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Сегодня Арктика занимает одно из приоритетных мест
в глобальной повестке дня1, ее геополитическая и экономи�
ческая роль в мире непрерывно растет: военно�стратегичес�
кая роль региона дополнилась стратегической в глобальной
экономике. Значение Арктики возрастает в связи с расшире�
нием спроса на стратегические полезные ископаемые и раз�
витием технологий, облегчающих доступ к источникам сырья,
а также усилением интереса к региону со стороны трансна�
циональных корпораций. Активную роль в Арктике играют
страны, имеющие в своем составе арктические территории,
межправительственные организации (Арктический совет, Со�
вет Баренцева / Евроарктического региона, Совет министров
северных стран), администрации регионов (фюльке, провин�
ций, округов) и муниципалитетов, организации коренных
народов, неправительственные организации, а также транс�
национальные корпорации (горнодобывающие, нефтегазовые,

* Исследование проводится при поддержке гранта Минобрнауки России по
ФЦП «Научные и научно'педагогические кадры инновационной России» № 2012'
1.2.1'12'000'3002'007 «Формирование стратегических приоритетов развития
Российской Арктики».

1 Более подробно о проблемах Арктики см.: Кулешов В.В., Крюков В.А.,
Маршак В.Д. В какой системе координат оценивать альтернативы освоения
углеводородных ресурсов Российской Арктики? // ЭКО. – 2013. – № 4. – С. 5–26;
Силкин В.Ю., Токарев А.П., Шмат В.В. Освоение Арктики: время рисковать? //
ЭКО. – 2013. – № 4. – С. 27–55.
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транспортные)2. По данным на 01.01.2012 г., в Арктике прожи�
вало более 5 млн человек (население зарубежной Арктики –
2,9 млн чел.3, российской, в соответствии с Проектом ФЗ «Об
Арктической зоне РФ» в редакции от 2013 г. 4, – 2,5 млн чел.5).

Возрастающее значение Арктики обусловливает реализа�
цию арктической политики, основа которой – устойчивое раз�
витие, ориентирующее хозяйственную деятельность в регио�
не на удовлетворение нынешних экономических и социальных
потребностей, не ставя под угрозу экологическое состояние
и ресурсную базу Арктики в будущем.

Канадский сектор Арктики по своей величине уступает
только российскому. При этом перспектива разработки неф�
тегазовых месторождений не представляет основной инте�
рес для страны. Помимо нефтегазовых ресурсов, на Канад�
ском Севере расположены значительные запасы ценных
минералов: алмазов, меди, цинка, ртути, золота, редкозе�
мельных металлов, урана6. В Канаде понятие «Север» шире
понятия «Арктика» – географически в него включаются
территории не только севернее, но и южнее Полярного кру�
га: Северо�Западные территории, Нунавут и Юкон, а так�
же острова и водные пространства до Северного полюса
включительно. На арктических территориях Канады про�
живает 107,3 тыс. чел., или 0,3% населения страны. Отличи�
тельная особенность Севера Канады – большой удельный вес
населения в возрасте до 15 лет: в провинции Нунавут – 31,5%,
на Северо�Западных территориях – 21,2%, Юкон – 17,2% при
среднем по стране в 16,4%7. Согласно переписи 2001 г.,

2 Мазур И.И. Арктика – точка бифуркации в развитии глобального мира. URL:
http://www.socionauki.ru/journal/articles/130860/; Олейник Г.Д. Законодательное
обеспечение освоения Арктики – требование времени. URL: http://www.arctic–
info.ru/ExpertOpinion/Page/законодательное'обеспечение'освоения'арктики'
настоятельное'требование'времени/; Сергунин А., Конышев В. Арктические
стратегии стран Северной Америки и Россия. URL: http://www.rusus.ru/?act'
read&id'270

3 Arcticstat. URL: http://www.arcticstat.org/Statistics.aspx/Region/Finland/
Indicator/[Population]Age/Year/2011/

4 Проект ФЗ «Об Арктической зоне РФ». URL: http://www.minregion.ru/
documents/draft_documents/2714.html

5 Численность постоянного населения РФ по муниципальным образованиям
на 1 января 2012 г. URL: http://www.gks.ru

6 Сергунин А., Конышев В. Указ. соч.
7 Statistics Canada. URL: http://www.statcan.gc.ca/pub/71'001'x/2011012/part'

partie1'eng.htm
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коренное население Севера страны составляло 49,5% жителей
этих территорий: основная часть населения Севера – инуиты,
к коренным народностям относятся также индейцы и метисы.

В соответствии с Северной стратегией Канады Our North,
Our Heritage, Our Future: Canada’s Northern Strategy (2009 г.)
приоритетами канадской политики в Арктике являются обес�
печение государственного суверенитета, защита природного
наследия (окружающей среды), содействие социально�эконо�
мическому развитию, совершенствование «северного» управ�
ления. Социальная составляющая арктической политики Ка�
нады включает следующие направления8:
– ìîäåðíèçàöèÿ èíôðàñòðóêòóðû (â òîì ÷èñëå àâòîäîðîæíîé

ñåòè, ñåòè êóëüòóðíûõ è îáùèííûõ öåíòðîâ) çà ñ÷åò ñðåäñòâ
Canadian Northern Economic Development Agency ñ öåëüþ
ñòèìóëèðîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è ñîçäàíèÿ íî-
âûõ ðàáî÷èõ ìåñò;

– óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé: îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîãî è äî-
ñòóïíîãî ñîöèàëüíîãî æèëüÿ äëÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè
ìàëîîáåñïå÷åííûõ ãðàæäàí, â òîì ÷èñëå áåçäîìíûõ, ëþäåé
ïîæèëîãî âîçðàñòà, èíâàëèäîâ, ìèãðàíòîâ è êîðåííîãî íàñå-
ëåíèÿ (çà ñ÷åò ïðàâèòåëüñòâåííûõ èíâåñòèöèé ÷åðåç Canada’s
national housing Agency);

– ïîñòàâêà ïðîäóêöèè â îòäàëåííûå è èçîëèðîâàííûå îáùèíû
ïî ïðîãðàììàì ïðîäîâîëüñòâåííûõ ñóáñèäèé, ïîçâîëÿþùèì
ñíèæàòü öåíû íà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ íàèáîëåå áåäíûì ÷ëåíàì
îáùåñòâà. Òàê, Nutrition North Canada Advisory Board óñòàíî-
âèë âûñîêèé óðîâåíü ñóáñèäèðîâàíèÿ íà ñâåæèå îâîùè
è ôðóêòû, õëåáîáóëî÷íûå, ìîëî÷íûå, ìÿñíûå, ðûáî- è ìî-
ðåïðîäóêòû, ÿéöà, ñîê â åìêîñòÿõ íå áîëåå 250 ìë, äåòñêîå
ïèòàíèå è äðóãèå ñêîðîïîðòÿùèåñÿ ïðîäóêòû; íèçêèé óðî-
âåíü – íà ìàðãàðèí, ìàéîíåç, çàìîðîæåííûå ïðîäóêòû, îëèâ-
êîâîå ìàñëî è ò.ï.9;

– óëó÷øåíèå òåððèòîðèàëüíîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ: ðàçâè-
òèå ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè, ÷òîáû ñäåëàòü åå äîñòóïíîé
ïî ìåñòó ïðîæèâàíèÿ;

– ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåâåðíûõ òåððèòîðèé ñ öå-
ëüþ îáåñïå÷åíèÿ ðîñòà ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ñåâåðÿí
è êîðåííûõ íàðîäîâ è, â êîíå÷íîì èòîãå, ñîçäàíèÿ ñèëüíîãî

8 Canada’s Northern Strategy: Our North, Our Heritage, Our Future. URL: http://
www.northernstrategy.gc.ca/cns/cns–eng.asp

9 Nutrition North Canada Food List Announced. URL: http://
www.nutritionnorthcanada.ca/mr/2011/nr23574–eng.asp
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è ïðîöâåòàþùåãî Ñåâåðà, ðåàëèçóþùåãî ñâîé ðåñóðñíûé ïî-
òåíöèàë ïðè ñîõðàíåíèè îêðóæàþùåé ñðåäû è íàñëåäèÿ ðåãè-
îíà. Â ÷àñòíîñòè, ïðàâèòåëüñòâî Êàíàäû ïîñðåäñòâîì Territorial
Formula Financing åæåãîäíî äîòèðóåò äåÿòåëüíîñòü òåððèòîðè-
àëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè – ðåàëèçàöèþ ýôôåêòèâíîé ñîöèàëü-
íîé ïîëèòèêè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ, ìàòå-
ðèàëüíîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ10. Ñîçäàþòñÿ ðàáî÷èå ìåñòà äëÿ
êîðåííîãî íàñåëåíèÿ â ãîðíîäîáûâàþùåé è íåôòåãàçîâîé îò-
ðàñëÿõ, â ñôåðå ðàñïðåäåëåíèÿ ãàçà è ýëåêòðîýíåðãèè ïî-
ñðåäñòâîì ðåàëèçàöèè òðåõñòîðîííåé èíèöèàòèâû ìåæäó ôå-
äåðàëüíûì ïðàâèòåëüñòâîì, îáùèíàìè êîðåííûõ íàðîäîâ è ñî-
îòâåòñòâóþùèìè îòðàñëÿìè ïðîìûøëåííîñòè11.

Арктическое побережье США проходит по штату Аляска,
где добывают нефть�сырец, природный газ, уголь, медь, желе�
зо, золото, цинк; развиваются рыболовство, выращивание се�
верных оленей, лесозаготовка и охотничье дело, авиатранс�
порт, туризм; а также расположены военные авиабазы. Насе�
ление штата составляет 722,7 чел., или 0,2% населения страны;
в штате – самый высокий в США процент представителей
коренных этнических групп (14,9% – это эскимосы, алеуты,
инуипаки и другие народности)12.

