и 

политическими событиями. После изгнания армии Колчака, установления советской власти 

на территории Якутии и образования автономной республики начался новый этап в полити-

ческом и социально-экономическом развитии республики. Восстановительный период эко-

номики, затем проведение нэпа имели в регионе позитивные результаты, был достигнут до-

военный уровень развития по ряду показателей (скотоводство, земледелие). Промышлен-

ность Якутии находилась на первоначальной стадии развития, практически на уровне ку-

старного производства. В 1923 г. действовало 8 государственных и 11 частных предприятий, 

к ним относились электростанция, слесарно-механические мастерские, мукомольный завод, 

типография и др. 7 Значимым событием и стимулом в развитии экономики и транспортного 

освоения Якутии стало открытие в 1924 г. месторождения золота в районе Алдана, где за не-

                                                 
6
 Библиотека Сибирского краеведения. Якутская АССР. URL: http://bsk.nios.ru/enciklodediya/yakutskaya-assr (дата 

обращения: 20.10.2020). 
7
 Антонов Е.П. Промышленное освоение Якутии в 1920–1930-е гг. URL: https://zaimka.ru/antonov-yakutia/ (дата 

обращения: 20.10.2020). 
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сколько лет его добыча вышла на первое место в стране. Были открыты прииски Лебединый, 

Золотой, Турук и др. С середины 1920-х гг. начался интенсивный приток рабочих-мигрантов 

на прииски. Летом 1925 г. население приисков увеличилось до 13,5 тыс. чел., однако к нояб-

рю постепенно сократилось до 8 тыс. чел. 8 Появились первые рабочие посёлки, в Алданском 

районе был образован новый город Томмот. Продолжилась геологическая разведка и раз-

работка угольных месторождений, а также олова, вольфрама и других природных ресурсов 

региона. Началось активное индустриальное строительство в республике. К концу 1920-х гг. 

были запущены лесопильный, кожевенно-обувной и кирпичный заводы. В 1925 г. строитель-

ство Амуро-Якутской магистрали (АЯМ) ознаменовало начало транспортного освоения реги-

она и способствовало увеличению механического прироста населения не только на прииски, 

но и в другие отрасли промышленности и транспорта. Коренное национальное население 

продолжало заниматься кочевым скотоводством и оленеводством, часть населения перехо-

дила на полуоседлый образ жизни. Большое значение в экономике Якутии имело промыс-

ловое хозяйство — охота, рыболовство, особое место занимала по-прежнему заготовка пуш-

нины, пользовавшаяся большим спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке.  

Таким образом, в сравнении с соседними Тобольским округом и Туруханским краем 

Сибири, Якутия представляла собой в этот период достаточно быстроразвивающийся регион, 

притягивающий активное трудоспособное население не только соседних, но и отдалённых 

районов. Соотношение мужского и женского населения в республике характеризовалось как 

в городской, так и в сельской местности преобладанием мужского населения. Так, в город-

ских поселениях на 8,3 тыс. мужчин приходилось 7,4 тыс. женщин, в сельских поселениях — 

на 139 тыс. мужчин приходилось 124 тыс. женщин. В целом на 1 тыс. мужчин в республике 

приходилось 891 женщина (табл. 2). Такая диспропорция объяснялась суровыми климатиче-

скими условиями, отраслевой спецификой региона, ориентированной на разработку и до-

бычу природных ресурсов, развитие горной промышленности и транспортного строитель-

ства. 

Территории будущего Эвенкийского и Таймырского (Долгано-Ненецкого) националь-

ных округов в период 1920-х гг. входили в состав Туруханского края Северо-Восточной Сиби-

ри. Территориальная площадь Туруханского края составляла 1,5 млн км2. и являлась одной 

из крупнейших административно-территориальных единиц. Отметим, что площадь Красно-

ярского округа, в состав которого входил Туруханский край, составляла всего 208 тыс. км2. 

Плотность населения в крае была самой низкой (0,02 чел/км²), фактически на уровне остро-

вов Европейской части, территория которых была в 15 раз меньше (табл. 1). Население в 

крае было сельским, его численность составляла 23,6 тыс. чел. В 1921 г. после изгнания ар-

мии Колчака и установления советской власти в крае были образованы три волостных ис-

полкома Верхнеимбатский, Монастырский и Дудинский. Политика советского руководства в 

регионе осуществлялась в рамках общего государственного курса по поддержке националь-

                                                 
8
 Там же. 
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ного коренного населения, направленного на взаимодействие с коренным населением по-

средством организации туземных советов, налаживания хозяйственных связей, культурного 

просвещения, образования и здравоохранения. В 1924 г. коренное население так же, как и в 

других национальных северных районах, было освобождено от уплаты налогов, были уста-

новлены льготы для снабжения товарами. В середине 1923 г. в Туруханском крае был орга-

низован кооператив «Интеграл-Союз», который объединил потребительскую, промысловую 

и сельскохозяйственную деятельность населения. В середине 1920-х гг. в условиях проводи-

мой новой экономической политики в Туруханском крае было основано более десятка фак-

торий, где производился обмен хлеба и других товаров на пушнину и рыбу. Создавались но-

вые потребительские кооперативы для снабжения населения товарами и продуктами. При 

факториях формировались культбазы с врачебными и ветеринарными пунктами и началь-

ными школами. Всего было открыто пять культбаз и при них восемь школьных образова-

тельных учреждений. Первая больница в поселке Дудинка на Таймыре была открыта в 1927 

г. Всего к концу 1920-х гг. на территории Таймыра было образовано пять врачебных участков 

и медпунктов — в Дудинке, Волочанке, Толстом, Носу и в Хатангской тундре [6, Бичеоол В.К., 

c. 105]. В 1925 г. в рамках административно-территориальной реформы в Туруханском крае 

образовались три района с русским населением: Дудинский, Монастырский (Туруханский), 

Верхне-Имбатский и шесть национальных районов: Елогуйский, Затундринский, Илимпий-

ский, Подкаменно-Тунгусский, Тазовский и Хетский 9. В 1927 г. на территории Эвенкии был 

построен первый населённый пункт — Туринская культбаза — будущий центр формирова-

ния Эвенкийского национального округа: с больницей, ветеринарным пунктом и начальной 

школой. Тогда в этих районах сохранялись традиционные для коренного кочевого населения 

отрасли ведения промыслового хозяйства (охота, рыболовство, оленеводство). Однако ко-

ренное население постепенно вовлекалось в новые хозяйственные отношения. Открытые 

в начале 1920-х гг. Ямальской экспедицией по изучению природных ресурсов края боль-

шие запасы угля на Таймыре и богатейшее Норильское никелевое месторождение спо-

собствовали началу промышленного освоения края. Тем не менее, население Турухан-

ского края, и в частности районов Таймыра и Эвенкии, в этот период формировалось 

очень медленно, в основном за счёт небольшого естественного прироста. В соотношении 

населения по полу в крае, как и в соседней Якутии, мужское население преобладало в 

силу суровых природно-климатических условий и специфики промыслового хозяйства. На  

12,2 тыс. мужчин приходилось 11,4 женщин, в среднем на 1 тыс. мужчин приходилось 

933 женщины (табл. 2). В 1928 г. из Туруханского края были выведены территории Тай-

мыра и Эвенкии, а в декабре 1930 г. на общей волне национально-государственного 

строительства в стране были образованы Эвенкийский и Таймырский (Долгано-Ненецкий) 

национальные округа.  

                                                 
9
 Энциклопедия Красноярского края. Туруханский район. URL: http://my.krskstate.ru/docs/regions/turukhanskiy-

rayon/ (дата обращения: 26.10.2020).  
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В период 1920-х гг. Тува (Урянхайский край) официально не являлась частью Рос-

сии, но состояла под её протекторатом (с 1914 г.) Для Тувы в этот период были характер-

ны схожие тенденции в развитии с национальными северными территориями России, 

период был насыщенным в плане военно-политических событий и мятежей. В начале 

1920-х гг. на некоторых приграничных территориях Тувы и Монголии продолжались во-

енные действия по изгнанию белогвардейцев с территорий. В связи с этим нередкими 

были миграции коренного населения на соседние территории, например на Алтай. С 

1921 г. начался период становления Тувинской государственности. В этом году Всетувин-

ский хурал провозгласил образование народной республики Танну-Тува Улус (в 1926–

1944 — Тувинская народная республика). Её независимость была официально признана 

Россией, а в 1926 г. Монголией. Территориальная площадь Тувы в этот период составляла 

примерно 200 тыс. км2 и делилась на хошуны (в 1921 г. — 7, в 1941 г. — 16). Городское 

население концентрировалось в единственном городе — столице республики г. Кызыле 

(с 1926 г.) В монографии Е.Д. Прокофьевой приводятся данные численности населения 

Тувы в 1920-е гг., которая, по разным источникам, была неодинаковой. В 1922 г., по ма-

териалам Комиссариата национальностей, в Туве проживало 100 тыс. человек, из них 

около 30 тыс. русских, 70 тыс. тувинцев. В другом источнике за этот же год приводилась 

цифра в 120 тыс. человек. Материалы периодической печати приводили более низкие 

цифры. Так, в 1925 г. численность населения по их данным составляла 63 тыс. чел., из них 

— 51 тыс. тувинцев [7, Прокофьева Е. Д., c. 80]. Население распределялось по территории 

неравномерно, плотность населения на 1929 г. составляла 0,38 чел/км². На западе и в 

центре Тувы плотность была значительно выше. В Кемчикских и Тайгинских хошунах со-

средоточивалось 70% населения Тувы [7, Прокофьева Е.Д., c. 80]. Советское руководство 

оказывало экономическую и социально-культурную поддержку республики. В укрепле-

нии влияния опиралось на русскую трудовую колонию, образованную в 1921  г. на терри-

тории Тувы. Русское население появилось в Туве с XIX в. в связи с активной аграрной ко-

лонизационной политикой царского правительства, его численность составляла пример-

но около 20% по разным источникам.  

В начале ХХ в. в Урянхае числилось 340 населённых пунктов с русским населением 

около 12 тыс. человек. Из них половина посёлков возникла именно в начале ХХ в. Более 

заселённой территорией был бассейн р. Хемчик (82 населённых пункта) и Турано-

Уюкская степь (66 населённых пунктов — 2,5 тыс. человек). Наибольшее количество насе-

ления к этому времени осело в районе, прилегающем к Танну-ола (современный Тандин-

ский район). Основное население было земледельческим. Многочисленное население 

активно в период 1920-х гг. расселялось по районам Каа-хему и Танды, где ранее сели-

лись тувинцы [7, Прокофьева Е.Д., c. 156]. В период восстановления экономики, затем в 

условиях нэпа основной хозяйственной деятельностью коренного населения оставалось 

кочевое скотоводство, пушной и рыболовный промысел. В русской колонии занимались 
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земледелием, базировавшимся на индивидуальном крестьянском труде, а также на зо-

лотых приисках и предприятиях кустарного производства (гончарное, мыловарное, дегте- 

и смолокуренное, овчинно-кожевенное, валяльно-пимокатное, сапожное, кузнечно-

слесарное, кондитерское, колбасное и др.). Основой тувинской промышленности стали 

золотодобывающие предприятия. В связи с активизацией добычи золота в  республике 

численность рабочих в этой отрасли за 1928—1932 гг. увеличилась в два раза [8, Молле-

ров Н.М., c. 121]. В конце десятилетия в Туве появились государственные хозяйства — 

госхозы, ТОЗы, ТУЖи, первые сельскохозяйственные артели (колхозы), начался процесс 

модернизации сельского хозяйства. В середине 1920-х гг. в Туве заработал кооператив 

Тувинценкооп, сыгравший важное значение в развитии промышленности Тувы, во внеш-

ней и внутренней торговле. Также был открыт Тувинбанк, построена электростанция, 

налажена золотодобыча и кустарные промыслы, открыта типография. При этом государ-

ственно-кооперативный сектор экономики приносил в бюджет более половины доходов. 

В 1926–1929 гг. работала геологическая экспедиция АН СССР по разработке, в частности, 

месторождений каменного угля, а в 1930–1931 гг. — комплексная экспедиция по изуче-

нию национальных проблем, оказывавшая помощь в создании ряда научных и культурно -

просветительных учреждений. В 1931 г. в Туве была проведена демографическая и сель-

скохозяйственная перепись, численность населения по которой составила 82,2 тыс. чело-

век, из них — 64,9 тыс. тувинцы, 17,3 тыс. чел. принадлежали к другим национальностям, 

в основном — к русским. Население республики проживало в 13 тыс. юрт, 1,4 тыс. чумов 

и около 5 тыс. домов. Подавляющее большинство населения (76,1 тыс. чел.) относилось к 

сельскохозяйственному, 88% тувинских хозяйств в 1931  г. продолжали вести кочевой об-

раз жизни 10. По переписи в 1931 г., в структуре распределения населения по полу в Туве 

наблюдались схожие с соседними регионами тенденции. Численность мужчин несколько 

превосходила численность женщин: на 42 тыс. мужчин приходилось и 42 тыс. женщин. На 

1 тыс. мужчин приходилось 935 женщин 11. 

Несмотря на государственную независимость, социально-экономические преобра-

зования в 1920-е гг. на территории Тувинской республики проходили под протекцией 

России и в целом предопределили схожие тенденции в демографическом развитии с 

другими северными регионами. Включение республики в зону интересов России, актив-

ное налаживание и расширение хозяйственных и торговых отношений способствовали 

миграционному притоку русского населения в Туву, а также возвратной миграции тувин-

ского населения из соседних регионов.  

Север Дальнего Востока в 1920-е гг. 

                                                 
10

 85 лет Тувинской сельскохозяйственной и демографической переписи 1931 года. URL: 
http://mkyzyl.ru/about/info/news/7964/ (дата обращения: 27.10.2020). 
11
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Дальневосточный регион имел особо важное геостратегическое и геополитическое 

значение. Самый отдалённый от центра страны регион являлся неотъемлемой частью 

торгово-экономических и внешнеполитических взаимоотношений со странами АТР, что 

обуславливало необходимость в укреплении позиций и обороноспособности молодого 

советского государства в этом регионе. Период 1920-х гг. для регионов Дальнего Востока 

был наиболее сложным. Когда в других северных регионах полным ходом шло восста-

новление хозяйственной жизни, на Дальнем Востоке продолжались военные действия 

против японских интервентов и белогвардейцев. В 1920  г. на территории Дальнего Восто-

ка и Восточной Сибири была образована независимая Дальневосточная республика с ад-

министративным центром в г. Верхнеудинске. В её состав вошли Забайкальская, Амур-

ская и Приморская области, Камчатка (передана РСФСР в 1921  г.) и полоса отчуждения 

Китайско-Восточной ж.д. (КВЖД). В 1923 г. после разгрома интервенции и белого движе-

ния республика была упразднена и в качестве Дальневосточной области присоединена к 

России в составе Забайкальской, Амурской, Приморской, Камчатской губерний с центром 

в г. Владивостоке. В 1926 г. область была преобразована в Дальневосточный край, вклю-

чавший 9 округов, разделённых на 75 районов с центром в г.  Хабаровске. Северные рай-

оны края были включены в Камчатский и Сахалинский округа [9, Дальний Восток России в 

эпоху советской модернизации: 1922 — начало 1941 года, c. 110.] По территориальной 

площади Камчатский округ был самым крупным северным регионом, сопоставимым по 

своим размерам с Тобольским Севером — 1 млн км2. (табл. 1) Для региона характерна 

самая низкая плотность населения среди всех северных регионов, этот показатель был 

сравним с плотностью населения Туруханского края и островов Ледовитого океана — 

0,03 чел/км². (табл. 1). Поселенческая структура населения в Камчатском округе состояла 

из одного городского поселения и 328 сельских поселений, что свидетельствовало о сла-

бо развитой поселенческой структуре. В среднем на 1 населённый пункт приходилось 96 

чел. В отличие от южной полосы регионов Дальнего Востока, которые осваивались за 

счёт активного механического прироста населения, процесс освоения и заселения Кам-

чатки происходил очень медленно в силу сурового климата и труднодоступности региона. 

Транспортное сообщение внутри полуострова между населёнными пунктами было за-

труднительным, как и внешнее. Первоначально округ был разделён на 8 районов: Ана-

дырский, Большерецкий, Карагинский, Пенжинский, Петропавловский, Тигильский, Усть -

Камчатский, Чукотский. Численность населения округа составляла, по Всесоюзной пере-

писи 1926 г., 32 тыс. чел. Численность сельского населения преобладала — 30 тыс. чел. 

Городское население концентрировалось в г. Петропавловске-Камчатском и составляло 

1 670 чел. Уровень урбанизации был минимальным, процент городского населения со-

ставлял 5,2%. (табл. 1). В распределении населения Камчатского округа, по переписи 

1926 г., по полу наблюдалась схожая ситуация с другими северными районами, где чис-

ленность мужчин превосходила численность женщин: на 17,5 тыс. чел. мужского населе-
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ния приходилось 14,2 тыс. женщин. В среднем на 1 тыс. мужчин приходилось 808 жен-

щин (табл. 2). Это было обусловлено удалённостью региона от транспортных развязок с 

ограниченной навигацией, суровыми климатическими условиями и специализацией ре-

гиона, основанной на рыбной отрасли. Территория Камчатки была довольно слабо вклю-

чена в экономику страны и края. Малоосвоенность Камчатского округа препятствовала 

его социально-экономическому и демографическому развитию. С другой стороны, ос-

новные её отрасли рыбных промыслов по добыче и переработке принадлежали япон-

ским предпринимателям на правах концессии. Такая экономическая политика на Камчат-

ке была обусловлена заинтересованностью руководства в привлечении иностранных 

вложений. После изгнания японских интервентов и восстановления экономики региона 

ситуация в хозяйственной жизни округа резко изменилась. В  1924 г. было основано пер-

вое государственное предприятие Охотско-Камчатское акционерное рыбопромышленное 

общество. Для обеспечения акционерного общества (эксплуатация рыбных промыслов, 

снабжение местного населения, скупка золота и пушнины) трудовыми ресурсами был ор-

ганизован сезонный найм рабочих. На концессионных японских предприятиях работали 

японские мигранты. При этом численность японских рабочих на полуострове была при-

мерно одинакова в соотношении с русскими рабочими. В конце 1920-х гг. количество 

японских рабочих составляло 2 788 чел., русских — 2 898 чел. [10, Елизарова В.О., c. 67]. С 

середины 1920-х гг. государственный сектор в отрасли постепенно укреплялся. В корот-

кие сроки были возведены рыбоконсервные заводы и ряд вспомогательных предприятий 

(лесокомбинат, судоверфь, жестянобаночная фабрика и др.) [11, Ильина В.А., c. 14]. 

Немаловажное значение в этот период имело формирование транспортных коммуника-

ций, в результате которых была налажена круглогодичная связь Камчатки с материком. 

Транспортное развитие существенно ускоряло хозяйственное и демографическое разви-

тие региона. Получили дальнейшее развитие сельскохозяйственная и лесная отрасли. 

Положено начало геолого-изыскательным экспедициям региона. При этом проблема не-

достатка рабочей силы за счёт сезонного найма не была решена. В 1930  г. Камчатка нача-

ла принимать первых переселенцев по плановому организованному переселению насе-

ления в малоосвоенные районы Сибири и Дальнего Востока.  

Основой хозяйства коренных народов Камчатки оставались традиционные про-

мыслы — охота, рыболовство, оленеводство; у кочевых коряков и эвенков ведущим было 

оленеводство, у оседлых коряков, ительменов и алеутов — рыболовство и рыбозаготовка, 

промысел морского зверя. В конце 1920-х гг. была введена государственная монополия 

на добычу и оборот пушнины. Коренное население активно привлекалось в эту отрасль 

[12, Кириллова А.И., c. 43]. В 1925 г. был создан Дальневосточный Комитет содействия 

народностям северных окраин региона, что имело важное прогрессивное значение в хо-

зяйственном развитии коренного населения. В 1930 г. из территории Камчатского округа 

были образованны Чукотский и Корякский национальные округа. В Камчатском округе 
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осталось три района: Большерецкий, Петропавловский и Усть-Камчатский. В целом хо-

зяйственное и демографическое освоение Камчатки в период 1920-х гг. было неразрывно 

связано с решением в первую очередь внешнеполитических и геостратегических задач.  

Остров Сахалин в период 1920-х гг. оказался в самом эпицентре внешнеполитиче-

ских событий и дипломатической борьбы. В 1920  г. территория Южного и Северного Са-

халина была оккупирована Японией, лишь в 1925 г. после достигнутых дипломатических 

договоренностей и вывода японских войск из Приморья северная часть Сахалина верну-

лась в состав России, а южная официально оставалась под протекторатом Японии. С этого 

времени социально-экономические и демографические процессы на северных и южных 

территориях протекали в соответствии с государственной политикой стран. В 1926 г. был 

образован Сахалинский округ с центром в г. Александровске в составе Дальневосточного 

края. В округ вошли четыре района — Александровский, Рыковский, Охинский и Рыбнов-

ский. Сахалинский округ занимал минимальную территориальную площадь среди всех 

северных регионов — 38 тыс. км². При этом остров, так же, как и огромная территория по-

луострова Камчатки, характеризовался самой низкой плотностью населения — 0,3 чел/км².  

Численность населения, по данным Всесоюзной переписи населения 1926 г., со-

ставила почти 12 тыс. чел. В сравнении с 1923 г. население сократилось почти на 3 тыс. 

человек. По опубликованным данным оккупационных властей Японии, в Северном Саха-

лине численность населения в 1923 г. составляла 15,2 тыс. чел., из которого русское — 

50 %, остальные — японцы, китайцы, корейцы [13, История Сахалина и Курильских остро-

вов, c. 403]. В 1926 г. население состояло из русских старожилов (67,9 %), иностранцев 

(17,1 %) — китайцы, корейцы, японцы и представителей коренных народностей — нивхи, 

орочоны, тунгусы и якуты (15%) [14, История Сахалина и Курильских островов, c. 408]. 

Сельское население преобладало — 9 тыс. чел., городское население составило 2,7 тыс. 

чел. При этом в Сахалинском округе был довольно высокий процент городского населе-

ния — 23 %, сравнимый с активно развивающимися Архангельской губернией или Ка-

рельской республикой (табл. 1). В 1926 г. с целью обеспечения региона трудовыми ресур-

сами СНК РСФСР принял постановление о льготах переселяющимся на Северный Сахалин 

(освобождение от армии, от сельскохозяйственных и промысловых налогов). Эта мера 

обусловила довольно быстрый приток населения в регион. Во второй половине 1920 -х гг. 

население удвоилось за счёт крестьянских переселений, в 1926–1929 гг. его численность 

составила 26,5 тыс. чел. [13, История Сахалина и Курильских островов, c. 408]. Сельско -

городская структура сурового и труднодоступного региона Дальнего Востока была слабо-

развитой, она включала одно городское поселение и 145 сельских (табл. 1). При том, что 

количество поселений было небольшим, в среднем число жителей в них состояло из 80 

чел.  

Сахалин несколько отличался в своем хозяйственном развитии в период 1920 -х гг. 

от Камчатки и других северных регионов Сибири. В годы оккупации Япония проявила ак-
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тивную деловую позицию в отношении региона. В целях ускоренного освоения Сахалина 

и обслуживания своих оккупационных войск на территории шло строительство транс-

портного сообщения (мостов, авто- и железных дорог, телеграфа и т. д.). В том числе раз-

витие транспорта было направлено на освоение и разработку нефтяных месторождений. 

Был построен ряд промышленных предприятий — электростанции, механические ма-

стерские и лесопилки, рыборазводные заводы. Ещё с XIX в. Сахалин, как уже было сказа-

но, являлся основным угледобывающим районом Дальнего Востока. Важную роль в эко-

номике региона играла рыбная промышленность, активно развивалась сельскохозяй-

ственная отрасль. Население формировалось неравномерно, миграционные потоки 

направлялись в центры промышленной активности, лесообрабатывающей, рыболовной и 

добывающей отраслей. Основная часть трудовых ресурсов Сахалина обеспечивалась орг-

наборами и вербовками. Условия жизни переселенцев были довольно тяжёлыми, воз-

вратная миграция достигала 25%. Коренное население, как свидетельствует перепись 

1926 г., составляло небольшую часть населения Сахалина и занималось традиционными 

промыслами — охота, рыболовство, оленеводство, и, как и в других северных регионах, 

постепенно вовлекалось в хозяйственную жизнь региона. Распределение населения по 

полу характеризовалось преобладанием мужского населения. В 1926  г. на 7 тыс. мужчин 

приходилось 4,8 тыс. женщин. В городе разница между полами была меньше, чем в сё-

лах. В среднем на 1 тыс. мужчин приходилось 689 женщин. Данное распределение харак-

терно для ряда северных районов в силу суровых климатических условий, труднодоступ-

ности региона и специфики экономики, где преимущественно задействован мужской 

труд. 

Заключение 

Таким образом, динамика развития северных регионов в период 1920-х гг. в целом 

была обусловлена общими тенденциями советской государственной политики. С нача-

лом реформирования административно-территориального устройства страны регионы 

Севера были подвергнуты масштабной перекройке территорий. С изменениями в терри-

ториальной площади изменялась система управления территориями, а также числен-

ность населения и структура поселений. В целом северные регионы занимали по своим 

масштабам огромные площади, протянувшиеся на тысячи километров. Самая большая 

площадь принадлежала республике Якутии — более 4 млн км², более 1 млн км² занима-

ли Туруханский край, Тобольский округ, Камчатский округ и территории островов Белого 

моря и Ледовитого океана. При этом показатели плотности населения на 1 км² по срав-

нению с показателем по РСФСР (5,1 чел/км²) были несравнимо малы, в некоторых регио-

нах не дотягивали даже до единицы, самый низкий показатель был в Туруханском крае, в 

Якутии и на территории Камчатского полуострова и островов Белого моря и Ледовитого 

океана. Это свидетельствовало в целом о слабом хозяйственном освоении и заселении 
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территорий Севера в начале ХХ в. После окончания Первой мировой и Гражданской войн, 

изгнания интервентов с территории государства во всех регионах начался период восст а-

новления хозяйства, затем был принят единый курс на индустриальную модернизацию в 

рамках новой экономической политики. Эти мероприятия способствовали быстрому вос-

становлению и дальнейшему хозяйственному освоению и заселению Севера. При этом, 

как показал историко-сравнительный анализ, развитие различных регионов Севера в этот 

период, несмотря на ряд схожих тенденций, отличалось и во многом обуславливалось 

такими факторами как уровень хозяйственного освоения, наличие богатых природных 

ресурсов и внешних государственных границ.  

Европейский Север в период 1920-х гг. представлял собой быстроразвивающийся 

район с лесопромышленным комплексом, рыбной промышленностью и морскими внеш-

неторговыми портами в г. Архангельске и г. Мурманске. Так называемый «валютный цех 

страны» или «валютная лесопилка». Интенсивное наращивание мощностей производства 

определялось не только более развитым уровнем экономики региона, но и близостью 

западных границ и необходимостью укрепления рубежей нового советского государства. 

Дальневосточный Север также являлся в этот период эпицентром международной ди-

пломатии и, как часть торгово-экономических отношений со странами АТР, представлял 

для государства особую значимость. Кроме того, Сахалин в начале ХХ  в. был развитым 

центром угледобывающей, лесной, рыбной и золотодобывающей промышленности. 

Ускоренные темпы индустриального развития этих северных территорий обусловили и 

быстрые темпы миграционного прироста населения и роста городских поселений.  

