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Арктика является сегодня одним из клю-
чевых регионов мира, в котором пересекаются 
важнейшие геополитические интересы. Тер-
ритория Ямало-Ненецкого автономного окру-
га находится на острие промышленного освое-
ния Арктики и арктического шельфа России. 
В долгосрочной перспективе именно ресурсы 
Ямала призваны обеспечить энергетическую 
безопасность нашей страны. 

Вместе с тем, интенсивная индустриали-
зация региона диктует необходимость приня-
тия первоочередных мер по защите экологии 
российской Арктики, сохранению традицион-
ной культуры и образа жизни коренных мало-
численных народов, выработки современных 
подходов к научнообоснованному управлению 
важнейшим макрорегионом. 

С целью оценки актуальности механиз-
ма формирования комплексного научно-
технического сопровождения развития аркти-
ческих территорий в период с 3 по 6 декабря 
2014 года в г. Салехарде по инициативе Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного окру-
га состоялась научная конференция «Освое-
ние Арктики – новый виток в развитии отече-
ственной науки и инноваций». 

Работа конференции проводилась в рам-
ках следующих тематических секций: 

1. «Приоритеты государственной научно-
технической политики в Арктике в контексте 
реализации регионами России Стратегии раз-
вития Арктической зоны Российской Федера-
ции и обеспечения национальной безопасно-
сти до 2020 года»,

2. «Формирование специальных компе-
тенций управленческих кадров для современ-
ного комплексного развития российских ар-
ктических территорий»;

3. «Вопросы продовольственной и эколо-
гической безопасности российской Арктики», 

4. «Опасность возникновения катастрофи-
ческих природных и природно-техногенных 
явлений в районах размещения промышлен-
ных объектов в российской Арктике», 

5. «Экспедиционные исследования аркти-
ческих регионов - результаты, проблемы, пер-
спективы», 

6. «Сохранение традиционной культуры и 
хозяйствования коренных малочисленных на-
родов Севера как фактор устойчивого развития 
Российской Арктики. Традиции и инновации 
народов Арктики», 

7. «Священные места коренных малочис-
ленных народов Ямало-Ненецкого автономно-
го округа: история, выявление, сохранение», 

8. «Медико-биологические и экологиче-
ские исследования на службе арктических ре-
гионов», 

9. «Актуальность и перспективы иннова-
ционного развития растениеводства в Аркти-
ке».

Участники конференции отметили не-
обходимость обеспечения системного, кон-
структивного и эффективного взаимодействия 
органов государственной власти, науки и биз-
неса в интересах комплексного социально-
экономического развития Арктической зоны 
Российской Федерации. 

Была обозначена потребность во вне-
дрении принципиально новых подходов к 
получению научных знаний об Арктике, за-
ключающихся в отношении к Арктике как к 
целостному объекту управления и исследо-
вания (объединение традиционных способов 
получения специализированных научных зна-
ний об Арктике в рамках отдельных научных 
областей с формированием синтетического, 
системного знания об Арктике), в сочетании 
малых «прорывных» и крупных «постепенных» 
форм научно-технической политики при ре-
шении задач социально-экономического раз-
вития арктических территорий, в воплощении 
новейших научных знаний в востребованные 
инновации.

Была акцентирована важность обеспече-
ния экологической безопасности и сохране-
ния традиционного хозяйствования коренных 
малочисленных народов Севера как неот-
ъемлемого условия для решения двух пер-
воочередных задач устойчивого социально-
экономического развития Ямало-Ненецкого 
автономного округа – освоения углеводородов 
суши и прилегающего шельфа и создания еди-
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ной морской системы транспортировки, опи-
рающейся на Северный морской путь.

Также была отмечена положительная ди-
намика последовательного процесса наращи-
вания научного потенциала изучения и освое-
ния Арктики в Ямало-Ненецком автономном 
округе, особое внимание было уделено рас-
смотрению возможных вариантов расширения 
взаимодействия некоммерческого партнер-
ства «Российский центр освоения Арктики» 
с ведущими научно-исследовательскими ин-
ститутами, иными организациями в целях ин-
тегрирования интересов науки и потребностей 
социально-экономического развития Ямало-
Ненецкого автономного округа.

По итогам работы научной конференции 
ее участниками были сформулированы сле-
дующие рекомендации:

1. В целях обеспечения эффективного 
управления комплексным развитием арктиче-
ских территорий 

рекомендовать Правительству Ямало-
Ненецкого автономного округа:

инициировать создание Эксперт-•	
ных Групп в составе Совета по госу-
дарственной научно-технической и 
инновационной политике в Ямало-
Ненецком автономном округе в целях 
выявления и разработки рекомендаций 
по решению ключевых проблем ком-
плексного социально-экономического 
и промышленно-хозяйственного раз-
вития Ямало-Ненецкого автономного 
округа на основе применения новей-
ших научно-технологических дости-
жений;
в сотрудничестве с некоммерческим •	
партнерством «Российский центр 
освоения Арктики», научными и об-
разовательными учреждениями, обще-
ственными и некоммерческими орга-
низациями инициировать разработку 
комплексной программы научного и 
научно-технического сопровождения 
развития основных отраслей эконо-
мики Ямало-Ненецкого автономного 
округа, основанной на внедрении меха-
низма реализации проектной деятель-
ности, ориентированной на конечный 
прикладной результат, с последующей 
трансляцией положительного опыта 

на другие арктические регионы Рос-
сийской Федерации, сформировать 
предложения по реализации пилотных 
научно-технических проектов междис-
циплинарного взаимодействия;
продолжить работу по наращиванию •	
объектов научной инфраструктуры, в 
частности, по созданию сети научных 
стационаров, сейсмических станций, 
научно-исследовательских полигонов 
на территории Ямало-Ненецкого авто-
номного округа для проведения эколо-
гических, биологических и других по-
левых исследований;
в целях повышения эффективности •	
государственно-частного партнерства 
обратиться к Законодательному Со-
бранию Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа с предложением иниции-
ровать законодательное закрепление 
понятия «социальная ответственность 
бизнеса»;
в целях обеспечения условий для разви-•	
тия науки в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе инициировать разработку 
законопроекта о внесении изменений 
в Закон Ямало-Ненецкого автономно-
го округа от 25 сентября 2009 года № 
75- ЗАО «О реализации на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
государственной научно-технической 
политики» в части дополнения мерами 
социальной поддержки для работников 
учреждений науки Ямало-Ненецкого 
автономного округа;
рассмотреть возможность расшире-•	
ния мер социальной поддержки для 
работников учреждений науки Ямало-
Ненецкого автономного округа по-
средством обеспечения доступа к уча-
стию в мероприятиях государственных 
программ Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, предусматривающих пре-
доставление мер социальной поддерж-
ки работникам бюджетной сферы;
выработать комплекс мер по преодоле-•	
нию моноотраслевой направленности 
экономики региона за счет диверсифи-
кации и реструктуризации экономики, 
в частности, разработать механизм 
поддержки малого инновационного 
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бизнеса в монопрофильных населен-
ных пунктах (муниципальных образо-
ваниях) Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа посредством реализации» 
якорных» проектов и рассмотреть в ка-
честве перспективных направлений: 
использование в промышленном и •	
гражданском строительстве природных 
факторов Арктики и инновационных 
технологий, основанных на принци-
пах и методах использования вечного 
холода (вечной мерзлоты) с миними-
зацией затрат по всей спецификации 
строительно-монтажных работ;
создание новых методов промышленно-•	
гражданского строительства с миними-
зацией затрат по всей спецификации 
строительно-монтажных работ;
снижение эксплуатационных расходов •	
вводимых зданий и сооружений;
рециклинг отходов жизнедеятельности •	
как источник энергетики жизнедея-
тельности.
рекомендовать некоммерческому пар-•	
тнерству «Российский центр  
освоения Арктики»:
осуществлять информационно-•	
аналитическое обеспечение деятель-
ности профильных органов испол-
нительной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа и Российской Фе-
дерации в части реализации инвести-
ционных проектов нефтегазового ком-
плекса, транспортной инфраструктуры 
и экологически безопасного освоения 
ресурсного потенциала региона;
предложить механизм эффективного •	
взаимодействия научных организаций 
- партнеров некоммерческого пар-
тнерства «Российский центр освоения 
Арктики» с государственными орга-
нами, органами местного самоуправ-
ления, учреждениями и организация-
ми Ямало-Ненецкого автономного 
округа по линии научно-технического 
сопровождения проектов, направ-
ленных на комплексное социально-
экономическое развитие региона, со-
действовать развитию сети партнер-
ских организаций.

2. В связи с актуальностью вопроса под-

готовки высококвалифицированных кадров, 
способных к эффективной организационно-
управленческой профессиональной деятель-
ности в регионах Севера и Арктики, обладаю-
щих мотивацией к эффективному управлению, 
ориентированному на повышение качества 
жизни населения высокоширотных террито-
рий путем разработки, результативного испол-
нения и контроля управленческих решений

рекомендовать Правительству Российской 
Федерации:

включить программу подготовки •	
управленческих кадров для Арктики 
в качестве подпрограммы в Государ-
ственную программу Российской Фе-
дерации от 21 апреля 2014 года № 366 
«Социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Феде-
рации на период до 2020 года»;
рассмотреть вопрос об использовании •	
потенциала военно-инженерных ка-
дров, увольняемых из вооруженных 
сил в различных сферах экономики 
арктических регионов Российской Фе-
дерации;
в рамках международного сотрудни-•	
чества торгово-промышленных палат 
и Арктического экономического со-
вета сформировать банк данных по ва-
кансиям арктического рынка труда, а 
также по системам подготовки и пере-
подготовки кадров для комплексного 
освоения Арктики, обеспечить серти-
фикацию специалистов в соответствии 
с национальными стандартами;

рекомендовать Правительству Ямало-
Ненецкого автономного округа:

уделить особое внимание вопро-•	
сам разработки методики подготовки 
управленческих кадров с арктической 
региональной спецификой;
рассмотреть предложение о наделении •	
некоммерческого партнерства «Рос-
сийский центр освоения Арктики» ко-
ординирующей ролью в организации 
подготовки управленческих кадров для 
арктических регионов на базе образо-
вательной магистерской программы 
Института государственной службы и 
управления Российской академии на-
родного хозяйства и государственной 
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службы при Президенте Российской 
Федерации «Управление развитием 
российского Севера»;

рекомендовать некоммерческому пар-
тнерству «Российский центр  освоения 
Арктики»:

рассмотреть возможность привлечения •	
в летний период студентов, бакалав-
риата и магистратуры в экспедиции, 
организуемые некоммерческим пар-
тнерством «Российский Центр освое-
ния Арктики;
рассмотреть вопрос об опубликовании •	
в форме учебного пособия материалов 
научной конференции совместно с ка-
федрой труда и социальной политики 
Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации.

3. В целях обеспечения экологической и 
продовольственной безопасности Арктики 
как одного из приоритетных направлений 
развития научной и инновационной полити-
ки

рекомендовать Правительству Россий-
ской Федерации:

организовать консультации по раз-•	
работке единых стандартов и систем 
регулирования предотвращения за-
грязнений в Арктики при участии всех 
Арктических государств, представ-
ленных на уровне органов государ-
ственной власти, научного сообще-
ства, бизнес-структур и организаций 
коренных малочисленных народов 
Севера;
восстановить институт государствен-•	
ной экологической экспертизы для 
хозяйственной и иной деятельности, 
осуществление которой планирует-
ся на территории Арктической зоны 
Российской Федерации;
на основе современных научных ис-•	
следований разработать систему диа-
гностики и прогнозирования возмож-
ных экологических угроз и способов 
их предотвращения;
в целях повышения экологической •	
безопасности разработать систему 
стандартов и нормативов, необходи-
мых для использования при осущест-

влении хозяйственной деятельности в 
Арктике;
в соответствии с законодательством •	
Российской Федерации об обязатель-
ном страховании гражданской ответ-
ственности предусмотреть порядок 
заключения договоров страхования 
гражданской ответственности вла-
дельца опасного объекта за причине-
ние вреда в результате аварии на этом 
объекте;
разработать меры, предусматриваю-•	
щие запрет на длительное сверхнорма-
тивное использование хозяйствующи-
ми субъектами временно согласован-
ных нормативов выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ в окружающую 
природную среду, и обязать перейти 
хозяйствующие субъекты к соблюде-
нию единых нормативов, предусмо-
тренных законодательством Россий-
ской Федерации;

рекомендовать Правительству Ямало-
Ненецкого автономного округа:

оказать содействие развитию •	
теоретико-методологической концеп-
ции многофункциональной агропро-
довольственной сферы, целевым век-
тором которой является продоволь-
ственная безопасность региона;
разработать региональную систему •	
мониторинга продовольственной без-
опасности для принятия управленче-
ских решений, проведения научных 
исследований, для прогнозирования 
потенциала развития агропродоволь-
ственной сферы и возможных рисков;
разработать программу «Комплекс-•	
ное развитие Этнического кочевого 
оленеводства до 2020 года», предусма-
тривающую целевую финансовую под-
держку реального сектора экономики 
- кооперативов (ЛПХ, ИП и КФХ) ко-
чующих семей оленеводов-частников, 
занимающихся традиционной хозяй-
ственной деятельностью, производ-
ством и переработкой экологически 
чистой сельхозпродукции;
обеспечить непосредственное участие •	
народов Севера в общественном кон-
троле за экологическим состоянием 
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земель проживания коренных мало-
численных народов Севера, а также 
обеспечить условия для проведения 
соответствующего мониторинга за 
счет доходов от планируемой и уже 
ведущейся на них промышленной дея-
тельности;
установить упрощенный порядок •	
оформления землеустроительной до-
кументации и постановки земельных 
участков на кадастровый учет для оле-
неводческих субъектов, деятельность 
которых направлена на развитие тра-
диционных видов хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных 
народов Севера,
оказать содействие в разработке и •	
освоении инновационных технологий 
производства продовольственной про-
дукции, адаптированной к условиям 
Арктики;
уделить особое внимание модерниза-•	
ции и внедрению в производство ком-
паний технологий, отвечающих совре-
менным экологическим требованиям в 
соответствии с принципом наилучших 
доступных технологий, введенным 
Федеральным законом от 21 июля 2014 
года № 219-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды и отдельные зако-
нодательные акты Российской Феде-
рации»;
рассмотреть вопрос о разработке кон-•	
цепции развития отраслей «зеленой» 
экономики в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации для включения ее 
в концепцию председательства Рос-
сийской Федерации в БРИКС в 2015 
году.

4. В целях обеспечения экологической 
безопасности в части своевременного про-
гнозирования чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного характера, комплексного изучения 
глобальных и локальных факторов изменения 
экологических систем и биоресурсов

рекомендовать Правительству Российской 
Федерации:

в целях предупреждения техногенных •	
катастрофических явлений, связанных 
с изменением состояния мерзлотного 

грунта арктических районов, включить 
программу «Изучение и мониторинг 
криолитосферы Арктики» в качестве 
подпрограммы в Государственную 
программу Российской Федерации от 
21 апреля 2014 года № 366 «Социально-
экономическое развитие Арктической 
зоны Российской Федерации на пери-
од до 2020 года»;

рекомендовать Правительству Ямало-
Ненецкого автономного округа:

поддержать инициативу некоммерче-•	
ского партнерства «Российский центр 
освоения Арктики» по организации 
комплексных научных исследований 
по изучению опасных природных и 
природно-техногенных явлений на 
суше и в акваториях Арктики, вклю-
чая катастрофические выбросы газа из 
криолитозоны;
поддержать инициативу и конкретные •	
предложения некоммерческого пар-
тнерства «Российский центр освоения 
Арктики», Института проблем нефти и 
газа Российской академии наук и Гео-
физической службы Российской акаде-
мии наук о развертывании в северной 
части Ямало-Ненецкого автономного 
округа сети из 4-5 сейсмических стан-
ций для развития системы мониторин-
га геофизической обстановки в Аркти-
ческой зоне Российской Федерации 
в целях регистрации и определения 
координаты крупных сейсмических 
событий (землетрясений) в Арктиче-
ской зоне Российской Федерации и 
маломагнитудных (до 3) землетрясе-
ний на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа и прилегающих 
акваториях природного и природно-
техногенного характеров, в том числе 
при разработке и реализации проектов 
в области изучения и освоения мине-
ральных ресурсов арктического конти-
нентального шельфа и иных крупных 
инфраструктурных проектов в Аркти-
ческой зоне Российской Федерации;
сформировать Экспертную Группу в •	
составе Совета по государственной 
научно-технической и инновационной 
политике в Ямало-Ненецком автоном-
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ном округе по изучению опасных при-
родных и природно-техногенных яв-
лений из числа ведущих специалистов 
некоммерческого партнерства «Рос-
сийский центр освоения Арктики», 
Института криосферы Земли Сибир-
ского отделения Российской академии 
наук, Института проблем нефти и газа 
Российской академии наук, Институ-
та нефтегазовой геологии и геофизика 
им. А.А. Трофимука Сибирского от-
деления Российской академии наук и 
ОАО «Газпром», поручить Экспертной 
Группе подготовку проекта научно-
исследовательских работ на 2015 - 2016 
годы;
признать основными целями неком-•	
мерческого партнерства «Российский 
центр освоения Арктики» и Эксперт-
ной Группы по изучению опасных 
природных и природно-техногенных 
явлений разработку и внедрение со-
временных технологий и методов про-
гнозирования и предупреждения ката-
строфических явлений в условиях ме-
няющегося климата;
рассмотреть вопрос о целесообразно-•	
сти создания на базе некоммерческого 
партнерства «Российский центр освое-
ния Арктики» виртуальной (сетевой) 
лаборатории криолитозоны ЯНАО, на 
основе современной геоинформаци-
онной системы (ГИС);
ходатайствовать перед профильными •	
федеральными и региональными орга-
нами власти, компаниями и корпораци-
ями, осуществляющими свою деятель-
ность в Арктической зоне Российской 
Федерации, о целевом финансирова-
нии работ некоммерческого партнер-
ства «Российский центр освоения Ар-
ктики» по выявлению основных угроз 
природного и природно-техногенного 
характера, разработку и внедрение но-
вых технологий выявления и предупре-
ждения катастрофических явлений на 
суше и акваториях Арктической зоны 
Российской Федерации.