Инструментом арктической политики США выступает
National Security Presidential Directive and Homeland Security
Presidential Directive (2009 г.), в соответствии с которой при�
оритетными являются13:
– íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü: çàùèòà âîçäóøíûõ, íàçåìíûõ è ìîð-

ñêèõ ãðàíèö, àêòèâèçàöèÿ àðêòè÷åñêîé ìîðñêîé äåÿòåëüíîñòè,
îáåñïå÷åíèå ãëîáàëüíîé ìîáèëüíîñòè àìåðèêàíñêèõ âîåííûõ
è ãðàæäàíñêèõ ñóäîâ è ñàìîëåòîâ, ïîîùðåíèå ìèðíûõ ñïîñî-
áîâ ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ â Àðêòèêå, ñâîáîäà ìîðåé;

– àêòèâèçàöèÿ ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â Àðêòèêå è èçìåíå-
íèå êëèìàòà: çàùèòà îêðóæàþùåé ñðåäû è ñîõðàíåíèå áèî-
ëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ (çàùèòà óÿçâèìûõ ìîðñêèõ ýêîñèñòåì
Àðêòèêè îò ðàçðóøèòåëüíûõ ìåòîäîâ ðûáîëîâñòâà), ýêîëîãè-
÷åñêè óñòîé÷èâûå óïðàâëåíèå ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè
è ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå. Íàïðèìåð, ñîòðóäíè÷åñòâî

10 Territorial Formula Financing. URL: http://www.fin.gc.ca/fedprov/tff–eng.asp
11 Правовое положение и организации коренных народов Канады. URL: http://

www.suri.ee/muud/kama.html
12 Население штата Аляска. URL: http://prousa.ru/alaska_people
13 National Security Presidential Directive and Homeland Security Presidential

Directive. URL: http://www.fas.org/irp/offdocs/nspd/nspd–66.htm
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ñ äðóãèìè ñòðàíàìè íà îñíîâå Ðàìî÷íîé êîíâåíöèè ÎÎÍ îá
èçìåíåíèè êëèìàòà, Êîíâåíöèè î ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëå
âèäàìè äèêîé ôàóíû è ôëîðû, íàõîäÿùèìèñÿ ïîä óãðîçîé
óíè÷òîæåíèÿ, Êîíâåíöèè î òðàíñãðàíè÷íîì çàãðÿçíåíèè âîç-
äóõà íà áîëüøèå ðàññòîÿíèÿ, Ìîíðåàëüñêîãî ïðîòîêîëà ïî
âåùåñòâàì, ðàçðóøàþùèì îçîíîâûé ñëîé;

– Àðêòè÷åñêèé ñîâåò: óêðåïëåíèå èíñòèòóòîâ ñîòðóäíè÷åñòâà
ñ Êàíàäîé, Äàíèåé, Èñëàíäèåé, Íîðâåãèåé, Ðîññèåé, Ôèíëÿí-
äèåé è Øâåöèåé. Íàïðèìåð, ðàáîòà ñ Ìåæäóíàðîäíîé ìîðñ-
êîé îðãàíèçàöèåé â ÷àñòè ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ îõðàíû è áå-
çîïàñíîñòè ìîðñêèõ ïåðåâîçîê, çàùèòû ìîðñêîé ñðåäû â Àð-
êòè÷åñêîì ðåãèîíå;

– áîãàòûå ðåñóðñû Àðêòè÷åñêîãî ðåãèîíà è åãî õðóïêîñòü:
ïðèâëå÷åíèå îáùèí êîðåííûõ íàðîäîâ ê ïðèíÿòèþ ðåøåíèé,
çàòðàãèâàþùèõ èõ æèçíåäåÿòåëüíîñòü, à òàêæå ìîíèòîðèíã
è íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ ìåñòíûõ, ðåãèîíàëüíûõ, ãëîáàëüíûõ
ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì. Íàïðèìåð, èçó÷åíèå êëèìàòè÷åñêèõ
èçìåíåíèé ñ öåëüþ ñîõðàíåíèÿ è óêðåïëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ
âîçìîæíîñòåé â ðåãèîíå, à òàêæå ïðèâëå÷åíèå êîðåííûõ íà-
ðîäîâ ê îáñóæäåíèþ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ðàçâåäêîé è äî-
áû÷åé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ è èõ ýêîëîãè÷åñêèìè è ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêèìè ïîñëåäñòâèÿìè.

Европейский союз позиционирует себя непосредственным
участником арктической политики за счет арктического ста�
туса стран�членов (Дании, Финляндии и Швеции); Ислан�
дия и Норвегия являются членами Европейской экономичес�
кой зоны; Канада, Россия и США – стратегическими партне�
рами ЕС. В соответствии с The European Union and the Arctic
Region (2008 г.), основными объектами арктической полити�
ки ЕС являются14:
– çàùèòà è ñîõðàíåíèå Àðêòèêè (ïðåäîòâðàùåíèå èëè ñìÿã÷å-

íèå íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé èçìåíåíèÿ êëèìàòà, ðàçðàáîòêà
ýêîñèñòåìíîãî ïîäõîäà ê óïðàâëåíèþ ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòüþ, çàùèòà ïðàâ è èíòåðåñîâ êîðåííûõ íàðîäîâ è ò.ï.);

– ñîäåéñòâèå óñòîé÷èâîìó èñïîëüçîâàíèþ ðåñóðñîâ (ýêñïëóàòà-
öèÿ àðêòè÷åñêèõ óãëåâîäîðîäíûõ ðåñóðñîâ â ñòðîãîì ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ýêîëîãè÷åñêèìè ñòàíäàðòàìè è ñ ó÷åòîì îñîáîé óÿç-
âèìîñòè Àðêòèêè; îáåñïå÷åíèå óñòîé÷èâîé ýêñïëóàòàöèè ðûá-
íûõ ðåñóðñîâ ñ ó÷åòîì ïðàâ è èíòåðåñîâ ìåñòíûõ ïðèáðåæíûõ
îáùèí; óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå òóðèçìà ñ ìèíèìàëüíûì âîç-
äåéñòâèåì íà îêðóæàþùóþ ñðåäó è èçâëå÷åíèåì âûãîä äëÿ
ìåñòíûõ ñîîáùåñòâ è ò.ï.);

14 The European Union and the Arctic Region. URL: http://eur'lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri'CELEX:52008DC0763:EN:NOT
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– ó÷àñòèå â ìíîãîñòîðîííåì óïðàâëåíèè ðàçâèòèåì Àðêòèêè
(òðàíñãðàíè÷íîå ñîòðóäíè÷åñòâî è ðåàëèçàöèÿ ðåãèîíàëüíûõ
ïðîãðàìì ïî óêðåïëåíèþ ñîòðóäíè÷åñòâà ñ àðêòè÷åñêèìè
ãîñóäàðñòâàìè).