Динамика развития Севера Урала и Сибири в этот период шла более  медленными 

темпами. К началу ХХ в. эти территории характеризовались слабой экономической осво-

енностью, отсутствием коммуникаций и фактической транспортной изоляцией. В связи с 

этим после восстановительного периода, с середины 1920-х гг., экономическое развитие 

этих районов сводилось к интенсификации лесоразработок и различных отраслей про-

мыслового хозяйства. А в некоторых регионах промышленное производство оставалось в 

зачаточном состоянии. В связи с этим плотность и численность населения здесь была не-

большой, структура поселений характеризовалась распылённостью поселений по терри-

тории. Исключением стала Якутия, где в середине 1920-х гг. было открыто Алданское ме-

сторождение золота, которое стало центром притяжения инвестиций и трудовых мигран-

тов.  

Государственные преобразования 1920-х гг. оказали воздействие на формирова-

ние населения северных регионов — численность населения, в том числе городского и 

сельского, а также на изменения в половой структуре населения и национальном составе. 

Рост городского населения наблюдался в регионах Европейского Севера — Архангель-

ской и Мурманской губернии и Карельской АССР, а также в Сахалинском округе Дальне-

восточного Севера. Высокий показатель объяснялся притоком городского населения из 
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соседних районов, а также из других регионов на строительство новых предприятий, в 

рыбную, угле- и золотодобывающую отрасли промышленности на льготных условиях. 

При этом показатель городского населения в этих районах в процентном соотношении 

был в 1,5–2 раза выше, чем в среднем по России, хотя в целом Север характеризовался 

преобладанием сельского населения.  

В половой структуре населения для Европейского Севера (за исключением Мур-

манской губернии) и Уральского Севера была характерна тенденция преобладания жен-

ского населения. На Севере Сибири и Дальнего Востока преобладало мужское население, 

что было обусловлено суровыми климатическими условиями, труднодоступностью реги-

онов и отраслевой спецификой, где преимущественно занято мужское население.  

Общей тенденцией в развитии регионов в 1920-е гг. стала государственная нацио-

нальная политика в отношении коренных народов Севера. На первом этапе она сопро-

вождалась оказанием материальной поддержки хозяйствам коренного населения, осво-

бождением их от налогов и сборов, улучшением условий жизнедеятельности,  внедрени-

ем медицинского обслуживания, а также созданием в регионах туземных советов — ор-

ганов советской власти и включением территорий коренных народов в хозяйственный 

оборот страны. Все эти меры в большей степени оказали позитивное влияние на отноше-

ние населения к новой власти и в целом на хозяйственное и демографическое развитие 

коренного населения. К концу 1920-х гг. обозначился следующий этап национальной по-

литики — образование национальных округов в районах проживания коренных народов 

Севера и переход от мер их государственной поддержки к преобразованию жизни и дея-

тельности на основе социалистического уклада. 

Таким образом, начавшиеся первые преобразования советской власти в области ад-

министративно-территориального устройства, экономического развития и национальной по-

литики определили основные тенденции в формировании населения и хозяйственного раз-

вития регионов Севера в период 1920-х гг. 
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Аннотация. Одним из глобальных вызовов современности является конфликт человека и человече-
ских сообществ со стремительно меняющимся мироустройством, который, кроме прочего, имеет ле-
жащий на пересечении культуры и физиологии человека аспект — соответствие пищевого поведения 
образу жизни и окружающей среде. Жизнеспособность современного человека подвергается осо-
бым испытаниям. Комфортные условия существования оборачиваются болезнями, связанными с ма-
лоподвижным образом жизни, психотравмированием, нарушением привычной модели питания. Эти 
изменения особенно заметны на примере коренных народов Севера, длительное время проживав-
ших в относительной изоляции, а также мигрантов, вынужденных трудиться в непривычных природ-
но-климатических условиях, резко и на относительно короткий срок (не позволяющий запустить ме-
ханизмы адаптации) меняя привычный уклад жизни. Сформированное в ходе нутрициологических 
исследований представление об оптимальной для человеческого организма еде нередко противоре-
чит пищевым традициям народов. Сбалансированное употребление жиров, белков и углеводов вос-
принималось цивилизационным признаком, а всякие отклонения трактовались как примитивные 
практики. Впоследствии изучение образа жизни традиционных обществ нацелилось на поиски меха-
низмов адаптации, соответствующих наиболее высокому уровню выживаемости при доступном в 
данной среде обитания объёму пищевых и иных ресурсов. В статье сделан акцент на проблемах тра-
диционного и модернизированного продовольственного обеспечения, а также на болезненных со-
стояниях, связанных с нарушением привычного образа жизни различных групп жителей Севера в ис-
торической ретроспективе и на современном этапе. Для анализа использованы архивные и литера-
турные источники, результаты медико-социальных исследований и собственный полевой материал. 
Сделан вывод, что наряду с обеспечением снабжения постоянно и временно проживающего в Арк-
тике населения основными продовольственными товарами и качественной профилактической ме-
дициной целесообразно учитывать выработанные веками практики коренного населения, создавая 
условия для усвоения их новосёлами. Авторитет традициям придаёт высокая жизнестойкость и наце-
ленность на этническое выживание коренного населения Севера.  
Ключевые слова: Арктика, коренные малочисленные народы Севера, трансформационные процес-
сы, адаптация, жизнестойкость, пищевое поведение, нутриенты. 

                                                 

 Для цитирования:  

Трошина Т.И., Морозова О.М., Воробьёва Н.А. Трансформационные процессы и фактор питания в системе жиз-
нестойкости жителей Крайнего Севера // Арктика и Север. 2021. № 43. С. 190–214. DOI: 10.37482/issn2221-
2698.2021.43.190 
For citation:  
Troshina T.I., Morozova O.M., Vorobyeva N.A. Transformation Processes and Nutrition Factor in the Far North Resi-
dents' Resilience System. Arktika i Sever [Arctic and North], 2021, no. 43, pp. 190–214. DOI: 10.37482/issn2221-
2698.2021.43.190 



 

Арктика и Север. 2021. № 43 

Трошина Т.И., Морозова О.М., Воробьева Н.А. Трансформационные процессы… 191 

Transformation Processes and Nutrition Factor in the Far North Residents'  
Resilience System 

© Tatyana I. TROSHINA, D.Sc. of Historical Sciences, Associate Professor, Professor 
E-mail: tatr-arh@mail.ru 
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, Arkhangelsk, Russia; Northern State 
Medical University, Arkhangelsk, Russia 
© Olga M. MOROZOVA, D.Sc. of Historical Sciences, Associate Professor, Professor 
E-mail: olgafrost@gmail.com 
Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia 
© Nadezhda A. VOROBYEVA, Doctor of Medicine, Professor 
E-mail: nadejdav0@gmail.com 
Northern State Medical University, Arkhangelsk, Russia; Northern Branch of the National Research Center 
for Hematology, Arkhangelsk, Russia 
 
Abstract. One of the global challenges of our time is the conflict of man and human communities with the 
rapidly changing world order, which has an aspect lying at the intersection of culture and human physiology 
— the conformity of food behavior to lifestyle and the environment. The vitality and resilience of modern 
humans is subjected to special challenges. Comfortable conditions of existence in the modern world have a 
reverse side, expressed in diseases associated with sedentary lifestyle, psychotraumatization, violation of 
the usual nutrition pattern. These changes are especially noticeable on the example of indigenous peoples 
of the North, who have lived in relative isolation for a long time, as well as on the example of migrants 
forced to work in unusual natural and climatic conditions and, in general, abruptly and for a relatively short 
period of time (which does not allow "launching" the adaptation mechanisms) to change the whole habitu-
al way of life. These categories of population are of special interest for researchers, including in connection 
with the reactions of body to changes in the food model. The idea of optimal food for the human body, 
formed in the course of nutriological studies, often contradicts the food traditions of peoples living in con-
ditions far from being favourable. Since the end of the 19th century, balanced consumption of fats, pro-
teins and carbohydrates was perceived as a civilization sign of mature modern society, and any deviations 
were treated as primitive practices. Over time, the approach to studying the lifestyle of traditional societies 
evolved from the perspective of the mechanism of human adaptation to different habitats. Traditions, in-
cluding eating habits, are regarded as an optimum point of survival with the highest level of food, fuel and 
other material resources available in a given habitat. In addition to the problems of traditional and modern-
ized food supply, the article focuses on the painful conditions associated with the disruption of the habitual 
way of life, work and nutrition of various groups of northern residents — in historical retrospect and at the 
present stage. Archive and literary sources, results of modern medical and social research and own field 
material (ethnosociological and biomedical) were used for the analysis. As a result of the generalization of 
the data set, which includes the authors' own research, it has been concluded that, in addition to ensuring 
the supply of basic foodstuffs, preventive medicines and high-quality preventive medicine for permanent 
residents and temporary workers in the Arctic, it is advisable to take into account the survival practices of 
indigenous peoples that have been developed over the centuries, creating the conditions for new settlers 
for assimilation. The credibility of these traditions is given by their high viability and their focus on the eth-
nic survival of indigenous people in the North.  
Keywords: Arctic, indigenous peoples of the North, transformation process, adaptation, resilience, food be-
havior, nutrient. 

Актуальность 

Исследователями отмечается, что большинство современных болезней связано 

именно с неправильным питанием. Этносы проживают в различных географических услови-

ях, доступность необходимых пищевых веществ у них разная, поэтому в процессе адаптации 

к природно-климатическим (а потом и к социальным) условиям происходит изменение че-

ловеческого организма, формируется культура потребления (табуируя, к примеру, некото-
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рые виды пищи — малодоступные или те, которые организм представителя данного этноса 

усвоить не может), система распределения пищи — суточная, сезонная, а также по возраст-

ным, половым и социальным стратам. Можно предположить, что современные народы яв-

ляются потомками тех, кто смог приспособить своё жизнеобеспечение к условиям своего 

существования; остальные человеческие группы либо погибли, либо были поглощены более 

жизнестойкими популяциями. В процессе этого приспособления определённая часть нацио-

нальных культур создала «экономичную» культуру потребления пищи, когда организм дела-

ет запасы питательных веществ, которые затем «тратятся» в условиях недостатка еды, либо 

приспосабливается получать необходимые вещества из малосъедобной пищи. 

Среди таких культур особое место занимают арктические народы, проживающие в 

крайне неблагоприятных условиях, прежде всего — кочевники-оленеводы. В 1920-е гг. в 

рамках дискуссий, которые велись членами Комитета содействия народностям северных 

окраин 1, именно народы с преимущественным оленеводческим хозяйственным компонен-

том воспринимались как наиболее жизнестойкие. В настоящее же время проблемы их вы-

живания, в первую очередь, здоровья, которое испытывает стрессы в связи с нарушением 

традиционного образа и ритма жизни, вызывают опасение исследователей и врачей-

практиков. В связи с этим особый интерес проявляется к опыту самосохранения этих наро-

дов, в том числе в отношении питания. 

Гипотеза, положенная в основу данной статьи, состоит из двух тезисов: 1) адаптивные 

практики сложились в точке оптимума, соответствующей наилучшей выживаемости при том 

объёме ресурсов, которые человек мог извлечь из окружающей среды; 2) традиционные 

адаптивные практики сохранились при столкновении с цивилизацией, потому что смогли 

сгладить негативные социальные и материальные последствия модернизации.  

Степень изученности проблем адаптационной роли питания 

При обсуждении проблем питания широко применяется междисциплинарный подход 

представителей различных наук: социологи [1, Носкова А.В.], медики [2, Казначеев В.П., Па-

нин Л.Е., др.; 3, Лобанова Л.П., Лобанов А.А. и др.; 4, Продовольственная безопасность…; 5] и 

гигиенисты [6, Влияние потребления…; 7, Еганян Р.А.; 8, Никифорова Н.А., Карапетян Т.А., 

др.], географы и экономисты [9, Ерохин В.Л.], этнологи [10, Кабицкий М.В.; 11, Традиционная 

пища…] и культурологи [12, Чудова Т.И.], даже политологи [13, Ichijo A.] опираются на выво-

ды, сделанные специалистами нередко в далёких им науках. Особо следует отметить ряд 

работ, выполненных междисциплинарными авторскими коллективами, которые отличает 

комплексный подход, а также ориентация на прикладные результаты [14, Боринская С.А., 

Козлов А.И. и др.; 1].  

                                                 
1
 Государственный архив РФ. Ф. Р-3977. Комитет содействия народностям северных окраин при Президиуме 

ВЦИК [Протоколы].  
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Вопросы оставшихся неизменными традиций питания, которые сохранились у этниче-

ских групп в условиях урбанизации и глобализации [10], не перестают быть актуальными. 

Особый интерес вызывает Крайний Север, где население демонстрирует адаптивные спо-

собности человеческого организма к негативным условиям существования. Традиционно 

рассматриваются следующие группы населения: коренные малочисленные народы Севера 

(КМНС); представители других народов, постоянно проживающих на Севере и являющихся 

уже автохтонным населением: русские, коми, карелы и проч.; переселенцы, живущие на 

Крайнем Севере на протяжении 1–2 поколений и уже адаптированные к тяжёлым природно-

климатическим условиям; «мигранты» — временно, на короткий срок, на сезон прибываю-

щие на Север или работающие в периодических режимах (вахтовики, арктические моряки, 

военнослужащие, работники гидрометеорологической службы). Состояние здоровья по-

следней категории практически более затребовано; в отношении остальных групп «северян» 

исследовательский интерес вызывает изменение здоровья под влиянием вестернизации и 

модернизации. Возможность наблюдать за состоянием здоровья в целом немногочисленно-

го, но при этом весьма разнообразного населения северных территорий позволяет прово-

дить сравнение возможностей адаптационного механизма у генетически приспособившего-

ся к существованию на Севере людей с представителями иных культур, обладающих другим 

физиологическим механизмом [4].  

Общим выводом многочисленных медицинских публикаций является то, что фактор 

питания — важнейший элемент здоровья человека на Крайнем Севере. Специфика здоровья 

у КМНС, которые переходят на оседлый образ жизни, исследуется именно в связи с измене-

нием питания. Например, изучается функциональная активность щитовидной железы, при 

этом видно, что употребление традиционных видов продуктов влияет в этом отношении по-

ложительно, а негативные результаты явно коррелируют с употреблением непривычной 

пищи [5]. Практическими результатами исследований становятся выводы о необходимости 

«разработки функциональных продуктов …для профилактики последствий проживания в 

условиях дискомфортной среды», при этом — с учётом различных групп северян, в зависи-

мости от адаптации их организма к условиям Севера, сроков проживания там и видов трудо-

вой деятельности [8, c. 23]. Медики и гигиенисты пишут, в частности, о «полярном метабо-

лическом типе», складывающемся в условиях жизни и трудовой деятельности на Севере, ко-

торый требует пищу с увеличенной долей белков и жиров при снижении роли углеводов [15, 

Особенности фолатного обмена…]. 

В новейшей литературе присутствуют обзорные публикации [8; 14], акцентирующие 

внимание на тех особенностях функционирования организма в условиях крайнего Севера, 

которые формулируются как «синдром полярного напряжения» (патологические реакции 

организма на условия высоких широт), проявляющийся в комплексе дезадаптационных про-

цессов [16, Хаснулин В.И., Хаснулин П.В.].  
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Источники исследования 

Вопросы питания как отражение состояния общественного здоровья привлекли вни-

мание авторского коллектива, состоящего из историков и медиков, в рамках проводимого 

ими исследования феномена жизнестойкости человека в экстремальных условиях. Поло-

женные в основу данной статьи исследовательские результаты опираются на комплекс ар-

хивных документов и публикаций медиков конца XIX — первых десятилетий ХХ вв. Получен-

ные из этих источников сведения, а также полевые материалы авторов (экспедиции 2015, 

2016, 2019 гг.) положены в основу историко-сравнительного анализа, целью которого явля-

ется выяснение адаптационных возможностей человека на Севере в исторической ретро-

спективе и на современном этапе. 

Основные сведения о состоянии здоровья различных групп населения, проживающих 

в условиях Крайнего Севера, во всяком случае до 30-х годов ХХ в., мы получаем из источни-

ков субъективного характера. Это описания путешественников, наблюдения врачей. В значи-

тельной степени их оценка опиралась на собственные идеологические установки. То, что 

сторонникам «культурного влияния» представлялось в негативном свете, ориентированны-

ми на уникальность народного опыта наблюдателями оценивалось иначе. 

Положенное в основу статьи исследование является попыткой перекрёстного изуче-

ния адаптивных возможностей людей к комплексным изменениям, включающим резкую 

смену всего образа жизни. В качестве примера взято относительно новое социальное обра-

зование — жители посёлка Варнек на о-ве Вайгаче. В течение трёх полевых сезонов авторы 

наблюдали за социокультурной и медицинской основой жизнедеятельности этого неболь-

шого сообщества [подробнее об этом см.: 17, Трошина Т.И., Морозова О.М.; 18, Светличная 

Т.Г., Воробьева Н.А.; 15]. «Прочтение» известных этнографических источников и современ-

ной социально-медицинской литературы осуществляется через призму этого наблюдения и 

сформированной под его влиянием концепции. 

Традиционное питание коренных малочисленных народов Севера 

Традиции питания складываются в процессе адаптации населения к природно-

климатическим и социальным условиям проживания. Калорийность пищи, её насыщенность 

витаминами должна смягчать негативные последствия этих условий, что особенно важно 

для жителей Крайнего Севера, который начал осваиваться человеком относительно поздно. 

В понимании оптимума в питании обитателей региона приходится учитывать экономические 

ресурсы Крайнего Севера, в частности недостаток растительной пищи, с которой человече-

ский организм получает необходимые ему витамины и минералы, а также специфику свето-

вого дня, когда большую часть года человек недополучает необходимый для развития уль-

трафиолет. С другой стороны, на стороне кочевников Севера их образ жизни и проживание в 

различных природных зонах (тундра, лесотундра, тайга): это обеспечивало разнообразие 

доступных пищевых продуктов, что в скудных для жизнеобеспечения человека условиях 
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имело существенное значение. Примером успешной адаптации к тяжёлым природно-

климатическим условиям были ненцы, которым, по свидетельству наблюдавшего их быт в 

начале XIX в. врача, «болезни неизвестны»: «…приобвыкшие к климату, находясь в беспре-

рывных трудах и занятиях, употребляя умеренную и всегда одинаковую пищу с младенче-

ства, они истинно наслаждаются здоровьем» [19, Белявский Ф.И., с. 172].  

В силу суровых условий Арктического региона в питании коренных этносов особое 

значение имеет «белково-жировая диета» для обеспечения избыточных энергозатрат чело-

века в холодном климате [20, Батурин А.К., с. 321, 323]. Необходимые витамины получались 

из мяса (прежде всего, оленины) и рыбы. С точки зрения «среднестатистической» оптималь-

ной для человека нормы питания, рацион северных оленеводов был чрезмерно белковым: 

35–40% калорий за счёт белков (для сравнения: в зоне умеренного климата — 12–15%) — это 

соответствовало ежедневному употреблению в пищу примерно 600–800 г оленины в день. 

Но недостаток животных жиров, кальция, витаминов при этом сохранялся [21, Григулевич 

Н.И., c. 148–149; 4]. 

Как считали специалисты в области питания ещё в конце XIX в., «белковая пища не 

может быть исключительной, т. к. её пришлось бы потреблять слишком много, это сложно 

для пищеварения» [22, Мунк Им., с. 6]; при этом у северян, прежде всего у коренного насе-

ления, выбора не было, им приходилось потреблять много белка, что «сжигалось» большим 

количеством физических действий и необходимостью выработать тепло для противостояния 

холоду.  

Вместе с тем для северных кочевников олени были прежде всего средством пере-

движения и только в крайнем случае использовались как «живые консервы», когда не было 

других продуктов питания — охотничьей или рыболовной добычи [19, c. 166]. В больших ко-

личествах употреблялись яйца диких птиц, важный источник протеина. 

Основанный на употреблении рыбы рацион питания жителей побережья СЛО дли-

тельное время воспринимался как ущербный. В начале ХХ в. утверждалось, что «мясо рыбы 

даёт меньше питательных веществ, чем мясо теплокровных животных» [22, c. 13]. В даль-

нейшем было признано, что по содержанию белка некоторые виды рыб превосходят мясо, а 

до 86% состава жиров рыбьего мяса — это хорошо усвояемые организмом человека нена-

сыщенные кислоты. В рыбе содержатся многие витамины (в том числе в рыбьем жире — та-

кие важные для организма витамины, как A, D, E), а также микро- и макроэлементы. Неслу-

чайно, как нам известно по наблюдениям путешественников, даже русские (поморы), пита-

ясь преимущественно рыбой, сохраняли на Севере здоровье. Оказавшись во время плава-

ний на вынужденных зимовках, употребляя в качестве жидкой пищи исключительно рыбий 

жир, поморы прибывали домой даже пышущими здоровьем.  

Диетологи в конце XIX в. обращали внимание на необходимость регулярного питания, 

в которое обязательно хотя бы раз в день должна входить горячая жидкая пища. На Севере 

система готовки и хранения пищи не позволяла выполнять подобное предписание. Отсюда, 



 

Арктика и Север. 2021. № 43 

Трошина Т.И., Морозова О.М., Воробьева Н.А. Трансформационные процессы… 196 

кстати, традиция чаепития у русских, прежде всего проживающих в северной части страны, а 

также — употребление ненцами горячей крови оленей. Животных не обязательно для этого 

убивали: достаточно было сделать надрез, который быстро заживал, а человек получал не-

обходимое количество горячей, сытной, хорошо усваиваемой жидкой пищи. Кроме того, го-

рячая кровь свежезабитого оленя, по убеждению как самого населения, так и медиков, была 

лучшим профилактическим средством против цинги. Олени питаются растительной пищей, 

которая жителям севера большую часть года недоступна; таким образом кровь животного 

насыщается полезными веществами, которые ему нужны для активной жизни в условиях су-

рового Севера. Употребляя её в пищу, получают их и люди. Кровь не содержит паразитов, 

которые могут находиться в сыром мясе. В отсутствии коров у оленеводов «прикорм» детей 

начинался достаточно рано «куском мягкого оленьего мяса с кровью, который привязывают 

на нитку, чтобы ребёнок не проглотил куска или не подавился бы им» [23, Мартынов С.В., с. 

51, 54]. (Кстати, исходя из этого, в нашей стране выпускается биологическая добавка «Панто-

гематоген» — гематоген на основе оленьей крови). 

Сложности с добычей топлива и использованием посуды для приготовления пищи в 

условиях кочевого быта приводили к употреблению сырой или плохо законсервированной 

мясной и рыбной пищи. Чуть подвяленным мясом и сырой рыбой (строганиной) ненцы пи-

тались с детства, что, по мнению медиков, вело «к распространению желудочных болезней, 

главная из которых — глисты…» 2. Однако ферментация пищи была своеобразным сред-

ством её сохранения. По мнению специалиста в области культуры питания, перебродивший 

продукт «за счёт ферментации продуктового сырья и сыроедения» [12, с. 41] являлся допол-

нительным обеспечением витаминами в условиях их недостатка большую часть года по гео-

графическим условиям.  

В процессе экономического взаимодействия населения европейских тундр (ненцев и 

саамов) с пришлым русским и коми населением происходили и пищевые заимствования. С 

XVIII в. ненцы выменивали муку, из которой изготовляли лепёшки или добавляли к мясным 

блюдам. Рацион коренных обитателей тундры и переселенцев (русских и коми), которые 

также питались преимущественно мясом оленей и рыбой, в результате этого стал сближать-

ся. Отметим, что и другие крестьяне северных территорий питались больше и разнообразней 

жителей земледельческих районов, чей рацион состоял в основном из растительной пищи, 

некоторого количества молока и редко — мяса или рыбы. Даже по сравнению с вологод-

скими крестьянами жители северных территорий Европейской России потребляли пищи в 

полтора раза больше — в пересчёте на калории [24, Большаков А.М., с. 112]. 

Неоднократно отмечалось, что у многих групп населения Севера — у русских, коми, 

карел, у ненцев и лопарей — в условиях недостатка хлеба было принято примешивать в муку 

сухую траву и кору деревьев, «мякину, рябиновый лист и борщак…» [25, Александров Н.С., c. 

                                                 
2
 Государственный архив Архангельской области (ГААО). Ф. 211. Оп. 1. Д. 180. Л. 12. Отчёт о медицинской по-

мощи и культработе на Новой Земле. 1933-1934.  
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46]. Даже при достатке хлеба в набор продуктов растительного происхождения входили 

«щи», которые варили из дикорастущих растений. Такое питание приводило в ужас дорево-

люционных медиков. В их представлении это было одним из самых ярких проявлений бед-

ности народа и недостатка питания. Под влиянием гигиенистов население отказалось от по-

добных добавок к хлебу, однако в тяжёлые годы Гражданской войны из-за прекращения 

подвоза зерна из других районов страны и в связи с неурожаем крестьяне Архангельской гу-

бернии «молотили ступками просушенную соломку погибшего урожая, жмыхи прошлого 

урожая, рыбные косточки, мелкую рыбёшку — мальков, собранные травы — всё это пере-

малывалось ступками в муку, затем пекли всё это на железных сковородочках, пекли для 

стола…» 3. В 1919 г. проехавший по западному побережью Архангельской губернии предста-

витель Американского Красного Креста констатировал в своём докладе, что «жители при-

мешивают солому и мох к муке, чтобы хватило на больший срок» 4. В 1920-е, действительно 

голодные, годы утверждение, что от 20 до 50% жителей Поморья голодали, основывалось на 

том, что «население питается в большинстве рыбой, в хлеб примешивают солому, мякину, 

мох» 5. 

А так ли вредны были растительные добавки к хлебу в северных условиях, когда 

наиболее доступной пищей были мясо и рыба? Ведь эта традиция фиксировалась наблюда-

телями постоянно. Кстати сказать, в условиях недостатка питания во время войн и прочих 

народных бедствий, учёными изучались различные суррогаты, которые традиционно при-

менялись в пищу, и предлагалось учитывать способы извлечения из них питательных и по-

лезных веществ, обучать им население «на случай голодовок» [25]. 

При недостатке чая, который, как было высказано выше, заменял северянам необхо-

димую горячую и жидкую пищу, население употребляло различные добавки, например, 

«пьют густой напиток из чаги (нарост на берёзе) или добавляют его в чай» [23, с. 46], — но 

напиток должен быть обязательно горячий. В «голодные годы» (1918 и 1919) северные ме-

дики отмечали, что «чаепитие является насущной потребностью населения, и лишение этой 

потребности не может пройти бесследно, не причинив страдание народу…». Чай обязатель-

но дополнялся сладостями, а «сахар по своему химическому составу есть углевод, потому 

употребление его есть не только вкусовая прихоть, а насущная потребность организма, как 

питательного вещества, дающего тепловую энергию в теле человека…» 6. 

Возвращаясь к вопросам культурных заимствований, отметим, что русское население 

материковой тундры переняло пищевые традиции ненцев и полюбило «кислую рыбу», для 

                                                 
3

 Рукописный фонд Онежской районной библиотеки. Коротких М. Воспоминания. URL: 
http://www.onegaonline.ru/biblio/see.asp?kod=312 
4
 ГАРФ. Ф. Р-16. Оп. 1 Д. 76. Л. 44. Телеграмма от майора Вильямса, зам. комиссара Американского Красного 

креста. Январь 1919 г., п. Сорока. 
5
 ГААО. Отдел документов социально-политической истории (ОДСПИ). Ф. 1 Оп. 1 Д. 566. Л. 81. Политическая 

сводка по Мезенскому уезду, июнь 1921 г. 
6
 Каргопольский муниципальный архив. Ф. 75(30) Д. 31. Л. б/№ Доклад агронома на совещание уездного сов-

нархоза. 1918 г. 
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чего слегка подсолённую рыбу выдерживали в бочках несколько дней на солнце или стави-

ли на печь. В результате она становилась мягкой, и даже студенистой (при этом кости оста-

вались белыми, а не чернели, как при гниении), приобретала кислый вкус и сильный запах, 

«настолько отвратительный, что непривычному человеку едва выносим». Студенистую кис-

лую массу черпали ложками и считали за лакомство. Можно предположить, что при одно-

образной питании и в отсутствии природных острых приправ такая еда возбуждала аппетит. 