5. В целях охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности в 
Арктической зоне Российской Федерации:

одобрить инициативу Правительства •	
Ямало-Ненецкого автономного округа 
по ликвидации экологического ущер-
ба, причиненного в результате про-
шлой хозяйственной, военной и иной 
деятельности в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации на острове Белом, 
включая оценку причиненного эколо-
гического ущерба и реализацию ме-
роприятий по очистке острова и при-
легающей акватории Карского моря 
от загрязнения (“Стратегия развития 
Арктической зоны Российской Феде-
рации” п.16-в);
поддержать инициативу Правитель-•	
ства Ямало-Ненецкого автономного 
округа и некоммерческого партнер-
ства «Российский центр освоения Ар-
ктики» по проведению комплексных 
научно-исследовательских работ по 
мониторингу окружающей среды, эко-
логических систем и биоресурсов на 
острове Белом и акватории Карского 
моря в целях научного обоснования 
перспективного планирования эконо-
мически эффективной и экологиче-
ски безопасной хозяйственной, в том 
числе морской деятельности, а также 
для решения задач по гидрометеоро-
логическому обеспечению судоходства 
по трассам Северного морского пути 
и безопасности транзитных и транс-
полярных воздушных маршрутов в 
Арктике (“Стратегия развития Аркти-
ческой зоны Российской Федерации” 
п.9-и, 9-л);
считать целесообразным создание •	
научного стационара на острове Бе-
лом для проведения комплексных 
научно-исследовательских работ по 
мониторингу окружающей среды, эко-
логических систем и биоресурсов на 
острове Белом и акватории Карского 
моря (“Стратегия развития Арктиче-
ской зоны Российской Федерации ” 
п.16-д);
поручить некоммерческому партнерству •	
«Российский Центр освоения Аркти-
ки» сформировать Экспертную Группу 
в составе Совета по государственной 
научно-технической и инновационной 
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политике в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе по комплексному изучению 
новых глобальных и локальных факто-
ров изменения экологических систем и 
биоресурсов на острове Белом и аквато-
рии Карского моря из ведущих специа-
листов Арктического и Антарктическо-
го научно-исследовательского институ-
та, Института нефтегазовой геологии и 
геофизики им. А.А. Трофимука Сибир-
ского отделения Российской академии 
наук, Института проблем нефти и газа 
Российской академии наук, Института 
промышленной экологии, Институ-
та Криосферы Земли Сибирского от-
деления Российской академии наук, 
Тюменского государственного универ-
ситета, Института проблем экологии и 
эволюции Российской академии наук, 
поручить Экспертной Группе подготов-
ку проекта научно-исследовательских 
работ на 2015-2016 год;
ходатайствовать перед профильными •	
федеральными и региональными орга-
нами власти, компаниями и корпора-
циями, осуществляющими свою дея-
тельность в Арктической зоне Россий-
ской Федерации, о целевом финанси-
ровании выполнения работ научного 
стационара на круглогодичной основе 
на острове Белом.

6. В связи с необходимостью расширения 
минерально-сырьевой базы России и разви-
тия геофизической информационной системы 
о перспективах нефтегазоносности Ямало-
Ненецкого автономного округа и прилегаю-
щих акваторий, а также в связи с необходимо-
стью выработки рекомендаций по проведению 
геологоразведочных работ в период до 2020 
года и на длительную перспективу (до 2030-
2040 годов)

одобрить инициативу Правительства •	
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га по комплексному изучению не-
фтегазоносности территории Ямало-
Ненецкого автономного округа и при-
брежных акваторий Арктики (“Стра-
тегия развития Арктической зоны Рос-
сийской Федерации” п.11-а); 
ходатайствовать перед профильны-•	
ми федеральными и региональными 

органами власти, компаниями и кор-
порациями, осуществляющими свою 
деятельность в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации, о целевом финан-
сировании выполнения работ по ком-
плексному изучению нефтегазонос-
ности территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа и прибрежных ак-
ваторий Арктики;

рекомендовать Правительству Ямало-
Ненецкого автономного округа:

поручить департаменту по науке ин-•	
новациям в сотрудничестве с неком-
мерческим партнерством «Российский 
центр освоения Арктики» сформи-
ровать Экспертную Группу в составе 
Совета по государственной научно-
технической и инновационной поли-
тике в Ямало-Ненецком автономном 
округе по комплексному изучению не-
фтегазоносности территории Ямало-
Ненецкого автономного округа и при-
брежных акваторий Арктики.

7. В целях содействия сохранению тради-
ционной культуры и хозяйствования коренных 
малочисленных народов Севера как фактора 
устойчивого развития российской Арктики

рекомендовать высшим исполнительным 
органам государственной власти субъектов 
Арктической зоны Российской Федерации:

поддержать создание по инициативе •	
Главы Республики Саха (Якутия) Рос-
сийской Федерации Международного 
арктического центра культуры и ис-
кусств при Арктическом государствен-
ном институте культуры и искусств;
разработать международные гумани-•	
тарные программы, нацеленные на 
поддержку творческого самовыраже-
ния представителей народов Арктики, 
на изучение их культурного наследия 
как источника постоянно регенери-
руемого живого процесса творчества и 
созидания, интеграцию науки, образо-
вания, культуры и искусства;
совершенствовать и укреплять инфра-•	
структуры отдаленных арктических по-
селений, проводить социологический 
мониторинг оценки качества жизни 
населения на территории арктических 
регионов;
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оказывать всестороннее содействие •	
проведению научных исследований и 
экспедиционных работ по программам 
сохранения и защиты культурного на-
следия;
рассмотреть вопрос о создании со-•	
вместных межрегиональных лабора-
торий с научно-исследовательскими 
организациями, в т.ч. с Российской 
академией наук, в целях привлечения 
специалистов для реализации научных 
проектов;
разработать меры совершенствования •	
государственной помощи по внедре-
нию новых разработок для ускорения 
развития производственной и соци-
альной базы коренных малочисленных 
народов Севера;
совместно с некоммерческим партнер-•	
ством « Российский Центр изучения 
Арктики» рассмотреть вопрос о раз-
работке Концепции международного 
сотрудничества органов местного са-
моуправления Арктической зоны Рос-
сийской Федерации; 

рекомендовать Правительству Ямало-
Ненецкого автономного округа:

объединить усилия научных учреж-•	
дений и организаций, некоммерче-
ского партнерства «Российский центр 
освоения Арктики», государствен-
ного казенного учреждения Ямало-
Ненецкого автономного округа «На-
учный центр изучения Арктики», 
Лаборатории комплексных геокуль-
турных исследований Арктики Аркти-
ческого государственного института 
культуры и искусств (Республика Саха 
(Якутия), Института гуманитарных 
исследований и проблем малочислен-
ных народов Севера Сибирского от-
деления Российской академии наук 
(Республика Саха (Якутия) и Между-
народного Арктического центра куль-
туры и искусств (Республика Саха 
(Якутия) для организации и проведе-
ния комплексных исследований тра-
диционной культуры и хозяйствова-
ния коренных малочисленных наро-
дов Севера;
рассмотреть вопрос о создании обще-•	

ственного совета по сохранению куль-
турного наследия при Губернаторе 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га;
рассмотреть вопрос о создании •	
Интернет-энциклопедии на ненец-
ком языке с переводом на английский 
язык;
продолжить активную работу по выяв-•	
лению, исследованию, сохранению и 
популяризации историко-культурного 
наследия коренных народов Ямало-
Ненецкого автономного округа;
рассматривать региональное историко-•	
культурное наследие коренного насе-
ления как один из важнейших ресур-
сов социально-экономического раз-
вития Ямало-Ненецкого автономного 
округа;
рассмотреть вопрос о привлечении к •	
работе по выявлению и сбору необхо-
димой информации по памятникам 
историко-культурного наследия ко-
ренного населения Ямало-Ненецкого 
автономного округа профессиональ-
ных этнографов, а также о включении 
в штат специалиста - топографа для 
оперативного и квалифицированно-
го оформления документации по зе-
мельным участкам объектов историко-
культурного наследия Ямало-
Ненецкого автономного округа;

Участники конференции приветствуют 
заключение Соглашения о сотрудничестве 
между некоммерческим партнерством «Рос-
сийский центр освоения Арктики» и Арктиче-
ским государственным институтом культуры и 
искусств (Республика Саха (Якутия).

8. В целях обеспечения научного сопрово-
ждения медико-биологических исследований

рекомендовать Правительству Ямало-
Ненецкого автономного округа:

рассмотреть вопрос о создании опера-•	
тивного фонда для финансирования 
поисковых исследований в целях со-
кращения неэффективных расходов и 
расширения спектра проводимых ис-
следований;
создать систему координации научных •	
исследований в области медицины и 
экологии на базе государственного 
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учреждения «Научный центр изучения 
Арктики» с целью сокращения затрат 
на проведение исследований;
рассмотреть вопрос о создании студии •	
научного фильма об исследованиях в 
Арктики на базе государственного ка-
зенного учреждения «Научный центр 
изучения Арктики»;
задействовать потенциал существую-•	
щих научных стационаров для прове-
дения медицинских, биологических, 
экологических и других полевых на-
учных исследований в круглогодичном 
режиме.

9. В целях дальнейшего развития научной 
и инновационной деятельности в сфере рас-
тениеводства, направленного на содействие 
благоустройству населенных пунктов Ямало-
Ненецкого автономного округа

рекомендовать Правительству Ямало-
Ненецкого автономного округа и главам му-
ниципальных образований Ямало-Ненецкого 

автономного округа:
продолжить исследования по изучению •	
адаптации растений в условиях Ямало-
Ненецкого автономного округа для 
разработки дальнейших рекомендаций 
по оптимизации городской среды;
активизировать работу по изучению •	
местной флоры, как потенциального 
ресурса полезных растений;
разработать предложения по созданию •	
пришкольных участков озеленения для 
знакомства учеников с разнообразием 
растительного мира, привития навы-
ков научной работы по наблюдению 
за растениями и трудовых навыков по 
уходу за растениями, а также с целью 
воспитания у подрастающего поколе-
ния любви к родной природе;
разработать предложения по благопри-•	
ятствованию малому бизнесу, занимаю-
щемуся выращиванием растений и вне-
дрением инноваций в растениеводстве.
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В апреле 2013 г. Оймяконским отрядом ар-
хеологической экспедиции ИГИиПМНС СО 
РАН была обследована ранее неизвестная писа-
ница у р. Малый Тарын, протекающей по терри-
тории Оймяконского района в восточной части 
Республики Саха (Якутия). Река Малый Тарын 
относится к бассейну Индигирки – одной из 
крупнейших рек Якутии, имеющей длину 1726 
км и впадающей в Восточно-Сибирское море. 
Оймяконский район имеет площадь 92,2 тыс. 
км², граничит на юго-западе с Усть-Майским 
районом, на западе – с Томпонским, на севере 
– с Момским, на востоке – с Магаданской об-
ластью и на юге – с Хабаровским краем.

Оймяконье – один из самых холодных ре-
гионов на Земле. В селе Оймякон находится 
полюс холода Северного полушария, где была 
зафиксирована одна из самых низких темпера-
тур −71,2°C. Климат Оймяконского района рез-
ко континентальный в крайней степени своего 
выражения. Весь район расположен южнее Се-
верного полярного круга, но относится к геогра-
фической зоне Российской Субарктики (рис. 1). 
Район имеет преимущественно горный рельеф: в 
центральной части хребет Тас-Кыстабыт (Сары-
чева), на западе – Оймяконское нагорье и Эль-
гинское плоскогорье, на крайнем юго-западе 
– хребет Сунтар-Хаята, на севере – горная си-
стема Черского, на востоке – Нерское плоско-
горье. Объект исследования расположен юго-
восточнее Яно-Оймяконского нагорья, между 
горами Тарынского блока и Улахан-Тарынской 
предгорной впадиной подножья хребта Тас-
Кыстабыт (хребет Сарычева).

Хребет Тас-Кыстабыт (хребет Сарычева) 
– горный хребет в Якутии, расположенный в 
междуречье верхней Индигирки и её правого 
притока – реки Нера, он протянулся параллель-
но реке Индигирка от посёлка Усть-Нера до ад-
министративной границы улуса с Хабаровским 
краем. Длина хребта составляет около 200 км, 
высота достигает 2341 м.

Яно-Оймяконское нагорье простирается 
между хребтом Верхоянским и Сунтар-Хаята на 
юго-западе и Черского на северо-востоке. Про-
тяжённость с северо-запад на юго-восток – 1100 
км. Состоит из плоскогорий (Янское, Оймякон-
ское, Эльгинское и др.), многочисленных хреб-
тов (Тирехтяхский, Нельгесинский и др.) и меж-
горных впадин [География, 2006].

Высокогорный ландшафт характеризуется 
самыми большими абсолютными высотами – 
2000 м и более. Высота горы Муус-Хайа на хреб-
те Сунтар-Хаята равняется 2959 м. Территория 
исследований расположена в сплошной криоли-
тозоне, где мощность вечномерзлых толщ пре-
вышает 500 м [Историко-культурный атлас…, 
2007]. 

Информация об этом объекте поступила от 
жителя с. Томтор Оймяконского района Тарко-
ва Ильи Яковлевича, который вызвался пока-
зать место его расположения. В ходе проверки 
данной информации было выяснено, что пи-
саница, названная нами Малотарынской, рас-
положена в местности Булгуннях, на правобере-
жье р. Малый Тарын, недалеко от впадения в неё 
руч. Огоннёр-Онгуохтаах, на горном перевале 
Картыхыт-Хаята (горное повышение на стыке 
Оймяконского нагорья и хребта Тас-Кыстабыт) 
на высоте 1080 м. Объект представляет собой 
5-метровый гранитный останец красно-желтого 
цвета, широкий юго-восточный фас которого 
покрыт росписями, выполненными красной 
охрой различных оттенков. Другие стороны-
фасы останца рисунков не содержат. Останец 
расположен на вершине перевала, полностью 
покрытого лиственничным лесом, ввиду чего 
его не видно из долины Малого Тарына. 

Петроглифы располагаются на скале широ-
ким фризом, хотя наибольшая их концентрация 
отмечается в левой части фаса с рисунками. Здесь 
же наблюдается наложение одного пласта рисун-
ков на другой, так называемый палимпсест. На-
несенные на скалу образы в большинстве своем 

МАЛОТАРЫНСКАЯ ПИСАНИЦА– 
ДРЕВНЕЕ СВЯТИЛИЩЕ НА ПОЛЮСЕ ХОЛОДА 

СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ*

Дьяконов В. М., Слепцов Ю. А. 

* Работа выполнена в рамках гранта РНФ №14-38-00031 «Создание Лаборатории комплексных геокультурных исследований Арктики».
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представлены антропоморфными изображения-
ми, но встречаются также пятна, линии, знаки и 
предположительно териоморфная фигура. Часть 
рисунков крайне слабо различима невооружен-
ным взглядом, либо почти не видна, ввиду вы-
цветания краски, сливанию ее с цветом скалы, 
наличию минеральных натеков на скале. При 
прямом солнечном освещении этот негативный 
эффект усиливался. Детальное фотографирова-
ние рисунков писаницы было проведено после 
того, как исчезло прямое солнечное освещение 
фриза. Нужно отметить, что контактные спосо-
бы копирования оказалось практически беспо-
лезным, хотя калькирование тоже проводилось. 