В состав Арктической зоны Королевства Дании входят ее
автономные территории – Гренландия и Фарерские острова
с общей численностью населения 104,9 тыс. чел., или 1,9% на�
селения страны (около 90% населения Гренландии – гренланд�
ские эскимосы�инуиты). Экономика Гренландии сосредото�
чена на свободной от материкового льда прибрежной полосе,
основные статьи экспорта (85%) – рыбопродукты (перерабо�
танные креветки, по производству которых Гренландия – ми�
ровой лидер). На Фарерских островах развиваются рыболов�
ство, овцеводство, лёгкая промышленность. Дания ежегодно
выделяет помощь Фарерским островам на осуществление де�
легированных местному правительству полномочий, около
половины доходной части бюджета Гренландии также состав�
ляет ежегодная финансовая дотация Дании.

Инструментом арктической политики Дании является
Kingdom of Denmark Strategy for the Arctic 2011–2020 (разра�
ботанная и реализуемая по согласованию с органами местно�
го самоуправления Гренландии и Фарерских островов, 2010 г.),
включающая такие аспекты, как мир и безопасность Арктики
(мирное сотрудничество с учетом Конвенции ООН по мор�
скому праву, расширение морской безопасности, соблюдение
суверенитета); самостоятельный рост и развитие (устойчивая
эксплуатация минеральных, биологических ресурсов, интегра�
ция в международную торговлю, сотрудничество в Арктике по
вопросам здравоохранения и социального развития); уязви�
мость климата, окружающей среды и природы (защита окру�
жающей среды и сохранение биоразнообразия); международ�
ное сотрудничество (расширение регионального взаимодей�
ствия и решение глобальных проблем)15. Одна из главных задач
арктической политики Дании16 – содействие устойчивому рос�
ту и социальной стабильности за счет следующих мер:

15 Kingdom of Denmark Strategy for the Arctic 2011–2020. URL: http://um.dk/en/~/
media/UM/English–site/Documents/Politics'and'diplomacy/Arktis_Rapport_UK_
210x270_Final_Web.ashx

16 Bennett M. Denmark’s Strategy for the Arctic. URL: http://foreignpolicyblogs.com/
2011/11/14/denmarks'strategy'for'the'arctic/
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– ïîääåðæêà àäàïòèâíîñòè è ìîáèëüíîñòè íàñåëåíèÿ Àðêòè÷åñ-
êîé çîíû ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé êëèìàòà, êîòîðûå ìîãóò ïî-
âëå÷ü â áóäóùåì ðåñòðóêòóðèçàöèþ ïðîìûøëåííîñòè è èçìå-
íåíèÿ â ñîöèàëüíîì ðàçâèòèè òåððèòîðèé (íàïðèìåð, ïðîôåñ-
ñèîíàëüíàÿ ïîäãîòîâêà âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ äëÿ
ãîðíîäîáûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè è ðàçíûõ âèäîâ ìîðñêîé
äåÿòåëüíîñòè ñ ó÷åòîì ñïåöèôè÷åñêèõ óñëîâèé â Àðêòèêå);

– ðåàëèçàöèÿ ìåñòíûõ ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû (â
òîì ÷èñëå ïîðòîâ, àýðîïîðòîâ) ñ öåëüþ âîâëå÷åíèÿ ìàëûõ
ïîñåëåíèé Àðêòè÷åñêîé çîíû â ñôåðó òóðèçìà; ñîòðóäíè÷å-
ñòâî Äàíèè, Ãðåíëàíäèè è Ôàðåðñêèõ îñòðîâîâ â ñôåðå çäðà-
âîîõðàíåíèÿ, ýêîëîãè÷åñêîé ìåäèöèíû, à òàêæå ðàçâèòèå (â
ñîòðóäíè÷åñòâå ñ Àëÿñêîé è Íîðâåãèåé) òåëåìåäèöèíû â Ãðåí-
ëàíäèè;

– äîñòèæåíèå ñîöèàëüíîé óñòîé÷èâîñòè ðàçâèòèÿ îñíîâíûõ îò-
ðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè, â òîì ÷èñëå ìàêñèìàëüíî âîçìîæ-
íîå èñïîëüçîâàíèå ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ â êà÷åñòâå ðàáî÷åé
ñèëû, îáåñïå÷åíèå çäîðîâüÿ ëþäåé è áåçîïàñíîñòè îêðóæàþ-
ùåé ñðåäû, ðàñïðåäåëåíèå ðåñóðñíîé ðåíòû â ïîëüçó ìåñò-
íîãî ñîîáùåñòâà, à òàêæå ïîâûøåíèå ó÷àñòèÿ íàñåëåíèÿ (åãî
èíôîðìèðîâàííîñòè) â äîáû÷å ìèíåðàëüíûõ ðåñóðñîâ;