Медики прошлого не могли понять, «почему такое питание проходит безнаказанным для 

организма… Нет даже симптомов расстройства желудочно-кишечного канала, обычных при 

испорченной пище». Между прочим, по свидетельству доктора Мартынова, и в этом случае, 

как с кровью свежезабитого оленя, приезжие, поначалу испытывавшие тошноту от одного 

вида и запаха «кислой рыбы», вскоре к ней привыкали. Естественная брезгливость оказыва-

лась слабее страха заболеть цингой. Сами же печорцы утверждали, что такая рыба «придаёт 

бодрость телу. Она для сердца здорова и человеку в пользу. Свежей рыбы поешь — мало 

она даёт пищи и требуется только господам, а крестьянам кислая рыба здоровее…». Кислой 

рыбе приписывали и лечебные свойства; якобы, она помогала даже при импотенции [23, с. 

37, 39–40, 42]. 

Оленье мясо, чтобы получить его «с запахом», запасали весной и на всё лето склады-

вали в амбары, где оно прокисало и издавало сильный запах; население такому (уже факти-

чески протухшему) мясу также приписывало полезные для организма свойства [23, с. 42]. По 

мере распространения в тундре «цивилизации» изменялись и вкусовые предпочтения. Од-

нако и в конце 1920-х гг. проводивший медицинское освидетельствование саамов доктор 

отмечал, что старики предпочитают протухшее мясо.  

Поскольку питание этнических групп зависит от доступных ресурсов, потребностей 

организма, существующих технологий приготовления еды, особый интерес привлекают су-

ществующие практически в любой культуре пищевые запреты и ограничения. По мнению 

исследователей, таким образом закреплялись запреты и ограничения, связанные прежде 

всего с физиологическими особенностями человека. К примеру, коренное население Край-

него Севера не употребляет такую богатую белком пищу, как грибы, поскольку в организме 

тундрового жителя недостаточно ферментов, участвующих в расщеплении полисахаридов в 

процессе пищеварения. По этой же причине не принимает организм северных народов лак-

тозу — молочный сахар.  

Многие пищевые запреты постепенно отмирали. Это может быть связано с адаптаци-

ей организма к доступным видам пищи, которая прежде плохо усваивалась, или с экономи-

ческими обстоятельствами — как с увеличением объёмов и разнообразия еды, так и с её 

ограниченностью. К примеру, если в 1830-е гг. путешественник фиксировал, что ненцы «не 

станут есть падали, так же не едят собак, белок, кошек, горностаев и змей» [19, с. 166]; то 

уже в конце XIX в. отмечалось, что богатые коми-оленеводы своих ненцев-батраков кормят 

отбросами.  
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Мигранты на Крайнем Севере 

Все жители этого региона, включая ненцев, когда-то были пришлым населением.  

При переселении ненцев из материковой тундры на острова Северного Ледовитого 

океана (СЛО) их крепкое здоровье способствовало быстрому приспособлению к климату, и 

уже в отчёте за 1909–1910 гг. отмечалось, что во всех новоземельских колониях не было ни 

одного случая смерти или хотя бы серьёзного заболевания, а физическое состояние пересе-

лённых жителей вполне удовлетворительное [26, Материалы по исследованию Новой Зем-

ли…, с. 189, 195]. Умершими были лишь лица весьма преклонного возраста. Отмечая среди 

колонистов «большой процент старческого и позднего старческого возраста», которые при 

этом «ещё бодры и трудоспособны», врач задавался вопросом: «Что имеет здесь значение? 

Племенная ли стойкость, близость ли жизни к природе, хотя и суровой, или исключительная 

чистота воздуха Новой Земли?»: не найдя конкретного ответа, он делает общий вывод, что 

всё из перечисленного «свидетельствует о жизнеспособности самоедского населения» [26, с. 

202].  

Действительно, для жителей Севера, исходя из местных ресурсов, холод не был стра-

шен, если они потребляли большое количество мясной пищи. Для северных народов стресс 

явно был связан не с климатом, к которому они исторически адаптировались, а с нарушени-

ем привычного образа жизни. Относительно легко привыкнув к более суровому, чем на ма-

териковых тундрах, климату островов СЛО, ненцы значительно хуже переносили изменение 

привычного быта. Задыхаясь от духоты в поставленных для них избах, новоземельские ко-

лонисты ещё долго жили в чумах, пока не оценили удобства зимовок в домах с русской пе-

чью. Ненецкие ребятишки плохо себя чувствовали в устроенной для них при метеостанции 

на о-ве Вайгач школе: у них в помещении даже без обуви потели ноги до такой степени, что 

сходила кожа… [27, Козмин Н., c. 320].  

Оленеводство на архипелаге не прижилось, и спасительной от цинги оленьей крови 

населению явно недоставало. Новый оседлый образ жизни с сезонными выездами на про-

мысел, жизнь в русских избах, которые им представлялись слишком душными, замена недо-

ступной в определённые периоды времени свежей пищи — мяса и рыбы — непривычным 

привозным питанием требовали государственной поддержки. Единственный отмеченный 

случай массового заболевания связывали с тем, что на становище «не завезли картофель, 

лук, мясо, капусту, огурцы, масло — необходимые на Новой Земле как средство против цин-

ги…» [26, с. 189, 190]. 

Если коренные жители материковых тундр на северо-востоке Архангельской губер-

нии цингой вовсе не болели, то автохтонное население Кольского полуострова (саамы-

лопари) с этой болезнью сталкивались (возможно, в связи со своим более ранним «включе-

нием в цивилизацию»). Противоцинготные лечебные мероприятия описал русский врач: 

«Местные лопари против цинги употребляют морошку, щавель, отваренный с оленьим мо-

локом, настой из багульника, настой из сосновой коры, свежую оленью кровь, а также гим-
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настическое средство — бьют поклоны перед образом, при этом на больного одевают 2-3 

полушубка, после поклонов дают немного отдохнуть, потом сызнова. Иногда он падает в 

обморок и умирает… Задача — вызвать обильный пот, по местному выражению, “размять 

кровь”, застоявшуюся в жилах» [28, Гулевич В.Р., с. 124]. При всей причудливости эти меро-

приятия включали классический набор средств: витаминизированную пищу, физические 

упражнения, активизацию обменных процессов.  

Опыт временного населения Крайнего Севера показывает момент столкновения ор-

ганизма с климатическими вызовами экстремального региона. Трудности жизни в Заполярье 

и особая роль питания в этих условиях известны по субъективным оценкам арктических пу-

тешественников. Например, В.Ю. Визе 7, описывая зимовку на Земле Франца Иосифа (1912–

1913 г.), отмечал «страшную мощь» и «ненависть ко всему живому» полярной природы, ко-

торая губила людей цингой. При этом на своём опыте он убедился, что человек достаточно 

быстро привыкает работать при низких температурах, но одну из самых важных ролей начи-

нает играть еда, именно около неё часто сосредотачиваются все мысли. «При туго набитом 

кашей и хлебом брюхе» Визе испытывал «муки голода», обусловленные «убийственно од-

нообразным питанием» [29, Визе В.Ю., с. 88, 102, 103, 104, 105]. Практические северные вра-

чи установили, что прибывший на Север человек нуждался в особом «переходном режиме 

питания». 

Питание аборигенов тундры для приезжих людей было более чем непривлекатель-

ным. Рыбий жир вызывал у них отвращение, рыбу постоянно они есть не могли (например, 

заготовленная в 1916 г. в больших количествах для рабочих Мурманстройки треска почти вся 

пропала, так как приезжие рабочие категорически отказывались её есть). Рыба так называе-

мого «печорского засола» (прокисшая), которая для жителей Печорского края была чуть ли 

не лакомством, приезжими воспринималась как порченая пища, а пить оленью кровь их за-

ставляла только опасность заболеть цингой. 

Многие культурные пищевые запреты исчезали у мигрантов именно в связи с недо-

статком привычных и необходимых питательных веществ. Оказавшись в новых для себя 

природно-географических условиях, они переходили на совершенно неприемлемую для них 

в культурном отношении пищу, если она позволяла сгладить негативные последствия для 

организма, являясь своего рода формой «лечебного питания». Командированные на Север 

служащие привыкали к такой пище, превозмогая естественную брезгливость, которая ока-

зывалась слабее страха заболеть цингой.  

Цинга была одним из самых тяжёлых заболеваний, связанных прежде всего с север-

ными условиями. Начиналась она «с отвращения к пище, [затем появляется] слабость, рав-

нодушие. <…> Силы падают, человек уже лежит… Больной впадает в тихий бред и наступает 

                                                 
7
 Визе Владимир Юльевич (1886-1954) — полярный исследователь, географ, этнограф, океанолог, метеоролог, 

член-корреспондент АН СССР. Участник экспедиции Г.Я. Седова (1912–1914), руководитель экспедиции, осуще-
ствившей в 1932 и 1934 гг.  сквозные плавания по Северному морскому пути. 
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смерть…» [28, с. 119–120]. Причинами цинги медики конца XIX в. называли, кроме прочего, 

недостаточную пищу, особенно отсутствие в ней свежих продуктов и овощей, некачествен-

ную питьевую воду, а также — чрезмерное пьянство или вовсе «неупотребление крепких 

напитков». При этом было замечено, что если у кочевников цинги нет, то оседлое население 

регулярно с ней сталкивается. 

Можно предположить, что даже без советов медиков, «методом проб и ошибок», це-

ной чего было здоровье и даже жизнь, пришлое население приспосабливалось к тяжёлому 

климату и непривычной пище. В начале ХХ в. цинга среди мурманских промысловиков прак-

тически исчезла, что может быть объяснено и адаптацией организма к условиям жизни в вы-

соких широтах даже в течение короткого сезонного труда, но повторяющегося ежегодно.  

Эксперименты по внедрению «цивилизованной» модели питания 

К концу XIX в. были сформированы научные представления о здоровой пище, которая 

должна быть сбалансирована по органическим веществам, доступна для усвоения пищева-

рительной системой человека и безвредна со стороны паразитов и инфекций. Первыми ин-

формацию о новейших достижениях медицины получали городские образованные слои, за-

тем традиции европеизированного питания попадали и в среду простонародья. Значитель-

ная часть русского населения приполярных зон к концу XIX в. уже приспособилась к совре-

менной пище — во многом благодаря отхожим занятиям, службе в армии и проникновению 

иносословных элементов в народную среду.  

Традиционная пища простонародья оценивалась специалистами как наносящая вред 

здоровью. По мнению врача конца XIX в., крестьянские «щи» с капустой, пироги из муки гру-

бого помола с капустой или картофелем, сырые овощи — чрезвычайно вредная еда: «Про-

буя пищу крестьян… я постоянно расстраивал себе пищеварение; только их непритязатель-

ность и привычка делают их способными переварить эту грубую и невкусную пищу» [30, 

Грязнов П., с. 144].  

Слишком большой за счёт клетчатки объём пищи при недостаточности жиров и бел-

ков, которые, по мнению учёных того времени, были необходимы для нормального функци-

онирования организма, вреден для здоровья, считал доктор медицины П. Грязнов. К недо-

статкам традиционного питания он относил малое использование соли при приготовлении 

ежедневной пищи, поскольку «для переваривания грубой пищи необходим значительный 

запас соляной кислоты в желудке» [30, с. 149, 153, 154]. Наблюдая крестьян, врач отмечал 

постоянные катары желудочно-кишечного тракта 8, которые приводили к выпадению кишки 

и появлению грыж. По его мнению, причина была в неправильном питании, хотя скорее все-

го это был результат тяжёлой физической работы.  

                                                 
8
 В XIX в. не было прямых методов исследования состояния слизистой оболочки желудка, и «катарами» назы-

вали острый гастрит и функциональную диспепсию.  
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Не могло не получить соответствующей оценки пристрастие северных жителей (рус-

ских, коми, саамов) к мясу и рыбе «с душком». Борясь с действительно непривычным для 

человека другой культуры употреблением «рыбы печорского засола», производство которой 

видели в первую очередь в недостатке и дороговизне соли, врачи рекомендовали использо-

вание в качестве консервантов селитру и салициловый натр [28, с. 77]. Надо полагать, такие 

добавки оказывали не лучшее влияние на состояние здоровья привыкших к традиционной 

пище людей (в настоящее время селитра шифруется как Е252, а салициловая кислота запре-

щена для использования в пищевой промышленности во многих странах). 

Для жителей ненецкого посёлка на острове Вайгач к сложностям традиционного по-

требления пищи следует отнести сезонные запреты на добычу некоторых видов дичи и ры-

бы. И если свежее оленье мясо жители могут употреблять только в период забоя (свежую 

оленью кровь при необходимости можно получать от живого животного), то рыбой питаются 

круглый год, излишки свежей рыбы консервируют (солят). Кроме того, практически еже-

дневно употребляются готовые (покупные) продукты с высоким содержанием соли, что так-

же означает нарушение традиционной модели питания. Для выведения избыточного коли-

чества хлористого натрия из организма население употребляет много воды (прежде всего, в 

виде чая). Вред соли ещё и в том, что эта пищевая добавка повышает аппетит, позволяет 

съесть больше еды, чем человеку требуется по количеству затраченной энергии. В комплек-

се такое питание «приближает» тундровых жителей к распространённым заболеваниям со-

временного человека.  

В начале XXI в. влияние современных представлений о вкусной и здоровой пище и 

технологии хранения и приготовления продолжают влиять на образ жизни и здоровье або-

ригенных групп населения. Ещё в начале ХХ в. население тундры пристрастилось пить чай с 

сахаром, которые «приобретали за любые деньги и пили по нескольку раз в день» [23, с. 46]. 

Медиками признается, что систематическое употребление свежезаваренного чая способ-

ствует накоплению витамина С в печени, почках, селезёнке, надпочечниках, что облегчает 

работу этих органов у здорового человека и помогает быстрее излечиваться в случае их за-

болевания. Вместе с тем отмечается и негативное воздействие этой заимствованной извне 

привычки на организм тундрового жителя [5].  

К наиболее явно проявляющимся «болезням цивилизации» относится неоднократно 

описанное пьянство как коренных народов Севера, так и пришлого населения. Для объясне-

ния развития пьянства среди КМНС существуют версии от «внешнего» происхождения (спаи-

вание приходящими в тундру торговцами) до нарушения привычного ритма жизни, прежде 

всего безделья и отсутствия традиционных занятий [31, Зависимость показателей…]. Наблю-

дения дореволюционных путешественников подтверждаются современными исследовате-

лями, в частности, авторы данной статьи во время полевой работы на о. Вайгач столкнулись 

с тем, что «работающие» ненцы не пили вообще. С целью занять население в посёлке орга-
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низуются различные «общественные работы», например, устройство деревянных мостков, 

уборка мусора и проч. 

Генетической предрасположенности к спиртным напиткам у арктических народов не 

обнаружено [14, с. 125–127]. Физиологически пьянство коренных народов Севера может 

быть связано с нарушением традиционного питания. «Белково-липидный» рацион, по мне-

нию исследователей, обладает антистрессовым эффектом, поскольку при метаболизме пи-

щевых жиров образуется большое количество веществ, которые снижают продукцию стеро-

идов в надпочечниках, в результате чего в крови понижается содержание «гормонов страха» 

(кортикостероидов). У тундрового населения «гормоны радости», получаемые прежде из 

традиционной пищи [5], теперь всё менее доступны в связи с изменением модели питания. 

Уменьшение привычного количества жиров в рационе ведёт к увеличению концентрации 

кортикостероидов, следовательно, к повышению уровня тревожности, что относительно лег-

ко, хотя и на короткое время, снимается алкоголем.  

Дореволюционные врачи связывали злоупотребление спиртных напитков временно 

работающими на Севере людьми с непривычным питанием. Например, В.Р. Гулевич, оказы-

вавший в 1870–80-е гг. помощь промысловикам-сезонникам, связывал это с однообразной 

пищей (состоящей, между прочим, из муки, крупы, соли, свежей или солёной рыбы, чая и 

сахара), что приводит к потере аппетита, а поскольку питание при тяжёлой работе в трудных 

климатических условиях играет важную роль, «рабочий и прибегает к вину, которое возбуж-

дает аппетит» и позволяет взбодриться, даже когда «после тяжёлого дня клонит ко сну, но 

надо обрабатывать рыбу…». Чтобы придать блюдам более аппетитный вкус, доктор реко-

мендовал добавлять к пище лук, хрен, горчицу, другие приправы [28, с. 101]. 

Доктор Гулевич считал водку средством против цинги, которой болеют или пьяницы, 

или совсем не пьющие крепких напитков. А вот употребляющие алкоголь ежедневно в огра-

ниченных количествах, по его наблюдениям, никогда ею не болели: «…Умеренное употреб-

ление крепких напитков получает средство, действующее тоническим образом на желудок, 

способствует пищеварению и поддержке питания…». В отличие от «чрезмерного пьянства», 

которое через развитие цинги «ведёт к жировому перерождению наших сосудов» [28, с. 

122]. 

Интересно, что и советские врачи с пониманием относились к лечебным свойствам 

спиртного в условиях Севера. В соответствии с рекомендациями промысловикам выдавали 

водку, впрочем, в небольшом количестве (бутылка на месяц) и малыми порциями, в зависи-

мости от времени нахождения на промыслах.  

Интересным остаётся вопрос пристрастия КМНС (обоих полов и всех возрастов) к ку-

рению, которым, как показывает мировая практика, охвачены почти все аборигенные наро-

ды. Считается, что совместное курение способствует поддержанию социальных связей, де-

монстрирует равенство. Доктор Ф. Белявский, описывая быт северных аборигенов, которых 

он наблюдал в 1820-е гг., подчёркивал, что «…они не предаются пьянству и весьма немногие 
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из них пьют вино; большая часть совсем оного не употребляет», но отмечал у них един-

ственную «важнейшую страсть»: «курить табак, который выменивают у русских в большом 

количестве», пуская трубку по кругу [19, с. 157, 162]. 

Согласно проведённому обследованию, жители посёлка Варнек курят поголовно, 

начиная с подростков (средний возраст начала курения — 12,5 лет). Уровень потребления 

табака колеблется от 10 до 20 сигарет в день [18]. В отношении северных народов можно 

предположить, что курение трубки или папирос позволяет немного расслабиться, отдохнуть, 

а также согревает организм и притупляет чувство голода. На Вайгаче к табачным изделиям 

особое отношение: на местных святилищах и даже на кладбище можно увидеть разломан-

ные сигареты, принесённые как своего рода жертва. Согласно местной мифологии, попав в 

снежную бурю, надо остановиться, перекурить, и утерянная было дорога будет найдена [21]. 

С другой стороны, курение и работа на холоде в три раза увеличивают опасность лё-

гочных заболеваний для коренного населения [32, Лобанов А.А., Андронов С.В., др.]. 

Советский «северный завоз» для жителей Заполярья 

В первые десятилетия ХХ в. началось активное освоение Заполярья, для жизни в ко-

тором даже КМНС не были достаточно приспособлены. Устройство полярных метео- и ра-

диостанций началось в западной части российской Арктики в годы Первой мировой войны, в 

восточной — в период Гражданской войны. Советская власть не спешила бросать установ-

ленные в предшествующие революции годы полярные станции и военные посты, поскольку 

оборона северного побережья оставалась актуальной. К этому времени страна столкнулась с 

тяжелейшей продовольственной проблемой, и полярникам разрешалось использовать в 

пищу «огосударствленных» оленей. Но ненцы угоняли свои стада в дальнюю тундру, в ре-

зультате полярники сталкивались с отсутствием свежей пищи, что вело к распространению 

цинги.  

Советский опыт по обеспечению жизнедеятельностью нового населения Крайнего 

Севера формировался в нелёгких условиях в сложном соприкосновении с тогдашними науч-

ными представлениями. Медики считали, что на полярных станциях замена мяса другой со-

держащей белок пищей, а именно рыбой, нежелательна, поскольку рыбу доставляют в ос-

новном солёную, точнее, кислую («печорского засола»), которая способствует, как счита-

лось, развитию цинги.  

По нормам голодного времени, полярный паёк был достаточно внушительным. В 

1920 г. в месяц на человека полагалось 1,5 кг сахара, 0,5 кг варенья, по 0,5 кг кофе и какао, 

200 г чая, 200 г сыру, 2 кг соли, солонина — 14 кг мяса и 18 кг рыбы; 2 кг жиров, 6 кг круп, 16 

кг муки, 4 кг сухарей, овощи — в сушёном и солёном виде, сухофрукты, консервированное 

молоко и рыба, а также лимонный сок, горчица, уксусная эссенция, душистый перец и дру-
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гие специи 9, что способствовало приданию вкусовых качеств однообразной в целом «по-

лярной» пище. 

В школы-интернаты на островах СЛО доставляли яблоки для компота, варенье, какао, 

сгущённое молоко. Держали коз, чтобы дети получали свежее молоко, которое они пили с 

большим удовольствием, чем компоты и вообще фруктовую и ягодную пищу, к которой не 

имели привычки 10; что странно, т. к. неоднократно отмечалась непереносимость лактозы, во 

всяком случае, взрослыми представителями КМНС. В дальнейшем вкусовые предпочтения 

ненцев изменились, вероятно, под влиянием активной просветительской работы советской 

медицины. В условиях ограничения традиционного питания, имеющего лечебные свойства 

при таких «северных» болезнях, как цинга (недостаточность витамина С) и «куриная слепо-

та» (недостаточность витамина А), современные жители посёлка Варнек особенно любят 

сладости, цитрусовые, сливочное масло — продукты, казалось бы, не традиционные для не-

нецкой пищевой культуры, и можно предположить, что особая потребность в них объясняет-

ся потенциальными профилактическими их свойствами.  

Медики-диетологи начала ХХ в. были сторонниками только свежей пищи, при этом 

считали, что замена мясной пищи растительной, например хлебом, нежелательна, поскольку 

для занятого физическим трудом человека такую пищу придётся употреблять в слишком 

большом объёме, что может доставить вред пищеварительному тракту. Мясные консервы 

по питательности, как считалось, мясу не уступают, но быстро приедаются, что вкупе с угне-

тающим климатом Арктики может привести к потере аппетита и ослаблению организма. К 

тому же, в 1920-е гг. резко понизилось качество консервов, появились, например, мясо-

растительные суррогаты. В условиях недостатка свекольного сахара в сгущённое молоко ста-

ли добавлять сахар тростниковый, а вместо животных жиров растительные. Появились и 

другие суррогаты: консервированные супы — «нечто вроде сухой вермишели, приготовлен-

ной из растительных пищевых веществ с прибавлением мясного экстракта и некоторого ко-

личества жиров»; сухое молоко, яичный порошок. Хлеб всё чаще заменялся галетами и суха-

рями, что при длительном употреблении также способствовало недополучению организмом 

необходимых питательных веществ. 

Колбасы (переработанное для длительного хранения мясо) при отсутствии холодиль-

ников могли быстро портиться, становясь опасной для человека пищей. К тому же при при-

готовлении колбасы мясо стали заменять салом, горохом. Необходимое занятому физиче-

ским трудом, тем более в тяжёлых климатических условиях, мясо стали заменять эквива-

лентными по калорийности копчёной, солёной и сушёной рыбой. Наблюдение за здоровьем 

людей, работающих в условиях Арктики, убедило, что подобные замены нежелательны. Это 

и поспособствовало очень хорошему продовольственному обеспечению полярников и се-

верных моряков в 30-е гг., в период освоения Северного морского пути. Северный завоз для 

                                                 
9
 ГААО. Ф. 211. Оп. 1. Д. 6. Л.  Норма полярного пайка для гидрографической экспедиции. Июнь 1920 г. 

10
 ГААО. Ф. 211. Оп. 1. Д. 131. Л. 25об., 27об., 30, 39, 31. Доклады на 5 съезде советов Новой Земли. 1929 г. 
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населения островов СЛО исходил из особых норм питания, включавших продукты, служив-

шие профилактикой против заболеваний: кроме хлеба, рыбы и мяса, это были крупа, горох, 

свежие овощи, квашеная капуста, картофель, овощи сухие, масло животное и растительное, 

яйца, сахар, картофельная мука, сухой компот, клюква, смородина, чай, соль, овощи консер-

вированные, фрукты свежие, молоко сгущённое, макароны, мука пшеничная, лук. На взрос-

лого промышленника раскладка предполагала более 5 852 калорий, на школьника, прожи-

вающего в интернате, — 4 185 кал., на больного — 5 082 кал. 11 

Исследовались питательные свойства и других продуктов, которые, в отличие от ягод, 

на Крайнем Севере можно получить большую часть года. Так, килограмм северных мидий 

содержал 563 калории, при этом мясо этого моллюска содержит большое количество белка, 

ценные жирные кислоты, гликоген, протеины, минеральные соли, фосфор, железо, витами-

ны А, В1, В6, С. Уступая по калорийности, по количеству белка и жиров другим северным 

продуктам (сельди, треске, наваге и пр.), мидии содержали отсутствующие в рыбе углеводы 

и безазотистые экстрактивные вещества, которые «возбуждают аппетит» [33, Сборник науч-

ных трудов…, с. 80–84]). Была обоснована пищевая ценность традиционных пищевых про-

дуктов КМНС — оленины и яиц кайры [33, c. 84]. 

Даже заключённые полярных лагерей в те годы снабжались лучше, чем другие обита-

тели ГУЛАГа [31, Гурский К.П., c. 19, 76]. Отрезанные от материка, выполняющие в тяжёлых 

условиях Арктики задание высочайшей государственной важности рабочие — как заключён-

ные, так и вольнонаёмные — нужны были здоровые и активные, что обеспечивалось именно 

питанием. Предоставление «полярного пайка» всем категориям лагерного населения оказа-

лось менее затратным, чем обеспечение содержания ослабленных людей, которых в усло-

виях отрезанности от материка в течение нескольких зимних месяцев эвакуировать было 

невозможно.  

В настоящее время активно разрабатываются нормы питания для людей, работающих 

в условиях Крайнего Севера; учитывается опыт проживающих здесь этносов; современная 

фармпромышленность позволяет найти лечебные формы замены недостающих питательных 

веществ и витаминов.  

Опыт регулирования образа жизни, направленного на самосохранение в условиях  
Крайнего Севера 

На исследователей прошлых лет представители КМНС производили впечатление здо-

ровых людей. Причина тому вполне понятна: в тяжёлых природно-климатических и соци-

ально-экономических условиях выживали только самые крепкие; высокая детская смерт-

ность, практически отсутствие шансов на выживание у любого слабого, болезненного чело-

века, почти неизменное количество тундрового населения в течение многих десятилетий — 

тому подтверждение. Учитывая тяжёлые условия жизни в тундре, по мнению автора докла-
                                                 
11

 ГААО. Ф. 211. Оп. 1. Д. 155. Л. 40, 41. Нормы питания населения СЛО. 1933-1934 гг.; Там же. Д. 139-в. Л. 67. 
Норма питания для детей 14-16 лет интерната на Новой Земле. 1930-1931 гг. 
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да «Об организации медицинской помощи самоедам Архангельской губернии» (1924 г.), 

«достаточно высокий средний возраст», когда «70-летние нередкое явление, можно встре-

тить и 90-летних», указывает на «высокую устойчивость к условиям» 12.  