Со слов информатора было выяснено, что 
в разное время дня, при разной погоде и влаж-
ности воздуха на скале визуально то появляются, 
то исчезают некоторые рисунки. Ввиду вышепе-
речисленных факторов, основной упор в иссле-
довании писаницы был сделан на цветное циф-
ровое фотографирование. Это дало свои резуль-
таты при дальнейшей обработке фотографий в 
графическом редакторе Adobe Photoshop CS5. 
Так, при увеличении контрастности и дальней-
шем увеличении насыщенности и яркости цве-
тового тона желтых и красных оттенков спектра 
стали проявляться незамеченные невооружен-
ным взглядом изображения, неразличимые так-
же на необработанных фотографиях. Как ранее 
отмечал В.И. Молодин [2004, с. 54] – «Одним из 
лучших способов документирования наскальных 
изображений является фотофиксация, особенно 
с помощью современной цифровой техники».

Техника нанесения всех рисунков одинако-
вая – это прорисовка охрой. По цвету красителей 
различается, как минимум, три пласта рисунков. 
Нумерация рисунков была начата в целом слева 
направо.

Рисунок 1 (рис. 2, 1) – стилизованная антро-
поморфная фигура с треугольной головой, треу-
гольным туловищем, разведенными в стороны 
ногами и опущенными вниз руками. Туловище 
и ноги выполнены косыми линиями и напоми-
нают букву «Х», поверх которой наложена бук-
ва «П» – верх туловища и руки. «Плечо» левой 
руки несколько больше обычного и выдается 
вверх. Голова антропоморфа представляет собой 
треугольник, образованный двумя линями на-
поминающими букву «Л», над которым показан 
головной убор (?) в виде двух удлиненных пятен. 
Рисунок выполнен охрой малинового цвета, 

контуры его местами слабо различимы. Анало-
гии данной трактовке антропоморфного образа 
прослеживаются на целом ряде писаниц Якутии: 
Бэс-Юрях (р. Амга), Петровское, Суруктах-Аан, 
Тойон-Ары I (р. Лена), Андреевская (р. Синяя) 
[Алексеев, Кочмар, 2006, с. 83, табл. 11, 6, 14, 6; 
Кочмар, 1994, с. 187, табл. 116, 81-85; 1995, с. 214, 
рис. 1; Окладников, Запорожская, 1972, с. 202, 
258, табл. 98, 155].На Малотарынской писанице 
выявлено 6 подобных антропоморфных фигур – 
рисунки 1-5, 14 (см. описание ниже), но у антро-
поморфной фигуры 5 голова выполнена одной 
чертой, а такие изображения присутствуют на 
широко известных писаницах, так как Суруктах-
Хая (р. Марха), Жура, Юрдюк-Хая (р. Лена), Мая 
(р. Мая) и др. [Окладников, Запорожская, 1972, 
с. 126, 128, 132, 164, 208, табл. 21, 23, 27, 60, 104; 
Окладников, Мазин, 1979, с. 136, табл. 49].

Рисунок 2 (рис. 2, 2) представляет собой 
перевернутую вниз головой стилизованную ан-
тропоморфную фигуру с треугольными головой 
и туловищем, разведенными в стороны ногами и 
опущенными вниз руками. Туловище и ноги вы-
полнены косыми линиями и напоминают букву 
«Х», поверх которой наложена буква «П» – верх 
туловища и руки. «Плечо» правой руки несколь-
ко больше обычного и выдается вверх. Голова 
антропоморфа представляет собой треугольник, 
образованный двумя линями напоминающими 
букву «Л». Рисунок выполнен охрой малинового 
цвета.

Рисунок 3 (рис. 2, 3) – стилизованная ан-
тропоморфная фигура неясных очертаний, 
выполненная слабо различимыми мазками-
пятнами. Определяются руки, согнутые в лок-
тях и поднятые вверх (поза адорации), треу-
гольная голова, слегка расставленные ноги и 
аморфное туловище с одеждой (?) типа треу-
гольной юбки или халата. Рисунок выполнен 

Рис. 1 Климатические пояса России и 
местоположение Малотарынской писаницы.
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охрой малинового цвета, контуры его слабо 
различимы.

Рисунки 4-9 наиболее яркие, выписаны 
жирными линиями и мазками охры бордового 
цвета. По всей видимости, эти рисунки были 
подновлены красителем бордового цвета в более 
позднее время, что отмечалось ранее на других 
писаницах Якутии [Алексеев, Пеньков, 2006, с. 
46; Окладников, Запорожская, 1972, с. 25]. Этот 
вывод можно подкрепить тем, что стиль изобра-
жения антропоморфных существ здесь совер-
шенно аналогичен рисункам 1-2, 14, выполнен-
ных охрой малинового и красного цвета.

Рисунок 4 (рис. 2, 4) – перевернутая вниз го-
ловой стилизованная антропоморфная фигура с 
треугольными головой и туловищем, разведен-
ными в стороны ногами и опущенными вниз ру-
ками. Туловище и ноги выполнены косыми ли-
ниями и напоминают букву «Х», поверх которой 
наложена широкая буква «П» – верх туловища и 
руки, нанесенные отдельными мазками. «Пле-
чо» правой руки несколько больше обычного и 
выдается вверх. Голова антропоморфа представ-
ляет собой треугольник, образованный двумя 
линями напоминающими букву «Л». 

Рисунок 5 (рис. 2, 5) – стилизованная ан-
тропоморфная фигура с головой в виде черточ-
ки, треугольным туловищем, разведенными в 
стороны ногами и опущенными вниз руками, 
левой из которых она держит за хвост (?) сти-
лизованную териоморфную фигуру. Туловище 
и ноги антропоморфа выполнены косыми ли-
ниями и напоминают букву «Х», поверх которой 
наложена буква «П» – верх туловища и руки. 
Антропоморфная фигура слегка наклонена к 
териоморфной фигуре, правая нога ее плавно 
изогнута, в правой руке «по-испански» держит 
острый предмет (нож-?), выполненный одним 
мазком. Териоморфное изображение, за «хвост» 
которого ухватилась антропоморфная фигура, 
представляет собой линию, под углом около 45° 
уходящую вверх, внизу которой пририсованы 
две черточки, изображающие ноги, а вверху – 
возле морды с выделенной на конце линии па-
стью пририсована кривая линия, напоминаю-
щая рога. Подобная трактовка териоморфных 
фигур встречалась ранее на писаницахСуруктах-
Хая (р. Марха), Олгуйдах, Бестях (р. Лена), Ток-
ко (р. Токко), Бэс-Юрях (р. Амга) [Окладников, 
Запорожская, 1972, с. 126, 242, 268, табл. 20, 138, 
1, 165, 4; Окладников, Мазин, 1976, с. 157, табл. 

35; 1979, с. 108, табл. 21, 1, 3, 4; Кочмар, 1994, с. 
186, табл. 113, 61, 63]. Рисунок выполнен охрой 
бордового цвета поверх пятна или плохо видно-
го рисунка малинового цвета, отчего контуры 
его местами слабо различимы.

Рисунок 6 (рис. 2, 6) – перевернутая вниз го-
ловой стилизованная антропоморфная фигура с 
треугольными головой и туловищем, разведен-
ными в стороны ногами и опущенными вниз ру-
ками. Туловище и ноги выполнены косыми ли-
ниями и напоминают букву «Х», поверх которой 
наложена широкая буква «П» – верх туловища и 
руки, нанесенные отдельными мазками. «Пле-
чо» правой руки больше обычного и выдается 
вверх. Голова антропоморфа представляет собой 
треугольник, образованный двумя линями на-
поминающими букву «Л», к вершине которого 
пририсован острый шип – «рог», направленный 
под углом влево. 

Рисунок 7 (рис. 2, 7) – З-образный знак с до-
рисованной с к нему посередине с тыльной сто-
роны черточкой. Рисунок напоминает по форме 
лук без тетивы с круто изогнутыми плечами и 
вложенной в него короткой стрелой. Рисунок 
выполнен охрой бордового цвета поверх пят-
на малинового цвета, отчего контуры его слабо 
различимы. Похожие в деталях изображения 
встречаются на писаницах Петровское (р. Лена), 
Суруктаах-Аан (р. Лена), Суруктах-Хая Ток-
ко (р. Токко) [Окладников, Запорожская, 1972, 
с. 189, 257, табл. 85, 3, 154, 3, 6, 7; Окладников, 
Мазин, 1976, с. 159, табл. 37; Кочмар, 1994, с. 75, 
168, табл. 55, 287].Этот знак, возможно, является 
«женской» графемой (см.: [Алексеев, Пеньков, 
2006, с. 25, рис. 5]).

Рисунок 8 (рис. 2, 8) – косой крест с ответвле-
нием короткой черты, направленной под углом 
вверх от левого нижнего конца. Изображения 
косых крестов и фигур, напоминающих свасти-
ку, на писаницах Якутии встречаются часто (см., 
например:[Окладников, Запорожская, 1972, с. 
126, 170, 204, 206, 210, 212, 216, 235, 242, 255, 268, 
269, табл. 20, 66, 3; 100, 2, 102, 106, 6, 108, 1, 112, 
2, 131, 1, 138, 1, 152, 2, 165, 2, 166, 2; Окладников, 
Мазин, 1976, с. 140, табл. 18, II, 5-7;Окладников, 
Мазин, 1979, с. 92, 111, 127, 128, 132-136, 151, табл. 
5, III, 1, 2, 4, 24, I, 2, 40, 42, 1, 43, 45-49, 64; Коч-
мар, 1994, с. 175, 176, 188, 190, 204, табл. 75, 84; 79, 
24; 117, 97; 125, 155; 167, 75]). А.Н. Алексеев и А.В. 
Пеньков интерпретируют такие изображения как 
знак рожениц [2006, с. 28, рис. 6, I].
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Рисунок 9 (рис. 2, 9) – округлое пятно с не-
ровной выемкой внутри.

Рисунок 10 (рис. 2, 10) – перевернутая вниз 
головой стилизованная антропоморфная фигура 
с прямыми головой и туловищем, расставлен-
ными ногами, разведенными в стороны руками 
как бы согнутыми в локтях и опущенными вниз, 
что напоминает букву «П». Между ногами обо-
значен гипертрофированный фаллос. Неесте-
ственно большая левая ступня фигуры отведена 
в сторону, но возможно, что таким образом изо-
бражена «лыжа». Рисунок выполнен охрой крас-
ного цвета.

Рисунок 11 (рис. 2, 11) – косой крест с ответ-
влением линии, направленной под углом вверх 
от левого нижнего конца и загнутой на конце в 
сторону середины перекрестья. Рисунок выпол-
нен охрой красного цвета.

Рисунок 12 (рис. 2, 12) – две перевернутых 
вниз головой стилизованных антропоморных 
фигуры, «стоящих» на одной «лыже». Левая фи-

гура имеет прямое туловище и голову, а также 
мужской признак, выполненные одной лини-
ей. Руки разведены в стороны, как бы согнуты 
в локтях и опущены вдоль тела, что напоминает 
букву «П». Ноги антропоморфа расставлены, ле-
вая нога согнута в колене, ступня не обозначе-
на, правая нога упирается в «лыжу» – длинную 
линию с двумя зазубринами, направленными 
вовнутрь (одна вниз, другая вверх). На край 
этой же линии – «лыжи» одной ногой опирает-
ся сильно стилизованная антропоморфная фи-
гура, у которой кривыми линиями изображены 
непропорциональные ноги, голова, руки. Одна 
нога отставлена назад и не касается «лыжи», одна 
рука выставлена далеко вперед и загнута внутрь 
острым крючком. Рисунок выполнен охрой ма-
линового цвета.

Рисунок 13 (рис. 2, 13) – перевернутая вниз 
головой стилизованная антропоморфная фигу-
ра с неестественно большими растопыренными 
в разные стороны ногами, маленькими головой, 

Рис. 2 Малотарынская писаница.                  
Сводный чертеж рисунков фриза.
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туловищем и руками, одна из которых загнута в 
локте, как будто фигура бежит или танцует. Ри-
сунок выполнен охрой красного цвета.

Рисунок 14 (рис. 2, 14) – перевернутая вниз 
головой стилизованная антропоморфная фигу-
ра с треугольными головой и туловищем, раз-
веденными в стороны ногами и опущенными 
вниз руками. Голова, туловище и ноги переданы 
косыми линиями так, что образуют ромб с от-
ветвлениями расставленных ног, а поверх ром-
ба, разделяя его пополам на голову и туловище, 
наложена широкая буква «П» – разведенные в 
стороны руки, как бы согнутые в локтях и опу-
щенные вдоль тела. Рисунок выполнен охрой 
красного цвета.

Рисунок 15 (рис. 2, 15) – сложное переплете-
ние линий, напоминающее наложение горизон-
тально ориентированных стилизованных антро-
поморфных фигур. Подобное наложение гори-
зонтально ориентированных фигур имеется на 
писанице Булус (р. Токко) [Кочмар, 1994, с. 53, 
159, табл. 30, 2], переплетение линий встречено 
также на писанице Тиит-Ары (р. Лена) [Оклад-
ников, Запорожская, 1972, с. 210, табл. 106, 3].

Рисунки 15-19 (рис. 2, 15-19) выявлены толь-
ко после обработки фотографий на Фотошопе, 
выписаны охрой малинового цвета.

Рисунок 16 (рис. 2, 16) – перевернутая вниз 
головой стилизованная антропоморфная фигура 
с головой и туловищем, нарисованными одной 
не очень ровной линией, раскинутыми в сторо-
ны руками, разведенными в стороны и как бы 
согнутыми в коленях ногами. 

Рисунок 17 (рис. 2, 17) – дугообразная 
аморфная линия-пятно, как бы окружающая 
левую стопу вышеописанной антропоморфной 
фигуры. 

Рисунок 18 (рис. 2, 18) – аморфное пятно, 
напоминающее стрелку, направленную вниз; 
является как бы продолжением правой стопы 
вышеописанной антропоморфной фигуры.

Рисунок 19 (рис. 2, 19) – округлое пятно 
типа дуги с неровной выемкой внутри.

Рисунок 20 (рис. 2, 20) – самое крупное на 
всей писанице изображение, составляющее одну 
композицию с рисунками 21-24, находящееся 
несколько обособленно в правой части фриза 
на ровной плоскости. Рисунок однозначно не 
интерпретируется, представляет собой подобие 
крупной антропоморфной фигуры с прямым 
туловищем и головой, а также мужским призна-

ком, выполненными одной линией, расставлен-
ными короткими ногами, вытянутой в сторону 
левой рукой с 4 пальцами, гипертрофированно 
длинной плетеобразной правой рукой, плавно 
изогнутой вниз и заходящей ниже уровня ног 
фигуры до прикосновения с левой ногой. От 
низа этой дугообразной «руки» в стороны от-
ходят два серпообразных отростка. Все рисунки 
(20-24) композиции выполнены красной охрой.

Рисунок 21 (рис. 2, 21) – небольшая дуга, 
стоящая под углом выпуклостью вверх, от се-
редины которой отходит плохо различимая ду-
гообразная линия, пересекающая место сопри-
косновения «ноги» и «руки» вышеописанной 
антропоморфной фигуры.

Рисунок 22 (рис. 2, 22) – сложная фигура, 
напоминающая лыжные очки, сбоку которой 
пририсован значок, напоминающий букву «Ч». 
Рисунок расположен ниже левой вытянутой 
руки антропоморфа. От «очков» вниз отходят 
небольшие черточки, выше «очков» видна еще 
одна косая черточка.

Рисунок 23 (рис. 2,23) – косой крест, вы-
полненный тонкими еле заметными линиями 
внутри рисунка 20 между «туловищем» и правой 
«рукой» антропоморфа.

Рисунок 24 (рис. 2, 24) – косой крест, вы-
полненный тонкими еле заметными линиями за 
пределами рисунка 20 возле правой «руки» ан-
тропоморфа.

Рисунок 25 (рис. 2, 25) – два рядом распо-
ложенных продолговатых пятна, выполненных 
красной охрой.

Рисунок 26 (рис. 2, 26) – три почти схо-
дящихся под углом внизу линии, образующие 
подобие треугольника, разделенного посереди-
не прямой линией. Этот рисунок расположен 
наиболее высоко на всей писанице, выписан он 
красной охрой на естественной треугольной вы-
емке в скале. Ранее археологами отмечалось, что 
пещеры, естественные трещины, расщелины и 
другие подобные образования воспринимались 
древними людьми как природные варианты ро-
жающего лона [Дэвлет М.А., Дэвлет Е.Г., 2005, 
с. 252; Максимова и др., 2012, с. 65]. В этой связи 
рисунок следует интерпретировать как женский 
орган деторождения – своеобразное каменное 
«лоно». Нужно отметить также, что ниже этого 
рисунка расположены ярко-красные охристые 
подтеки и пятна аморфных очертаний (рис. 14, 
47), создающие впечатление того, что они, вме-
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сте с другими рисунками, как бы истекают из 
этого «лона».