– ñîõðàíåíèå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, óêðåïëåíèå ïðàâ êîðåííûõ
íàðîäîâ è ïîääåðæàíèå ïðîäóêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè èõ îá-
ùèí; ñîòðóäíè÷åñòâî Äàíèè, Ãðåíëàíäèè è Êàíàäû (ïðîâèí-
öèè Íóíàâóò) â ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ, êàñàþùèõñÿ âîïðîñîâ
ñåìüè è ãåíäåðíîãî ðàâåíñòâà; ïðîâåäåíèå ëåòíèõ øêîë äëÿ
øêîëüíèêîâ èç Ãðåíëàíäèè, Äàíèè è ÑØÀ ñ öåëüþ ñòèìóëè-
ðîâàíèÿ ìîëîäåæè ê íàó÷íîé èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñ-
òè â îáëàñòè ãåîëîãèè è áèîëîãèè, îáåñïå÷åíèÿ âîçìîæíîñ-
òåé ïîëó÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ â Äàíèè è ÑØÀ, ñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ àíãëèéñêîãî ÿçûêà â øêîëàõ Ãðåíëàíäèè.
В состав Арктической зоны Швеции входят территории лё�

нов Норрботтен и Вестерботтен с населением 508,1 тыс. чел.,
или 5,3% населения страны (коренные народы – финны и са�
амы); отрасли экономики – туризм, целлюлозно�бумажная
и деревообрабатывающая промышленность, машиностроение,
рыболовство и оленеводство.

Инструментом арктической политики Швеции является
Sweden,s strategy for the Arctic region (2011 г.), в основе кото�
рой заложены следующие приоритеты17:

17 Sweden
,
s strategy for the Arctic region. URL: http://www.government.se/content/

1/c6/18/61/74/9168f21a.pdf
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– êëèìàò è îêðóæàþùàÿ ñðåäà (ñîõðàíåíèå è óñòîé÷èâîå èñ-
ïîëüçîâàíèå áèîðàçíîîáðàçèÿ ñ ó÷åòîì èíòåðåñîâ êîðåííûõ
íàðîäîâ, îãðàíè÷åíèå íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþ-
ùóþ ñðåäó âñëåäñòâèå îòêðûòèÿ íîâûõ ìîðñêèõ ïóòåé è ò.ï.),

– ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå (ñâîáîäíàÿ òîðãîâëÿ, òðàíñïîðòíàÿ
èíôðàñòðóêòóðà; òóðèçì, îëåíåâîäñòâî, à òàêæå äîáû÷à ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ è èñïîëüçîâàíèå âîçîáíîâëÿåìûõ ðåñóðñîâ
íà óñòîé÷èâîé îñíîâå, ðàñøèðåíèå äîñòóïà ê òåëåêîììóíèêà-
öèîííûì òåõíîëîãèÿì),

– ÷åëîâå÷åñêîå èçìåðåíèå (ðàçâèòèå òåëåìåäèöèíû â ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ
è óâåëè÷åíèÿ îæèäàåìîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè; ó÷àñòèå
ïðåäïðèÿòèé â ðàçâèòèè ìåñòíûõ îáùèí, ñîáëþäåíèå èìè
ïðàâ (â òîì ÷èñëå òðóäîâûõ) ÷åëîâåêà, ñîöèàëüíàÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü; óêðåïëåíèå çíàíèé î ïðîöåññàõ òðàäèöèîííîé
æèçíåäåÿòåëüíîñòè êîðåííûõ íàðîäîâ, ñîõðàíåíèå èõ êóëüòó-
ðû è ÿçûêà, àäàïòàöèÿ êîðåííûõ íàðîäîâ ê èçìåíåíèÿì àð-
êòè÷åñêîãî êëèìàòà; ðàçâèòèå ñôåðû êóëüòóðû êàê âàæíîãî
ôàêòîðà ïðèâëå÷åíèÿ ðàáî÷åé ñèëû â àðêòè÷åñêèå òåððèòî-
ðèè; ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîäãîòîâêà âûñîêîêâàëèôèöèðîâàí-
íûõ êàäðîâ (ãåîëîãè, ãîðíûå ðàáî÷èå, ðàáî÷èå ìîðñêèõ ñïå-
öèàëüíîñòåé) ñ ó÷åòîì ñïåöèôè÷åñêèõ óñëîâèé æèçíåäåÿòåëü-
íîñòè â Àðêòèêå; ðàçâèòèå ìåæäóíàðîäíîãî íàó÷íîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ,

– àðêòè÷åñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî (ñîõðàíåíèå Àðêòèêè êàê ðåãèîíà
ñ íèçêîé ïîëèòè÷åñêîé íàïðÿæåííîñòüþ; óêðåïëåíèå ðîëè Àð-
êòè÷åñêîãî ñîâåòà êàê öåíòðàëüíîãî ìíîãîñòîðîííåãî ôîðóìà
ïî àðêòè÷åñêèì âîïðîñàì è îðãàíà ñîòðóäíè÷åñòâà â Áàðåí-
öåâîì / Åâðîàðêòè÷åñêîì ðåãèîíå; ñîäåéñòâèå ðàçðàáîòêå
àðêòè÷åñêîé ïîëèòèêè Åâðîïåéñêîãî ñîþçà è ïîäêëþ÷åíèþ
ÅÑ ê àðêòè÷åñêèì äåëàì â êà÷åñòâå ïàðòíåðà; îñóùåñòâëå-
íèå ïðîåêòîâ ñîòðóäíè÷åñòâà â Àðêòèêå â ñîîòâåòñòâèè ñ íîð-
ìàìè ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà, âêëþ÷àÿ Êîíâåíöèþ ÎÎÍ ïî
ìîðñêîìó ïðàâó, è äð.18).