Эпоха, когда люди физически трудились «до седьмого пота», закончилась, и тем са-

мым значительно облегчилась жизнь людей, увеличилась её продолжительность, исчезли 

многие заболевания, связанные с физическим переутомлением и профессиональным трав-

матизмом. Вместе с тем, сократив физические нагрузки, но сохраняя при этом традицион-

ную модель питания, люди не тратят полученную энергию, что ведёт к «болезням цивилиза-

ции» — ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям, ЖКБ, диабету и так далее. 

Собственно, все современные медико-социальные исследования КМНС приходят к 

общему результату: наиболее распространены избыточная масса тела, артериальная гипер-

тензия, заболевания опорно-двигательного аппарата, бронхолегочная патология. Присут-

ствуют и вполне объяснимые различия с пришлым населением: коренное достаточно реже 

страдает высоким артериальным давлением, чем мигранты, что подтверждает значимость 

различий в потреблении продуктов традиционного питания и их влияние на развитие сер-

дечно-сосудистой патологии. У КМНС, особенно занятых традиционными видами деятель-

ности, чаще встречаются лёгочные заболевания, что объясняется характером их труда на от-

крытом воздухе в течение всего года и соответствующим образом жизни. Медики делают 

вывод о незаменимости потребления традиционных продуктов для поддержания здоровья 

коренных жителей и необходимого уровня адаптации через питание к суровым условиям 

Арктики пришлого населения. Тем не менее, социально-экономические изменения ведут к 

снижению потребления традиционной пищи, а соответственно, влияют на ухудшение здоро-

вья населения [11; 18]. 

Сравнивая показатели тканевого метаболизма различных групп населения, совре-

менные медики всё чаще убеждаются, что лучшие результаты показывает население терри-

торий, на которых «цивилизация» присутствовала относительно долго по сравнению с насе-

лением «слабо освоенных территорий», что объясняется существенным отличием рациона 

питания: «На промышленно развитой территории за счёт развитой логистики выше доступ-

ность привозных продуктов питания... Производство оленины так же удовлетворяет потреб-

ности населения… Расширение рациона… питания и достаточный завоз овощей и фруктов, 

вероятно, позволяет компенсировать потенциальный ущерб от дополнительной экологиче-

ской нагрузки, связанной с промышленным освоением территории» [31].  

Одновременно с этим при исследовании биологической эквивалентности привозных 

продуктов питания, наиболее часто используемых для замены местной рыбы и оленины, 

учёными из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) выявлено, что рацион, обогащён-

ный олениной и местной рыбой, статистически достоверно повышает антиатерогенные 

                                                 
12

 ГААО. Ф. 760. Оп. 1. Д. 2. Л. 129-131. Данные об организации медицинской помощи самоедам Архангельской 
губернии (1924 г.) 
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фракции липидов крови, повышает эластичность сосудистой стенки, способствует поддер-

жанию нормальной массы тела, улучшает микроциркуляцию, усвоение кислорода в тканях, 

тканевой обмен жидкости и антиоксидантную защиту организма от свободных радикалов 

[35, Исследование традиционного питания…]. На основе изучения этнографических матери-

алов, отражающих традицию получения питательных веществ из различных местных источ-

ников, проводятся экспериментальные исследования с целью создать более адаптирован-

ную для жизни на Севере диету [36, Экспериментальные исследования…]. Так, выявлена 

норма потребления мяса оленя, рыбы и других традиционных продуктов питания, регуляр-

ное употребление которых снижает риски развития хронического необструктивного бронхи-

та коренного населения Арктической зоны РФ. С этой же целью даются рекомендации по ор-

ганизации нового быта КСМНС. Например, выявлено, что использование печного отопления 

вдвое увеличивает шансы хронического бронхита [32; 36]. 

Жизнестойкость, которой отличаются кочевые народы Севера, присутствует и в спо-

собности относительно легко принимать всё новое. Исторический и современный опыт по-

казывает, что популяризация знаний, разъяснительная работа достаточно быстро оказывает 

влияние на представителей КМНС. К примеру, на организм живущих на Крайнем Севере 

действует достаточно большое количество экстремальных факторов: холодовое воздей-

ствие, гелиомагнитные излучения, изменённый фотопериодизм (полярная ночь и полярный 

день), прочее дополнительное отрицательное воздействие на здоровье, включая вредные 

привычки (табакокурение, избыточное употребление алкоголя и т. д.) только усугубляет риск 

возникновения заболеваний, например, артериальной гипертензии.  

Одним из существенных показателей жизнестойкости этноса является его нацелен-

ность на коллективные сохранительные технологии. Это и подсознательный отказ от «вред-

ной» пищи, и поиски способов избавления от болезней, и сознательное отношение к отказу 

от пагубных привычек. На Вайгаче каждый третий житель признался, что в течение года пы-

тался бросить курить [18]. И при опросе о мотивах отказа от курения коренные жители ЯНАО 

гораздо чаще, чем жители других районов страны, указывают социально значимые: заботу о 

здоровье своём и потомства, плохой пример детям и др. [38, Гагаринова И.В., Попов А.И. и 

др.; 21]. В посёлке Варнек решением местного актива в островной магазин не завозят спирт-

ные напитки. В ответ «потребкооперация» «отомстила» тем, что не стала завозить и сигаре-

ты. Теперь алкоголь и табак попадают на Вайгач в небольших количествах только в качестве 

личных подарков от гостей острова. 

Заботясь о качестве потребляемой воды, ненцы, проживающие на Вайгаче, для при-

готовления чая растапливают снег, который летом привозят с удалённых, чистых ледников, а 

до последнего времени вылавливали заплывающие в залив небольшие айсберги (теперь, в 

связи с потеплением климата, этот источник пресной воды практически недоступен). 

На состоянии здоровья жителей островов, вынужденных вести малоподвижный по 

местным условиям образ жизни, негативно сказывается недостаток физической активности. 
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Материковые ненцы, занимающиеся кочевым оленеводством, что предполагает постоянное 

движение, с подобной проблемой сталкиваются реже, в отличие от островитян, что перешли 

на оседлый образ жизни. Ненцы посёлка Варнек успели за последние несколько десятков 

лет отойти от кочевого образа жизни: олени пасутся на острове без специального пригляда, 

самостоятельно переходя с места на место в поисках подножного корма. При этом, несмотря 

на наличие транспортных средств (например, снегоходов, на которых по тундре передвигают-

ся не только зимой, а круглый год), мужчины стараются совершать большие переходы к ме-

стам промыслов пешком. Нацеленные на самосохранение, даже не занимаясь промыслами, 

ходят вдоль берега. Раньше таким способом собирали выброшенные топляки на дрова; те-

перь топливо на остров привозят уже в готовом виде, но потребность к постоянному движе-

нию сохраняется. Женщины, которые по природным условиям не могут заниматься огорода-

ми, по нескольку раз в день моют свои крошечные жилища (в условиях вечной мерзлоты дома 

здесь строятся небольшими по площади), или отправляются на длительные прогулки с муж-

чинами.  

Мы в этом видим форму жизнестойкости, которой обладает ненецкий народ. И это 

стремление к самосохранению в любых условиях, к поддержанию даже в видоизменённой 

форме традиционного образа жизни следует всячески поддерживать. К примеру, более ак-

тивно развивать «этноспорт» как форму модернизации традиционных видов физической ак-

тивности [39, Кыласов А.]. 

Итак, для КМНС проблема этнического выживания стоит остро; и люди это понимают — 

как сознательно, так и подсознательно. На примере населения посёлка Варнек на Вайгаче это 

проявляется в стремлении обращаться к врачам, даже без особой причины, в качестве профи-

лактической меры; особое отношение к питанию, недовольство отсутствием в магазине све-

жих продуктов, потребность в овощах и фруктах, особенно в цитрусовых, как потребность в 

витамине С в связи с утратой традиционной формы его получения. 

Результаты 

Анализ литературных и архивных источников, новое «прочтение» через полученную в 

них информацию результатов медицинских исследований дают авторам статьи основание оп-

тимистично смотреть на вопрос сохранения коренного арктического населения. Дискуссии о 

судьбе малочисленных северных этносов велись на протяжении многих десятилетий, мнение 

специалистов колебалось от утверждений, что они «без сомнения, обречены на вырождение» 

[40, Белдцыцкий Н., с. 32], до убеждённости в их высокой жизнестойкости. Нацеленность на 

этническое выживание, определённая «скрытая пассионарность» могут послужить механиз-

мом, использование которого позволит выполнить важную историческую миссию России — 

сохранение уникальной культуры народов Крайнего Севера. Пропагандистские усилия вкупе с 

остальными, уже действующими механизмами государственной поддержки, позволят вклю-

чить механизм самосохранения и усилить эффект от его действия. 
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Опора на исторический материал убеждает, что понижение уровня здоровья коренного 

населения Крайнего Севера, вызванное существенными нарушениями традиционной системы 

питания и образа жизни, может быть преодолено с опорой на внутренние ресурсы как чело-

веческого организма, так и самого социума. Разумеется, вопросы поддержки северных этно-

сов не могут при этом сниматься с повестки. В отношении привлекаемых для работы в Арктике 

трудовых ресурсов актуальными остаётся задача повышения качества жизни с помощью пита-

ния, профилактических лекарственных препаратов и качественной профилактической меди-

цины. При этом следует учитывать весь комплекс накопленных различными группами прожи-

вающего на Севере населения традиций в отношении системы питания и образа жизни.  
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Логистические основы организации отдыха выходного дня для населения 

Архангельской городской агломерации  
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Аннотация. Отдых в выходной день — важная часть рекреационного цикла человека. Северянам 
полноценный отдых особенно необходим для сохранения здоровья. Выбор места проведения такого 
отдыха связан с ограничениями по времени передвижения, так как его срок не должен превышать 2–
3 дней. Целью нашего исследования является выбор наиболее транспортно доступных территорий 
для отдыха жителей Архангельской городской агломерации с учётом привлекательности ландшафтов 
и имеющихся туристских ресурсов. На основании изучения транспортно-географического положения 
потенциальных центров туризма и определения материально-временных затрат туристов мы выде-
лили три сектора, ограниченных пятичасовой транспортной доступностью от городов Архангельской 
агломерации. Наиболее перспективный для первоочередного развития является южный сектор, цен-
трами которого могут стать сёла Холмогоры и Емецк. Здесь можно развивать экскурсионный, релак-
сационный, экологический и спортивный туризм в любое время года. Транзитное положение на 
главных дорогах области даёт этому сектору преимущества по привлечению туристов и из других ре-
гионов. Западный и восточный секторы имеют значительный рекреационный потенциал, но его ис-
пользование сдерживается плохой транспортной доступностью. Западный сектор с центром в городе 
Онега перспективен для развития приморского релаксационного туризма в летний период и спор-
тивного — зимой. Восточный сектор с двумя центрами в сёлах Пинега и Карпогоры перспективен для 
экологического, спортивного и экскурсионного туризма в течение всего года. 
Ключевые слова: туризм, отдых выходного дня, транспортная доступность, Архангельская го-
родская агломерация.  

Logistic Basis for Organizing Weekend Recreation for the Population  
of the Arkhangelsk Urban Agglomeration 
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Abstract. Weekend rest is an important part of a person's recreational cycle. Northerners need a good rest 
to maintain their health. The choice of a place for vacation is associated with restrictions on the time of 
movement, since its period should not be longer than 2–3 days. The purpose of the research is to select the 
most suitable transport areas for residents of the Arkhangelsk urban agglomeration, taking into account 
the landscape and tourist resources. Based on the study of vehicles and the geographical location of tourist 
services, three sectors were identified, limited by five–hour transport accessibility from the cities of the 
Arkhangelsk agglomeration. The most promising for priority development is the southern sector, the cen-
ters of which can be the villages of Kholmogory and Emetsk. Excursion, relaxation, ecological and sports 
tourism can be offered there at any time of the year. The transit position of the main roads of the region 
gives this sector the advantages of attracting tourists from other regions. The western and eastern sectors 
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have significant recreational potential, but their use is constrained by poor transport accessibility. The 
western sector with the center in the city of Onega is promising for the development of seaside relaxation 
tourism in summer and sports tourism in winter. The eastern sector with two centers in the villages of 
Pinega and Karpogory is promising for ecological, sports and excursion tourism throughout the year. 
Keywords: tourism, weekend recreation, transport accessibility, Arkhangelsk urban agglomeration. 

Введение 

Отдых в выходной день (туризм выходного дня, пригородный туризм, уик-энд) явля-

ется важнейшей составляющей недельного рекреационного цикла человека. Возможность 

проведения кратковременного отдыха в конце недели зависит от хорошей транспортной до-

ступности потенциальных дестинаций. Наличие хорошо организованной туристской инфра-

структуры на привлекательной в рекреационном плане территории даёт дополнительные 

возможности её туристского использования не только для отдыха выходного дня, но и для 

квартального и годового рекреационных циклов. Необходимость организации отдыха вы-

ходного дня является важной задачей для повышения уровня жизни населения, проживаю-

щего в дискомфортных условиях Арктики. Проблема выбора места проведения отдыха для 

жителей Архангельской городской агломерации стала особенно актуальна во время каран-

тина 2020 г., когда возможности перемещения в другие регионы России и мира были офи-

циально ограничены. Слабая заселённость, малое количество дорог и большие расстояния 

между населёнными пунктами Архангельской области сужают выбор возможных мест крат-

косрочного отдыха до нескольких традиционных направлений вблизи Архангельска. Но для 

полноценного отдыха нужна смена обстановки. А если учесть, что туры выходного дня, как 

правило, охватывают 2–3 дня (с пятницы по понедельник), то важным условием развития 

такого туризма является хорошо организованная логистика [1].  

В 2020 г. была принята очередная концепция развития туризма в Архангельской обла-

сти. В ней отмечены предполагаемые туристские зоны, основные региональные тренды, 

приоритетные виды туризма, предлагаемые для развития в области 1. Однако в ней отсут-

ствует упоминание туризма выходного дня. На наш взгляд, для Архангельской области с её 

удалённостью от основных центров формирования туристских потоков, территориальной 

разобщённостью притягательных для туристов рекреационных объектов стратегия развития 

туризма должна быть связана, прежде всего, с местными жителями — потребителями мест-

ного туристского продукта. И в этом плане именно туризм выходного дня представляется 

наиболее перспективной формой организации туризма.  

Поэтому целью нашего исследования послужила разработка стратегии выбора ту-

ристских направлений для краткосрочного отдыха с учётом рекреационной привлекательно-

сти и транспортной доступности для населения Архангельской городской агломерации. 

 

                                                 
1

 Об утверждении Концепции развития туризма в Архангельской области. URL: 
www.regulation.dvinaland.ru/docs/anti-corruption/3144/ (дата обращения: 26.10.2020). 
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Материалы и методы исследования 

Подходы к изучению туризма выходного дня (пригородного туризма) представлены в 

статье Е.С. Вопиловой [2]. Вопросы организации такого отдыха для жителей Архангельской 

агломерации рассмотрены в работе И.А. Потапова, А.С. Безбородова [3]. Эти авторы ограни-

чивают территорию, которая подходит для пригородного туризма, 2–3 часовой транспортной 

доступностью от мест формирования туристских потоков. Это связано с тем, что данная тер-

ритория, называемая «пригородной зоной», прилегает к внешним границам агломерации, 

определяемой полуторачасовой транспортной доступностью от центра к периферии при ма-

ятниковой миграции [4]. В настоящее время районы отдыха выходного дня расширяются за 

пределы пригородных зон и получают развитие на территориях, относительно удалённых 

[5]. При улучшении транспортной доступности (увеличении скорости передвижения, исполь-

зовании новых видов транспорта, повышении комфортности для ночного переезда) граница 

перемещения туристов выходного дня может отодвигаться, условно ограничиваться транс-

портной доступностью до 8 часов [6]. Мы считаем, что при существующей транспортной гео-

графии Архангельской области, границы зоны для отдыха выходного дня отстоят на расстоя-

нии пятичасовой транспортной доступности от центра агломерации. В зависимости от ис-

пользуемого вида транспорта это расстояние может преодолеваться быстрее или дольше, но 

оно не является утомительным при кратковременном отдыхе.  

Основу нашего исследования составляют материалы, полученные в результате изуче-

ния ландшафтных предпочтений при выборе места отдыха жителей Архангельской области 

[7]. Были отобраны типичные и уникальные ландшафты северной части Архангельской обла-

сти (именно к этой территории относится Архангельская агломерация), и на основании со-

циологического опроса потенциальных туристов выявлены наиболее привлекательные из 

них в эстетическом и эмоциональном плане. Это были ландшафты, в пейзаже которых при-

сутствует вода (реки, озёра, море), возвышенности, карст и растительность. В опросе приня-

ли участие 50 человек в возрасте от 18 до 55 лет, им были предложены 15 фотографических 

сюжетов пейзажей севера Архангельской области. Респонденты оценивали эти сюжеты по 7-

балльной шкале. Наибольший интерес у респондентов вызвали пейзажи лесных рек и озёр 

(значительной ширины и площади зеркала), морские пейзажи, территории с моренным ре-

льефом и известняковые скалы Пинеги [7].  

Мы сопоставили географическое распространение подобных пейзажей и транспорт-

ных путей на территории, логистически доступной для туризма выходного дня для населе-

ния Архангельской городской агломерации. Далее рассмотрели транспортно-

географическое положение населённых пунктов, которые можно использовать в качестве 

опорных центров для обслуживания туристов. Фактором, лимитирующим расстояние от мест 

проживания туристов до туристских объектов при отдыхе выходного дня, является не только 

время, но и стоимость проезда. Поэтому в качестве критерия выгодности транспортно-

географического положения опорных центров обслуживания туризма мы использовали ма-
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териально-временные затраты потенциальных туристов при передвижении от Архангельска 

(центра агломерации) до этих населённых пунктов. Оценку времени и стоимости проезда к 

месту отдыха мы выразили в баллах (табл. 1). Сумма баллов, в которых были оценены время 

и стоимость проезда при использовании регулярных рейсов, является обобщённым показа-

телем материально-временных затрат туристов. Так как территории различаются по турист-

скому потенциалу, мы проанализировали их возможности для организации видов отдыха и 

определили приоритетную туристскую специализацию. Для организации программ туризма 

выходного дня могут быть использованы: релаксационный туризм, экскурсионный туризм, 

экологический туризм, спортивный туризм, сельский туризм. Изучили современное состоя-

ние туристской инфраструктуры в пределах транспортной доступности для потенциальных 

туристов Архангельской агломерации и выявили проблемы и преимущества для развития 

туристского бизнеса в разных районах изучаемой территории. В результате исследования мы 

выявили места, наиболее перспективные для развития туризма выходного дня. 

Таблица 1 
Оценка материально-временных затрат туристов [по 8] 

Время в пути Балл Стоимость проезда Балл 

до 2 часов 1 до 300 рублей 1 

до 3 часов 2 до 600 рублей 2 

до 4 часов 3 до 900 рублей 3 

до 5 часов 4 до 1 200 рублей 4 

Результаты и их обсуждение 

Территория, доступная для туризма выходного дня для жителей городской агломера-

ции, лимитирована транспортной доступностью по основным магистралям, отходящим от её 

центров. Архангельская область характеризуется низкой плотностью дорог (плотность авто-

мобильных дорог 11,4 км на 1 000 км2 территории, железных дорог — 3 км на 1 000 км2 тер-

ритории).  

Архангельская городская агломерация с населением 570 тыс. человек (2020 г.) нахо-

дится на севере Архангельской области. Она включает города Архангельск, Новодвинск, Се-

веродвинск и расположенные между ними сельские населённые пункты. Ядром агломера-

ции исторически является Архангельск. Новодвинск возник из отдалённого района Архан-

гельска в результате отделения от него. Северодвинск, в силу своей военно-промышленной 

специализации, изначально был закрытым городом, но после отмены этого статуса он фак-

тически стал ещё одним ядром агломерации. Вокруг каждого города формировались само-

стоятельные зоны отдыха, представляющие собой садово-огородные товарищества. Так как 

некоторые жители агломерации происходят родом из пригородных деревень, то и отдых их 

связан со своей «малой родиной». Немногочисленные ведомственные базы отдыха и пио-

нерские лагеря в границах агломерации были у некоторых предприятий. Единственный са-

наторий «Беломорье» расположен у южной границы агломерации. Большинство этих баз от-

дыха перестали функционировать. До сих пор работает санаторий «Беломорье» в Приморском 
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районе и дом отдыха «Кийский» в Онежском районе. Они ориентированы обычно на ежегод-

ный рекреационный цикл, но иногда предлагают туры выходного дня. В своей работе мы их 

не рассматривали. Таким образом, отдых выходного дня для большинства жителей Архан-

гельской городской агломерации был изначально представлен дачным (или деревенским) от-

дыхом. 

В настоящее время предпочтения горожан при выборе отдыха в выходной день из-

менились. С повышением мобильности и материальных возможностей граждан появились 

новые требования к местам отдыха. Добраться из городов Архангельской агломерации (Ар-

хангельск, Северодвинск, Новодвинск) до потенциальных мест отдыха в пределах пятичасо-

вой транспортной доступности можно по пяти направлениям. Это федеральная трасса М-8, 

отходящая от агломерации на юг, железная дорога «Архангельск — Вологда», также направ-

ленная к югу, железная дорога «Архангельск — Карпогоры» и автомобильная дорога «Ар-

хангельск — Пинега», ведущие на юго-восток и восток (правобережье Северной Двины) и 

автомобильная дорога «Северодвинск — Онега» (Онежский тракт), следующая на запад — 

юго-запад. Из них наиболее качественными можно назвать федеральную трассу М-8 и же-

лезную дорогу «Архангельск — Вологда». По этим направлениям ежедневно курсирует не-

сколько рейсов пассажирского транспорта. По железной дороге «Архангельск — Карпогоры» 

осуществляется один пассажирский рейс (летом один рейс ежедневно в обоих направлени-

ях, в остальное время один рейс четыре раза в неделю). Автодороги «Архангельск — Пине-

га» и «Северодвинск — Онега» не на всём протяжении имеют твёрдое покрытие, что увели-

чивает время передвижения по ним, особенно в межсезонье.  

Таким образом, исходя из имеющейся географии дорог, в пятичасовой зоне транс-

портной доступности можно выделить три сектора, в которых возможно развитие туризма 

выходного дня для жителей Архангельской агломерации: южный (населённые пункты и ту-

ристские объекты доступны по трассе М-8 и железной дороге «Архангельск — Вологда»), за-

падный (доступность по Онежскому тракту) и восточный (доступность по железной дороге 

«Архангельск — Карпогоры», автодороге «Архангельск — Пинега»). В южный сектор попада-

ет юг Приморского административного района Архангельской области, Холмогорский район, 

север и восток Плесецкого района (до Плесецка), запад Виноградовского района (до Двин-

ского Березника). К западному сектору относится запад Приморского и северо-восток Онеж-

ского районов (до Онеги). К восточному сектору относится юго-восток Приморского, север и 

северо-восток Холмогорского, север и северо-восток Пинежского районов (рис. 1). Следует 

учесть наличие местных дорог внутри каждого сектора, которые также можно использовать 

для передвижения туристов к местам отдыха (например, Кудемская узкоколейная железная 

дорога между Северодвинском и посёлком Белое озеро).  
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Рис. 1. Географическое положение секторов для отдыха выходного дня. 1 — Приморский; 2 — Плесецкий;  
3 — Онежский; 4 — Холмогорский; 5 — Пинежский; 6 — Мезенский; 7 — Лешуконский; 8 — Виноградовский. 

Рассмотрим туристские ресурсы выделенных секторов зоны отдыха выходного дня в 

местах с наиболее привлекательными для потенциальных туристов ландшафтами. 

Южный сектор. Для него характерны обширные водные таёжные ландшафты (озёра: 

Холмовское, Смердье, Сийские, Обозеро, реки: Северная Двина в среднем и нижнем тече-

нии, Емца, Ваймуга, Онега в среднем течении). Они могут быть использованы как для релак-

сационного туризма (отдых на берегу живописного водоёма), так и для спортивного туризма 

(сплав на байдарках, яхтинг). На всей территории сектора встречается моренный рельеф с 

перепадами высот. Это является благоприятным фактором для отдыха населения, прожива-

ющего на плоской территории Архангельской агломерации, так как вызывает контраст с при-

вычной обстановкой. Кроме того, склоны моренных холмов можно использовать для горно-

лыжного спорта (это имеет место на турбазе Мечка, где оборудованы горнолыжные трассы). 

Явным преимуществом данного сектора является наличие здесь старейших населённых 

пунктов области, обладающих экскурсионным потенциалом. Это крупные сёла (в прошлом 

города) Холмогоры и Емецк, которые старше Архангельска. Холмогоры известны как родина 

М.В. Ломоносова (Куростров, где родился учёный, находится рядом). Однако этот факт не 

использован в качестве туристского бренда территории, из-за чего Холмогоры теряют воз-

можности по развитию экскурсионного туризма. В Холмогорах и окрестностях имеются па-

мятники церковной архитектуры (Антониево-Сийский монастырь, старинные храмы).  

Территории по берегам Северной Двины являются в Архангельской области старо-

освоенными, местные деревни могут быть использованы для сельского отдыха. Часть южно-

го сектора, которая прилегает к железной дороге, может быть интересна ещё и тем, что от 

станции Плесецк начинается путь в Кенозерский национальный парк, что даёт возможность 

для развития экологического туризма. Также рядом с Плесецком расположен город Мир-

ный, который может посещаться туристами, однако для этого нужен специальный пропуск, 

что ограничивает доступ в него. Основными специализациями южного сектора можно 
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назвать экскурсионный, релаксационный, экологический и сельский туризм. Использование 

объектов экскурсионного и сельского туризма возможно весь год. Опорными центрами об-

служивания туризма в данном секторе могут быть Холмогоры, Емецк, Плесецк. 

Главным преимуществом западного сектора является наличие моря и пляжной поло-

сы восточного берега Онежской губы (Покровское — Тамица), что благоприятно для примор-

ского релаксационного туризма. Морские пейзажи Онежского побережья Белого моря име-

ют высокую оценку у потенциальных туристов. В совокупности с сосновыми лесами и мо-

ренным рельефом создаётся благоприятный микроклимат для летнего отдыха у моря. Также 

возможен спортивный туризм. Вблизи Онеги на горе Молодёжная оборудована слаломная 

трасса с бугельным подъёмником. В Онеге есть историко-краеведческий музей, дом-музей 

исследователя Арктики А. Кучина. В окрестностях есть деревни с сохранившимися старин-

ными строениями, памятниками церковной архитектуры (Ворзогоры). Следовательно, воз-

можен сельский туризм. Особенность этого сектора заключается в сезонности его использо-

вания. Летом — в основном приморский релаксационный, зимой — спортивный туризм. 

Круглогодично может реализовываться сельский туризм. Центром обслуживания туризма 

может быть город Онега. Проблемой развития является затруднённая транспортная доступ-

ность по Онежскому тракту. Однако возобновление железнодорожного сообщения по 

маршруту Архангельск — Онега может улучшить ситуацию. 