Рисунок 27 (рис. 2, 27) – стилизованная ан-
тропоморфная фигура, изображающая бегущего 
лыжника. Фигура передана в движении, одна 
нога опирается на «лыжи», переданные одной 
линией, раздваивающейся на конце, другая 
нога как бы висит в воздухе, линия туловища 
и остроконечной головы наклонена в сторону 
«лыж», руки изогнуты в форме буквы «Ф». Рису-
нок, как и следующие рисунки 27-46, выполнен 
красновато-коричневой охрой тонкими линия-
ми и был практически не виден невооруженным 
взглядом.

Рисунок 28 (рис. 2, 28) – фрагмент ниж-
ней части стилизованной антропоморфной 
фигуры (?), перекрытый более яркими антро-
поморфными изображениями 3 и 4. Рисунок 
представляет собой широко расставленные, 
согнутые в коленях ноги и прямое туловище, 
выполненные тонкими линиями. Стал слабо 
различим лишь после обработки фотографии 
на Фотошопе.

Рисунок 29 (рис. 2, 29) – однозначно не ин-
терпретируемое изображение, в целом похожее 
на динамичную профильную антропоморфную 
фигуру, обхватившую руками и вытаскиваю-
щую из земли кривой столб. Похожие изображе-
ния интерпретируются А.Н. Алексеевым и А.В. 
Пеньковым [2006, с. 28, рис. 6, II] как знаки, 
изображающие сцены соития. Рисунок выпол-
нен тонкими линиями.

Рисунок 30 (рис. 2, 30) – аморфное пятно.
Рисунок 31 (рис. 2, 31) – предельно стили-

зованная антропоморфная фигура, напоминаю-
щая «ёлочку», одна верхняя ветка-рука которой 
неестественно удлинена. Рисунок выполнен 
тонкими линиями.

Рисунок 32 (рис. 2, 32) – предельно стили-
зованная антропоморфная фигура, напоминаю-
щая «ёлочку». Нижних конечностей обозначено 
четыре, имеются ответвления на туловище и 
возле остроконечной головы. Рисунок выпол-
нен тонкими линиями.

Рисунок 33 (рис. 2, 33) – косая черточка.
Рисунок 34 (рис. 2, 34) – большой слегка на-

клонённый крест, частично перекрытый антро-
поморфной фигурой №5.

Рисунок 35 (рис. 2, 35) – небольшое углова-
тое пятно.

Рисунок 36 (рис. 2, 36) – косой крест, у кото-

рого на нижних концах обозначены направлен-
ные наружу ответвления.

Рисунок 37 (рис. 2, 37) – предельно стили-
зованная антропоморфная фигура, напоминаю-
щая «ёлочку», выполненная тонкими линиями.

Рисунок 38 (рис. 2, 38) – предельно стили-
зованная антропоморфная фигура, напоминаю-
щая «ёлочку», выполненная тонкими линиями.

Поверх рисунков 37 и 38 нанесена посети-
тельская надпись «2000 г/КНГ», процарапанная 
острым предметом.

Рисунок 39 (рис. 2, 39) – не интерпретируе-
мое сложное переплетение прямых и кривых ли-
ний. Данный рисунок находится ниже других. 

Рисунок 40 (рис. 2,40) – стилизованная ан-
тропоморфная фигура, выполненная тонкими 
линиями. Двумя мазками передано изогнутое 
туловище и нога. Выше его нарисована волни-
стая линия, напоминающая букву «М», обозна-
чающая руки антропоморфа.

Рисунок 41 (рис. 2, 41) – стилизованная ан-
тропоморфная фигура, выполненная тонкими 
линиями. Была практически не видна невоору-
женным взглядом. Выделяется треугольная го-
лова, правая рука, прямое туловище, мужской 
признак, широко расставленные ноги. К правой 
ноге снизу подрисован предмет, напоминающий 
букву «Р».

Рисунки 42-46 (рис. 2, 42-46) выполнены 
выше основного скопления, чуть ниже камен-
ного «лона». Рисунки были выполнены тонкими 
линиями и были практически не видны невоо-
руженным взглядом, они проявились лишь при 
цветовой обработке фотографий.

Рисунок 42 (рис. 2, 42) – стрелка, направ-
ленная вниз, выполненная тремя мазками. Воз-
можный вариант – стилизованное изображения 
женского полового органа.

Рисунок 43 (рис. 2, 43) – косой лежачий 
крест, одна линия которого имеет направлен-
ные в разные стороны короткие ответвления на 
концах. Чуть выше и левее креста фиксируется 
вертикальное пятно. 

Рисунок 44 (рис. 2, 44) – косой лежачий 
крест, нижний левый конец которого загнут во-
внутрь крючком.

Рисунок 45 (рис. 2, 45) – стрела, направлен-
ная по диагонали вниз, дважды пересеченная 
продольными линиями.

Рисунок 46 (рис. 2, 46) – не интерпретируе-
мое сложное переплетение прямых и кривых 
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длинных и коротких линий. Аналогии рисункам 
45 и 46 прослеживаются на писанице Суруктах-
Хая Токко (р. Токко) [Окладников, Мазин, 1976, 
с. 154, табл. 32, IV; Кочмар, 1994, с. 57, 160, табл. 
33, 22, 25].

Рисунок 47 (рис. 2, 47) – два больших 
аморфных пятна-подтека, выполненных охрой 
красного цвета.

Анализ образов писаницы показывает, что 
на ней превалируют антропоморфные фигуры, 
выполненные в разном стиле, большая часть ко-
торых ориентирована вниз головой, Х-образные 
знаки, пятна, слабо различимые линии. По 
стилистическим особенностям изображений и 
аналогиям с другими подобными объектами пи-

саница предварительно датируется в широких 
пределах эпох неолита-палеометалла (V тыс. до 
н.э. – V в. н.э.), но наиболее вероятный ее воз-
раст относится, по-видимому, к эпохе палеоме-
талла, для которой характерно доминирование 
предельно стилизованных антропоморфных 
образов и знаков-пиктограмм [Кочмар, 1994, с. 
141-144]. Таким образом, по аналогиям с други-
ми памятниками наскального искусства Якутии 
Малотарынская писаница вероятнее всего дати-
руется эпохой бронзы и раннего железа (середи-
на II тыс. до н.э. – V в. н.э.), но не исключено, 
что часть рисунков могла быть оставлена в сред-
невековую эпоху (VI–XVI вв. н.э.).
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В конце 2013 г. в нескольких киломе-
трах от трассы магистрального газопровода 
«Бованенково-Ухта» и менее чем в 40 км от ме-
сторождения Бованенково при пролете вертоле-
та было обнаружено необычное геологическое 
образование, названное «ямальским кратером». 
Оно представляет собой вертикальную шахту, 
обрамленную бруствером вываленных пород. 
Первоначально размеры этой структуры оцени-
вались настолько большими, что в них могло бы 
поместиться 3 вертолета МИ-8. В последствие, 
при проведении полевых измерений они оказа-
лись несколько скромнее, но все равно весьма 
впечатляющими – 44 м.

Появление столь значительного и непонят-
ного объекта не могло не вызвать общественный 
и научный интерес и внимание администрации 
ЯНАО и руководства ООО «Газпром добыча 
Надым», особенно учитывая появление инфор-
мации, об обнаружении еще нескольких подоб-
ных структур. В результате был организован ряд 
экспедиций на ямальский кратер с целью выяс-
нения причин его образования для понимания 
возможности появления аналогичных структур 
в будущем и оценки опасности подобных явле-
ний для инфраструктурных объектов.

Сотрудники ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
приняли участие в 2-х таких экспедициях – в 
сентябре и ноябре 2014 г.

Изучение любого геологического объекта 
начинается с описания и измерения его формы 
и размеров. Это один из основных моментов, 
т.к. знание морфологии позволяет оценить мощ-
ность процесса, приведшего к образованию объ-
екта, иметь отправную «точку» для мониторин-
говых наблюдений за его изменениями, кроме 
того часто морфология указывает или помогает 
оценить генезис объекта. Поэтому первой зада-
чей проведения экспедиционных исследований 
стала геодезическая съемка. Крайне важна при 
измерении объекта правильная расстановка из-
мерительной сети, потому что неравномерность 
измерений может привести к невозможности 
построения корректной модели измеряемого 

ОПАСНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ КРИОАКТИВНОСТИ - 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЯМАЛЬСКОГО КРАТЕРА

Кожина Л. Ю., Микляева Е. С., Перлова Е. В., 
Синицкий А. И., Ткачева Е. В., Черкасов В. А. 

объекта. В связи с чем, до начала полевых ра-
бот на основании аэрофотоснимков, любезно 
предоставленных авторам О. Рыжаковой (НТЦ 
«Газпром добыча Надым») была запроектиро-
вана геодезическая сеть для измерения формы 
и размеров ямальского кратера, схема которой 
показана на рисунке 1. По аэрофотоматериалам 
было видно, что ямальский кратер представляет 
собой глубокую вертикальную шахту, выпол-
ненную предположительно льдом, нижняя часть 
которой заполнена водой. Шахта имеет субвер-
тикальные стенки, которые вблизи дневной по-
верхности выполаживаются, образуя перегиб. 
По снимкам было видно, что лед не доходит до 
дневной поверхности и верхняя часть внутрен-
них стенок кратера сложена грунтом. В низах 
шахты строение стенок осложнено крупной ни-
шей. На основании таких исходных данных была 
запроектирована геодезическая сеть измерений, 
реперы – точки измерений сети представляли 
собой металлические трубки длиной около 1 м, 
что по нашим представлениям при благоприят-
ном развитии событий, позволит использовать 
их для мониторинговых наблюдений в дальней-
шем. Ее внешний контур, представляет собой 
реперы, вынесенные по окружности от кратера 
за пределы бруствера из выброшенных пород. 
Внутренний контур – реперы, расположенные 
по окружности от кратера на поверхности бру-
ствера. Кроме постоянных реперов геодезиче-
ская сеть имела значительное количество про-
межуточных или временных реперов, в которых 
металлические трубки не закладывались, а из-
мерения производились. Эти временные репе-
ры располагались по контуру внешней границы 
бруствера, и внутри шахты: граница грунт-лед, 
контур перегиба льда, граница лед-вода и грани-
ца ниши. Мы исходили из следующего: при уве-
личении размера ямальского кратера в резуль-
тате вытаивания льда, маловероятно изменение 
внешних границ бруствера; большие сложности 
с закладкой постоянных реперов внутри шахты, 
т.к. это потребовало бы крайне серьезной альпи-
нистской подготовки и большого риска, кроме 
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того существовали опасения высокой вероятно-
сти не сохранения реперов во льду до следующей 
экспедиции.

В сентябрьской экспедиции, организован-
ной НТЦ «Газпром добыча Надым», принимали 
участие сотрудники ИНГГ им. А.А. Трофимука 
СО РАН, которые провели комплекс геофизи-
ческих исследований: зондирование становле-
нием поля, электротомография, радиометрия и 
магниторазведка, выполнены радиологические 
исследования кратера и прилегающей террито-
рии, результаты которых были любезно предо-
ставлены сотрудниками ИНГГ специалистам 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и учитывались нами 
при осмыслении геологической ситуации и кри-
огенных процессов, приведших к образованию 
ямальского кратера.

Были проведены замеры газа, измерены 
глубины близлежащих озер, проведено геомор-
фологическое описание района расположения 
ямальского кратера, произведена фотофикса-
ция особенностей строения кратера и развитых 
вблизи него криологических процессов, постро-
ена геодезическая сеть, проведены измерения 
на ней, исследованы нарушения растительного 
и почвенного покровов в районе расположения 
кратера, картирование ареала разброса грунта, 
исследована глубина сезонного оттаивания по-
род в радиальных направлениях от кратера к 
периферии, определены глубины озер на приле-
гающей территории и др.

Результаты экспедиционных исследований 
были обработаны специалистами НТЦ «Газ-
пром добыча Надым», ООО «Газпром ВНИИ-
ГАЗ» и ИНГГ им. А.А. Трофимука СО РАН. 
Ниже будет показаны результаты, полученные в 
ходе камеральных исследований сотрудниками 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

Для ретроспективного изучения района 
ямальского кратера были проанализированы 
высокодетальные космические изображения, 
любезно предоставленные авторам ОАО «Газ-
пром космические системы» (рисунок 2). По 
снимкам было подтверждено предположение о 
генезисе кратера. Кратер является опасным ре-
зультатом одной из стадий развития бугра пуче-
ния (булгунняха). На снимках, показывающих 
состояние местности на 23.10.2012 г., 09.06.2013 
г., 23.07.2013 г. виден булгуннях, на снимке, по-
казывающем состояние местности на 15.06.2014 
г. четко виден кратер на месте булгунняха.

Данные геодезической съемки были обрабо-
таны программном комплексе Credo, произведе-
но уравнивание сети. Уравнивание проводилось 
параметрическим способом по критерию мини-
мизации суммы квадратов поправок в линейные 
и угловые измерения. По итогам обработки по-
строены поперечный профиль и трехмерная мо-
дель ямальского кратера (рисунок 3). По резуль-
татам обработки геодезических измерений было 
установлено, что форма вертикальной шахты не 

Рисунок 1 – Схема геодезической съемки 
ямальского кратера

Рисунок 2 – Ретроспективный анализ (этапы 
образования) формы рельефа «ямальский кратер» 

по высокодетальным космическим снимкам, 
предоставленным ОАО «Газпром космические 

системы»: а – съемка 23.10.2012 г. – булгуннях, 
б – съемка 09.06.2013 г. – булгуннях, в – 21.07.2013 
г. – булгуннях, г – 15.06.2014 г. – кратер на месте 

булгунняха

а б

в г
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округлая, а имеет вытянутость северо-восточного 
простирания, на конец сентября 2014 г. средний 
«диаметр» шахты – 22 м, размеры кратера по по-
верхности бруствера 44 м, глубина до уреза воды 
на дне шахты – 23 м, глубина воды в шахте – 9,6 
м, высота бруствера достигает 6,5 м. Итогом стал 
план ямальского кратера масштаба 1:500, с сече-
нием горизонталей 0,5 м (рисунок 4), на кото-
ром четко видна форма и размеры вертикальной 
шахты, бруствера, и другие элементы строения 
этого криогенного объекта.

В процессе экспедиционных работ установ-
лено, что кратер расположен в низшем участке 
хассырея (котловины спускаемого озера, рас-
положенного в нескольких метрах к северо-
западу). Из озера вытекает ручей, прорезающий 
борт хассырея с образованием небольшого водо-
пада в 15-ти метрах, западнее кратера. В релье-
фе достаточно уверенно читается небольшой 
уступ, на бровке которого и расположен кратер 
(рисунок 5а). Эти ландшафтные признаки дают 
возможность предположить здесь наличие раз-
рывного нарушения северо-восточного прости-
рания – предполагаемое разрывное нарушение 
1. Гипсометрически ниже кратера протекает 

ручей спрямленная форма долины которого 
указывает на возможность наличия разрывного 
нарушения, но уже меридионального простира-
ния – предполагаемое разрывное нарушение 2. 
Кратер расположен как раз в зоне пересечения 
этих двух разрывных нарушений (рисунок 5). 
На основании ландшафтных признаков можно 
сделать предположения о кинематических типах 
этих разрывов.

Одним из способов выявления разрывных 
нарушений и их кинематического типа является 
линеаментный анализ данных дистанционного 
зондирования. По имеющимся космическим 
изображениям среднего разрешения он и был 
произведен. Форма и положение максимумов и 
минимумов распространения линеаментов, рас-
положенных в районе кратера, позволяет гово-
рить о наличии достаточно крупного разрывного 
нарушения, движения по которому характери-
зуются как вертикальной, так и горизонтальной 
составляющей, причем амплитуда горизонталь-
ных смещений оценивается порядка 700 м. В 
полевых условиях крайне сложно установить 
по этому предполагаемому разрыву наличие го-
ризонтальных смещений, территория сильно 
задернована, развиты достаточно монотонные 
высокольдистые отложения, поэтому не пред-
ставляется возможным установить горизонталь-
ные смещения. Наличие уступа в рельефе, под-
твержденное водопадом, позволяет достаточно 
уверенно говорить, что на этом участке были и 
вертикальные движения по разрыву, т.е. разрыв 
будет сбросо-сдвигом или взбросо-сдвигом. К 
северу от кратера приподнятый участок, к югу – 
опущенный. Такая картина может наблюдаться 
при наличии разрывного нарушения – сброса 
или взброса северо-восточного простирания, 

Рисунок 3 – Результаты обработки геодезических 
измерений ямальского кратера

а – поперечный профиль, б – 3-D модель кратера

Рисунок 4 – План ямальского кратера

а

б
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т.е. первый предполагаемый разрыв имеет вер-
тикальную кинематическую составляющую и 
движения по нему привели к наблюденным сме-
щениям.