В состав Арктической зоны Норвегии входят территории
северных фюльке Финнмарк, Тромс и Нурланн, основными
сферами экономики которых являются рыбная промышлен�
ность, добыча полезных ископаемых и глубоководная разведка
нефти19. Общая численность населения Арктической зоны
страны – 470,7 тыс. чел., или 9,4% населения (коренное насе�
ление – саами).

18 Коптелов В. Арктическая стратегия Швеции. URL: http://russiancouncil.ru/
inner/?id_4'703

19 Экономика Норвегии. Отрасли экономики. URL: http://norvegiya.org/
blogcategory/otrasli'ekonomiki/
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Цель арктической стратегии Норвегии The High North:
visions and strategies (2011 г.) – создание в Арктике условий
для гармонизации интересов экономики и местного сообще�
ства в экологически безопасных и устойчивых рамках посред�
ством достижения следующих приоритетов20:
– íîâûé ýíåðãåòè÷åñêèé ðåãèîí: ðàçâèòèå íåôòåãàçîâîé îò-

ðàñëè âî âçàèìîñâÿçè ñ äðóãèìè îòðàñëÿìè è ñ ó÷åòîì
èíòåðåñîâ ìåñòíûõ ñîîáùåñòâ â ðàìêàõ êîìïëåêñíîãî óï-
ðàâëåíèÿ, îñíîâàííîãî íà ýêîñèñòåìíîì ïîäõîäå. Ðåàëèçà-
öèÿ íàïðàâëåíèÿ äîëæíà ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ ïðîìûø-
ëåííîñòè è ñôåðû îáñëóæèâàíèÿ â àðêòè÷åñêîé ÷àñòè ñòðà-
íû, à òàêæå óêðåïëåíèþ åâðîïåéñêîé ýíåðãåòè÷åñêîé
áåçîïàñíîñòè â öåëîì;

– íîâàÿ ïðîìûøëåííàÿ ýðà: ðàçâèòèå çíàíèé î íîâûõ âîçìîæ-
íîñòÿõ ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîñòè, ñîçäàíèå íîâûõ âèäîâ
äåÿòåëüíîñòè, óñòîé÷èâîå óïðàâëåíèå ðûáíûìè çàïàñàìè
è ìîðñêàÿ áèîðàçâåäêà, íàäëåæàùåå èñïîëüçîâàíèå ìîðñêèõ
óãëåâîäîðîäíûõ ðåñóðñîâ, à òàêæå áîëåå øèðîêîå è ýêîëîãè-
÷åñêè áåçîïàñíîå ïðèìåíåíèå ãàçà â ïðîìûøëåííûõ öåëÿõ
â ðàìêàõ ïîëèòèêè ñòðàíû â îáëàñòè êëèìàòà;

– êîìïëåêñíîå óïðàâëåíèå ìîðñêèìè ðàéîíàìè: öåëîñòíîå è äîë-
ãîñðî÷íîå óïðàâëåíèå, ñîõðàííîñòü êóëüòóð è ýêîñèñòåì,
ðàçâèòèå íàóêîåìêîãî óïðàâëåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäîé è ðå-
ñóðñàìè;

– ðîñò ïðèâëåêàòåëüíîñòè Ñåâåðíîãî Ëåäîâèòîãî îêåàíà: ðàçâè-
òèå ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ÐÔ äëÿ áîëüøåé íàäåæíîñòè è ýôôåê-
òèâíîñòè ìîðñêîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå óñèëåíèå ïîòðåáíî-
ñòè â óïðàâëåíèè ñåâåðíûìè ìîðñêèìè ðàéîíàìè, îïðåäåëå-
íèå îáúåìîâ ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûõ ðàáîò è àâàðèéíîé
ãîòîâíîñòè ïðè íåôòÿíûõ çàãðÿçíåíèÿõ â áóäóùåì;

– ãëîáàëüíûé áàíê çíàíèé ïî âîïðîñàì îêðóæàþùåé ñðåäû,
êëèìàòà è îáùåñòâà: ðåøåíèå çàäà÷, ñâÿçàííûõ ñ óÿçâèìîñ-
òüþ ïðèðîäû ðåãèîíà, ïåðåíîñîì çàãðÿçíåíèé íà äàëüíèå
ðàññòîÿíèÿ, íàëè÷èåì îïàñíûõ îòõîäîâ íà ãðàíèöå ñ ÐÔ (â
òîì ÷èñëå ÿäåðíûõ), à òàêæå ðàçâèòèå ýêîíîìèêè ñ ó÷åòîì
ñîñòîÿíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû;