Восточный сектор начинается с крупнейшей достопримечательности области — музея 

деревянного зодчества Малые Корелы, который расположен в 20 км от Архангельска. Терри-

тория имеет моренный рельеф, что также нашло отклик у потенциальных туристов. Важным 

туристским ресурсом этого сектора является карстовый рельеф и пещеры по берегам Пине-

ги, которые названы потенциальными туристами из Архангельской агломерации самыми эк-

зотичными и контрастными местами области. Вблизи Пинеги размещается Пинежский запо-

ведник, прилегающие территории благоприятствуют развитию экологического туризма. Река 

Пинега используется для спортивного туризма. Выраженные формы холмистого рельефа ис-

пользуются для катания на лыжах. Местные деревни также относятся к старейшим населён-

ным пунктам области, их аутентичность и возможность пожить вдали от цивилизации спо-

собствуют развитию сельского туризма. Таким образом, специализациями туризма этого 

сектора могут быть экскурсионная, спортивная, экологическая и сельская. Следует отметить 

сезонность посещения пещер (только в холодное время года). В качестве опорных центров 

для развития туризма выходного дня можно предложить сёла Пинега и Карпогоры. Разви-

тию сектора мешает плохая транспортная доступность. 

Пространственно-временные затраты. Возможные маршруты транспортной доступно-

сти потенциальных мест проведения отдыха выходного дня мы выявили на основании ана-

лиза расписания общественного транспорта.  

Наиболее обеспечены регулярными маршрутами пассажирских перевозок дестина-

ции в южном секторе. При этом холмогорская часть сектора доступна автотранспортом по 
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федеральной трассе М-8, плесецкая часть — по железной дороге «Архангельск — Вологда» 

(самый короткий путь) и по местной автодороге с твёрдым покрытием. В Холмогоры еже-

дневно осуществляется 6 прямых пассажирских рейсов автобуса и до 16 транзитных из Ар-

хангельска и Северодвинска. Время в пути — в среднем 1 час 25 минут, стоимость проезда — 

от 240 рублей. В Емецк из Архангельска и Северодвинска отправляется 5 прямых и до 16 

транзитных рейсов автобуса ежедневно. Время в пути в среднем 2 часа 20 минут, стоимость 

проезда от 500 рублей. Трасса М-8 является главной в Архангельской области. Для переезда 

между населёнными пунктами внутри сектора есть местные дороги. Альтернативной трас-

сой, по которой можно добраться из агломерации в Холмогоры, является дорога «Ново-

двинск — Холмогоры», которая проходит параллельно федеральной трассе вдоль Северной 

Двины, однако качество её покрытия хуже. В районе Холмогор и Усть-Пинеги имеются пере-

правы через Северную Двину, которые позволяют осуществлять выезды на дорогу «Архан-

гельск — Пинега» в восточном секторе зоны, посещать достопримечательности Пинежского 

района. По трассе М-8 можно за 3 часа 40 минут добраться до Двинского Березника, южной 

окраины данного сектора. В день туда осуществляется до 13 прямых и транзитных рейсов 

автобуса из Архангельска и Северодвинска. Стоимость проезда от 1 174 рублей. В Плесецк 

можно добраться пятью регулярными железнодорожными маршрутами из Архангельска и 

Северодвинска (время в пути до 5 часов, стоимость проезда от 400 рублей). Кроме того, в 

Плесецк осуществляются 6 рейсов автобусов (прямые и транзитные) из Архангельска и Севе-

родвинска. Время в пути 4–5 часов, стоимость проезда от 490 рублей. 

Восточный сектор отличается наименьшей густотой дорог. Приморская, северо-

холмогорская и северо-пинежская часть восточного сектора доступны по дороге «Архан-

гельск — Пинега», карпогорская часть — по железной дороге «Архангельск — Карпогоры». В 

непосредственной близости от Архангельска находятся самые известные дестинации — му-

зей деревянного зодчества Малые Корелы, храмовый комплекс в Лявле, горнолыжный 

склон в Косково. Эти объекты находятся по дороге «Архангельск — Пинега» и являются 

наиболее транспортно доступными. В Малые Корелы из Архангельска рейсовый автобус 

осуществляет 24 рейса в день по будням и 19 в выходные. В Косково осуществляется 2 регу-

лярных рейса в день. Далее качество дорожного покрытия снижается, не везде имеется ас-

фальт. Но это единственная трасса, по которой можно добраться до Пинеги и самых экзотич-

ных в Архангельской области достопримечательностей — карстовых ландшафтов. Из Архан-

гельска в Пинегу есть один ежедневный рейс автобуса, время в пути в среднем 4 часа. Стои-

мость проезда 750 рублей. У туркомплекса Голубино, который находится рядом с Пинегой, 

есть трансфер для туристов. В межсезонье дорога может быть непроезжей. До Карпогор по-

езд совершает один ежедневный рейс летом и один рейс четыре раза в неделю в остальное 

время года. Время в пути — 5 часов 5 минут, стоимость проезда — от 606 рублей. До Карпо-

гор можно также добраться по автомобильной дороге «Пинега — Карпогоры», однако она 

имеет плохое качество покрытия, в межсезонье не функционирует. Официальных автобус-
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ных пассажирских рейсов из Архангельска в Карпогоры нет, но ежедневно курсируют такси. 

От Карпогор грунтовая дорога, местами переходящая в просёлочную, тянется вдоль берега 

Пинеги дальше по деревням. 

Западный сектор доступен в настоящее время только по Онежскому тракту. Дорога 

асфальтирована частично, в межсезонье её проходимость ухудшается. Ежедневно из Архан-

гельска курсирует 2 автобусных рейса, время в пути — 4 часа 45 минут, стоимость проезда — 

от 650 рублей. Существует альтернативный, более комфортный маршрут по железной доро-

ге «Архангельск — Вологда» до станции Обозерская, далее по железнодорожной ветке 

«Обозерская — Беломорск». Однако прямое пассажирское движение по маршруту «Архан-

гельск — Онега» в настоящий момент не осуществляется. 

Пространственно-временные затраты туристов при поездке к местам отдыха в ука-

занных выше опорных центрах каждого сектора зоны отдыха выходного дня мы выразили в 

баллах (табл. 2). Чем меньше балл, тем меньше затраты на проезд. 

Таблица 2  

Результаты оценки материально-временных затрат туристов (составлено автором) 

Сектор, опорный 
пункт 

Расстояние от 
Архангельска по 

прямой, км 

Время в пути,  
баллы 

Стоимость проезда, 
баллы 

Общая оценка,  
баллы 

Южно-центральный сектор 

Холмогоры 64 1 1 2 

Емецк 133 2 2 4 

Плесецк (поезд) 203 4 2 6 

Плесецк (автобус) 203 4 2 6 

Двинской Березник 216 3 4 7 

Восточный сектор 

Пинега 138 3 3 6 

Карпогоры 199 4 3 7 

Западный сектор 

Онега 150 4 3 7 

Таким образом, наименьшие материально-временные затраты у туристов, посещаю-

щих Холмогоры и Емецк, наибольшие — у посещающих Двинской Березник, Онегу и Карпо-

горы. Примечателен тот факт, что при почти одинаковом расстоянии некоторых опорных 

пунктов от Архангельска (Емецк и Пинега, Плесецк и Двинской Березник, Плесецк и Карпого-

ры) общие баллы материально-временных затрат у них различаются. Вероятные причины 

этого — плохая организация перевозок и качество дорог (в случае Пинеги). 

Обеспеченность секторов зоны отдыха выходного дня средствами  
размещения туристов 

Мы проанализировали предложения по размещению туристов, которые присутствуют 

на официальном туристском портале Архангельской области 2, а также у некоторых туропе-

раторов. Общие черты объектов размещения, которые можно использовать для туристов 

                                                 
2

 Открытый Север. Туристический портал Архангельской области. Где остановиться. URL: 
www.pomorland.travel/where-to-stay/ (дата обращения: 26.10.2020). 
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выходного дня (а также и для более длительного отпуска и не только для жителей Архан-

гельской агломерации), — это их малая вместимость. Преобладают небольшие гостиницы и 

турбазы, многие из которых более соответствуют статусу гостевого дома (табл. 3). Большин-

ство гостиниц и отелей не имеют «звёздной» сертификации. Одной из причин этого является 

несоответствие современным стандартам, малый номерной фонд, отсутствие удобств в но-

мере и минимальный перечень услуг, предоставляемый гостям. Некоторые объекты разме-

щения функционируют только в тёплое время года. Классических загородных отелей немно-

го. Большинство объектов размещения рассчитаны на посещение компанией или семьёй. Из 

аттракций, которые могут предложить владельцы средств размещения туристам, — баня, 

мангал для шашлыков, рыбалка (охота). Подобный подход к организации отдыха сужает 

контингент потенциальных туристов и лишает возможности выбора. 

Таблица 3  
Объекты размещения туристов в пределах зоны туризма выходного дня 

Сектор 

Гостиницы 
(всего 

мест/количество 
объектов) 

Базы отдыха 
(всего 

мест/количество 
объектов) 

Гостевые дома 
(всего 

мест/количество 
объектов) 

Дома отдыха 
(всего 

мест/количество 
объектов) 

Всего 
(всего 

мест/количество 
объектов) 

Южный 295/7 340/8 111/9 - 746/24 

Восточный 326/4 62/1 93/6 - 481/11 

Западный 250/4 20/1 51/4 180/1 501/10 

Всего 871/15 422/10 255/19 180/1 1728/45 

Как показывает табл. 3, больше всего объектов размещения в южном секторе зоны 

туризма выходного дня Архангельской агломерации. Здесь преобладают базы отдыха и гос-

тевые дома. Четыре из семи гостиниц расположены в Плесецке, крупных среди них нет. 

Единственный классический загородный отель-клуб расположен в Приморском районе в по-

сёлке Беломорье, его вместимость 32 койко-места. Средняя вместимость баз отдыха 30 кой-

ко-мест, крупнейшая база — Мечка рассчитана на 100 койко-мест. 

В восточном секторе преобладают гостиницы, но крупных среди них всего две — одна 

размещается в деревне Малые Карелы, другая в Голубино. Следует отметить, что это специ-

ально созданные загородные гостиницы с разработанной программой аттракций для тури-

стов. В западном секторе также преобладают гостиницы, все они находятся в Онеге, среди 

них лишь две относительно крупные. Одна из них специально построена для спортсменов — 

лыжников, используется также спортивными туристами. В этом секторе расположен класси-

ческий приморский дом отдыха Кий-остров (работает летом). Однако он не может предло-

жить туристам комфортное размещение, так как номерной фонд не обеспечен удобствами. 

Западный сектор имеет преимущество по количеству мест размещения перед восточным 

только за счёт трёх крупных объектов. Таким образом, в потенциальной зоне отдыха выход-

ного дня жителей Архангельской городской агломерации имеется 45 официальных объектов 

размещения, в которых 1 728 койко-мест. При этом численность населения агломерации со-

ставляет около 600 тысяч человек (2020 г.). Территорию посещают также туристы из других 
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регионов, следовательно, имеющегося фонда средств размещения не достаточно. По дан-

ным И.А. Потапова, А.С. Безбородова, в 2009 г. общее количество мест размещения туристов 

выходного дня составляло 1 122 койко-места (авторы рассматривали зону пригородного ту-

ризма, включающую только Приморский и Холмогорский районы) [3]. В настоящее время в 

пределах названной территории количество койко-мест сократилось до 861 (без учёта сана-

тория «Беломорье»). Старые турбазы, рассчитанные на значительное количество отдыхаю-

щих, закрылись, новые места размещения обычно небольшие по вместимости. Как показы-

вают данные исследования, наиболее перспективной для создания туристской инфраструк-

туры, рассчитанной на отдых выходного дня, является холмогорская часть южного сектора. 

Холмогоры и Емецк, потенциальные опорные центры этой части, являются наиболее транс-

портно доступными, туристы из Архангельской агломерации будут нести наименьшие мате-

риально-временные затраты при поездках сюда. Кроме того, имеющиеся здесь природные 

ландшафты являются привлекательными для потенциальных туристов, а находящиеся здесь 

ресурсы позволяют развивать несколько направлений туризма, которые могут использовать-

ся в любой сезон. Преимуществом южного сектора является его транзитность. С его террито-

рии можно совершать поездки в восточный и западный сектор с экскурсионными целями, 

при этом основным местом пребывания могут быть отели, базы отдыха и гостевые дома 

южного сектора. Транзитность также заключается в том, что через южный сектор проходят 

пути (трасса М8, железная дорога «Архангельск — Вологда»), по которым туристы из других 

регионов приезжают в Архангельск. Летом они пользуются переправами в районе Холмогор 

для проезда к достопримечательностям Пинеги. Этот факт следует учесть при планировании 

создания объектов размещения. Комфортабельные придорожные гостиницы, мотели могли 

бы стать хорошим стимулом, привлекающим сюда туристов. Холмогоры — ближайший к Ар-

хангельской агломерации исторический населённый пункт, который может быть использо-

ван как место проведения кратковременного отдыха при создании соответствующей инфра-

структуры. Наличие сохранившихся церковной архитектуры, мемориального музея М.В. Ло-

моносова, краеведческого музея, косторезного промысла может послужить основой для 

разработки разнообразных экскурсионных программ. Создание рекреационной среды в се-

ле позволит привлечь сюда туристов и повысит качество жизни местных жителей. Обширные 

сельские ландшафты предполагают развитие специальных усадеб, которые рассчитаны на 

погружение в жизнь и быт деревенских жителей. Данное направление туризма набирает по-

пулярность. Развитие и популяризация отдыха в загородных отелях, расположенных на бе-

регах рек и озёр в незначительной удалённости от города поможет реализовать рекреаци-

онные циклы жителей агломерации. Импульсом развития западного сектора зоны туризма 

выходного дня будет возобновление железнодорожных пассажирских перевозок из Архан-

гельска в Онегу и улучшение качества покрытия Онежского тракта. Это поможет сделать де-

стинации сектора более доступными. Перспективы западного сектора заключаются в разви-

тии приморского релаксационного туризма, так как это наиболее благоприятное место для 
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подобного отдыха в Архангельской области. При этом возможна реализация не только не-

дельного, но и годового рекреационного цикла человека, что успешно проводится в старей-

шем действующем доме отдыха Кийский, который находится здесь. Так как приморский ту-

ризм имеет сезонный спрос, то будет целесообразно рассредоточение номерного фонда в 

мини-гостиницах и гостевых домах в дачных посёлках побережья Онежского залива. Зимний 

туризм связан с имеющимся горнолыжным комплексом. Есть потенциал для создания дру-

гих подобных комплексов на данной территории. Восточный сектор зоны туризма выходного 

дня отличается существованием двух центров, доступность которых безальтернативна. В 

Карпогоры можно приехать на пассажирском поезде, в Пинегу только на автобусе. При этом 

единственная автомобильная дорога, по которой можно добраться из Архангельской агло-

мерации, имеет плохое качество покрытия. Перспективы этого сектора связаны с полной ре-

конструкцией дороги до Карпогор. Импульс развития возможен при продлении железной 

дороги от Карпогор в Республику Коми, что сделает данную территорию транзитной, расши-

рит круг потенциальных туристов. Для туристских программ в восточном секторе будут пер-

спективны экологический, экскурсионный и сельский туризм, разработка экскурсий в сосед-

ний южный сектор. 

Заключение 

В результате проведённого исследования нами было выявлено, что территория, на 

которой целесообразно развивать направления для отдыха выходного дня населения Архан-

гельской городской агломерации ограничивается линией пятичасовой транспортной доступ-

ности по пяти магистралям: трассе М8 (крайняя точка — Двинской Березник), железным до-

рогам «Архангельск — Вологда» (крайняя точка — Плесецк) и «Архангельск — Карпогоры» 

(крайняя точка — Карпогоры), местным дорогам «Архангельск — Пинега» (крайняя точка — 

Пинега) и «Северодвинск — Онега» (крайняя точка — Онега). Таким образом, данная терри-

тория может быть разделена на три сектора, в зависимости от направления дороги, отходя-

щей от агломерации: южный сектор (транспортная доступность объектов туризма по трассе 

М8 и железной дороге «Архангельск — Вологда»), западный сектор (доступность по дороге 

«Северодвинск — Онега»), восточный сектор (доступность по дорогам «Архангельск — Пине-

га» и «Архангельск — Карпогоры»). Перспективной туристской специализацией южного сек-

тора может быть экскурсионный, релаксационный, экологический и сельский туризм, запад-

ного сектора — релаксационный приморский, спортивный и сельский туризм, восточного — 

экологический, экскурсионный, спортивный и сельский туризм. Анализ наличия мест разме-

щения потенциальных туристов в зоне отдыха выходного дня населения Архангельской аг-

ломерации показал, что единовременная вместимость гостиниц, баз отдых, гостевых домов, 

расположенных там, составляет 1 728 койко-мест в 45 объектах размещения. Больше всего 

их в южном секторе. Преобладают гостиницы и базы отдыха малой вместимости, многие из 

которых не проходили сертификацию на звёздность по причине скудности предоставляемых 
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услуг. Проблемой организации отдыха выходного дня в регионе является однонаправлен-

ность предлагаемых аттракций. Предполагается, что посетители приезжают туда большими 

компаниями, индивидуальный отдых возможен в редком случае. Анализ материально-

временных затрат потенциальных туристов показал, что меньше всего их будет при посеще-

нии холмогорской части южного сектора. Следовательно, объекты туризма, расположенные 

там, наиболее доступны общественным транспортом для туристов Архангельской агломера-

ции. А если учесть транзитное положение данной местности на главных дорогах Архангель-

ской области, то можно предположить, что её туристская инфраструктура и объекты показа 

будут востребованы и туристами из других регионов, путешествующими на север. Основны-

ми опорными центрами обслуживания туристов южного сектора могут стать Холмогоры и 

Емецк, одни из старейших поселений Архангельской области. Более того, Холмогоры и 

окружающая их территория со значительным туристским потенциалом может стать одним 

из главных туристских центров севера области. Основное внимание нужно уделить созданию 

загородных отелей. Развитие западного и восточного сектора ограничивается несовершен-

ством дорог. Поэтому необходимы мероприятия по улучшению их транспортной доступно-

сти для туристов. Тогда преимущества западного сектора как центра приморского релакса-

ционного туризма, а восточного как центра экологического и спортивного туризма можно 

использовать в полной мере.  

Таким образом, в качестве дополнения к принятой концепции развития туризма в Ар-

хангельской области следует добавить кластер «Туризм выходного дня». Его ресурсной ос-

новой будет выделяемый нами южный сектор территории отдыха выходного дня, включаю-

щий Холмогорский район с транспортной доступностью по трассе М-8. В качестве альтерна-

тивного отдыха выходного дня могут быть предложены краткосрочные круизы по Северной 

Двине, Белому морю, путешествия по железной дороге, которые становятся популярными в 

мире и вполне укладываются во временные рамки данного направления туризма [6, 9, 10].  
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Аннотация. Аналитический обзор посвящён ходу и итогам работы трёхдневной командировки (17–19 
марта 2021 г.) президента Российской академии наук академика А.М. Сергеева в Республику Саха 
(Якутия) в составе большой группы учёных РАН и её Сибирского отделения. За этот период в Якутске 
и пос. Тикси он посетил более 20 научных и учебных объектов, встретился с их руководителями, 
ознакомился с основными направления их деятельности. В статье раскрываются и анализируются 
многочисленные встречи президента РАН с учёными, его выступления на конференциях и круглых 
столах, где излагаются его ключевые позиции и оценки, касающиеся роли науки в развитии России и 
Якутии, в свете требований указа Президента РФ «О мерах повышения эффективности государствен-
ной научно-технической политики». Особое место уделяется итогам встреч с руководством Респуб-
лики Саха (Якутия), Академии наук республики, посещению Федерального исследовательского цен-
тра «Якутский научный центр Сибирского отделения РАН» и его учреждений, Северо-Восточного фе-
дерального университета имени М.К. Аммосова, научно-учебной лаборатории «Агрокуб», Полярной 
геокосмофизической обсерватории, станции ракетного зондирования атмосферы и ветродизельного 
комплекса. В статье содержится инновационный материал о комплексном плане развития посёлка 
Тикси. Говоря о значимости делового визита в Республику Саха (Якутия), автор отмечает, что эта по-
ездка состоялась в Год науки и технологий в России, в канун председательства РФ в Арктическом со-
вете и тем самым подчеркнула значимость региона в арктической политике государства и дала хо-
роший импульс для дальнейшего развития научных организаций и науки в Якутии. По итогам работы 
в Якутии президент Российской академии наук А.М. Сергеев дал высокую оценку научному и техно-
логическому потенциалу региона, отметил наиболее перспективные направления фундаментальных 
и прикладных исследований, которые могут обеспечить прорывное развитие региону. 
Ключевые слова: Арктика, наука, Российская академия наук, РАН, Республика Саха (Якутия), Якут-
ский научный центр, САФУ, Полярная геокосмофизическая обсерватория, Росгидромет, Тикси, пре-
зидент РАН Сергеев А.М. 
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Abstract. The analytical review is devoted to the progress and results of the three-day business trip (March 
17–19, 2021) of the President of the Russian Academy of Sciences, Academician A.M. Sergeev to the Re-
public of Sakha (Yakutia) as part of a large group of scientists from the Russian Academy of Sciences and its 
Siberian branch. During this period, he visited more than 20 scientific and educational objects in Yakutsk 
and Tiksi village, met with their leaders, got acquainted with the main directions of their activities. The arti-
cle reveals and analyzes numerous meetings of the President of the Russian Academy of Sciences with sci-
entists, his speeches at conferences and round tables, where his key positions and assessments regarding 
the role of science in the development of Russia and Yakutia are outlined in the light of the requirements of 
the decree of the President of the Russian Federation “On measures to improve the efficiency of state sci-
entific research and technical policy”. Special attention is paid to the results of meetings with the leader-
ship of the Republic of Sakha (Yakutia), the Academy of Sciences of the republic, visits to the Federal Re-
search Center “Yakutsk Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences" and its 
institutions, North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, scientific and educational labor-
atory "Agrokub", the Polar Geocosmophysical Observatory, the station of rocket sounding of the atmos-
phere and the wind-diesel complex. The article contains innovative material on a comprehensive develop-
ment plan for the Tiksi village. Speaking about the importance of a business visit to the Republic of Sakha 
(Yakutia), the author notes that this trip took place in the Year of Science and Technology in Russia, on the 
eve of the Russian Federation's chairmanship in the Arctic Council, and thus emphasized the importance of 
the region in the Arctic state policy and gave a good impetus for further development of scientific organiza-
tions and science in Yakutia. According to the results of work in Yakutia, the President of the Russian Acad-
emy of Sciences A.M. Sergeev highly appreciated the scientific and technological potential of the region, 
noted the most promising areas of fundamental and applied research that can ensure breakthrough devel-
opment of the region. 
Keywords: Arctic, science, Russian Academy of Sciences, RAS, Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk Scientific 
Center, NArFU, Polar Geocosmophysical Observatory, Roshydromet, Tiksi, President of RAS A.M. Sergeev. 

Кратко об арктической Якутии 

Республика Саха (Якутия) (далее — РС (Я)) является самым крупным регионом Россий-

ской Федерации. Свыше 40% территории республики находится за Полярным кругом. Якутия 

находится в пределах трёх часовых поясов, их разница с московским временем составляет 

+6, +7, +8 часов.  

До настоящего времени Якутия является одним из самых изолированных и труднодо-

ступных регионов мира в транспортном отношении: более 85% территории доступны только 

сезонным видам транспорта (речным, морским, автозимниками). Единственным круглого-

дичным видом является авиация.  

Удельный вес запасов РС (Я) в минерально-сырьевом потенциале России составляет: 

по алмазам 82%, по золоту 17%, по урану 61%, сурьме 82%, железным рудам 5%, углю 5%, 

олову 28%, ртути 8%. Имеются значительные запасы редкоземельных элементов, серебра, 

свинца, цинка, вольфрама и т. д. вплоть до последних элементов таблицы Менделеева. Ос-

нову экономики Республики Саха (Якутия) составляет промышленность, развитие которой 

связано прежде всего с освоением богатейших природных ресурсов. Ведущую позицию в 

горной промышленности республики занимает алмазодобывающая отрасль. Якутская алма-

зоносная провинция является крупнейшей в России — на её долю приходится 90% запасов и 

95% добычи. В современных условиях важное стратегическое и экономическое значение 
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приобретает топливно-энергетическое сырьё (уголь, газ, нефть, конденсат), выявленное на 

более чем 20% континентальной территории Якутии. На сегодня имеется 900 разведанных 

месторождений каменного, бурого, коксующихся углей и углепроявлений. 

Основным документом, устанавливающим стратегические цели развития Арктической 

зоны РС (Я), является «Стратегия социально-экономического развития Арктической зоны 

Республики Саха (Якутия) на период до 2035 года», утверждённая 14 августа 2020 г. Указом 

главы Республики № 1377. 

1 декабря 2020 г. Распоряжением Правительства РС (Я) № 1111-р утверждён единый 

план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Арктиче-

ской зоны РС (Я) на период до 2035 г. и Об основных направлениях государственной полити-

ки РС (Я) в Арктической зоне РС (Я) на период до 2024 г. 

В Арктическую зону входят 13 заполярных районов Якутии. На территории, занимаю-

щей более половины всей территории республики, в 97 насёленных пунктах проживает всего 

67,5 тысяч человек или 7% населения республики.  

Арктические районы относятся к зоне децентрализованного электроснабжения на ба-

зе источников электроэнергии малой мощности, преимущественно дизельных электростан-

ций. Во всех районах имеются проблемы в социальной сфере: высокий износ объектов, не-

развитая инженерная инфраструктура, отсутствие доступной Интернет-связи.  

Перспективное социально-экономическое развитие Арктической зоны Республики 

Саха (Якутия) строится по пяти векторам развития: социальному, промышленному, транзит-

ному, экологическому и инновационному.  

Президент РАН А.М. Сергеев в Якутии. Первый день работы (17 марта 2021 г.) 

В период с 17 по 19 марта Республику Саха (Якутия) посетила представительная деле-

гация Российской академии наук во главе с её президентом, академиком Александром Ми-

хайловичем Сергеевым. Также в составе делегации было руководство Сибирского отделения 

РАН (СО РАН) во главе с председателем академиком В.Н. Пармоном. За эти три дня в рес-

публике он провёл целый ряд важных рабочих встреч, принял участие в научных мероприя-

тиях, ознакомился с учреждениями и объектами науки СО РАН.  

В первый день работы президент РАН А.М. Сергеев провел рабочую встречу с главой 

Республики Саха (Якутия) А.С. Николаевым, где были обсуждены актуальные вопросы науки 

и научных исследований в регионе. Отмечено, что руководство республики уделяет особое 

внимание взаимодействию с Российской академией наук, а также с Сибирским и Дальнево-

сточным отделением РАН. 

Вместе со своими коллегами академик А.М. Сергеев принял участие в торжественном 

открытии мемориальной доски «Памятные места великих экспедиций Российской академии 

наук XVIII века». Следует отметить, что первый научный десант в эти края (Великая Сибир-

ская экспедиция, организованная Императорской академией наук и искусств) стартовал в 
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1733 г. и достиг Якутии в 1736 г., и это при том, что сама Императорская академия была об-

разована в 1724 г. А.М. Сергеев является 22-ым президентом академии наук за всю её исто-

рию, 10-ым избранным и 3-им в новейшей истории.  