Установить кинематический тип разрывно-
го нарушений 1 (сбросо-сдвиг и взбросо-сдвиг) 
полевыми наблюдениями не представляется 
возможным: неизвестен возраст дислоциро-
ванных пород, нет возможности определить 
падение сместителя разрыва. Развитие высо-
кольдистых отложений не позволило сохранить 
следы вертикальных дислокаций даже если бы 
они и были, таким образом по этому признаку 
также нельзя установить кинематику разрыва. 
Поэтому руководствуясь формой уступа и про-
явленностью предполагаемого разрыва в виде 
линеамента на космических изображениях было 
сделано предположение о том, что это сброс. 
В подтверждении выводов о кинематическом 
типе разрыва можно привести следующие сооб-
ражения – взбросы формируются в обстановке 
сжатия, очень часто являются элементами над-
виговых структур, а сбросы в обстановке рас-
тяжения. Наличие булгунняха в приразломной 
зоне указывает на обстановку растяжения, т.к. в 
противном случае невозможно было бы форми-
рование замкнутого объема талых пород, кото-
рое свойственно для строения бугров пучения.

Второй, субмеридиональный, разрыв не 
мог быть причиной выявленных вертикальных 
смещений, т.к. его простирание ортогонально 
направлению взгляда и вертикальные движения 
по нему, если бы они были, выглядели бы иначе, 
была-бы видна фронтальная часть «ступенки» 
(уступа) вертикального смещения при взгляде 
с опущенного крыла на поднятое и не было-бы 
видно никаких вертикальных смещений при 
взгляде с поднятого крыла на опущенное. Таким 
образом, если по второму субмеридиональному 
разрыву и есть какие-либо вертикальные смеще-
ния, их амплитуда незначительна и не выявлена 
полевыми наблюдениями. Учитывая вышеска-
занное и спрямленную форму долины ручья, 
прорабатывающего разрыв, можно сделать вы-
вод о том, что разрывное нарушение 2 является 
сдвигом.

Совместный анализ простирания этих двух 
разрывов, формы кратера, и системы регио-
нальных разломов, развитых на Ямале, дает воз-
можность говорить о том, что разрыв 1 (северо-
восточного простирания) более мощный по сво-
ему действию, чем разрыв 2 (меридиональный). 
На рисунке 5б видно, что форма шахты кратера 
в плане имеет вытянутость, совпадающую с 
простиранием сбросо-сдвига, кроме того про-
стирание разрыва 1 совпадает с простиранием 
крупной региональной системы, о разрывном 
нарушении 2, ничего такого сказать нельзя. Эти 
системы разломов были выделены по данным 
региональных гравитационных и магнитных по-
лей, результатам дешифрирования космических 
изображений и линеаментного анализа цифро-
вых моделей рельефа и космических изображе-
ний, с учетом карты разломов территории СССР 
и сопредельных стран [18-21]. Они нашли свое 
подтверждение в работах по многим месторож-
дениям п-ова Ямал и ЯНАО: Бованенковском, 

Рисунок 5 – Геодинамический анализ
а – вид на кратер на местности в направлении на 

запад,  б – вид на кратер на местности 
в направлении на восток, в – зависимость формы 

кратера от разрывных нарушений

а б

в
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Уренгойском, Южно-Русском, Малыгинском, 
Западно- и Северо-Тамбейским и др.

Выявленные в результате линеаментного 
анализа по космическому снимку кинематиче-
ский тип разрывного нарушения и положение 
зоны его геодинамического влияния соотно-
сятся с результатами электроразведочных ис-
следований. Так пространственное положение и 
форма распространения мерзлых высокоомных 
отложений, низкоомные таликов и границы 
между ними совпадает по простиранию и распо-
ложению с разрывом северо-восточного прости-
рания и зоной его геодинамического влияния. 
Низкоомные породы распложены в пределах 
опущенного двигавшегося крыла, где выявле-
ны максимальные плотности линеаментов, т.е. 
здесь самая большая «раздробленность» пород.

Анализ результатов электроразведочных 
съемок (профили, карты) вблизи кратера по-
зволяет сделать вывод о строении вмещающих 
толщ. Кратер расположен вблизи градиентного 
участка, где относительно высокоомные отло-
жения достаточно резко сменяются относитель-
но среднеомными и низкоомными (рисунок 6).

Эти относительно высокоомные отложения 
образуют некое тело северо-восточного прости-
рания, на краю которого и расположен кратер. С 
южной стороны кратер окружают относительно 
средне- и низкоомные породы.

Ассоциируя высокоомные отложения с 
льдами и ледогрунтами, можно говорить о том, 
что с севера, в т. ч. из расположенного гипсо-

метрически выше озера, подземного стока в 
область кратера нет, или он минимальный, т.к. 
кратер окружают льды или ледогрунты.

Анализируя карты, построенные на мень-
шие глубины 10 и 7 м, можно также сказать, что 
перетоков грунтовых вод в область кратера из 
гипосметрически вышерасположенных пород 
не выявлено. Однако на юг от кратера, гипсо-
метрически ниже, выявлен массив низкоомных 
пород, ассоциируемый с талыми породами. По-
лучается, что кратер расположен практически 
на границе мерзлых грунтов и талика. Талые по-
роды образуют достаточно объемный массив; 
областей разгрузки которого вниз по течению 
не выявлено, т.е. на данный момент этот талый 
объем представляется изолированным.

Таким образом, получается, что региональ-
ные и локальные геологические структуры под-
чинены общей пространственной закономер-
ности, вероятно определяемой региональным 
структурным планом развития территории, за-
ложившимся еще в триасовое время и прояв-
ляющим признаки активности до настоящего 
времени.

Кроме тектонических причин важнейшее 
влияние на формирование кратера оказали кри-
огенные факторы. Район расположения кратера 
характеризуется высокой криогенной актив-
ность. Обнаружено вблизи кратера значительное 
количество участков развития криогенных про-
цессов: сплывы, оползни и солифлюкционные 
подвижки грунта по склонам и бортам озерных 
котловин.

Крайне важным было понять является ли 
образование ямальского кратера (рассматрива-
ется только он, т.к. сообщения о других кратерах 
не абсолютно достоверны – экспедиционные 
работы на них не проводились, официально они 
никак не задокументированы, информация об 
их размерах противоречива) единичным собы-
тием или подобное случалось и ранее. В резуль-
тате анализа литературных источников прямых 
аналогов ямальскому кратеру не установлено, 

Однако в литературе описано достаточно 
примеров крайне быстрого разрушительного и 
опасного протекания криогенных процессов. 
Их анализ позволил осознать и принять саму 
возможность «взрыва» бугра пучения и образо-
вание такого большого кратера.

Примером криогенных процессов, заверша-
ющей стадией развития которых может являть-

Рисунок 6 – Положение разрывных нарушений и 
ямальского кратера (карта изоом по глубине 30 

м, построенная по данным электротомографии, 
предоставлена ИНГГ им. А.А. Трофимука СО РАН)
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ся очень быстрый и катастрофический финал, 
является наледеобразование. При достижении 
избыточного давления внутри наледи они взры-
ваются, чему есть достаточно многочисленные 
литературные подтверждения.

Так в российской литературе [10] в главе XIV 
«Изучение вечной мерзлоты как географическо-
го фактора» указывается, что наледные бугры 
взрываются с широким разбросом льда, взрывы 
иногда предваряются потрескиванием и вздра-
гиванием.

В [11] в части I «Общая гидрография», главе 7 
«Грунтовые воды и условия их стока в реки» ука-
зано, что «Надмерзлотные воды, ограниченные 
снизу мерзлым водоупором, при зимнем про-
мерзании увеличиваются в объеме и развивают 
большое гидростатическое давление. Нередко, 
при этом происходит разрыв деятельного слоя и 
вода, изливаясь на поверхность через трещины, 
образует наледи (грунтовые наледи)». Далее там 
же «Следует отметить в ряде случаев (в районах 
молодых [активных – правка авторов настоящей 
статьи] разломов земной коры) наличие выходов 
подмерзлотных вод, являющихся причиной об-
разования так называемых гигантских наледей и 
полыней».

В книге «Общее мерзлотоведение» под ре-
дакцией В.А. Кудрявцева [12] «Наледи грунто-
вых вод часто развиты на участках, где существу-
ют барражи [преграды] на пути грунтового пото-
ка и где последний переходит в поверхностный 
водоток». Там же, далее говориться, что наледи 
вод глубокого подмерзлотного стока очень часто 
связаны с зонами новейших или омоложенных 
тектонических нарушений и эта связь настоль-
ко явная, что многими исследователями (П.Ф. 
Швецов, А.И. Калабин и другими) показана 
возможность выявлять разрывные нарушения 
по цепочкам вытянутых вдоль них наледей, ко-
торые образуют, так называемые «наледные 
линии». Известны случаи, когда наледи форми-
руются непосредственно над гидрогеогенным 
таликом, образуя купол с выходом вод в центре 
или даже гигантский гидролакколит – наледь, 
перекрытую разбитыми трещинами породами 
сезонно талого слоя.

В этой же книге [12] в разделе VII-3 «Бугры 
пучения» и в [13] в аналогичном разделе приве-
дены схемы образования и развития бугров пуче-
ния. Эта общая схема имеет крайне много обще-
го с изучаемым частным случаем – кратером. К 

возникновению бугров пучения – булгунняхов 
приводит следующий процесс: при промерзании 
подозерного несквозного талика с грунтовыми 
водами, вызванного обмелением или спуском 
озера, образуется часто замкнутая система, в ко-
торой воды приобретают криогенный напор. В 
результате действия гидростатического давления 
кровля многолетнемерзлых пород в наиболее 
слабом месте выгибается, образуя многолетний 
бугор пучения с ледяным ядром. Промерзание 
водоносного талика – длительный процесс, мо-
жет занимать до сотен лет. Размеры булгунняхов 
зависят от количества воды в замкнутой системе 
и могут достигать 30–60 м в высоту и по основа-
нию 100–200 м.

Бугры пучения булгунняхи зафиксированы 
на севере Бованенковского НГКМ. 

Изучаемый нами геологический объект 
(кратер) обладает следами похожего строения: 
перекрывающие ледяные и ледогрунтовые отло-
жения (были до взрыва), имеется субвертикаль-
ный канал; результаты ретроспективного анали-
за высокодетальных космических изображений, 
дают возможность утверждать, что взрыва на ме-
сте кратера был булгуннях.

Еще в 30-х годах 20-го века в труде М.И. 
Сумгина и Б.Н. Демчинского [14] описаны слу-
чаи катастрофических наледных явлений, со-
провождающихся взрывами, а булгунняхи явля-
ются реализацией подземных наледей.

В [14] описано (заимствовано у В.Г. Петро-
ва), что в зиму 1928 г. образовалось 6 наледных 
курганов на 124 км Амурско-Якутской автодо-
роги в долине р. Онон. Один из них, размером 
4 м в высоту и 30 м в диаметре сильно вздраги-
вал и трещал. На следующее утро он взорвался. 
Размер крупных разбросанных обломков льда 
достигал 19 м в длину, 5 м в ширину и 2 м в тол-
щину. Разлетающимися обломками льда был 
разрушен расположенный рядом деревянный 
(бревенчатый) мост.

В 1936 г. на р. Джилинда произошёл взрыв 
ледяного бугра, во время которого были выбро-
шены глыбы льда весом до 50 тонн [15]. По сви-
детельству В.Ф. Дерпгольца, на р. Зея во время 
взрыва речной наледи погиб караван лошадей 
вместе с сопровождающими их людьми [16].

В.И. Андреевым в [17] приводиться, что 
«Ненцы сообщали, что иногда (очень редко) 
в Байдарацкой тундре зимою со стороны бу-
гра раздавался оглушительный треск («взрыв»), 
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после чего здесь находили надземную наледь. 
В связи с этим можно предположить, что под 
льдом находится полость, наполненная водой, а 
быть может, отчасти и газом, которые во время 
глубокого растрескивания бугров и выходят на-
ружу.»

В [14] приводится интересный пример, ко-
торый может в какой-то части объяснить меха-
низм образования изучаемого кратера, описано, 
как оставленная во дворе частного дома пере-
вернутая вверх дном бочка послужила отепляю-
щим фактором. При промерзании грунта под 
бочкой образовался небольшой искусственный 
талик. Этого оказалось достаточно, чтобы зимой 
грунтовые воды поднялись в этом месте и изли-
лись, залив двор и хозяйственные постройки. В 
булгунняхах крайне часто находятся полости, 

заполненные газом, которые могут служить «те-
пловым» насосом для подкачки грунтовых вод 
при промерзании приповерхностных грунтов.

Еще один, но более мощный пример оте-
пляющего техногенного воздействия, которое 
служит своеобразным насосом для грунтовых 
вод. В неотапливаемых деревянных домах на 
полу зимой выступила вода, уровень ее постоян-
но поднимался, пока она не стала изливаться из 
окон и дверей, намерзая на стенах и подоконни-
ках [14]

В литературе имеется достаточно примеров, 
наблюдаемых авторами или приведенных со 
слов наблюдателей-местных жителей, «ярких» 
катастрофических сценариев развития геокрио-
логических процессов, взрывов наледей, треска 
булгунняхов с образованием поверх них новых 

Рисунок 7 – Схема расположения 
обнаруженных выброшенных фрагментов 

грунта и их образцы
а – схема расположения обнаруженных 

выброшенных фрагментов грунта, 
б и в – образцы выброшенных фрагментов 

грунта
а

б в
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наледей и мощного истечения подземных вод. 
Все эти процессы происходят зимой при про-
мерзании деятельного слоя и значительном 
увеличении давления в незамерзшем водонасы-
щенном грунте.

Однако в нашем случае чрезвычайные раз-
меры образовавшегося кратера показывают, что 
произошедшие здесь процессы имели экстре-
мальный характер и до сих пор в аналогичном 
виде не встречались.

В результате обследования местности на 
предмет выброшенных фрагментов грунта и сле-
дов от таяния пластового льда, было обнаружено 
47 обломков. Вероятно, при «взрыве» их было 
больше, часть из них была представлена льдом 
и ледогрунтом, который к времени экспедиции 
растаял, не оставив следов.

Каждый обнаруженный на местности фраг-
мент выброшенного из кратера грунта или след 
от выброшенного пластового льда, был зафик-
сирован на фото, были измерены их координа-
ты. Самый далекий от кратеры выброшенный 
фрагмент найден на расстоянии 167 м.

В верхней части разреза этого района встре-
чаются пески и алевролиты, характерны вклю-
чения хорошо разложившейся органики, при-
сутствует галька и гравий кварца, песчаников, 
сланцев, а также щебенка черных аргиллитов, 
именно выброшенные фрагменты грунта такого 
состава зафиксированы разбросанными вокруг 
кратера. Размеры обломков пород и пластового 
льда изменяются от 2 м и более у самого бру-
ствера, до 0,2 м на периферии. Радиус разброса 
кусков грунта и льда, выброшенных из кратера, 
составляет более 160 м (рисунок 7). Выброшен-
ный грунт фиксируется по всему периметру во-
круг кратера.

Взрыв булгунняха может быть спровоциро-
ван движениями про разрыву, которые могут рез-
ко повысить давление в изолированном объеме 
талых пород, расположенном под булгунняхом.

Однако в исследуемом случае наиболее ве-
роятным представляется многофакторный ме-
ханизм развития событий, приведший к взрыву. 
В регионе широко развиты реликтовые газо-
гидраты, залегающие на небольших глубинах. 
По данным электроразведочных работ в районе 
кратера предполагается залегание газогидратов 
на глубинах 60–80 м, которые вероятно сыграли 
значимую роль в достижении критического дав-
ления, приведшего к взрыву.

На самом низком участке развивающего-
ся хассырея, какое-то время назад образовался 
булгуннях. Можно уверенно говорить, что этот 
участок поверхности спускаемой озерной кот-
ловины самый низкий, т.к. именно здесь про-
текает вытекающий из озера ручей. Образование 
булгунняхов в таких геоморфологических усло-
виях хорошо изучено и многократно детально 
описано, например в [13].

Можно предполагать следующий сценарий 
развития процесса, приведшего к взрыву. В теле 
булгунняха была полость, заполненная газом, 
что бывает достаточно часто и является харак-
терной особенностью строения булгунняхов. 
Эта полость могла служить постоянным «насо-
сом» для подкачки грунтовых незамерзших вод 
из расположенного к югу массива талых грунтов, 
выявленного по результатам электроразведоч-
ных исследований, по аналогии с описанными 
выше литературными сведениями о прорывах 
грунтовых вод. Вероятнее всего, в исследуемом 
случае прорыва на поверхность вод не проис-
ходило. Их температурное и эрозионное воздей-
ствие послужило причиной образования верти-
кального канала кратера. 