– èííîâàöèîííîå ñîòðóäíè÷åñòâî: ðàçâèòèå è óêðåïëåíèå
Àðêòè÷åñêîãî ñîâåòà, Áàðåíöåâà ñîâåòà è Ñåâåðíîãî
èçìåðåíèÿ, ñîçäàíèå ïðî÷íûõ ñâÿçåé, ñòèìóëèðóþùèõ ïîèñêè
óñïåøíûõ ïîëèòè÷åñêèõ ðåøåíèé â îòíîøåíèÿõ ìåæäó

20 The High North: visions and strategies. URL: http://www.regjeringen.no/en/dep/
ud/campaigns/the'high'north/high_north_visions_strategies.html?id'663591;
Северные регионы: перспективы и решения. URL: http://www.regjeringen.no/
upload/UD/Vedlegg/Nordomrеdene/UD_nordomrodene_RU_web.pdf
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àðêòè÷åñêèìè ãîñóäàðñòâàìè, ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî â îá-
ëàñòè îáðàçîâàíèÿ â ðàìêàõ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ çíàíèé ïî
îêðóæàþùåé ñðåäå è íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè, ïîñòåïåííàÿ
èíòåãðàöèÿ ðûíêîâ òðóäà è ò.ä.;

– íîâûé ãåîïîëèòè÷åñêèé öåíòð: íîðâåæñêî-ðîññèéñêîå ñîòðóä-
íè÷åñòâî â âîåííîé îáëàñòè è â ñôåðå êîíòðîëÿ íàä ðûáî-
ëîâíûìè ïðîìûñëàìè â Áàðåíöåâîì ìîðå, ñîáëþäåíèå îñíî-
âîïîëàãàþùèõ ìåæäóíàðîäíûõ ïðàâîâûõ ïðèíöèïîâ, óâàæå-
íèå ïðàâ è ñîáëþäåíèå îòâåòñòâåííîñòè ïðèáðåæíûõ
ãîñóäàðñòâ.

Приоритеты социальной составляющей арктической стра�
тегии Норвегии – укрепление основ занятости за счет прове�
дения долгосрочной политики в этой сфере и рост благо�
состояния населения посредством приоритетного развития
нефтяной и газовой промышленности, а также сферы рыбо�
ловства; содействие в таких областях, как предприниматель�
ство среди молодежи; развитие туризма через инвестирова�
ние в транспортную инфраструктуру; активизация деятель�
ности коренных народов и развитие их культуры, создание
рабочих мест для коренных народов и поддержание их уров�
ня жизни.

В состав Арктической зоны Финляндии входят территории
северных провинций Лапландии, Северной Остроботнии
и Кайнуу с общей численностью населения 662,5 тыс. чел., или
12,3% населения страны. На территории Лапландии находится
Саамский регион Финляндии. Основные сферы ее экономи�
ки – сельское хозяйство, рыболовство, лесная и горнодобыва�
ющая промышленность, животноводство.

В соответствии с арктической стратегией Финляндии
Finland’s Strategy for the Arctic Region (2010 г.), в развитии
Арктического региона страны делаются акценты на решении
следующих задач21:
– óÿçâèìîñòü ïðèðîäû: ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî â ðåøå-

íèè ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì, ðàçðàáîòêà ðåãèîíàëüíûõ êëèìà-
òè÷åñêèõ ìîäåëåé è äîëãîñðî÷íûé ìîíèòîðèíã îêðóæàþùåé
ñðåäû, ñîäåéñòâèå ÿäåðíîé áåçîïàñíîñòè (îñîáåííî íà Êîëü-
ñêîì ïîëóîñòðîâå), ýêîñèñòåìíûé ïîäõîä â èñïîëüçîâàíèè
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ðåãèîíà;

21 Finland’s Strategy for the Arctic Region. URL: http://vnk.fi/julkaisukansio/2010/
j07'suomen'arktinen'08'finlands'strategy/pdf/en.pdf
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– ýêîíîìè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü è èííîâàöèè: ïîçèöèîíèðîâàíèå Ôèí-
ëÿíäèè â êà÷åñòâå ìåæäóíàðîäíîãî ýêñïåðòà â îáëàñòè èííî-
âàöèé, èíâåñòèöèé, íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé (èíâåñòèöèè â îáðà-
çîâàíèå, ïðîäâèæåíèå ôèíñêîãî îïûòà çèìíåãî è àðêòè÷åñêî-
ãî ñóäîõîäñòâà, ñòèìóëèðîâàíèå èíòåðíàöèîíàëèçàöèè ñðåäíèõ
è ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé è ò.ï.), óñèëåíèå ïðèñóòñòâèÿ Finpro
(àññîöèàöèÿ âíåøíåé òîðãîâëè Ôèíëÿíäèè) â Áàðåíöåâîì ðå-
ãèîíå ïîñðåäñòâîì ñîçäàíèÿ ïîñòîÿííîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà
â Ìóðìàíñêå (îòêðûòèå ïðåäñòàâèòåëüñòâà Finpro ïðè Îòäåëå-
íèè Ãåíåðàëüíîãî êîíñóëüñòâà Ôèíëÿíäèè â Ìóðìàíñêå);

– òðàíñïîðò è èíôðàñòðóêòóðà: ðàçâèòèå òðàíñïîðòíûõ êîììó-
íèêàöèé, ëîãèñòè÷åñêèõ ñåòåé è ïóíêòîâ ïåðåñå÷åíèÿ ãðàíè-
öû, ðàçðàáîòêà òðàíñïîðòíûõ ìàðøðóòîâ â Áàðåíöåâîì ðåãè-
îíå, ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåæäóíàðîäíûõ ïðàâèë áåçîïàñíîñ-
òè ñóäîõîäñòâà è çàùèòû îêðóæàþùåé ñðåäû;