Затем президент РАН провёл рабочую встречу, заслушал доклады руководства Феде-

рального исследовательского центра «Якутский научный центр Сибирского отделения РАН» 

(далее — ФИЦ «ЯНЦ СО РАН»). В мероприятии приняло участие руководство республики, 

представители СО РАН. Сегодня это крупнейшее на северо-востоке России комплексное 

научно-исследовательское учреждение, в котором трудятся более 2,2 тысяч человек, из ко-

торых четверть — это научные сотрудники. В настоящее время в его состав входят 7 институ-

тов, это: Институт биологических проблем криолитозоны, Институт космофизических иссле-

дований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера, Институт физико-технических проблем Севера им. 

В.П. Ларионова, Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского, Институт проблем нефти и 

газа, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, 

Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства им. М.Г. Софронова.  

После встречи президент РАН, отвечая на вопросы журналистов, обратил внимание 

на то, что Якутия имеет очень большой потенциал благодаря научно-технологическому раз-

витию региона. Он подчеркнул, что разговор с учёными показал, что они нацелены на полу-

чение новых результатов для того, чтобы наука стала реально движущей силой экономики. 

По словам академика, на встречах с главой республики, с руководством Якутского научного 

центра, научных институтов участники обменялись мнениями, наметили формирование 

совместно с регионом нескольких новых проектов, программ, которые должны иметь соци-

ально-экономический эффект. «Прежде всего, это связано с новыми подходами к изучению 

и эксплуатации минерально-сырьевой базы. В последние 30 лет у нас государственная раз-

ведка полезных ископаемых не велась в должной мере. И по старым данным, которые ещё с 

советского времени имеются, и по новым данным видно, что в Якутии есть интересные ме-

сторождения полезных ископаемых. Поэтому важно объединить усилия и инвесторов, и вла-

сти» 1. 

В этот же день А.М. Сергеев ознакомился с научным комплексом Северо-Восточного 

федерального университета имени М.К. Аммосова (далее — СВФУ), посетил испытательный 

центр Инженерно-технического института, лаборатории геологоразведочного факультета, 

международный центр развития перспективных компетенций «Future Skills: NEFU», музей 

Мамонта. Он отдельно подчеркнул высокий уровень якутского федерального вуза по меди-

цинским и арктическим исследованиям. «Тот уровень, что в одной из лабораторий удалось 

на генетическом уровне выделить мутацию, ответственную за генетическую наследственную 

болезнь, которая представлена в Якутии больше, чем в остальном мире — это достижение 

самого высокого уровня. И если вам удастся предложить ещё и методы лечения, это будет 

                                                 
1

 Александр Сергеев: Руководство Якутии заинтересовано в развитии науки. 17.03.2021. URL: 

https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3265069 (дата обращения: 25.03.2021). 

https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3265069
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топовый результат. Это производит сильное впечатление». При этом президент РАН отме-

тил, что достижения вуза связаны с потребностями, которые поступают от региона 2.  

Далее президент РАН посетил геологический музей им. Н.В. Черского Института гео-

логии алмаза и благородных металлов СО РАН и Федеральное криохранилище семян расте-

ний Института мерзлотоведения имени Мельникова СО РАН. Уведенное произвело на участ-

ников делегации сильное впечатление. 

Вечером состоялась встреча с научным сообществом Якутии, с руководством Акаде-

мии наук Республики Саха (Якутия) 3. На круглом столе «Вопросы сохранения, развития и 

научного обеспечения языкового и культурного разнообразия народов Российской Федера-

ции» со вступительным словом выступили глава РС (Я) А.С. Николаев и президент РАН А.М. 

Сергеев, которые соответственно осветили вопросы состояния языков коренных малочис-

ленных народов Севера в РС (Я) и важность сохранения и развития языкового и культурного 

разнообразия народов Российской Федерации. Подчёркнуто, что в реализации языковой по-

литики активно используется научный, учебно-методический и информационный потенциал 

республики. На мероприятии по данному вопросу выступили директор Института гумани-

тарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН Н.И. Попова с до-

кладом о научном обеспечении функционирования государственных и официальных языков 

Республики Саха (Якутия), заместитель директора по науке Института зарубежной филологии 

и регионоведения СВФУ Л.С. Заморщикова с докладом о сохранении языкового и культурно-

го многообразия и устойчивом развитии Арктики и Субарктики РФ, а также заведующий 

Международной кафедрой ЮНЕСКО СВФУ А.В. Жожиков о цифровизации языкового и куль-

турного наследия коренных народов Арктики 4. Отмечалось, что язык, отражая окружающую 

действительность, живо реагирует на изменения. Миграции, урбанизация, различные соци-

альные взаимодействия, контакты, быстрый и насыщенный ритм жизни, огромный поток 

информации приводят к частому переключению языковых кодов, к языковому сдвигу. 

Далее президент Академии наук РС (Я) член-корреспондент РАН В.В. Филиппов про-

информировал президента РАН о деятельности высшей научной организации региона. От-

мечено, что будущее Академии наук республики связано с разработкой и реализацией стра-

тегических проектов, созданием системы научно-методического сопровождения региональ-

ных проектов. В завершение встречи участники обсудили вопросы реализации второго этапа 

Программы комплексных научных исследований в республике, направленных на развитие 

                                                 
2

 Президент Российской академии наук Александр Сергеев посетил СВФУ. 18.03.2021. URL: 
https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3265212 (дата обращения: 25.03.2021). 
3

 Президент РАН Александр Сергеев посетил Академию наук республики. 18.03.2021. URL: 
https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3265186; О встрече с президентом Российской академии наук 
А.М. Сергеевым. 23.03.2021. URL: https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-
struktura/instituty/unesco/news_detail.php?ELEMENT_ID=149248 (дата обращения: 25.03.2021). 
4
 Ученые СВФУ представили проекты президенту РАН Александру Сергееву по вопросам сохранения и развития 

родных языков. 19.03.2021. URL: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3265371 (дата обращения: 
25.03.2021). 
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её производительных сил и социальной сферы на 2020–2022 гг., а также Программы разви-

тия научно-образовательного центра РС (Я) «Север: территория устойчивого развития». По 

окончании встречи А.М. Сергеев отметил высокий научно-технологический потенциал реги-

она, поддержку науки, финансирование республикой фундаментальных и прикладных ис-

следований, а также высоко оценил работу, проводимую руководством Якутии совместно с 

академической и вузовской наукой по сохранению и развитию многообразия языков и куль-

туры. 

Второй день работы (18 марта 2021 г.) 

18 марта президент РАН А.М. Сергеев принял участие в совещании, где обсуждались 

вопросы комплексного развития арктических территорий Республики Саха (Якутия) и Крас-

ноярского края. Участники обозначили перспективы развития минерально-сырьевой базы и 

рассмотрели возможности освоения новых месторождений, на которых сосредоточены за-

пасы стратегически важных для страны полезных ископаемых 5. Было подчёркнуто, что, к 

сожалению, этот район очень мало исследован: основная часть геологических исследований 

проводилась ещё в советское время. Сейчас только начинается серьёзная работа в этом 

направлении. А.С. Николаев отметил, что в ближайшие годы объём геологоразведочных ра-

бот в Арктике Якутии должен быть увеличен в 10 раз, и поручил региональному кабинету 

министров подготовить перечень соответствующих предложений с привлечением феде-

ральных ведомств. Он подчеркнул, что в этой работе также примет участие АО «Росгеоло-

гия», с которой в 2019 г. подписано соглашение о сотрудничестве. Президент РАН отметил 

большой потенциал республики и заявил о готовности Российской академии наук участво-

вать в комплексном освоении Арктической зоны. 

В рамках рабочего визита в Якутию президент Российской академии наук А.М. Серге-

ев посетил научно-учебную лабораторию «Агрокуб» на базе МОБУ «Хатасская СОШ имени 

П.Н. и Н.Е. Самсоновых» (село находится на территории городского округа «Город Якутск»). 

Директор школы Н.В. Слепцов рассказал о работе лаборатории, о продвижении и результа-

тах деятельности за 4 года. Гости посетили лаборатории биотехнологии и агробиотехноло-

гии, где отрабатываются технологии и особенности выращивания садовых культур. Здесь по-

настоящему созданы условия, когда школьники осваивают современные агротехнологии, 

включая биотехнологии и робототехнику. А.М. Сергеев отметил, что необходимо повысить 

интерес детей к современному сельскому хозяйству, чтобы в будущем сделать перспектив-

ной научно-технологическую карьеру 6. Посещение этой лаборатории президентом РАН, на 

наш взгляд, не было случайным. Оно диктовалось необходимостью преодоления аграрного 

кризиса в Якутии и перехода арктического агропромышленного комплекса республики на 

                                                 
5
 В Арктической зоне Якутии могут увеличить объем геологоразведочных работ в 10 раз. 18.03.2021. URL: 

https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3265241 (дата обращения: 25.03.2021). 
6

 Президент РАН посетил научно-учебную лабораторию «Агрокуб». 19.03.2021. URL: 
https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3265449 (дата обращения: 25.03.2021). 
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динамичное развитие с участием в нём государства, местных властей и бизнеса, а также 

вхождением в него научно-образовательных учреждений 7. 

А.М. Сергеев принял участие в работе представительного научного форума «Уни-

верситеты и развитие геостратегических территорий России» 8. Мероприятие проходило в 

Северо-Восточном федеральном университете при поддержке Минобрнауки РФ, Российской 

академии наук и Правительства Якутии. Форум проходил в очном и дистанционном форма-

те. Участники обсудили проблемы устойчивого развития геостратегических территорий Рос-

сии, а также реализацию программы фундаментальных научных исследований в РФ на дол-

госрочный период (2021–2030 гг.). Модератором выступил А.С. Федотов, постоянный пред-

ставитель РС (Я) при Президенте РФ. Заместитель председателя Правительства, курирующий 

направление науки и образования в РС (Я) С.В. Местников в своём докладе рассказал о 

национальном проекте «Наука» и созданном научно-образовательном центре «Север — 

территория устойчивого развития», который объединил институты фундаментальной акаде-

мической науки и университеты в партнёрстве пяти субъектов РФ: Якутии, Камчатки, Мага-

данской области, Сахалина и Чукотки. Президент Академии наук РС (Я) член-корреспондент 

РАН В.В. Филиппов рассказал о взаимодействии региональной науки Якутии с РАН и её реги-

ональными отделениями — Сибирским и Дальневосточным.  

Свое выступление президент РАН А.М. Сергеев начал с того, что регионы РФ, в том 

числе РС (Я) могут стать двигателями научно-технологического развития страны. Он отметил, 

что «этот тезис важен, поскольку мы в каком-то смысле заждались нашего серьёзного науч-

но-технологического продвижения и, в общем-то, привыкли констатировать наше не очень 

лидирующее положение по этому параметру в мире. Есть индекс инновационного развития, 

который рассчитывается через довольно серьёзные формулы и показатели. Этот индекс при-

знаваем во всём мире. По этому индексу Россия в течение последних десяти лет не улучшает 

своего положения. Мы находимся где-то в пятом десятке, в районе 42 места. Это говорит о 

том, что, мы либо должны признаться, что у нас не получится научно-технологическое ори-

ентирование страны, либо поставить задачу по-новому взглянуть на ситуацию и принять ка-

кие-то предложения и меры по тому, чтобы нащупать, с помощью чего мы могли бы сдви-

нуться вперёд. Помимо общей констатации неудовлетворительного для всех нас положения 

в инновационной сфере мы, действительно, имеем внутренние цифры, которые нас не 

устраивают. Конечно, первые цифры — объём ВВП, который идёт в науку, это по-прежнему в 

районе 1%, хотя заметьте, мы долгие годы говорим, что надо больше. Я напомню, что в пер-

                                                 
7
 Роднина Н.В. О мерах по развитию Арктической зоны Якутии // Академический вестник Якутской государ-

ственной сельскохозяйственной академии. 2020. № 10 (15). С. 26-30; Роднина Н.В. О продовольственном обес-
печении Арктики Якутии // Академический вестник Якутской государственной сельскохозяйственной академии. 
2020. № 10 (15). С. 47-50. 
8
 В Якутске обсудили вопросы развития научно-технологического потенциала регионов. 18.03.2021. URL: 

https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3265245 (дата обращения: 25.03.2021). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44233473
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44233467
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44233467
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44233467&selid=44233473
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44233476
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44233476
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44233467
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44233467&selid=44233476
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вой редакции закона о науке, который был принят в 1996 г. была цифра — 4% как ориентир» 9. 

Далее он указал, что в начале нулевых этот пункт из закона изъяли, и сейчас процент выде-

ления средств на науку то чуть меньше, то чуть больше одного процента. В своем выступле-

нии, он обратил внимание на важность выделения средств на науку со стороны бизнеса. По 

его замечанию, представители бизнеса во всём мире понимают, что правильные вложения в 

науку — это возможность на регулярной основе увеличивать добавленную стоимость, пото-

му что вложение в науку — это взятие нового знания, которого ещё нет на рынке: «Если ты 

сумеешь это быстро вбросить в рынок, ты — король. Почему это не работает? Сейчас очень 

серьёзно ставится вопрос о стимулировании вложений бизнеса». В завершающей части он 

сказал об усиленном внимании к арктическим территориям как зоне экономических интере-

сов во всём мире, о потенциале Якутии в науке, о криохранилищах и о том, «какая Арктика 

без Якутии?».  

Председатель Якутского научного центра СО РАН член-корреспондент РАН М.П. Ле-

бедев рассказал о фундаментальных научных исследованиях в интересах устойчивого разви-

тия северных и арктических территорий РФ.  

Ректор Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова А.Н. Нико-

лаев выступил с докладом на тему «Научно-инновационный потенциал университета — 

драйвер устойчивого развития северных территорий», в котором отметил, что миссия СВФУ 

— формирование нового поколения профессионалов, реализующих ценности и цели устой-

чивого развития Севера и Дальнего Востока, оказывающих влияние на решение глобальных 

проблем человечества.  

На мероприятии директор Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН 

М.Н. Железняк рассказал о реализации программы фундаментальных научных исследова-

ний в области геокриологии. Директор Якутского научного центра А.Н. Романова проинфор-

мировала участников форума о показателях научной деятельности, фундаментальных науч-

ных исследованиях, которые проводятся на его базе. Руководитель Института геологии ал-

маза и благородных металлов СО РАН В.Ю. Фридовский представил результаты научных ис-

следований геологии твёрдых полезных ископаемых Верхояно-Колымской складчатой обла-

сти и Сибирского кратона. 

В раках форума председатель СО РАН академик В.Н. Пармон принял участие в работе 

круглого стола «Наука, университеты и молодёжь», где обсуждались способы привлечения 

молодёжи в науку, проблемы развития высшего образования в России и её регионах. По его 

словам, существует пять основных факторов, которые притягивают молодежь в науку. Пер-

вое — интересная научная работа. В Сибирском отделении такой работы очень много, и все-

гда можно найти очень хорошего руководителя. Второй фактор, который ослаблен в регио-

нах, — это наличие современного исследовательского оборудования, без которого немыс-

                                                 
9
 Региональный вектор лидерства. 18.03.2021. URL: https://scientificrussia.ru/articles/regionalnyj-vektor-liderstva 

(дата обращения: 25.03.2021). 
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лимы научные исследования мирового уровня. Третий необходимый фактор — доступное 

жилье. «Для выпускников вузов и аспирантуры должно быть современное комфортное и не-

дорогое арендное жилье», — подчеркнул В.Н. Пармон. Четвёртый фактор — достойная за-

работная плата, позволяющая полностью отдаваться науке и не расходовать драгоценное 

время и силы на подработку. Пятым фактором является возможность реализовать не только 

научные интересы, но и интересы молодой семьи, и свои увлечения — это спорт, культура, 

театры, возможность общения с друзьями и прочее 10. 

Проведённое мероприятие внесло значительный вклад в понимание задач, которые 

будут способствовать развитию науки и образования в Арктической зоне РФ. 

Третий день работы (19 марта 2021 г., Тикси) 

19 марта 2021 г. в Якутии отмечается «День Арктики». В этот день Сергеев А.М. с 

большой группой учёных вылетел в Тикси, где посетил Полярную геокосмофизическую об-

серваторию Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО 

РАН, Федеральный исследовательский центр «Якутского научного центра СО РАН», станцию 

ракетного зондирования атмосферы, ветродизельный комплекс. Вместе с ним в Тикси рабо-

тали вице-президент РАН, Председатель СО РАН академик В.Н. Пармон, председатель ФИЦ 

«ЯНЦ СО РАН» член-корреспондент РАН М.П. Лебедев, постоянный представитель РС (Я) при 

Президенте РФ А.С. Федотов, и.о. первого заместителя Председателя Правительства РС (Я) 

Д.Д. Садовников, министр по развитию Арктики и делам народов Севера РС (Я) В.Н. Черно-

градский и другие руководители научных, образовательных и производственных структур 11. 

Целью поездки было ознакомление с системой организации академической науки в Якутии, 

с возможностями создания новых научных и испытательных полигонов и научных станций в 

Арктической зоне. 

Первым делом делегация посетила ветряную электростанцию, построенную в 2018 г. 

ПАО «РусГидро» совместно с японской компанией NEDO. Как рассказал руководитель Булун-

ских электросетей АО «Сахаэнерго» А.Н. Козаков, станция входит в состав ветродизельного 

комплекса мощностью 3 МВт плюс аккумуляторной батареи 1 МВт. Сейчас проходят испыта-

ния всего комплекса совместно с японскими специалистами. Станция вырабатывает элек-

троэнергию в общую сеть в поселок. По его словам, всё работает нормально, особых заме-

чаний нет 12.  

Далее А.М. Сергеев осмотрел Полярную геокосмофизическую обсерваторию (ПГО), 

предназначенную для проведения непрерывных геофизических измерений в меридиональ-

                                                 
10

 Руководство РАН и СО РАН плодотворно поработало в Якутии. URL: 
http://www.sbras.info/articles/sciencestruct/rukovodstvo-ran-i-so-ran-plodotvorno-porabotalo-v-yakutii (дата 
обращения: 05.04.2021). 
11

 Президент РАН Александр Сергеев посетил в Тикси Полярную геокосмофизическую обсерваторию. URL: 
https://yakutia.info/article/198837 (дата обращения: 25.03.2021). 
12

 Президент РАН в День Арктики посетил Булунский район Якутии. URL: 
https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3265489 (дата обращения: 25.03.2021). 

https://yakutia.info/article/198837
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ной цепочке комплексных пунктов — вариаций геомагнитного поля, аврорального поглоще-

ния радиоволн, характеристик ионосферы, оптического свечения ночного неба и полярных 

сияний, интенсивности космических лучей. В состав обсерватории входят научный прибор-

ный парк, а также станция ракетного зондирования атмосферы. 

Во время визита гости проявили неподдельный интерес к истории создания и станов-

ления ПГО, а также к проводимым в ней исследованиям. Особый интерес вызвала станция 

ракетного зондирования атмосферы М-211, оснащённая новейшим геофизическим ракет-

ным комплексом МР-30, позволяющим проводить эксперименты на высотах от 50 до 300 км. 

Президент Российской академии наук академик А.М. Сергеев выразил благодарность со-

трудникам обсерватории за самоотверженный труд в условиях суровой Арктики. В ходе об-

суждения были даны рекомендации по возможным вариантам интеграции проводимых в 

ПГО исследований в крупные российские научные проекты 13. 

Следует отметить, что арктическая гидрометеорологическая обсерватория создава-

лась в рамках специализированного международного проекта национальных метеорологи-

ческих служб России, США и Финляндии как ключевое звено системы международных гид-

рометеорологических наблюдений и научных исследований в Арктике. Она восполняет се-

рьёзный пробел в наблюдениях в регионе арктической части Азии, который существовал до 

её открытия 14. 

Сергеев А.М. принял участие в круглом столе «Климатический испытательный поли-

гон в Арктике и развитие альтернативной энергетики». Электроснабжение арктической тер-

ритории Якутии стало главной темой круглого стола. По мнению министра по развитию Арк-

тики и делам народов Севера РС (Я) В.Н. Черноградского, «Арктические районы Якутии отно-

сятся к зоне децентрализованного электроснабжения, кроме посёлка Черский Нижнеколым-

ского улуса. Локальная энергетика основана на базе источников электроэнергии малой 

мощности, преимущественно дизельных электростанций. Круглогодичная наземная транс-

портная система, связывающая арктические зоны с соседними территориями и населенны-

ми пунктами, отсутствует. Для грузовых перевозок используются сезонные виды транспорта 

— автозимники и внутренние водные пути. Климатические условия, существенные инфра-

структурные ограничения обуславливают повышенную ресурсоемкость и удорожание в его 

экстремальной арктической форме» 15. 

В этих условиях, по мнению участников делегации, альтернативная энергетика на ма-

лонаселенных, труднодоступных заполярных территориях представляет большой интерес 

для изучения в условиях изолированных энергосистем, строительство новых источников 

                                                 
13

 Мария Ефремова. Отметить День Арктики — в Арктике! 23.03.2021. URL: 
http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=059b7fd8-6a94-4054-895b-3e583e68b89a#content (дата обращения: 
30.03.2021). 
14

 Решетников А.И., Макштас А.П. Арктическая гидрометеорологическая обсерватория «Тикси» // Труды Глав-
ной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова. 2012. № 567. С. 268. 
15

 Энергетический потенциал Арктики стал главной темой круглого стола в Тикси с участием президента РАН. 
22.03.2021. URL: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3265556 (дата обращения: 25.03.2021). 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33833669
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33833669
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электро- и теплоэнергии — мини-АЭС, -ТЭС на местном топливе, электростанции на сжижен-

ном природном газе. Она будет способствовать развитию Северного морского пути, измене-

нию логистики северного завоза, позволит реализовать промышленный потенциал якутской 

территории, существенно снизит расходы на обеспечение жизнедеятельности арктических 

поселков. 

В выступлениях отмечалась важность поддержки научно-образовательного центра 

«Север», который является главным стратегически важным проектом по комплексному раз-

витию Арктического региона, решению социальных и экономических проблем, сбережению 

национального своеобразия, укреплению и развитию потенциала Арктической зоны Якутии. 

Перед научным сообществом поставлена задача повышения эффективности научных подхо-

дов и внесения конкретных предложений. Основной особенностью данного проекта являет-

ся создание точки роста по приоритетным направлениям социально-экономического разви-

тия Арктики 16. 

По возвращении в Москву 

Общие итоги посещения Якутии были подведены 2 апреля 2021 г. в Москве, где пре-

зидент Российской академии наук А.М. Сергеев провел онлайн-пресс-конференцию в Меж-

дународном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня», в которой принял уча-

стие и глава Республики Саха (Якутия) А.С. Николаев. Глава РС (Я) заявил, что республика го-

това софинансировать проведение комплексной научной экспедиции по исследованию се-

веро-запада Якутии. В 2021 г. на эти цели будет выделено порядка 60 млн рублей. Экспеди-

ция будет иметь не только научные задачи, но и задачу комплексного изучения огромной 

территории, по размерам сопоставимой с Индией, а также способствовать максимальному 

сохранению окружающей среды и повышению уровня жизни людей, которые живут в тяже-

лейших природно-климатических условиях 17. 

Президент РАН высказал мнение, что 2021 год — это геополитически очень важный 

год: Россия становится председателем Арктического совета на ближайшие два года и долж-

на предложить миру различные инициативы в сфере науки, связанные с Арктическим регио-

ном. Он с интересом рассказал о возможных проектах в сфере криоконсервации семян рас-

тений, исследований палеонтологической фауны, изучения вечной мерзлоты, о перспекти-

вах Якутии как центра создания и тестирования новых материалов в естественных экстре-

мальных условиях, об изучении свойств механизмов и инженерных конструкций.  

В ходе онлайн-пресс-конференции президент Российской академии наук А.М. Серге-

ев предложил выступить с инициативой создания международного криохранилища семян в 

                                                 
16

 Российская академия наук окажет содействие реализации крупных научных проектов в Якутии. 25.03.2021. 
URL: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3266213 (дата обращения 05.04.2021). 
17

 Александр Сергеев о перспективах комплексной научной экспедиции по исследованию северо-западных 
районов Якутии. 02.04.2021. URL: http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=9c0d2ccc-c1a8-4d4b-a7c3-
1dc41c82a761&print=1 (дата обращения 05.04.2021). 
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Якутии, так как существующее сейчас криохранилище на Шпицбергене начинает разрушать-

ся из-за таяния вечной мерзлоты. Якутские учёные несколько лет назад сделали пока не-

большое криохранилище растений, в котором находится около 10 тыс. экземпляров. Оно 

расположено на глубине 12 метров, где круглый год поддерживается температура около 

минус 10 °С 18. 

Роль науки в развитии России и Якутии: ключевые позиции и оценки президента РАН 
А.М. Сергеева 

«Конкурентное будущее нашей страны однозначно должно формироваться через 

научно-технологическое развитие, через развитие научно-технологических форпостов. Од-

ним из них точно может стать Якутия. Здесь есть несколько важных причин: первое, это бес-

конечная кладовая минерально-сырьевой базы. Во-вторых, холод для Якутии не только его 

символ, сложности, но и ваше богатство. Видно, что сейчас многие технологии связаны 

именно с тем, что мы должны материалы и живые системы испытывать в экстремальных 

условиях. Третье, надо обеспечить людям комфортные социальные условия и те условия, в 

которых они захотят сделать экономический прорыв. Люди должны видеть, что открываются 

возможности для творчества и креатива.  

Вчера я ознакомился с социальными и демографическими параметрами республики 

и был удивлён — численность населения растёт достаточно хорошими темпами. В Якутии 

решаются правильным образом и социальные вопросы, и языковые, и культурные. И эти три 

фактора являются основанием тому, чтобы Якутия стала геостратегическим форпостом в 

плане научно-технологического развития. 

Россия в течение последних десяти лет не улучшает своё положение в глобальном 

рейтинге инновационного развития стран, в том числе и из-за недостаточного финансирова-

ния. 

Глава Якутии реально работает над тем, чтобы у республики было научно-

технологическое развитие. Он понимает, что только на базе науки и технологии республика 

может развиваться. Это мое главное впечатление, что власть Якутии заинтересована в кон-

такте с наукой. Если наука и власть будут работать вместе, тогда все получится. 

Сейчас достаточно много сильных учёных, которые воспитаны в Якутии, которые ра-

ботают в академических институтах, в университете и в Академии наук РС (Я). Своя нацио-

нальная академия наук — это тоже очень важно. 

Богатство Якутии — холод, благодаря которому сохранились древнейшие артефакты. 

В недрах Якутии найдено 75% всех известных в мире захоронений мамонтов, которые на се-

годня стали объектом биологических и палеогенетических исследований. Учёные Якутии 

впервые вырастили траву, семена которой нашли в останках мамонтов. 
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 Глава РАН предложил создать в Якутии альтернативное всемирному хранилище семян. URL: 
https://news.ykt.ru/article/118345?news_recent_main= (дата обращения 08.03.2021). 



 

Арктика и Север. 2021. № 43 

Журавель В.П. Арктическая командировка президента РАН… 241 

Сейчас мамонт из символа древности, вечности, палеонтологии, в каком-то смысле 

может превратиться и в символ современной науки, которая действительно продвигает Яку-

тию. То есть это будет не только туристический бренд, а именно научный бренд. 

Якутия имеет значительные перспективы в развитии ветряной и дизельной энергии. 

Это район очень сильных ветров Арктики, где такой энергии очень много, может оказаться в 

центре современного тренда перевода промышленности мира на водородную энергетику. 

Якутия может стать полигоном для создания новейшей энергетики. 

Внешне сейчас Тикси производит впечатление оставленного города. В 70–80-е гг. 