Движения по разрывам, не просто располо-
женным вблизи, а пересекающимся именно в 
этом месте, служили постоянным фактором рас-
тепления и нагнетания давления вод, увеличи-
вая их локальное сфокусированное термоэрози-
онное воздействие на мерзлую толщу (во многом 
аналогичное раскарстованию).

Необходимо отметить, что авторы настоя-
щего исследования считают, что вертикальный 
канал кратера образовался не в результате взры-
ва, а существовал до него, перекрываясь сверху 
сплошным или частично эродированным слоем 
льда и ледогрунта. На наш взгляд, на это указы-
вает размеры и сама форма канала, т.к. если бы 
она была образовано в результате взрыва оста-
лись бы следы «взрывной камеры» в низах кана-
ла. А этого не наблюдается. Имеющееся расши-
рение в районе уреза воды с высокой степенью 
вероятности является нишей вытаивания.

Далее, идущие под булгунняхом, термоэро-
зионные процессы начали углубляться и, на-
рушив сплошность нижележащих грунтов, обе-
спечили доступ воды к залегающим ниже газо-
гидратам. Как известно, процесс разложения 
газогидратов сопровождается значительным вы-
деление газа.
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Со слов, обнаруживших кратер и по пред-
положениям других исследователей образова-
ние воронки произошло в конце осени–начале 
зимы 2013 г., это время хорошо укладывается 
в предлагаемый механизм. Похолодание вы-
звало резкое промерзание грунтов сверху, 
увеличив давление внутри субизолированно-
го объема талых грунтов под бугром пучения. 
Если существовал «клапан» эрозионное окно 
из-под булгунняха, стравливающий давление, 
крайне вероятно, что он замерз или его размер 
перестал справляться с стадилизацией резко-
возросшего давления. Таким образом, получи-
лась полностью или почти изолированная по-
лость. Разложение газогидратов обеспечивало 
постоянное увеличение давление внутри этой 
системы, к этому добавилось и увеличение дав-
ления воды из-за промерзания грунта и умень-
шегося объема талых грунтов, т.е. создавался 
увеличивающийся напор. Взрыв произошел 
или в результате достижения критического 
давления газа и воды в изолированной систе-
ме или катализатором послужила подвижка по 
разрывному нарушению, вероятнее всего по 
сбросо-сдвигу. По примерным оценкам, при 
объеме термокарстовой шахты около 22 тыс. 
м3 для взрыва такой мощности необходимо 
было около 2 тыс.м3 метана; при пересчете на 
газогидрат метана около 12,5 м3 гидрата. 

Направленное вниз движение опущенного 
юго-восточного крыла могло вызвать резкое 
увеличение давления в массиве талых грунтов, 
пространственно расположенном именно в 
пределах опущенного крыла. Это могло спро-
воцировать краткосрочный и значительный 
приток воды к слою газогидратов их мгновен-
ную реакцию с резким увеличением давления. 
Что привело к мощному выбросу, направлен-
ному к оси сместителя разрыва, т.е. самому 
слабому и проницаемому участку системы. 
Мощность взрыва была такова, что разрушила 
ледогрунтовую покрышку. 

Очень сложно оценить энергию взрыва, 
т.к. не полностью известны состав грунтов и их 
текстуры, что позволило бы точно рассчитать 
энергию, необходимую для их разрушения и 
выброса. Тем не менее, можно приближенно 
оценить необходимую для подобного процесса 
энергию. 

Генерация необходимой энергии для об-
разования исследуемого кратера вероятнее 

всего осуществлялась за счет нагнетания вы-
сокого давления газо-водяной смеси, запол-
няющей талый объем под булгунняхом и вер-
тикальную шахту. Расчет давления напора при 
столь ограниченных данных (точно не извест-
ны размеры, объем имеющейся на момент «из-
вержения» полости, точная форма и состав ее 
стенок, температура и прочее) представляется 
крайне затруднительным. Известны в общем 
виде состав грунта и измерены размеры крате-
ра и видимая мощность перекрывающих вер-
тикальный шахту отложений. Форма кратера 
напоминает взрывную воронку и для оценки 
необходимой энергии, по большому счету, не 
особенно важно каким природным агентом 
эта энергия обеспечена. Поэтому было приня-
то решение оценить энергию необходимую на 
формирование кратера посредством расчета 
массы взрывчатого вещества (ВВ) необходи-
мого на выброс аналогичного объема горных 
пород подобного состава. Далее был проведен 
пересчет массы ВВ в тротиловый эквивалент, 
который широко применяется для оценки 
энергии землетрясения, извержений вулканов 
и других природных событий [26, 27].

Расчет проведен исходя из следующих 
предположений:

- вертикальный канал существовал до 
взрыва;

- он был заполнен газо-водяной смесью, 
которая в результате достижения критическо-
го давления (самостоятельно или с помощью 
тектонических движений по разрывному на-
рушению) разрушила покрышку с значитель-
ным разбросом пород ее слагавших;

- т.е. «взрыв» произошел вблизи верхней 
кромки вертикального канала, непосредствен-
но под покрышкой, т.к. если бы это случилось 
внутри или у дна канала или сам канал был-
бы сформирован взрывом, наблюдались бы 
значительные по размерам остатки взрывной 
полости. Ее форма предположительно была 
бы изометричная, и из ее центра был бы сфор-
мирован вертикальный канал, а в дальнейшем 
возможно и конус обрушения. Форм подоб-
ной морфологии внутри кратера полевыми ис-
следованиями не выявлено.

В ходе полевых измерений и последующе-
го геодезического моделирования были уста-
новлено, что диаметр вертикального канала 
составляет в среднем 44 м (радиус 22 м), ви-
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димая мощность ледогрунтовой покрышки в 
среднем 4 м (от дневной поверхности до бров-
ки вертикального канала).

Объем перемещенной при выбросе поро-
ды можно вычислить по формуле объема ци-
линдра (1).

V=πr2*h,
где r – радиус цилиндра, h – высота ци-

линдра
При радиусе кратера 22 м и высоте расчет-

ного цилиндра 4 м (видимая мощность выбро-
шенных пород), объем составит 6 082 м3.

Имея объем выброшенных пород можно 
(с большой долей приближения) оценить не-
обходимую для выброса этого объема массу 
взрывчатого вещества используя значение 
удельного расхода ВВ. Очень приблизительно 
можно оценить необходимый расход взрывча-
того вещества для выброса грунта (2).

Q=qнV,     
где qн – расчетный удельный расход взрыв-

чатого вещества (аммонит-6ЖВ) для нормаль-
ной воронки выброса, V – объем выбрасывае-
мых пород при образовании воронки. 

Расчетный удельный расход взрывчатого 
вещества зависит от типа горных пород. Для 
пород, перемещенных взрывом на кратере он 
был принят 1,75, в соответствии с [18], там же 
указывается необходимость увеличения удель-
ного расхода взрывчатого вещества при взры-
вании многолетнемерзлых грунтов на 15–20%, 
примем увеличение на 15 %. Таким образом, 
qн составит 2.

Расход взрывчатого вещества будет равен:
Q=2*6 100
и составит около 12 200 кг. Тротиловый 

эквивалент для аммонита-6ЖВ равен 0,9–1, 
примем 0,9. Получим, что для выброса вычис-
ленного объема мерзлых грунтов, перекры-
вавших вертикальный канал, т.е. фактически 
на взрыв булгунняха необходимо примерно 11 
000 кг тротила (тринитротолуола).

Тротиловый эквивалент является мерой 
энерговыделения высокоэнергетических со-
бытий, выраженная в количестве тротила, 
выделяющем при взрыве равное количество 
энергии. Поэтому легко можно перейти к 
количеству энергии необходимой на взрыв 
булгунняха, т.к. 1 грамм тринитротолуола вы-
деляет 1 000 термохимических калорий, или 
4 184 джоулей, а 1 тонна тринитротолуола – 
4,184*109 Дж. 11 000 кг тротила составит около 
46*109 Дж.

Даже по столь приближенным и очень 
грубым оценкам взрыв булгунняха с образова-
нием кратера диаметром по вершине брустве-
ра 44 м событие с выделением значительного 
количества энергии. Нахождение фрагментов 
выброшенного грунта на расстоянии до 160 м 
от кратера также подтверждают большую мощ-
ность процесса.

Проведенные исследования и расчеты по-
казывают, что события такого рода могут про-
текать крайне быстро, поэтому на месторож-
дениях и магистральных трубопроводах, рас-
положенных в сходных природных условиях, 
необходимо вести исследования по поиску по-
тенциально опасных геологических объектов и 
их мониторингу. На наш взгляд, это целесоо-
бразно при использовании комплекса методов: 
геокриологические, геодезические, ландшафт-
ные и геодинамические исследования, сопро-
вождающиеся геофизическими работами. По 
результатам таких комплексных исследований 
можно будет выявить активные разрывные на-
рушения, зоны таликов, приуроченных или 
приближенных к активным разрывам и нахо-
дящихся в сходных с исследуемым кратером 
геокриологических условиях и другие геокрио-
логические опасные процессы исследования и 
мониторинг которых позволит не только увели-
чить знания о механизмах их формирования и 
развития, но и найти способы предотвращения 
опасных ситуаций связанных с ними.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СЕТЕВЫХ И ДИСТАНЦИОННЫХ ФОРМ 
ОБУЧЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

Гогоберидзе Г. Г.

Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ разработан в целях совершенствова-
ния законодательства Российской Федерации 
в области образования и является в настоящее 
время основополагающим нормативным пра-
вовым актом в сфере образования. В законе за-
крепляются основы правового регулирования 
сферы образования в Российской Федерации, 
интегрируя в себе как общие положения, так 
и положения, регулирующие отношения в от-
дельных подсистемах образования, в том числе 
высшего образования.

В законе закреплены современные требова-
ния к образованию, связанные с внедрением в 
образовательную практику новых форм реали-
зации и освоения образовательных программ, 
образовательных технологий, форм и методов 
обучения. В частности, впервые на законода-
тельном уровне выделены отдельные нормы, 
посвященные:

•	 сетевому	 взаимодействию	 при	 реализа-
ции образовательных программ, включая ме-
ханизм зачета результатов освоения отдельных 
частей образовательной программы в сторон-
них организациях;

•	 использованию	 дистанционных	 образо-
вательных технологий в образовательном про-
цессе;

•	 обучению	 по	 интегрированным	 образо-
вательным программам;

•	 образовательным	 и	 информационным	
ресурсам в образовательном процессе.

Рассматривая основные формы реализа-
ции образовательных программ на основе меж-
ведомственных и межвузовских соглашения, 
можно выделить две основных разновидности:

•	 собственно,	 сетевая	 форма	 реализации	
образовательной программы, с выдачей одного 
диплома направляющей организации;

•	программа	двойного	диплома	на	основе	
соглашения о межуниверситетском сотрудни-
честве, с выдачей двух дипломов образователь-
ных организаций.

При всей кажушейся привлекательности 
второго варианта (рис. 1), основные сложности 

при его реализации заключаются в:
•	увеличении	продолжительности	образо-

вательного процесса,
•	сложностях	финансирования	увеличения	

продолжительности обучения,
•	отсутствии	в	качестве	партнеров	органи-

заций работодателей,
•	возможной	«разноуровенности»	универ-

ситетов и разницы «престижности» образова-
ния в них.

Рисунок 1 – Схема образовательного 
процесса в форме программы двойного диплома

При реализации образовательного процес-
са в форме сетевого образования эти сложности 
нивелируются (рис. 2).И вместе с тем, будет 
происходить реальное вовлечение организаций 
работодателей в образовательный процесс, что 
позволит обучающимся на практике овладевать 
профессиональными компетенциями, а рабо-
тодателям, со своей стороны, оказывать по-
лезное влияние на образовательный процесс в 
плане выявления перспективных направлений 
и профилей подготовки.

Рисунок 2 – Схема образовательного 
процесса в сетевой форме

(при участии 2 университетов и 1 организа-
ции)
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В целом сетевые формы реализации обра-
зовательных программ применяются в целях:

•	повышения	качества	образования,
•	расширения	доступа	обучающихся	к	со-

временным образовательных технологиям и 
средствам обучения,

•	 предоставления	 обучающимся	 возмож-
ности выбора различных профилей подготовки 
и специализаций,

•	 углубленного	 изучения	 учебных	 курсов,	
предметов, дисциплин, модулей, более эффек-
тивного использования имеющихся образова-
тельных ресурсов.

Сетевое взаимодействие между образова-
тельной организацией и иной организацией 
осуществляется на основе договора между об-
разовательными и иными организациями, уча-
ствующими в реализации образовательной про-
граммы и другими документами по организа-
ции сетевого взаимодействия.Развитие сетевой 
формы реализации образовательных программ 
призвано укрепить сотрудничество между вуза-
ми, научными организациями и предприятия-
ми наукоемких отраслей.

Партнерами при реализации сетевых обра-
зовательныхпрограмм могут быть:

•	 образовательные	 организации	 Россий-
ской Федерации,

•	зарубежные	вузы,
•	научные	организации,
•	производственные	организации,	облада-

ющие ресурсами, необходимыми дляосущест-
вления обучения.

Необходимо отметить, что одной из пер-
спективных форм реализации сетевого образо-
вания является применение методов дистанци-
онного обучения в виде:

•	 веб-занятий	 (дистанционные	 уроки,	
конференции, семинары, деловые игры, лабо-
раторные работы, практикумы и другие фор-
мы учебных занятий, проводимых с помощью 
средств телекоммуникаций и других возможно-
стей использования сети Интернет);

•	телеконференций.
Организационное обеспечение сетевого 

взаимодействия со стороны образовательной 
организации включает следующие процессы:

•	 информирование	 обучающихся	 о	 про-
граммах, которые могут быть реализованы в се-
тевой форме реализации образовательных про-
грамм;

•	подготовительные	мероприятия	по	созда-
нию и (или) оформлению комплекта докумен-
тов для организации сетевого взаимодействия;

•	выполнение	условий	договора	о	сетевом	
взаимодействии и (или) договора о сотрудни-
честве в части организации необходимых меро-
приятий по организации сетевой формы реали-
зации образовательных программ, в том числе:

•	направление	обучающихся	в	Принимаю-
щую организацию (роль Направляющей орга-
низации);

•	 прием	 обучающихся	 из	 Направляющих	
организаций (роль Принимающей организа-
ции);

•	возвращение	в	учебный	процесс	обучаю-
щихся, направленных в Принимающую орга-
низацию (роль Направляющей организации);

•	 организационно-техническое	 сопрово-
ждение;

•	финансовое	обеспечение;
•	анализ	результативности.
При этом необходимо отметить, что орга-

низация, осуществляющая образовательную 
деятельность, в которую обучающийся был 
принят на обучение по образовательной про-
грамме, реализуемой в сетевой форме (направ-
ляющая организация, или головной вуз), несет 
ответственность в полном объеме за организа-
цию образовательного процесса и контроль за 
его реализацией.

Условия финансирования сетевого взаимо-
действия определяются договором осотрудни-
честве и (или) договором о сетевом взаимодей-
ствии между направляющей образовательной 
организацией и принимающей организацией.
Финансирование сетевого взаимодействия мо-
жет осуществляться за счет:

•	 средств	 субсидий,	 получаемых	 направ-
ляющей образовательной организацией, в т.ч. 
выделяемых в качестве бюджетного финан-
сирования, в рамках национальных проектов 
(бюджетное финансирование);

•	собственных	средств	направляющей	об-
разовательной организацией;

•	 средств	 принимающей	 стороны,	 в	 т.ч.	
различных фондов;

•	личных	средств	участников	сетевого	вза-
имодействия (контрактное обучение).

Одной из наиболее перспективных форм 
совместных сетевых программ являются разра-
ботки на модульной основе. Прежде всего, это 
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позволит в полной мере обеспечить вариатив-
ность обучения, т.к. модуль совместной про-
граммы представляет собой завершенный раз-
дел программы, который может выступать:

•	 как	 часть	 образовательной	 программы	
образовательного учреждения;

•	 как	 самостоятельная	 образовательная	
программа,т.е. программа повышения квали-
фикации, с выдачей по итогам обучения доку-
мента (сертификата, удостоверения) установ-
ленного образца;

•	как	часть	совместной	программы	при	се-
тевой форме реализации образовательной про-
граммы, по которой обучаются представители 
нескольких образовательных организаций.

Такой подход обеспечивает возможность 
разнопланового использования модульных раз-
работок.

Модуль может объединять различные фор-
мы и методы учебной работы, включая про-
ектную деятельность участников, современные 
образовательные технологии, имея при этом 
общую логику достижения результата. Модуль 
может иметь теоретико-прикладной или при-
кладной характер, с минимальным количеством 
часов в одном модуле в количестве 8 часов, и 
максимальным – в размере 36 часов.