– êîðåííûå íàðîäû: îáåñïå÷åíèå èõ ó÷àñòèÿ â ðåøåíèè âîïðî-
ñîâ, çàòðàãèâàþùèõ èõ æèçíåäåÿòåëüíîñòü; ïîâûøåíèå ñòàòó-
ñà êîðåííûõ íàðîäîâ â Áàðåíöåâîì ðåãèîíå;

– ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî: óêðåïëåíèå ðîëè Àðêòè÷åñêî-
ãî ñîâåòà, ðàñøèðåíèå ïðåäñòàâèòåëüñòâà â ñåâåðíîé ÷àñòè
Ìóðìàíñêîé îáëàñòè, àêòèâíîå ñîòðóäíè÷åñòâî â Áàðåíöåâîì
ðåãèîíå, à òàêæå íà ðåãèîíàëüíîì è ãëîáàëüíîì óðîâíÿõ.

Численность населения Исландии, полностью расположен�
ной в Арктической зоне, по оценкам на 01.01.2012 г., состави�
ла 319,6 тыс. чел. Отрасли экономики республики – рыболов�
ство, производство гидроэнергии, алюминия и минеральных
удобрений, к числу передовых наукоемких технологий отно�
сятся исследования по использованию водорода в качестве
альтернативного вида топлива, усовершенствование техноло�
гий производственного процесса выработки алюминия,
биотехнологии22.

Основные «предложения» арктической стратегии Ислан�
дии изложены в представленном на внеочередном заседании
министров иностранных дел северных стран в Осло в февра�
ле 2009 г. докладе Торвальда Столтенберга «Nordic cooperation
on foreign and security policy»23:
– ñåâåðíàÿ ñòàáèëèçàöèÿ (ðàçâåðòûâàíèå îïåðàòèâíûõ ãðóïï èç

âîåííûõ è ãðàæäàíñêèõ ëèö äëÿ ïîìîùè ãîñóäàðñòâàì,

22 Студнева Е. Россия и Исландия: арктическое притяжение. URL: http://
russiancouncil.ru/inner/?id_4'816

23 Stoltenberg T. Nordic cooperation on foreign and security policy. URL: http://
www.mfa.is/media/Frettatilkynning/Nordic_report.pdf
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ïîñòðàäàâøèì îò êðóïíûõ âíóòðåííèõ áåñïîðÿäêîâ èëè â äðóãèõ
êðèòè÷åñêèõ ñèòóàöèÿõ);

– ñîòðóäíè÷åñòâî ñåâåðíûõ ñòðàí â íàáëþäåíèè çà èñëàíäñêèì
âîçäóøíûì ïðîñòðàíñòâîì;

– ðàçâèòèå ñåâåðíîé ìîðñêîé ñèñòåìû ìîíèòîðèíãà;
– ñîçäàíèå áåðåãîâîé îõðàíû è ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá;
– óñòàíîâêà ñïóòíèêîâîé ñèñòåìû íàáëþäåíèÿ è ñâÿçè;
– ñîöèàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü (çàùèòà îò êèáåðàòàê);
– ëèêâèäàöèÿ ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ áåäñòâèé;
– ðàññëåäîâàíèå âîåííûõ ïðåñòóïëåíèé;
– ñîòðóäíè÷åñòâî ñåâåðíûõ ñòðàí ñ äðóãèìè ñòðàíàìè;
– âîåííîå ñîòðóäíè÷åñòâî â ñôåðàõ çäðàâîîõðàíåíèÿ (ñîçäà-

íèå ñåâåðíîãî ìåäèöèíñêîãî ïîäðàçäåëåíèÿ), îáðàçîâàíèÿ
è ïîäãîòîâêè óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ, òåõíè÷åñêîãî îáñëóæè-
âàíèÿ è ìîäåðíèçàöèè áîåâîé òåõíèêè.

Несомненно, для Российской Федерации представляется
целесообразным в рамках проведения собственной политики
в Арктике применение приоритетов арктической политики
зарубежных северных стран, предполагающих реализацию
модели устойчивого развития арктических территорий, основ�
ными элементами которой являются рациональное природо�
пользование (устойчивая эксплуатация ресурсов Арктики,
развитие инфраструктуры региона и обеспечение участия
местных сообществ в реализации крупномасштабных проек�
тов), защита окружающей среды (ограничение негативного
воздействия на окружающую среду и сохранение биоразно�
образия региона), человеческое измерение (проведение актив�
ной политики занятости и повышения благосостояния насе�
ления) и международное сотрудничество.

Важная составляющая такой политики – социальная, под�
разумевающая, в первую очередь, развитие государственного
вектора освоения Арктики (ориентация политики на рынке
труда, в первую очередь, на жителей местных сообществ, пе�
реосмысление существующей системы северных гарантий
и компенсаций для лиц, работающих на арктических терри�
ториях, с точки зрения закрепления высококвалифицирован�
ных рабочих кадров и т.п.). Для Арктической зоны России
базовые критерии рыночной экономики – прибыль и эффек�
тивность – не должны быть определяющими, поскольку госу�
дарство заинтересовано в сохранении контроля над Аркти�
ческой зоной и в обеспечении национальной безопасности.