Тикси был столицей Советской Арктики, а потом начался отток людей, ушли военные. Это не 

послужило позитивным моментом развития. Сейчас мы видим заброшенные пятиэтажные 

дома, но и проявления нового — тоже видны. Это хорошо, что Тикси сейчас будет осваивать-

ся со всех сторон. Освоение с научной стороны тоже не менее важно.» 

Тикси 

Морской порт Тикси, построенный в 30-е гг. XX в., с началом эксплуатации Север-

ного морского пути выполняет роль базового порта в Северо-Восточном секторе Арктики. 

Посёлок Тикси выбран в качестве пилотного для разработки модели развития арктиче-

ских территорий. 

Комплексный план развития поселка Тикси включает в себя семь проектов 19: 

 Проект № 1 «Обновление социальной инфраструктуры, обеспечение доступа к 

Интернету. Развитие сотрудничества с Минобороны России по социальным во-

просам»; 

 Проект № 2 «Энергоэффективное поселение Арктики»; 

 Проект № 3 «Испытательный полигон НОЦ «Север: территория устойчивого раз-

вития»; 

 Проект № 4 «Туристический кластер «Российский Север Арктики»; 

 Проект № 5 «Создание аварийно-спасательного подразделения и арктического 

центра управления в кризисных ситуациях в посёлке Тикси»;  

 Проект № 6 «Модернизация транспортной инфраструктуры (морской порт 

«Тикси», аэропорт, наземный транспорт, в т. ч. сезонный), обеспечение завоза 

грузов»; 

 Проект № 7 «Экологичное поселение Тикси — очистка Тикси от металлолома». 

Комплексное развитие поселка Тикси внесёт свой значимый вклад в реализацию 

стратегии развития российской Арктики, обеспечит развитие надёжного опорного пункта 

обеспечения национальной безопасности. На севере Якутии размещены подразделения 

                                                 
19

 Это данные доклада постоянного представителя РС (Я) при Президенте РФ А.С. Федотова 4 марта 2021 г. на 
пленарном заседании VI Международной конференции «Арктика: шельфовые проекты и устойчивое развитие 
регионов» (г. Москва). 
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нового зенитного ракетного полка, оснащённые системами С-300. Вместе с ракетчиками 

на боевое дежурство заступили расчёты радиотехнических подразделений и пунктов 

наведения авиации, дислоцированные как на материковом побережье моря Лаптевых, 

так и на острове Котельный 20.  

Развитие портовой инфраструктуры Тикси невозможно без наличия устойчивой 

грузовой базы. По состоянию на начало 2021 г. на территории и континентальном шельфе 

РС (Я) было выдано 24 лицензии на углеводородное сырье. В западном секторе Арктиче-

ской зоны РС (Я) в качестве якорного проекта выступает освоение Томторского место-

рождения редкоземельных металлов, в восточном секторе планируются к реализации 

два крупных проектов в области недропользования по добыче олова и золота.  

Промышленное развитие Восточной Сибири приводит к формированию новых ти-

пов грузов в виде оборудования для проектов освоения месторождений углеводородов и 

твёрдых полезных ископаемых. Так, в 2020 г. проведена уникальная операция по пере-

валке крупногабаритных грузов для Иркутского завода полимеров ООО «Иркутская 

нефтяная компания» 21. 

Активность крупных нефтегазовых компаний ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Сургут-

нефтегаз», а также выполнение работ по государственному контракту АО «Росгеология», 

проект добычи руд редкоземельных металлов на месторождении Томтор могут привести 

к открытию новых месторождений и привлечь венчурные инвестиции в разведку место-

рождений с реализаций проектов переработки нефти и газа. 

Для инвестирующих в якутские арктические проекты созданы благоприятные усло-

вия. Так, лицензии на поиск и разведку полезных ископаемых могут быть получены без 

аукционов на срок до 7 лет на основании только заявок, а налоговые режимы резидентов 

Арктической зоны РС (Я) приближены к налоговым условиям проектов в территориях 

опережающего развития. 

По итогам реализации комплексного плана развития Тикси станет визитной кар-

точкой Российской Федерации как модельный заполярный экологичный и энергоэффек-

тивный посёлок. 

Заключение 

Следует отметить, что трёхдневная арктическая командировка президента РАН 

академика А.М. Сергеева стала знаковым событием для Российской академии наук, выс-

шего образования в России и Республики Саха (Якутия). Президент РФ В.В. Путин объявил 

2021 г. Годом науки и технологий в России, а 15 марта им был подписан указ «О мерах 
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 Подразделения нового зенитного ракетного полка РФ разместили на севере Якутии. 10.12.2020. URL: 
https://yk24.ru/index/obshhestvo/podrazdeleniya-novogo-zenitnogo-raketnogo-polka-rf-razmestili-na-severe-yakutii 
(дата обращения 10.12.2020). 
21

 В открытом море завершилась перевалка крупногабаритных грузов с морских судов на баржи для Иркутского 
завода полимеров. 31.07.2020. URL: https://baikal24.ru/text/31-07-2020/056/ (дата обращения 25.03.2021). 
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повышения эффективности государственной научно-технической политики». По времени 

это почти совпало с его деловым визитом в Якутию. Сергеев А.М. посетил Якутск, Тикси, 

провёл массу важных и нужных совещаний по комплексному развитию арктических рай-

онов, альтернативной энергетике, деятельности научных центров, встретился с учёными 

в Академии наук республики, выразил поддержку научно-образовательному центру «Се-

вер», посетил самый северный район Якутии Булунский район, где увидел, как живут лю-

ди за Полярным кругом. Как показывает анализ, совместная работа руководителей феде-

рального и регионального уровня РАН  за эти дни позволила выработать очень важные 

направления совместной деятельности и сотрудничества по использованию достижений 

науки в социальном и экономическом развитии РС (Я), определиться с новыми направле-

ниями работы научных учреждений. 

Основной целью визита делегации РАН явилась проработка ряда стратегических 

вопросов развития региональной науки, реализации крупных научных проектов, озна-

комление с работой ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», отраслевыми научными учреждениями СО РАН, 

взаимодействия с СВФУ им. М.К. Аммосова, Академией наук РС (Я). В последний раз пре-

зидент РАН академик Ю.С. Осипов посещал регион 25 лет тому назад. По итогам работы в 

Якутии президент Российской академии наук А.М. Сергеев дал высокую оценку научному 

и технологическому потенциалу региона, отметил наиболее перспективные направления 

фундаментальных и прикладных исследований, которые могут обеспечить прорывное 

развитие. Это минерально-сырьевые ресурсы, изучение и использование холода, а также 

социально-демографический потенциал Якутии. 

Нынешняя поездка состоялась в канун председательства России в Арктическом со-

вете и подчеркнула значимость этого региона в арктической политике государства.  Она 

дала хороший импульс для дальнейшего развития научных организаций и науки в Якутии. 

Хотелось бы, чтобы делегации РАН в ближайшие 2 года посетили остальные субъекты 

АЗРФ, на месте определись с их научно-техническим развитием.  

Сегодня Академия наук РС (Я) аккумулирует весь имеющийся научный потенциал 

республики, среди преимуществ которого — развитие научных школ, перспективных 

направлений фундаментальных и прикладных исследований, устойчивое взаимодей-

ствие с регионами и соответствие проводимых исследований их потребностям, высокий 

уровень интеграции с вузами, государственными академиями наук, связь с отраслевой 

наукой, федеральными научными центрами. При этом, как показали итоги работы РАН, в 

её деятельности есть значительные резервы для дальнейшего развития.  

Знаковым событием в формате итогов делового визита президента РАН А.М. Сер-

геева в Якутию в плане развития Арктики и поддержки науки стало распоряжение Прави-

тельства РФ от 22 марта 2021 г. № 716-р, которым была утверждена программа развития 

Северного (Арктического) федерального университета на 2021–2035 гг. (ректор — про-

фессор Е.В. Кудряшова). В ближайшие 3 года на реализацию программы университету 
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будет направлено из федерального бюджета 1,5 млрд рублей: по 500 млн рублей еже-

годно. В рамках программы его развития будет проводиться совершенствование научно-

исследовательской, инновационной деятельности, включая обновление научно -

приборной базы. 

Свой вклад в изучение и развитие Арктики вносит коллектив Института Европы 

РАН. В 2020 г. опубликовано 33 научных статьи, среди которых: в журналах, входящих в 

базы данных Scopus и Web of Science — 3, из них 2 в иностранных изданиях; в журналах, 

входящих в RCSI — 3; в журналах, одобренных ВАК — 8; в журналах, индексируемых в 

РИНЦ — 5; глав в монографиях, статей в сборниках — 14. Сотрудники приняли участие и 

выступили с докладами на 10 научных форумах, в том числе на 3-х международных кон-

ференциях и одной всероссийской с международным участием, а также участвовали в 

экспертной работе Комитета Госдумы по делам национальностей, Совета по Арктике и 

Антарктике при Совете Федерации и вновь созданного Проектного офиса развития Арк-

тики. 

В своей деятельности на арктическом направлении использовались возможности 

успешного взаимодействия с Северным (Арктическим) федеральным университетом 

имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра 

Великого, Российским государственным университетом нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина, Институтом США и Канады РАН, Университетом Арктики (в плане участия в арк-

тических мероприятиях в странах Европы). 

Научные статьи и доклады на конференциях и круглых столах в соответствии с НИР  

были направлены на исследование:  

 деятельности Арктического совета и председательства в нём Исландии, даль-

нейшей трансформации арктических стратегий и политики европейских госу-

дарств на современном этапе; 

 особенностей, трудностей и перспектив международного сотрудничества Рос-

сии со странами Европы, Азии и Северной Америки на арктическом направле-

нии после 2014 г.;  

 итогов реализации Стратегии развития Арктической зоны Российской Федера-

ции и обеспечения национальной безопасности на период до 2020  г.; 

 содержания Основ государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 г. 

от 5 марта 2020 г. и Стратегии развития Арктической зоны Российской Федера-

ции и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 г.;  

 деятельности силовых структур РФ по защите национальных интересов и суве-

ренитета России, противодействию блоку НАТО в Арктическом регионе;  

 состояния и перспектив развития Арктической зоны Российской Федерации и 

Северного морского пути (экономика, образование, здравоохранение, транс-
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порт, изменение климата, научные исследования, коренные малочисленные 

народы Севера, экология, демография, ледокольный флот и др.).  

Есть понимание того, что Арктика требует постоянного особого внимания государ-

ства. Специфические условия Арктики требуют новых подходов к её развитию и освое-

нию: от выделения отдельных целей и задач до разработки принципиально иных эконо-

мических механизмов основанных на результатах научных исследований.  

 

Статья принята 11.04.2021 
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Аннотация. В статье обсуждается загрязнение морской среды пластиковым мусором, в частности, 
накопление микропластика в океанах, что является одной из самых серьёзных экологических про-
блем нашего времени как в мире, так и в российской Арктике. Наряду с другими мировыми океана-
ми Северный Ледовитый океан и Баренцево море стали местом скопления пластика, наносящего 
большой вред хрупкой экосистеме арктического региона. Исследователи обнаружили микропластик 
не только в арктических водах, но и во льдах арктических морей. Пластиковый мусор переносится 
океаническими течениями из более густонаселённых районов планеты. Причиной являются также 
местные источники: рыболовство и другие виды коммерческой деятельности, а также сточные воды. 
Микропластик негативно влияет на живые организмы в океане. В частности, пластик может причи-
нить физический вред и нарушить формирование тела морских животных, а также вызвать их смерть 
от удушья или проглатывания пластика. В то же время пластмассы способны накапливать на своей 
поверхности стойкие органические загрязнители, которые могут отравлять морских животных, нано-
ся вред всей пищевой цепочке. 
Ключевые слова: морские экосистемы, мусор, биоразложение, загрязнение пластиком, микропла-
стик, Арктика.  
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Abstract. The article discusses the pollution of marine environment with plastic waste, in particular, the 
accumulation of microplastics in the oceans, which is one of the most serious environmental problems both 
in the world and in the Russian Arctic. Alongside with other world oceans, the Arctic Ocean and the Barents 
Sea have become places of plastic accumulation, causing great harm to the fragile ecosystem of the Arctic 
region. Researchers have found microplastics not only in Arctic waters, but also in the ice of the Arctic seas. 
Plastic debris is carried by ocean currents from more densely populated areas of the planet. Local sources, 
such as fishing and other commercial activities, as well as waste water, are one more reason. Microplastics 
adversely affect living organisms in the ocean. In particular, plastic can cause physical harm and disrupt 
body formation of marine animals, as well as cause death by suffocation or ingestion of plastic. At the same 
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time, plastics can accumulate persistent organic pollutants on their surface, which can poison marine ani-
mals, damaging the entire food chain. 
Keywords: marine ecosystem, debris, biodegradation, plastic pollution, microplastics, the Arctic. 
 

Проблема загрязнения морских экосистем мусором стоит достаточно остро вот уже 

более полувека и вызывает всё больше опасений у экологов. Основным источником загряз-

нения морских систем является антропогенное воздействие, а наиболее массовым видом 

морского мусора является пластик. Уже в 1907 г. был оптимизирован ряд недорогих техно-

логий синтеза полимеров, что привело к массовому производству множества лёгких, проч-

ных, инертных и устойчивых к коррозии пластиков. С тех пор как в 1940-х гг.началось массо-

вое производство, количество производимого пластика быстро возросло и к 2009 г. уже со-

ставляло порядка 230 млн тонн [1]. 

Обычные материалы, такие как стекло, металл и бумага, заменяются экономичной 

пластиковой упаковкой аналогичного дизайна, а орудия вылова рыбы, такие как сети, лески 

(один из основных загрязнителей морской среды) также заменяются на пластиковые — бо-

лее лёгкие и прочные, чем природные материалы. Таким образом, более трети производ-

ства пластмассовых смол превращается в потребительский материал, который включает од-

норазовые предметы. Из-за высокой молекулярной массы и гидрофобности полимеры чрез-

вычайно устойчивы к биодеградации, за исключением биополимеров (например, таких как 

хитин, хитозан, целлюлоза и т.д.). Тем не менее, были выявлены определённые микроорга-

низмы, способные к биоразложению некоторых видов пластиков, таких как полиэтилен, ПВХ 

и полистирол. Но разрушение пластиков путём биодеградации может занять длительный 

период времени, так как некоторые добавки, такие как антиоксиданты и стабилизаторы, мо-

гут замедлять скорость деградации (быть токсичными для микроорганизмов) [2, 3]. 

Ежегодный мировой спрос на пластмассы постоянно увеличивается и в 2011 г. он со-

ставил 245 млн т [4]. В связи с этим, по оценкам учёных, в 2010 г. в мировой океан было вы-

брошено от 4,8 до 12,7 млн тонн пластика, и эти цифры с каждым годом становятся всё вы-

ше. 

Всё увеличивающиеся объёмы производства пластика совместно с достаточно долгим 

временем жизни (порядка 1 000 лет) делают проблему загрязнения пластиком морской сре-

ды и экосистемы в целом одной из наиболее значительных в современности. 

В настоящее время возникла ещё одна проблема, связанная с пластиком — проблема 

загрязнения морских экосистем микропластиком. Несмотря на то, что микропластик в мор-

ской среде был обнаружен несколькими десятилетиями позже пластика, проблема загряз-

нённости океана микропластиком уже стала глобальной мировой экологической проблемой.  

Микропластик — это термин, используемый для описания огромного объёма микро-

скопических пластиковых обломков, которые в настоящее время встречаются по всему Ми-

ровому океану. Микропластик — это частицы пластмассы размером примерно от нескольких 

мкм до 5 мм. Микропластик можно обнаружить практически повсеместно: от пляжей и бе-
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реговых линий до субтропических океанических водоворотов, полярных ледяных шапок и 

даже самых глубоких частей океана. 

Микропластик по своему происхождению делится на 2 типа: первичный и вторичный. 

Первичный микропластик — это специально произведённые и добавленные в раз-

личную продукцию микрогранулы пластика. Эта пластмасса обычно используется в очища-

ющих средствах для лица и косметике или в качестве наполнителей мягкой мебели, игру-

шек, а также как первичное сырье для производства макропластика.  

Вторичный микропластик это пластиковые фрагменты размером менее 5 мм, которые 

образовались в результате разрушения более крупных пластиковых обломков как в море, 

так и на суше. Со временем физические, биологические и химические процессы снижают 

структурную целостность пластикового мусора, что приводит к его разрушению на более 

мелкие частицы и деградации. Вторичный микропластик в больших объёмах образуется при 

стирке синтетических вещей в стиральных машинах. 

Микропластик, содержащийся в косметических средствах и образующийся при стир-

ке, попадает в сточные воды. Основная проблема кроется в том, что микропластик имеет 

столь малые размеры (рис. 1), что он не улавливается системами фильтрации сточных вод, в 

результате чего эти частицы попадают в водоёмы и становятся экологической угрозой [1]. 

 

Рис. 1. Микропластик из косметических средств.  

Пластиковый мусор на пляжах имеет высокую доступность кислорода и прямое воз-

действие солнечного света, поэтому он быстро разлагается, со временем становясь хрупким, 

образуя трещины и «пожелтение» (рис. 2). С потерей структурной целостности эти пластики 

быстрее разлагаются в окружающей среде в результате истирания, волнового воздействия и 

турбулентности [1]. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X11005133#b0005
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Рис. 2. Пластик со следами фрагментации на морском берегу. (I-II) различные виды пенополистирола, 

(III) нетканый геотекстильный материал, (IV) облицовочные стеклопластиковые профили, (V) сетка габиона с 
пластиковым покрытием (ПВХ / ПЭВП), (VI) фрагменты от тканого мешка биг-бэга (ПП). 

 

Микропластик может оказывать негативное воздействие на живые организмы, живу-

щие в океане. В частности, пластик может причинять физический вред и вести к нарушению 

формирования тела морских животных, а также вызывать их смерть от удушья или прогла-

тывания пластика. В научной литературе отмечались физические воздействия микропласти-

ка на мелкие организмы, такие как внутренние ссадины и закупорки. Также было обнаруже-

но, что микропластик блокирует желудочно-кишечный тракт, нарушает рост организма и ра-

боту репродуктивной системы. У некоторых животных микропластик был обнаружен в кро-

ви, лимфе и печени. В то же время пластик способен аккумулировать на своей поверхности 

стойкие органические загрязнители, которые могут вызывать отравление и накапливаться в 

организме морских животных, причиняя вред целой пищевой цепи [5]. Помимо этого пла-

стик оказывает негативное эстетическое воздействие на окружающую среду.  

Вследствие того, что примерно половина всего пластика легче воды, он может пере-

мещаться на поверхности воды с мировыми течениями и распространяться по всей планете. 

При этом ввиду особенности океанических течений Арктика, Северный ледовитый океан и 

Баренцево море могут стать местом накопления пластика, тем самым принося большой вред 

хрупкой экосистеме Арктического региона. Кроме того, Баренцево море является зоной ак-

тивного рыболовства. В связи с этим в морскую воду могут попадать пластик и частицы крас-

ки с рыболовецких судов, а также в большей степени куски рыболовецких сетей, зачастую 

произведённых из пластика, а также целые их фрагменты. Баренцево море и Северный ле-

довитый океан служат местом стока больших Арктических рек, таких как Печора, Северная 

Двина и др. Они также несут в себе частицы пластика, попадающие в их воды с промышлен-

ными и бытовыми стоками. 

В настоящее время территория западной части российской Арктики является доста-

точно слабо изученной на предмет загрязнения морским мусором. Однако существующие на 

данный момент исследования позволяют описать текущую ситуацию в данном секторе Арк-

тики. 
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В работе группы учёных из Marine and Freshwater Research Centre и Istituto Nazionale 

di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) [6] была исследована часть Баренцева моря в 

районе архипелага Шпицберген, находящаяся на западной границе с территориальными во-

дами РФ. Авторы отмечают, что содержание пластиковых частиц варьируется от 0 до 1.31 

частиц на м3, при этом частицы пластика были обнаружены в 95% проанализированных 

проб. По предположениям исследователей, источником данного мусора может быть как пе-

ренос загрязнения океаническими течениями из более населённых участков планеты, так и 

локальные источники, такие как рыболовство и другая коммерческая деятельность, а также 

сточные воды. 

Не менее остро стоит проблема попадания и поглощения микропластика морскими 

обитателями (в т. ч. ракообразными, моллюсками, рыбой и морскими млекопитающими). 

Данный вопрос крайне слабо проработан на территории РФ в целом и в Арктической зоне 

РФ в частности. В настоящее время отсутствует информация о концентрации, типе и форме 

пластика, поглощаемого морскими животными в западной части российской Арктики. В то 

же время существует ряд работ, отражающих данную ситуацию в граничащих с российской 

Арктикой регионах. По данным исследований в Гренландском море [7], концентрация мик-

ропластика в воде составила 2,4 ± 0,8 частицы/м3, а микропластик в рыбе был обнаружен в 

34 и 18% (в триглопсе и треске соответственно) рыб, отобранных для анализа. Микропластик 

также был обнаружен в ракообразных, отобранных на побережье архипелага Шпицберген. В 

каждой из 20 проб ракообразных семейства Гаммариды были обнаружены частички пласти-

ка. Большинство обнаруженных частиц состояли из полиметакриламида — термопластика, 

широко используемого в морской индустрии в качестве покрытия для предотвращения об-

растания судов, а также антикоррозийного и водозащитного покрытий [8]. Как показывают 

результаты работы, микропластик проникает даже в самые отдалённые уголки планеты, 

причиняя вред обитающим там живым организмам. Содержание пластиковых частиц нахо-

дится на соизмеримых уровнях, что были обнаружены в более индустриально развитых рай-

онах планеты, что говорит о переносе частиц с океанскими течениями. 

Особо стоит отметить также факт обнаружения микропластика в Арктическом мор-

ском льду. Согласно результатам, представленным в работе группы исследователей из 

Thayer School of Engineering at Dartmouth College и Marine Biology and Ecology Research Centre 

[9], содержание частиц пластика в кернах льда центральной части Северного Ледовитого 

океана обнаружено в диапазоне от 38 до 234 частиц на м3, что значительно больше даже по 

сравнению с сильнозагрязнёнными океаническими течениями. По предположению авторов 

работы, это обусловлено эффектами концентрирования в процессе образования льда.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что описанные выше научные результаты ука-

зывают на всё более усугубляющуюся ситуацию с загрязнением микропластиком мирового 

океана. Особую обеспокоенность вызывает загрязнение Арктики, т.к. её хрупкая экосистема 

наиболее сильно подвержена даже самым незначительным изменениям. Микропластик 
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может нанести вред экосистемам региона, который может вылиться в экономические, эко-

логические и эстетические потери для населения регионов и целых стран. В связи с этим 

необходимо принимать меры по выявлению и снижению негативных последствий загрязне-

ния микропластиком экосистемы. 

Рекомендации 

Исходя из приведённых выше данных, очевидным является факт практически полного 

отсутствия информации о содержании микропластика в поверхностных водах, морских жи-

вотных и льдах российской части Арктики. Как следствие, решением данной проблемы мо-

жет являться организация широкомасштабной международной исследовательской про-

граммы, направленной на создание системы мониторинга микропластика в морях Арктики.  

Оценка экологического ущерба и рисков, связанных с загрязнением Арктической эко-

системы микропластиком, основанного на результатах научных исследований, является не-

маловажным фактором для последующих изысканий по сокращениям возможного экологи-

ческого ущерба и поиску путей снижения рисков для населения, в т. ч. связанных с сокраще-

нием численности ихтиофауны на территории российской Арктики.  

Сокращение поступления морского мусора и пластика в воды Арктических морей яв-

ляется важной задачей, целью которой является снижения антропогенной нагрузки на реги-

он в целом. Добиться сокращения выбросов возможно несколькими путями:  

1. увеличением доли биоразлагаемых пластиков в общем объёме производства пла-

стика;  

2. распространением мусороперерабатывающих предприятий, способных утилизи-

ровать и вторично перерабатывать пластик;  

3. повышением штрафов за выброс отходов в водоохранной зоне;  

4. информированием и просветительская работа с населением по темам пластиково-

го загрязнения;  

5. использованием альтернативных пластиковым бытовых предметов и предметов 

повседневного пользования;  

6. внедрением раздельного сбора мусора. 
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Аннотация. На протяжении всех периодов развития история человечества тесно переплеталась с мо-
рем. Для человека всегда была характерна тяга к познанию неведомого. Взаимоотношения людей с 
водной стихией активно рассматривались представителями естественных, точных и технических 
наук. Гуманитарная мысль также может внести вклад в процесс изучения океанов. Авторами статьи 
предлагается обоснование формирования методологии подлёдных океанов. Под методологией по-
нимается учение о мышлении и деятельности. Современная методология способна выстраивать спо-
собы мышления, которые решают новые задачи и проблемы. Сильной и перспективной стороной 
методологического мышления является его открытость для критики. Изучение техник освоения «вто-
рого космоса», начиная с первых шагов и до современной попытки создания подводного аналога 
международной космической станции, приводит авторов к выводу о возможной эквивалентности 
космических и арктических технологий. Исследование ледовых космических миров Плутона, Юпите-
ра и Сатурна может предварять изучение арктических пространств. Арктика способна стать полиго-
ном для будущих космических миссий. Стерильность космических технологий способна, в свою оче-
редь, дать развитие зелёной экономике Арктики.  
Ключевые слова: океан, Арктика, подлёдные океаны, космос, методология изучения океанов. 
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Abstract. Throughout all periods of development, the history of mankind has been closely intertwined with 
the sea. Craving for perception of the unknown has always been favored for humans. The interrelations 
between people and water element were actively considered by the representatives of natural, exact and 
engineering sciences. Humanitarian thought can also make a contribution to the study of the oceans. The 
authors propose substantiation for the formation of the methodology of subglacial oceans. The methodol-
ogy refers to the theory of thought and action. Modern methodology is capable of constructing the ways of 
thinking that solve new issues and problems. Openness to criticism of methodological thinking is its strong 
and promising aspect. The study of the exploration techniques of the “second space”, starting with the first 
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steps and up to the modern attempt to create an underwater prototype of the International Space Station, 
leads the authors to the conclusion about the possible equivalence of space and Arctic technologies. Explo-
ration of the ice cosmic worlds of Pluto, Jupiter and Saturn may precede the study of the Arctic region. The 
Arctic has the potential to become a testing site for future space missions. The sterility of space technolo-
gies can, on the other hand, provide the development of the green economy in the Arctic. 
Keywords: ocean, Arctic, subglacial oceans, space, methodology for exploring the oceans. 
 

Тур Хейердал писал: «Человек поднял парус раньше, чем оседлал коня. Он плавал по 

рекам с шестом и вёслами и выходил в открытое море раньше, чем стал ездить на колесах 

по дорогам. Первым транспортным средством были суда. Идя под парусом или просто плы-

вя по течению, древний человек смог заселить острова. Земли, которых по суше можно было 

достичь только постепенным расселением, из поколения в поколение преодолевая препят-

ствия в виде болот и безжизненной тундры, голых гор и непроходимых лесов, ледников и 

пустынь, достигались в какие-нибудь недели случайным дрейфом или на управляемых су-

дах. Суда были первым важным орудием человека, осваивающего земной шар» [1, Хейер-

дал Т., с. 7]. Океан впервые развил в человеке тягу к странствиям и познанию неведомого. 

Уже давно установлено, что для познания природы Земли и соседних планет необходимо 

рассматривать все явления, происходящие в нашей солнечной системе как единое целое. 