Как часть совместной образовательной про-
граммы, обучение по модулям, по совместной 
программе, передается разработавшее ихуч-
реждение на изложенном выше принципе до-
говорной основы. Модуль обязательно включа-
ет промежуточную форму аттестации, которая 
определяется организационно-методическими 
документами по модулю.Образовательные мо-
дули, входящие в совместную сетевую програм-
му, должны строиться с учетом и внедрением 
результатов инновационных образовательных 
программ и применением новых образователь-
ных технологий.

Другой перспективной формой разработки 
и реализации сетевых форм обучения, с при-
влечением непосредственно работодателей (как 
продемонстрировано на рис 2) является созда-
ние базовых кафедр, осуществляющих практи-
ческую подготовку студентов на базе предпри-
ятий. На таких кафедрах студенты получают 

возможность освоения конкретныхпередовых 
технологий, и практикоориентированных ком-
петенций, чего часто не достает выпускникам 
образовательных организаций.

В СССР создание базовых кафедр ведущи-
ми вузами было общепринятой практикой, но 
эта традиция была утеряна, и за период с 2000 
года в России было создано лишь несколько 
десятков базовых кафедр, причем преимуще-
ственно в научно-исследовательских инсти-
тутах, а не у представителей работодателей. 
Это очень низкий показатель, и в результате 
колоссальные возможности взаимодействия с 
предприятиями, которые дает этот формат, не 
развиваются. Создание базовых кафедр на пло-
щадках предприятий реального сектора эко-
номики, ведущих свою деятельность в АЗРФ, 
открывает широчайшие возможности подго-
товки квалифицированных кадров высшего и 
среднего звена с непосредственной привязкой 
в региону.

Можно в целом констатировать, что сете-
вое взаимодействие содержит в себе огромный 
потенциал. Оно позволяет развить синергети-
ческий подход к исследованию образования и 
реализовать его синергетические эффекты в 
совместной научно-образовательной деятель-
ности.Сетевое взаимодействие как совместная 
деятельность образовательных организаций 
направлена на повышение качества образова-
тельной деятельности и заключается в обмене 
опытом, совместной разработке и использова-
нии инновационно-методических и кадровых 
ресурсов.

Реализация образовательного процесса в 
форме сетевого образования с использованием 
дистанционных методов является одной из са-
мых перспективных путей обеспечения потреб-
ностей кадровых ресурсов для хозяйствующих 
субъектов Арктической зоны Российской Фе-
дерации. Такая форма позволит осуществить 
реальное взаимодействие в подготовке необ-
ходимых высококвалифицированных кадров 
между работодателями и образовательными 
организациями и восполнить кадровые потреб-
ности за счет местных выпускников учебных 
заведений среднего образования.
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ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЭКОЛОГИИ В РОССИЙСКОЙ АРКТИКЕ

Дроздов Д.С., Дубровин В.А.

Арктика даёт 11% национального продук-
та России и обеспечивает 22% в общем объёме 
экспорта страны [Рикин, 2014]. Здесь произ-
водится более 90% никеля, кобальта и плати-
новых металлов, добывается ~ 80% газа и 60% 
нефти. Прогнозные ресурсы по этим видам сы-
рья превышают 70-90% российских [Павленко, 
2013]. Это делает Арктику ключевым экономи-
ческим регионом Российской Федерации, хотя 
плотность населения и общее число трудоспо-
собных граждан здесь крайне не велико. Терри-
ториально Российская Арктика и Субарктика 
приблизительно совмещаются с зоной вечной 
мерзлоты (или криолитозоной) несколько вы-
ходя за её пределы на Европейском Севере. 
Специфика криолитозоны – наличие много-
летнемёрзлых горных пород (ММП) опреде-
ляет сущность проблем природопользования и 
экологии в Арктике. 

Криолитозона занимает примерно 2/3 тер-
ритории России (~ 11 млн. км2) и характери-
зуется суровым климатом, недостатком совре-
менных транспортных коммуникаций, низкой 
плотностью населения, сильной зависимостью 
экологической обстановки от природных ка-
таклизмов и техногенеза, наличием большого 
числа обширных заповедных и особо охраняе-
мых территорий. Задачи освоения, с одной сто-
роны, и исключительная роль мерзлоты в фор-
мировании экологической обстановки севера, с 
другой – делают проблему комплексного изуче-
ния и прогнозирования состояния криолитозо-
ны одной из приоритетных [Павлов, Дубровин 
2000].

Многие проблемы недропользования в 
криолитозоне носят не объективный харак-
тер, а определяются недостатками инженерно-
геокриологической и гидрогеологической из-
ученности, а также не учетом экологического 
ущерба и рисков (текущих и ожидаемых) от 
глобальных изменений климата и техногенеза. 
Фактически темпы экономического освоения 
криолитозоны намного опережают геокриоло-
гические и геоэкологические исследования по 
обоснованию безопасного и рационального не-

дропользования, а соответствующая стратегия 
регионального изучения и мониторинга крио-
литозоны до сих пор не разработана [Дубровин 
Крицук 2014]. Так, не смотря на то, что измене-
ния, произошедшие за 40 лет освоения нефти и 
газща в Западной Сибири, не имеют аналогов 
в мировой практике, до сих пор нет комплекс-
ной геоэкологический оценки произошедше-
го и нет обоснованных прогнозов изменения 
криолитозоны на средне- и долгосрочную пер-
спективу. В том числе на развитие экзогенных 
и эндогенных геологических процессов, спро-
воцированных изъятием и закачкой гигантских 
объемов флюидов из недр: например, в Среднем 
Приобье, когда за счет горизонтального сдви-
жения массивов горных пород слому и смятию 
подверглось боле 3,5 тысяч колонн нефтяных 
скважин. Применение систем искусственного 
поддержания пластового давления, в том числе 
с использованием химреагентов, воздействует 
на водоносные системы криолитозоны, что вы-
зывает попадание нефти и рассолов водонос-
ные горизонты и на поверхности земли нефти 
и изменение геотермических и геохимических 
полей в недрах при технологическоцй закачке в 
пласты перегретых вод и пара [Дубровин Кри-
цук 2014].

Картографическое моделирование 
и задачи мониторинга

Освоение нефтегазовых месторождений в 
северных широтах предопределяет необходи-
мость решения ряда задач геоэкологического 
характера, в целом определяющих опасность 
и степень риска природопользования в аркти-
ческих регионах. Прежде всего, это касается 
оценки совместного влияния на геологическую 
среду и криолитозону двух мощнейших факто-
ров: 1) техногенеза и 2) глобальных флуктуаций 
климата. Основной путь решения этих задач 
лежит через создание системы мониторинга 
криолитозоны, включающей в себя как фоно-
вые наблюдения, так и наблюдения на объектах 
техногенеза [Дубровин 2003]. Конечной целью 
этих исследований является своевременное по-
лучение достоверной информации о происходя-
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щих изменениях на основе создания постоянно 
действующей геоэкологической модели ре-
гиона – концептуальной и картографической. 
Эта система должна интегрировать и обобщать 
информационные потоки мониторинговых 
наблюдений применительно к геологическим 
и геотехническим объектам, выделенным на 
основе разномасштабного картографирования 
осваиваемой территории криолитозоны. Это в 
свою очередь требует совершенствования прин-
ципов геокриологической типизации и райони-
рования территории [Дубровин 2011], причём 
таким образом, чтобы для любого участка с не-
обходимой для практики точность и надёжно-
стью можно было дать текущие и прогнозные 
геокриологические и геоэкологические пара-
метры [Дроздов 2004]. 

Важнейшим признаком направленности 
развития экологической обстановки в северных 
регионах страны является состояние и динами-
ка природных и техногенных геосистем крио-
литозоны. Они определяются взаимодействием 
геологической среды с внешними по отноше-
нию к ней сферами Земли – атмосферой, ги-
дросферой, биосферой, а также с техническими 
системами. Для оценки состояния этих взаимо-
действий создаются системы картографических 
и информационных моделей. Они реализуются 
в виде электронных карт с соответствующими 
базами данных, в т.ч. карт районирования. До-
стоверность карт зависит от обеспеченности 
фактическим материалом, а статистические 
критерии позволяют количественно оценить 
правомочность переноса данных с заданной до-
верительной вероятностью. Задачам экстрапо-
ляции информации может служить некоторая 
пространственная картографическая модель. 
Включенная в систему мониторинга природ-
ной среды картографическая модель обязана 
для любой точки территории с заданной точ-
ностью и надежностью давать информацию о 
фоновых и текущих природных и техногенных 
условиях, а также быть основой для прогноза 
изменений геокриологических параметров гео-
систем [Дроздов 2004].

Обеспечение экологической безопасно-
сти разработки и освоения недр криолитозо-
ны Арктики требует пересмотра или решения 
ряда новых крупных научно-методических и 
организационно-технических задач, касаю-
щихся принципов комплексирования и взаи-

моувязки региональных (площадных) и стацио-
нарных (мониторинговых) методов исследова-
ния; размещения и структуры наблюдательных 
сетей; унификации наблюдений на основе при-
менения современных автоматизированных 
и дистанционных технологий сбора данных; 
многофакторного моделирования процессов 
для определения степени риска освоения тер-
ритории; разработки правовых основ для оцен-
ки геоэкологического ущерба на осваиваемых 
территориях и акваториях. 

Отсутствие полноценных геокриологиче-
ских исследований и опережающих полупро-
мышленных экспериментов в период пред-
проектной подготовки, предопределяет крайне 
низкую эффективность принимаемых проект-
ных решений. Так в основополагающем про-
граммном документе в «Программе комплекс-
ного освоения месторождений углеводородного 
сырья Ямало-Ненецкого автономного округа и 
Севера Красноярского края», а также и в дру-
гих документах, полностью отсутствуют разде-
лы гидрогеологического изучения территории 
[Дубровин Крицук 2014]. 

В современных условиях, когда получение 
новой геокриологической информации про-
исходит в крайне ограниченном количестве, 
возрастает потребность к поиску и максималь-
ному использованию всех ранее накоплен-
ных данных. Это обеспечивается ведением баз 
геокриологических данных и использованием 
ГИС-технологий при работе с ними [Дроздов и 
др. 2007]. 

Ориентируясь на пространственный охват 
можно говорить о базах геокриологических 
данных, соответствующих ГИС и картографи-
ческих моделях глобального, регионального, 
локального и элементарного (пообъектного) 
уровней.

Глобальные ГИС – обзорные – соответ-
ствуют полушариям Земли, материкам или их 
крупным частям. Пример – тематические цир-
кумполярные карты и карты СССР и России. 
Информационная составляющая содержится 
в легендах, экспликациях и сводных таблицах 
к этим картам, например, «Геокриологическая 
карта СССР» [1991]. 

Региональные ГИС ведутся для крупных 
природных регионов и единиц административ-
ного деления. Их основу составляют компью-
терные карты районирования с сопутствующи-
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ми базами данных, содержащими обобщенную 
ландшафтно-геологическую, геокриологиче-
скую и геоэкологическую информацию, на-
пример, Атлас Тюменской области, ГИС «Гео-
криология Якутии», база данных по природоох-
ранным районам п-ва Ямал. 

Локальные базы данных и ГИС содержат 
первичную информацию для районов крупных 
хозяйственных объектов, например, террито-
рий газовых месторождений, промышленных 
районов и пр. – описания точек наблюдения 
(скважин, измерительных постов, т.д.). Пер-
вичная картографическая информация дается 
цифровыми картами фактического материала, 
картами геосистем и производными картами 
геологического, геоэкологического и иного со-
держания, например, комплект природоохран-
ных карт Бованенковского месторождения на 
Ямале [Дроздов 2004. Дроздов и др. 2001].

Элементарные (пообъектные) базы данных 
содержат первичную информацию о изыскани-
ях, режимных и стационарных наблюдениях, 
контрольных работах. 

Геокриологические полигоны 
и стационары

Задачи районирования и мониторинга при-
родных и техногенных изменений могут быть 
решены в рамках ФЦП по реализации «Стра-
тегии развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной безо-
пасности на период до 2020 года» в виде специ-
альной Государственной программы «КРИОЛИ-
ТОЗОНА РОССИИ». Этот документ должен 
определять концептуальный подход и страте-
гию комплексного регионального и монито-
рингового геоэкологического (гидрогеологиче-
ского, инженерно-геологического, геокриоло-
гического) изучения криолитозоны на террито-
рии ближайшей и среднесрочной перспективы 
освоения месторождений полезных ископае-
мых, а также включать необходимые объемы и 
этапы проведения опережающих региональных 
и мониторинговых работ во вновь осваиваемых 
и недостаточно изученных регионах криоли-
тозоны, включая шельф арктических морей. В 
институте ВСЕГИНГЕО разработаны основ-
ные концептуальные подходы для изучения 
районов криолитозоны [Дубровин 2003, Дубро-
вин 2011, Павлов Дубровин 2000]. 

В основу новой концепции геокриологиче-
ских работ должны быть положены приорите-

ты проведения полного комплекса опережаю-
щих региональных и мониторинговых работ 
в рамках создания системы государственных 
геокриологических (геоэкологических) поли-
гонов, представляющих крупные территории 
перспективного промышленного и граждан-
ского освоения. Государственный мониторинг 
состояния недр (ГМСН), согласно концепции, 
положенной в основу этих разработок, вклю-
чает в себя подотделы фонового и объектного 
мониторингов. Фоновый мониторинг осущест-
вляют организации Минприроды России, объ-
ектный – недропользователи в рамках лицен-
зионных соглашений [Дубровин 2011]. 

Целью создания полигонов является науч-
ное и информационное обеспечение органов 
управления различных уровней и субъектов 
недропользования сведениями о состоянии и 
прогнозах изменения окружающей среды в ар-
ктических и субарктических регионах криоли-
тозоны под воздействием природных и техно-
генных факторов и создание системы геоэколо-
гической безопасности осваиваемых регионов 
Арктики.

Полигоны должны представлять собой 
наивысшую форму в иерархии мониторинговой 
сети и, по сути дела, являться объектами обоб-
щения данных о режиме геокриологических и 
гидрогеологических условий, полученных на 
стационарах и других объектах наблюдений. 
В настоящее время из 25 ранее действовавших 
(до 1993 г.) геокриологических стационаров 
различных ведомств на территории страны со-
хранилось всего 2-3 стационара (Марре-Сале, 
Воркутинский, Чадыба) и столько же наблюда-
тельных площадок периодического обследова-
ния, принадлежащих институтам РАН.

Не смотря на малое число стационары фо-
нового мониторинга позволяют сравнить осо-
бенности широтной и секторальной изменчи-
вости геокриологических условий, а также за-
кономерности временнóй их изменчивости за 
последние десятилетия. Стационары Болван-
ский (Европейский Север) и Уренгойский (се-
вер Западной Сибири) имеют сходные геологи-
ческие, геоморфологические и ландшафтные 
условия. Из климатических факторов, влияю-
щих на формирование температурного режи-
ма и глубину сезонного протаивания ММП, на 
обоих стационарах сходны среднелетние тем-
пературы воздуха и условия снегонакопления. 
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Но среднегодовая температура воздуха на севе-
ре Западной Сибири оказывается ниже почти 
на 4°C, чем на Европейском Севере, что дости-
гается за счет более суровых условий в зимний 
период. Соответственно, значительно ниже и 
температуры мёрзлых грунтов [Дроздов и др. 
2012].

Глубина протаивания пород контролиру-
ются, прежде всего, среднелетними температу-
рами воздуха и оказывается сходной на обоих 
стационарах. Результаты мониторинга свиде-
тельствуют об увеличении глубины протаива-
ния на дренированных участках южной тундры 
в последние 10-12 лет, но по сравнению с 80-ми 
годами ХХ века эта тенденция не подтвержда-
ется. Низкие среднегодовые и среднезимние 
температуры воздуха в Западной Сибири опре-
деляют достаточно суровые геокриологические 
условия в тундровых ландшафтах с температу-
рами ММП −4…−5°C (рис.1), в то время как на 
Европейском Севере они попадают в интервал 
−1…−2°C. 

 Рис.1. Типичное изменение среднегодовой 
температуры ММП в пределах тундровых ланд-

шафтов, на азональных ольховниковых склонах 
(скв.15-06) и в зоне влияния песчаной отсыпки 

2007 г. (скв.15-20 и 15-21) на геокриологическом 
стационаре Уренгойский (УКПГ-15) 

В последние 30 лет для названых регионов 
характерен высокий тренд климатического по-
тепления, равный 0,06…0,07°C/год. На Евро-
пейском Севере тренды температуры горных 
пород в естественных ландшафтных условиях в 
2…7 раз меньше трендов температуры воздуха, 
в то время как в Западной Сибири лишь в 1,5…
2,5 раза. При этом в Западной Сибири к концу 
1990-х приурочен некий тепловой максимум, 
маркированный появлением и последующим 

исчезновением древесной растительности на 
южнотундровых ландшафтах.