Изучая Землю, человек определённым образом изучает историю всей Вселенной. Человече-

ский разум никогда не мирился и не примирится с существованием неизвестного. Чтобы 

узнать неведомое и объяснить непонятное, человек не останавливается ни перед какими 

трудностями. 

Гуманитарная мысль может внести существенный вклад в процесс изучения океанов. 

В рамках статьи мы оттолкнёмся от работ описательного характера [2, Scholtz G. и др. 1] и об-

ратимся к методологическим аспектам вопроса. 

К сегодняшнему дню около 580 жителей нашей планеты летали в космос. Всего 13 

человек побывали на Луне. Только три человека покорили максимальную глубину океана в 

Марианской впадине. Но до сих пор никто не видел настоящего Северного полюса: дна оке-

ана под сплошным покровом льда. Никто не рискнул спуститься на дно вершины мира на 

глубину 4 300 метров под ледяной купол 2,5 метра. Это сделала только российская экспеди-

ция под руководством выдающегося полярника Артура Николаевича Чилингарова. Посадку 

глубоководного аппарата на дно Северного Ледовитого океана в районе Северного полюса 

можно отнести к разряду географических открытий. Никто за всю историю человечества не 

соприкасался напрямую с открытым космосом, что не могло не сказаться на психическом 

состоянии космонавта А.Н. Леонова. Никто и никогда из людей не был на такой глубине, да 

ещё подо льдом Северного полюса. Всё это учитывал организатор экспедиции. «Это была 

победа человеческого разума, воли, смелости, дерзаний, стремлений постичь неизведан-

                                                 
1

 Zaucha J., Gee K. Maritime Spatial Planning: past, present, future. Springer Nature, 2019. 496 p. 
https://doi.org/10.1007/978-3-319-98696-8_2 (дата обращения: 02.09.2020). 
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ное, не покорявшееся никому прежде. Это был прыжок в неизведанное» [3, Сагалевич А.М., 

с. 266]. Во «второй космос».  

Освоение океана как «второго космоса» всё больше привлекает внимание междуна-

родного научного сообщества. Фабьен Кусто, внук легендарного исследователя океана Жака 

Кусто, хочет построить эквивалент Международной космической станции (МКС), но на дне 

океана глубоко под поверхностью, сообщает CNN. «Исследование океана в 1 000 раз важнее, 

чем исследование космоса для нашего выживания, для нашей траектории в будущее», — 

сказал Кусто в интервью CNN. «Это наша система жизнеобеспечения. Это та самая причина, 

по которой мы существуем в первую очередь». По данным CNN, освоение космоса получает 

значительно больше средств, чем его океанический аналог, несмотря на то, что люди иссле-

довали только около пяти процентов океанов Земли и нанесли на карту только 20 % 2. 

Клод Риффо пишет, что между работами под водой и в космосе можно провести па-

раллель. «Они связаны с жизнеобеспечением человека в необычных для него условиях. 

Океанавт, как и космонавт, изолирован в своей капсуле, ему угрожает ничуть не меньше 

опасностей. Один отделён от привычного земного мира беспредельными пространствами 

космоса, другой — гигантской толщей воды, а огромное гидростатическое давление пред-

ставляет не меньшую опасность, чем вакуум. Для возвращения с Луны на Землю и для пере-

хода от давления на глубине 250 метров до нормального земного, нужно примерно одно и 

то же время». Но в истории освоения океана есть свои особенности. «Человек уже давно 

имел возможность проникать в подводный мир, с известными ограничениями» [4, Риффо, с. 

110–111]. 

Долгое время казалось, что освоение космоса — это дело пилотируемой космонавти-

ки. Но человек может заселить околоземное пространство в орбиталищах, Луну, может быть, 

ещё Марс. Но это уже дивергенция человечества. Отдалённые миры открыты только для ро-

ботов. То же касается и океана. Человек может освоить шельф, но большие глубины — это 

задача для автоматов. На смену героям-первопроходцам приходят роботы. Так, российский 

автономный аппарат «Витязь» совершил экспедицию, чтобы замерить реальную глубину 

Марианской впадины. В результате погружения датчики автономной машины зафиксирова-

ли глубину в 10 028 метров. Продолжительность подводной экспедиции, во время которой 

«Витязь» выполнял картографирование и осуществлял фото- и видеосъёмку, составила око-

ло трёх часов. Спустившийся аппарат функционировал в полностью автономном режиме, 

специалисты лишь наблюдали за ходом операции. Полное автономное функционирование 

                                                 
2
 Tangermann V. Check out This Amazing Design for an Underwater «Space Station». Ocean exploration is 1,000 times 

more important than space exploration» // Futurism. URL: https://futurism.com/check-out-this-amazing-design-for-
an-underwater-space-station (дата обращения: 02.09.2020). 

https://www.cnn.com/style/article/proteus-designs-underwater-space-station-research-center-scn/index.html
https://www.cnn.com/style/article/proteus-designs-underwater-space-station-research-center-scn/index.html
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отличает аппарат «Витязь» от японских и американских подводных устройств, которые за-

нимаются научными изысканиями в этом районе 3. 

Чем же интересна в этом отношении Арктика? В чём может состоять методология 

подлёдных океанов? Арктика позволяет прикоснуться к тайне происхождения жизни на дру-

гих ледовых мирах.  

Недавний анализ снимков автоматической межпланетной станции New Horizons, сде-

ланный учёными из Университета Калифорнии, показал, что сразу после формирования Плу-

тон мог быть настолько тёплым, что на его поверхности существовал океан из жидкой воды. 

Гигантский ледник Равнина Спутника находится точно в противохаронной зоне, он распо-

ложен в месте, которое противоположно тому участку поверхности Плутона, где Харон 

(спутник Плутона), привязанный приливными силами, всегда стоит прямо над головой. По-

добное могло произойти только в том случае, если внутреннее каменистое ядро Плутона и 

его внешняя ледяная кора не связаны друг с другом силой трения из-за существования океа-

на с жидкой водой под ледяной корой. Может ли этот океан быть обитаем? По мнению аст-

робиологов, жидкая вода является принципиально необходимым фактором для наличия 

жизни, наряду с молекулами органических веществ и потоком энергии. Все эти условия мо-

гут быть в наличии на Плутоне и других мирах с внутренними океанами, таких как Европа и 

Энцелад [5, Стерн А., с. 355–357]. Половину массы внутреннего ядра Харона составляет во-

дяной лед. Известно, что во время формирования спутника его ядро было горячим, из-за че-

го водяной лёд стал жидкостью. При остывании замерзание льда вызвало внутренние рас-

ширения, в результате закончившиеся появлением огромного тектонического пояса. Север-

ное и южное полушарие Харона разделяет огромный комплекс долин и скал, который тянет-

ся более чем на 1 500 км и пролегает под острым углом от экватора с юго-запада на северо-

восток. 

Плутон далеко не первый в клубе миров-океанов. Гигантские скопления жидкой воды 

астрономы надеются исследовать на спутниках Сатурна и Юпитера. Пожалуй, самым извест-

ным из них является Энцелад, одна из лун Сатурна. В 2004 г. межпланетная станция «Касси-

ни» обнаружила над его южным полюсом огромные водяные гейзеры высотой до 250 кило-

метров, которые стали важным свидетельством существования под твёрдой поверхностью 

тела глобального океана. По современным оценкам его глубина достигает 45 километров, 

что в четыре раза глубже Марианской впадины. Толщина ледяного слоя, под которым скрыт 

этот океан, — от 18 до 22 километров (хотя на южном полюсе лёд, как считается, должен 

быть значительно тоньше: от двух до пяти километров). 

Другим знаменитым примером мира-океана может служить Европа, небольшой спут-

ник Юпитера с радиусом в четыре раза меньше земного (кстати, это самая маленькая из от-

                                                 
3
 Новейший российский глубоководный аппарат «Витязь» опустился на дно Марианской впадины // Интерфакс 

– АВН: агентство военных новостей. URL: https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=531602&lang=RU (да-
та обращения 02.09.2020). 
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крытых Галилеем лун планеты). Учёные предполагают, что под её ледяной поверхностью 

скрыт солёный океан, глубина которого должна составлять десятую часть всего радиуса 

небесного тела. Объём воды в «европейском океане» в два-три раза больше, чем в Миро-

вом океане на Земле, и в жидком виде она сохраняется за счёт приливных сил. Этот доволь-

но распространённый механизм разогрева небесных тел без использования энергии Солнца 

или внутренней радиоактивности работает так: когда спутник, вращающийся вокруг Юпитера, 

подходит близко к газовому гиганту, гравитация последнего его слегка сплющивает, и он не-

сколько вытягивается вдоль направления на планету. Затем, когда небесное тело удаляется от 

Юпитера, Европа снова принимает шарообразную форму. Такие регулярные деформации спо-

собствуют перемешиванию и нагреву недр, что не даёт подлёдному океану замёрзнуть, а так-

же создает частично расплавленные «карманы» по всей внешней оболочке Европы 4. 

Тритон родился в Поясе Койпера, кольце ледяных скал, вращающихся вокруг Солнца 

за пределами планет. В начале своей жизни Нептун и Уран, вероятно, участвовали в слож-

ном танце, который переместил их и пояс Койпера в их нынешние места. Эта космическая 

случайность также позволила Нептуну захватить в качестве луны хотя бы один объект пояса 

Койпера — Тритон. Поверхность Тритона, вероятно, почувствовала первые толчки активно-

сти во время этого насильственного захвата. Приливный нагрев, вызванный диссипацией 

энергии во время захвата и медленной циркуляцией его орбиты, вероятно, вызвал геологи-

ческую активность на поверхности. Льды, возможно, сдвинулись или растаяли, и его внут-

ренняя структура, возможно, была кратко затронута. Но одного этого события миллиарды 

лет назад недостаточно, чтобы сохранить свежесть поверхности Тритона. Что-то ещё должно 

нагревать его интерьер сегодня, чтобы создать жидкий океан. На Европе переменный грави-

тационный буксир Юпитера и его спутников может помочь сохранить океан, но Тритон — 

единственная большая луна Нептуна. Вместо этого орбитальный наклон Тритона может при-

вести к образованию жидкого океана. Хотя Луна всегда повернута одной стороной к своей 

планете, её орбитальное ретроградное движение происходит выше и ниже экватора Непту-

на, что позволяет ее полюсам переживать смену времен года, и происходит гравитационное 

воздействие планеты-гиганта на внутреннюю поверхность Тритона 5. 

Астрономы провели анализ данных, полученных аппаратом Dawn в период с 2015 по 

2018 гг. Результаты позволяют предположить, что под поверхностью Цереры находится со-

лёный океан. Также возможно, что небесное тело не так давно было геологически активно. 

Космический аппарат Dawn находился на орбите вокруг Цереры, карликовой планеты и 

                                                 
4
 Уласович К. На Плутоне, оказывается, есть древний океан воды. Ужасно интересно, что там происходит, – но 

для начала придется изучить океаны Энцелада и Европы // Meduza. URL: 
https://meduza.io/feature/2020/06/24/na-plutone-okazyvaetsya-est-drevniy-okean-vody-uzhasno-interesno-chto-
tam-proishodit-no-dlya-nachala-pridetsya-izuchit-okeany-entselada-i-
evropy?utm_source=twitter&utm_medium=main (дата обращения: 20.09.2020). 
5
 Redd N. T. What lies beneath Triton's ice // Astronomy. URL: https://astronomy.com/magazine/2019/08/what-lies-

beneath-tritons-ice?utm_source=asytwitter&utm_medium=social&utm_campaign=asytwitter (дата обращения: 
20.09.2020). 



 

Арктика и Север. 2021. № 43 

Кудряшова Е.В., Опёнков М.Ю., Жгилёва Л.А. О методологии… 258 

крупнейшего известного объекта пояса астероидов, с 2015 по 2018 гг., пока у него не закон-

чилось топливо. В заключительной фазе работы Dawn вышел на орбиту всего в 35 км над по-

верхностью Цереры. Его целью было проанализировать структуру кратера Оккатор, так как 

ранее учёные заметили на его поверхности отложения солей, которые предположительно 

попали туда из подповерхностного океана. На первом этапе работы астрономы проанализи-

ровали гравитационные данные высокого разрешения и изображения с аппарата и обнару-

жили, что глубоко под кратером Оккатор находится огромный резервуар солёной воды. Ис-

следователи предполагают, что удар небесного тела, создавший кратер Оккатор, мог вы-

звать подъём солёных вод на его поверхность. Затем учёные исследовали состав твёрдой 

коры Цереры. Они предположили, что карликовая планета пережила период криовулкани-

ческой активности, начавшийся около девяти миллионов лет назад и продолжавшийся до 

недавнего времени. В отдельной работе астрономы показали, что возвышенности в кратере 

Оккатор могли образоваться после замерзания потоков лавы после удара небесных тел о 

поверхность Цереры. Это говорит о том, что криогенные процессы возможны не только на 

Земле и Марсе, но также и на Церере. Возраст самого Оккатора оценивают примерно в 20 

миллионов лет, тогда как возраст светлых отложений — в несколько миллионов. Поэтому 

учёные склонялись ко второй гипотезе, согласно которой вода и сода содержатся на боль-

шей глубине в виде насыщенного жидкого раствора и поднимаются к поверхности благода-

ря криовулканической активности. Обнаруженные гравитационные аномалии позволяют 

предположить, что под кратером действительно находится резервуар жидкости 6. 

Считалось, что газовый гигант Юпитер ответственен за приливной нагрев жидких недр 

своих спутников. В новом исследовании учёные из Аризонского университета полагают, что 

сами спутники способны себя разогревать из-за взаимного гравитационного воздействия, 

существующего между ними. Согласно новой модели исследователей, влияние Юпитера са-

мо по себе не может создать приливы с нужной частотой, чтобы резонировать со спутника-

ми, потому что их океаны считаются слишком глубокими. Только когда исследователи доба-

вили гравитационное влияние других спутников, они начали замечать приливные силы, при-

ближающиеся к собственным частотам спутников. Когда приливы, создаваемые другими 

объектами в спутниковой системе Юпитера, соответствуют собственной резонансной частоте 

каждого спутника, то спутник начинает испытывать больший нагрев, чем из-за приливов, 

поднятых одним Юпитером, и в самых крайних случаях это может привести к таянию льда. 

По мнению специалистов, чтобы спутники испытали приливный резонанс, их океаны долж-

ны быть глубиной от десятков до сотен километров, что находится в диапазоне текущих 

оценок учёных. Исследователи считают, что защита подлёдных океанов от замерзания тре-

бует тонкого баланса между внутренним нагревом и потерями тепла, и всё же есть несколь-

ко свидетельств того, что Европа, Ганимед, Каллисто и другие спутники должны быть океан-

                                                 
6
 Под поверхностью Цереры находится океан соленой воды // Indicator. URL: https://indicator.ru/astronomy/pod-

poverkhnostyu-cerery-okean-solenoi-vody-10-08-2020.htm (дата обращения: 27.09.2020). 

https://indicator.ru/astronomy/pod-poverkhnostyu-cerery-okean-solenoi-vody-10-08-2020.htm
https://indicator.ru/astronomy/pod-poverkhnostyu-cerery-okean-solenoi-vody-10-08-2020.htm
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скими мирами. Например, на спутнике Ио наблюдается вулканическая активность, что, по 

мнению учёных, является одним из последствий приливного нагрева. «Эти приливные резо-

нансы были известны до этой работы, но известны только из-за приливов, вызванных Юпи-

тером, которые могут создавать этот резонансный эффект только в том случае, если океан 

действительно тонкий (менее 300 метров или менее 1 000 футов), что маловероятно», — 

рассказывает в одном из своих интервью ведущий автор исследования Хэмиш Хэй 7. 

Когда приливы, создаваемые другими объектами в лунной системе Юпитера, соот-

ветствуют собственной резонансной частоте каждой луны, луна начинает испытывать боль-

ший нагрев, чем из-за приливов, поднятых одним Юпитером, и в самых крайних случаях это 

может привести к таянию льда. Чтобы спутники испытали приливный резонанс, их океаны 

должны быть толщиной от десятков до сотен километров — самое большее — несколько 

сотен миль, что находится в диапазоне текущих оценок учёных. Тем не менее, к выводам 

исследователей есть некоторые оговорки. Их модель предполагает, что приливные резонан-

сы никогда не становятся слишком экстремальными, указывает Х. Хэй. Он и его команда хо-

тят вернуться к этой переменной в модели и посмотреть, что произойдет, когда они снимут 

это ограничение. Хэй также надеется, что будущие исследования смогут определить истинную 

глубину океанов внутри этих лун. Тёплые глубинные океаны — главная надежда искателей 

внеземной жизни в Солнечной системе. Ни один из ледяных миров толком не изучен, но у 

астрономов уже много конкретных планов исследовательских миссий 8. 

Арктика может стать полигоном для отработки подобных миссий. 

Так, американское космическое агентство NASA планирует миссию на спутник Юпите-

ра — Европу с целью поиска жизни в океанических мирах. Инженерами лаборатории реак-

тивного движения NASA в Пасадене создан плавучий вездеход для подводных исследований 

BRUIE (Buoyant Rover for Under-Ice Exploration), который сейчас проходит тестирование в Ан-

тарктике. Плавучий вездеход длиной три фута (1 метр), оснащённый двумя колесами для ка-

тания подо льдом, может делать снимки и собирать данные в важной области, где встреча-

ются вода и лёд 9. 

Из сказанного выше и вытекает методология подлёдных океанов: Исходя из универ-

сальности научного метода, то что годится для космоса, может быть применено для изуче-

ния нашей планеты. Можно говорить об эквивалентности космических и арктических техно-

логий. Изучая наш ледовитый океан, мы исследуем все возможные подлёдные океаны. 

Например, можно переориентировать одно из направлений деятельности кафедр робото-

                                                 
7
 Mace M. Jupiter's Moons could be warming each other. The gravitational push and pull by Jupiter's moons could 

account for more warming than the gas giant Jupiter alone // News of The University of Arizona. URL: 
https://news.arizona.edu/story/jupiters-moons-could-be-warming-each-other (дата обращения: 27.09.2020). 
8
 Hay Hamish C.F.C., Trinh A., Matsuyama I. Powering the Galilean Satellites with Moon-Moon Tides // Geophysical 

Research Letters. 2020. Volume 47. Iss. 15. DOI: https://doi.org/10.1029/2020GL088317. URL: 
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2020GL088317 (дата обращения: 27.09.2020). 
9
 Samuelson A. Aquatic rover goes for a drive under the ice // Jet Propulsion Laboratory California Institute of Tech-

nology. URL: https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7543 (дата обращения: 27.09.2020). 
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техники на разработку роботов для автономного исследования Арктики. Впоследствии их 

можно будет применить в космическом пространстве при исследовании подлёдных океанов 

других небесных тел. 

Это исследование затрагивает сущность и происхождение жизни. Возможность её 

возникновения в закрытом гидрокосмосе. Группа исследователей из Свободного универси-

тета Берлина обнаружила данные, указывающие на существование жизни в подлёдном оке-

ане Энцелада. Следы органических соединений в шлейфах, которые вырываются с поверх-

ности спутника, которые могут быть строительными блоками аминокислот, предшественни-

ков земных форм жизни. Неизвестно, нужны ли аминокислоты для построения инопланет-

ной жизни, но поиск молекул, которые образуют аминокислоты, является важной частью го-

ловоломки. 

Шлейфы выбрасываются с поверхности Энцелада после смешивания с водой из ги-

гантского подлёдного океана спутника, а затем материал выбрасывается в виде водяного 

пара и ледяных зёрен. Космический аппарат НАСА «Кассини» смог проанализировать его с 

помощью бортового масс-спектрометра. Эта новость появилась после того, как в 2018 г. ещё 

одна группа исследователей предположила, что сложные органические молекулы плавают 

на поверхности огромного подповерхностного океана Энцелада. В июне команда из Вашинг-

тонского университета обнаружила, что океан богат питательными веществами и пригоден 

для жизни. 

В земном океане планктон является основой жизни: там, где в массе появляется фи-

топланктон (фотосинтезирующие одноклеточные водоросли), начинается жизнь. Он выде-

ляет кислород, который Мировой океан производит больше, чем все леса на свете. В север-

ных морях появление фитопланктона привязано к появлению солнца после долгой полярной 

ночи. Холодные моря насыщены кислородом больше, чем тёплые (растворимость газов в 

воде увеличивается с уменьшением температуры). Наличие достаточного количества кисло-

рода и пищи приводит к взрывным вспышкам численности, потому биомасса планктона в 

северных морях может быть просто невообразимо огромной [6, Семенов А., с. 15]. 

В этом отличие земных арктических морей от подлёдных океанов на других небесных 

телах. Очевидно, что там возможна бескислородная жизнь, как в глубинных оазисах океана 

Земли. Такие оазисы обычно расположены вдоль рифтовых хребтов. 

Космические технологии, как правило, стерильны. Исследователи добиваются сте-

рильности для того, чтобы не загрязнить другие планеты. Это значит, что космические техно-

логии экологически чисты. Это очень важно для такого чувствительного региона, как Аркти-

ка.  

Многие из роботизированных планеров и плавающих сенсорных станций, которые в 

настоящее время отслеживают Мировой океан, рассматриваются как одноразовые устрой-

ства. «Это происходит потому, что исследовательское сообщество имеет ограниченное ко-

личество как кораблей, так и финансирования для поиска дронов после того, как они выпол-

https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7174
https://futurism.com/the-byte/saturn-moon-enceladus-nutrient-oceans
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нили свою миссию по передаче данных. Это не только пустая трата денег, но и увеличение 

ассортимента брошенных литий-ионных аккумуляторов, загрязняющих океан утечками ток-

сичных материалов», — отмечает Дж. Чао, президент и генеральный директор стартапа 

Seatrec 10. Система сбора энергии Seatrec работает за счёт того, что определённые вещества 

переходят из твёрдой фазы в жидкую и из жидкой в газовую при нагревании. Технология 

компании использует изменения давления, возникающие в результате таких фазовых изме-

нений, для выработки электроэнергии. Стартап работает над адаптацией своей системы для 

работы с автономными подводными планерами. Чтобы добиться фазовых изменений, ре-

шение компании Seatrec учитывает разницу температур между более теплой водой на по-

верхности океана и более холодной водой в глубине океана. «Даже относительно простой 

роботизированный зонд может генерировать дополнительное электричество, изменяя свою 

плавучесть, чтобы плавать на поверхности или опускаться в более холодные глубины» 11. Это 

вполне вписывается в зелёную экономику и использование возобновляемых источников 

энергии. 

Среди всех возможных приложений основатель стартапа Дж. Чао особенно вооду-

шевлён перспективой использования технологии возобновляемой энергии Seatrec, позво-

ляющей подводным дронам и плавучим аппаратам собирать океанографические данные в 

течение гораздо более длительных периодов времени. Он провёл большую часть двух деся-

тилетий, работая в Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL) в Пасадене, Калифорния, где 

помогал разработать спутник, предназначенный для мониторинга океанов Земли. Он и команда 

инженеров JPL, которая разработала основную технологию Seatrec, считают, что стаи подводных 

дронов могут обеспечить непрерывную сеть мониторинга, чтобы по-настоящему понять океаны 
12. 

В проекте исследования подлёдных океанов проявляется единство мировой науки. 

Могут быть объединены усилия всех стран, находящихся в пределах полярного круга. Нако-

нец, возникает своеобразный проект мечты. Такой проект не приносит сиюминутной выго-

ды, но в своём развитии он значительно продвигает науку и технологии, привлекает моло-

дые, перспективные кадры, влюблённые в Арктику, привлекает молодёжь в сферу научных 

исследований. Он развивает космическое мировоззрение, позволяет рассмотреть Вселен-

ную как единое целое, ведь Земля — один из многих миров, покрытых океаном. 

                                                 
10

 Hsu J. These underwater drones use water temperature differences to recharge: startup seatrec has developed un-
derwater energy harvesting charging stations for monitoring, mining and military drones // IEEE Spectrum. URL: 
https://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/drones/renewable-power-underwater-drones (дата обращения: 
27.09.2020). 
11

 Там же. 
12

 Там же. 
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В заключение мы должны напомнить, почему важно обращаться к методологии. Из-

вестно, что построение методов ведёт своё начало с конца XIX — начала XX вв. 13. В.М. Розин 

выделяет ряд особенностей, характерных для данного направления. «Как правило методы 

понимаются как методы правильного мышления, причём критерии правильности могут быть 

различными (непротиворечивость, создание условий для дальнейшего развития мышления, 

возможность построения новых знаний). Методы создаются методологами, но с опорой на 

уже складывающиеся образцы мышления, которые для этого описываются и анализируются 

под определённым углом зрения. Методы адресуются определённым аудиториям (в частно-

сти, учёным), которые предъявляют к содержанию и форме этих методов определённые 

требования. Получается конкретная методология исследования (курсив наш. — М.О.)14. По 

словам Г.П. Щедровицкого, методология — это учение о мышлении и деятельности. Из 

мышления по схемам двух или многих знаний совершенно естественно вытекает задача 

конфигурирования знаний. «Коллективные формы методологического мышления способ-

ствуют тому, что методологическая мысль строится так, чтобы готовить условия для следую-

щей новой мысли. Современная методология видит своё назначение в перестройке и ре-

формировании неудовлетворительных форм и способов мышления и в построении способов 

мышления, позволяющих решать принципиально новые проблемы и задачи. Методологиче-

ское мышление открыто для критики, оно ждёт её, выставляет свои мысли на обсуждение 

заинтересованным субъектам. Третья основная характеристика — опора в решении методо-

логических проблем и задач на современные интеллектуальные технологии и научное изу-

чение мышления» [7, Розин В.М., с. 98]. 

Из сказанного выше вытекает наше предложение в методологию подлёдных океанов: 

1. Исходя из универсальности научного метода, то, что годится для космоса, может 

быть применено для изучения нашей планеты. Можно говорить об эквивалентно-

сти космических и арктических технологий. Исследуя наш Северный Ледовитый 

океан, мы исследуем одновременно все возможные подлёдные океаны. 

2. Мы предлагаем переориентировать часть функционала кафедр робототехники на 

разработку роботов для автономного исследования Арктики. Впоследствии их 

можно будет применить в космическом пространстве при исследовании как под-

лёдных океанов, так и других небесных тел. 

3. Это исследование затрагивает сущность и происхождение жизни. Возможность её 

возникновения в закрытом гидрокосмосе. Это касается родства всего живого в 

космосе. 

4. Космические технологии, как правило, стерильны. Исследователи добиваются сте-

рильности для того, чтобы не загрязнить другие планеты. Это значит, что космиче-

                                                 
13

 Розин В.М. Реконструкция «Логико-философского трактата» Л. Витгенштейна // Философская мысль. 2013. № 
7. DOI: 10.7256/2306-0174.2013.7.571. URL: http://www.e-notabene.ru/fr/article_571.html#4 (дата обращения: 
27.09.2020). 
14

 Там же. 
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ские технологии экологически чисты. Это очень важно для такого чувствительного 

региона, как Арктика. 

5. В данном вопросе проявляется единство мировой науки. Могут быть объединены 

усилия всех стран, находящихся в пределах Северного полярного круга. 

6. Возникает своеобразный проект мечты. Такой проект не приносит сиюминутной 

выгоды, но в своём развитии он значительно продвигает науку и технологии, при-

влекает молодые, перспективные кадры, влюблённые в Арктику, привлекает мо-

лодёжь в сферу научных исследований. Он развивает космическое мировоззрение, 

позволяет рассмотреть Вселенную как единое целое, ведь Земля — это один из 

многих миров, покрытых океаном. 
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