Общим в реакции криолитозоны на поте-
пление климата является то, что наибольшие 
темпы повышения среднегодовой температуры 
ММП двух регионов характерны для низкотем-
пературных ландшафтов, а наименьшие – для 
высокотемпературных. Для последних также 
характерно опускание кровли мерзлоты и обра-
зование надмерзлотных таликов [Дроздов и др. 
2010, 2012]. 

На фоне природного повышения темпе-
ратуры ММП существенное влияние оказыва-
ют техногенные объекты. В непосредственной 
близости от сооружений температура пород по-
вышается на 1...2°С и более относительно фона, 
достигая положительных значений на лесных 
участках и приближаясь к 0...–2°С на тундрах и 
торфяниках. Заметное повышение температу-
ры пород отмечается в карьерax, у обваловок га-
зопровода, в приграничных частях отсыпок на 
кустах газодобывающих скважин, т.о. там, где 
существуют благоприятные условия для сного-
накопления. 

Мало отличаются от фоновых температу-
ры ММП в пределах отсыпок дорог и площа-
док на кустах эксплуатационных скважин. На 
насыпях, проложенных через болота и ровные 
тундровые участки, температура практически 
равна фоновой. 

На инженерных объектах и вблизи них от-
мечено существенное увеличение глубины се-
зонного протаивания (СТС), а также возник-
новение техногенных чаш протаивания. Так, 
в пределах карьеров, вдоль дорог, зимников 
и трубопроводов , на насыпях СТС достигает 
3-4 м, в отличие от 1,5-2,5 м, характерных дли 
ненарушенных участков. В южной части ме-
сторождения по данным ТИГМИ под здания-
ми УКПГ сформировались чаши протаивания 
мощностью до 8-9 м.

Полевыми исследованиями установлено, 
что в результате хозяйственной деятельности 
на территории УНГКМ произошла активи-
зация ряда инженерно-геологические про-
цессов: дефляции, эрозии и термоэрозии, 
термокарста, заболачивания и подтопления. 
Основные причины активизации – наруше-
ние естественных покровов, изменение ре-
льефа, нарушение стока поверхностных и 
грунтовых вод.
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Наибольшее развитие на территории освое-
ния УНГКМ получила дефляция. Большинство 
современных песчаных раздувов приурочено к 
карьерам, дорогам и кустам скважин. Их разме-
ры 0,1-6 км.

Второе место по интенсивности занимают 
техногенное заболачивание и подтопление. До-
рожные насыпи и обваловки трубопроводов пе-
рехватывают поверхностный и грунтовый сток 
даже в незначительных, морфологически прак-
тически невыраженных понижениях, приводя 
к образованию болот и узких вытянутых озер. 

Нарушение условий теплообмена при сня-
тии почвенно-растительного покрова активи-
зирует термокарст. Широко развиты две его 
формы: (а) термокарстовые западины, озерки; 
(б) «четкообразный дренаж» (термокарст но 
руслу ручьев). Очагами активизации являют-
ся вездеходные колеи, зимники, фундаменты 
опор ЛЭП, траншеи и т.д.

Резкая активизация эрозии связана с про-
кладкой дорог, зимников, трубопроводов, а 
также с эксплуатацией карьеров. Появляет-
ся она преимущественно в возникновении и 
очень быстром росте молодых оврагов в при-
бровочных частях террас и в бортах долин ма-
лых рек за счет сосредоточения поверхност-
ного стока. Если поверхностный сток кон-
центрируется в пределах полигональных тор-
фяников, то эрозионный процесс дополняет-
ся термоэрозией по полигонально-жильным 
льдам. В этом случае процесс активизируется 
даже при малых уклонах поверхности, в том 
числе и вдали от базиса эрозии [Дроздов Че-
крыгина 1998].

В условиях высокольдистых отложений 
Ямала технегенная активизация термокарста 
и термоэрозии приобретает катастрофический 
характер.

Несмотря на дефицит финансирования 
мониторинговых исследований в криолитозоне 
данные наблюдений, полученные на геокрио-
логических стационарах (даже не всегда регу-
лярные), дают очень важную информацию для 
оценки фоновых деградационных изменений 
мерзлоты в связи с климатическими флуктуа-
циями. Работы в этом направлении необходи-
мо продолжить. Создание системы мониторин-
га криолитозоны позволит на научной основе 
унифицировать подходы к хозяйствованию в 
криолитозоне, усовершенствовать методы по-

лучения обработки, обобщения и интерпрета-
ции информации на основе принятия некото-
рой единой концепции, привязанной к системе 
картографических моделей от глобального и 
регионального до локального и элементарного 
(пообъектного) уровня. 

Основой наблюдений за криолитозоной 
является региональный геокриологический мо-
ниторинг базирующийся на сети стационаров, 
вписанных в региональный геокриологический 
полигон, и на выработке региональных правил 
экстраполяции информации. 

Для регионального уровня геокриологиче-
ских исследований разработанная концепция 
предполагает ограничивать дорогостоящие в 
криолитозоне работы картографированием 
соответствующего полигона/полигонов в мас-
штабе 1:500 000 на основе уже имеющихся фон-
довых материалов с корректировкой по данным 
дешифрирования аэро- и космофотоматериа-
лов разных лет и по данным режимных наблю-
дений на геокриологических стационарах. 

Следующим масштабом геокриологиче-
ского изучения и картографирования на терри-
тории Государственных геокриологических (ге-
оэкологических) полигонов, соответствующим 
локальному уровню генерализации информации, 
должен явиться масштаб съемки 1:100 000, ко-
торая выполняется методом ключевых участков 
площади месторождения полезных ископае-
мых. Значительная часть геологических сква-
жин при проведении соответствующих съемок 
должна быть оборудована для мониторинговых 
наблюдений.

Территорию стационаров следует рассма-
тривать как объекты мониторинга элементар-
ного уровня. Они должны быть ориентированы 
на срок работы не менее 25-35лет, чтобы уста-
новить тренд и, по возможности, периодиче-
скую составляющую изменчивости геокрио-
логических и гидрогеологических условий. 
Наблюдательными объектами геокриологиче-
ского стационара являются буровые скважины 
и наблюдательные (за криогенными процес-
сами) площадки. Карты геокриологического 
районирования в масштабе 1:25 000 … 1:10 000 
обосновывают теплофизическую и геоэко-
логическую модели территории стационара. 
Методика составления подобных карт разра-
ботана во ВСЕГИНГЕО и многократно апро-
бирована для разных регионов криолитозоны 
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[Крицук и др. 2013, 2013, Методическое… 1978, 
Ландшафты… 1983]. 

В качестве базовой автономной измеритель-
ной системы для мониторинговых наблюдений 
должен использоваться универсальный авто-
номный измерительный комплекс LPC, про-
шедший многолетние испытания на геокриоло-
гических стационарах Ямала и Гыдана и объектах 
производственно-экологического мониторинга 
газовой промышленности разных регионов. В 
настоящее время он широко и эффективно ис-
пользуется в разных районах криолитозоны и за 
ее пределами [Дубровин Крицук 2011].

Все нормативно-методические документы, 
регламентирующие деятельность на террито-
рии полигона, должны носить обязательный 
характер, что позволит сконцентрировать фи-
нансовые средства на решение приоритетных 
задач обеспечения экологической безопасно-
сти регионов и определить степень ответствен-
ности за состояние и охрану недр осваиваемых 
территорий между государством, субъектом фе-
дерации и недропользователями.

Заключение
Таким образом, главной экологической 

проблемой рационального освоения криоли-
тозоны в настоящее время следует признать 
воссоздание на новой основе иерархии карто-
графических моделей [Методическое… 1978, 
Дроздов 2004] и системы мониторинговых на-
блюдений за основными ее параметрами на 
специальных стационарах и полигонах на тер-
ритории Арктики и Субарктики. Всего таких 
комплексных наблюдательных пунктов (поли-
гонов) на перспективу до 2020 г. необходимо не 
более 8-12. В институте ВСЕГИНГЕО состав-
лена «Карта геокриологического районирова-

ния криолитозоны России для выбора объектов 
мониторинга и обоснования наблюдательных 
сетей» масштаба 1:8 000 000) [Дубровин Крицук 
Ястреба 2011].

В заключение следует отметить, что разра-
ботка и реализация системы геоэкологичесого 
обеспечения осваиваемых районов арктической 
и субарктической криолитозоны, основанная 
на принципах создания государственных гео-
криологических полигонов, как особо охраняе-
мых территорий, способна коренным образом 
изменить экологическую ситуацию в Арктике 
и Субарктике и реально повысить ответствен-
ность недропользователей и роль государства 
и субъектов федерации в процессе укрепления 
экологической безопасности на объектах не-
дропользования в сложных условиях криолито-
зоны. Применение единых технических средств 
наблюдений и создание объединенного регла-
мента фонового и объектного ГМСН в рамках 
структуры геокриологических полигонов обе-
спечит повышение информативности и эко-
номической эффективности мониторинговых 
данных, упростит контроль за выполнением 
условий лицензионных соглашений [Дубровин 
Крицук 2014].
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КОМПЛЕКСНЫЕ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
НА АРКТИЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ СТАНЦИИ НИС 

О. САМОЙЛОВСКИЙ В ДЕЛЬТЕ Р. ЛЕНА

Ельцов И.Н., Каширцев В.А., Аюнов Д.Е., 
Фаге А.Н., Цибизов Л.В., Фадеев Д.И.

Введение
В соответствии с проектом Российской Ака-

демии наук «Арктика» на уникальной Арктиче-
ской научной станции НИС о. Самойловский 
в дельте р. Лена выполнялись комплексные 
геолого-геофизические работы с использова-
нием методов малоглубинной электроразведки 
(электротомография, частотное электрическое 
зондирование), магниторазведки (измерение 
напряженности магнитного поля и градиента) 
и термометрии.

Работы производились в августе 2014 г. 
с использованием аппаратурного комплекса 
СКАЛА-48, электромагнитного сканера ЭМС, 
и автономной станции температурного мо-
ниторинга (АСТМ), разработанных в ИНГГ 
СО РАН, а также магнитометров MMPOS-1 и 
MMPOS-2.

Геофизические работы методом электро-
томографии выполнялись с использованием 
автоматической электроразведочной станции 
Скала-48 в вариантах расстановок Шлюмберже 
и диполь-диполь. Помимо удельного электри-
ческого сопротивления (УЭС) на вышеуказан-
ных расстановках периодически выполнялись 
измерения с вызванной поляризацией. Исполь-
зуемая геометрия установок варьировалась в за-
висимости от объекта исследования и стоящих 
задач: для определения общих характеристик 
среды шаг электроразведочной косы составлял 
5 м, при этом максимальная глубина исследо-
вания не превышала 45 м, для изучения припо-
верхностного распределения УЭС в предпола-
гаемой зоне оттаивания на максимальную глу-
бину до 10 м шаг электроразведочной косы со-
ставлял 1 м, и, наконец, для детального исследо-
вания локальных приповерхностных аномалий 
применялась коса с шагом 0,5 м (максимальная 
глубина до 5 м). Измеренные данные перед ин-
терпретацией проходили процедуру контроля 
качества и фильтровались по следующим кри-
териям: величина относительной ошибки Q не 
должна превышать 1%; измеряемый уровень 
сигнала по напряжению U и току I должен быть 

не менее 5 (мВ и мА соответственно). Интер-
претация данных производилась совместно по 
двум методам: Шлюмберже и диполь-диполь, 
при этом использовалась программа Res2dInv. 
Всего с использованием метода электротомо-
графии в общей сложности были построены 10 
020 м профилей.

Для магнитной съёмки использовал-
ся пешеходный магнитометр-градиентометр 
MMPOS-2 с процессорным оверхаузеровским 
датчиком. Учёт магнитных вариаций произво-
дился при помощи базовой магнитовариацион-
ной станции MMPOS-1, расположенной на о. 
Самойловский. Характеристики:

MMPOS-1 MMPOS-2

Диапазон 20000-100000 
нТл (гамм)

20000-100000 
нТл (гамм)

Разрешение 0.001 нТл 0.001 нТл

Чувствитель-
ность

0.01 нТл в 3 
сек цикле

0.05 нТл в 1 
сек цикле

Абсолютная 
погрешность ±0.5 нТл ±0.1 нТл

 Для термометрии использовалась автономная 
станция температурного мониторинга (АСТМ) 
разработанная для длительного, автономного 
мониторинга температур в скважинах прогно-
стического полигона. Характеристики АСТМ:

Количество измери-
тельных каналов 11

Период измерений от 15 сек до 24 час

Объем памяти до 4 Гбайт

Пределы измеряемых 
температур -20 ÷ +40 °C

Чувствительность по 
температуре 0,06 °C

Время автономной ра-
боты Станции до 12 мес

Температурный диапа-
зон работы Станции -20 ÷ +40 °C

Питание Станции литий-ионный акку-
мулятор, 3,7 вольта
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 В качестве датчиков температуры использо-
вались датчики DS18B20, прошедшие допол-
нительную высокоточную калибровку в спе-
циализированном термостате. Производитель 
датчиков, корпорация Dallas Semiconductor, 
обеспечивает точность измерения на уровне 
0,5°C. После калибровки максимальная разре-
шающая способность и точность температур-
ного преобразователя DS18B20 в 12-битном 
режиме составила 0,0625°C.

Цели, поставленные в рамках работ
1. Изучение принципиальной возможности 

использования метода электротомографии в 
условиях	высоких	(до	нескольких	сотен	кОм•м)	
значений удельного электрического сопротив-
ления (УЭС) среды.

2. Классификация геоэлектрического разре-
за по восстановленным значениям УЭС — опре-
деление таликов, начальное разделение вечной 
мерзлоты по температурным параметрам, а 
также физическим свойствам (твердомерзлые, 
пластично-мерзлые и сыпучемерзлые грунты).

3. Решение инженерных задач, связанных 
с дальнейшим обустройством и эксплуатацией 
НИС о. Самойловский.

4. Изучение возможности применения маг-
нитной съемки с целью уточнения плохо разли-
чимых на геоэлектрических разрезах объектов, 
таких как разломы, заполненные вечномерзлы-
ми породами.

5. Исследование состояния многолетнемерз-
лых пород под воздействием процессов берего-
вого разрушения мерзлоты с помощью станций 
термического мониторинга.

6. Изучение инверсии девонского палео-
рифта в районе дельты р. Лены и установление 
его генезиса и возраста в контексте формирова-
ния Верхоянской пассивной континентальной 
окраины.

Георгафия работ
Первоначальный план работ предполагал 

длинный профиль с юга на север — от горы 
Америка-Хая до центра гравитационной ано-
малии, находящейся в 40 км от НИС о. Са-
мойловский. Целью планируемых работ было 
картирование коренных пород, находящихся 
на небольшой глубине под четвертичными от-
ложениями. По прибытии на о. Самойловский 
планы были скорректированы: были сделаны 
несколько профилей по берегу проток в направ-
лении с севера на юг (рис. 1), первый профиль 

находился на минимальном (с учетом условий) 
расстоянии от гравитационной аномалии, по-
следующие приближались к горе Америка-Хая. 
Первый профиль на острове Хардах-Арыта на-
чинался в 10 км от центра гравитационной ано-
малии, поскольку непосредственно к центру на 
лодках пройти не удалось – р. Лена слишком 
сильно обмелела.

Полученные результаты
Первый профиль на острове Хардах-Арыта 

был интересен тем, что проходил через основ-
ные геоморфологические объекты, распро-
страненные в дельте р. Лена: полигональная, 
заболоченная тундра; сухая тундра (высокие 
берега проток); обмелевшие протоки. Данные, 
полученные по этому профилю, представлены 
на рис. 2

В интервале 0-1030 м разрез контрастный, 
хорошо видны отдельные зоны высоких УЭС 
(100 кОм и выше), которые, вероятно, приуро-
чены к ледовым жилам. Дневная поверхность 
представлена сухой тундрой, находящейся 
на высоком береге протоки, полигональные 
структуры отсутствуют. В интервалах 1030-1410 
и 2070-2380 м дневная поверхность представ-
лена обмелевшими протоками и их заливными 

Рис.  1. Карта района работ.
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берегами; значения УЭС основной части раз-
реза находятся в пределах 10-40 кОм, с отдель-
ными зонами порядка 100 кОм и относительно 
проводящей (значения УЭС до 1 кОм) верхней 
частью (глубина 0-10 м). Особый интерес пред-
ставляет область низких сопротивлений отно-
сительно большой мощности, которая может 
объясняться влиянием протоки – в течение 
лета и осени относительно теплые воды раста-
пливает вечную мерзлоту на глубины до 10 м, 
что значительно превосходит обычные значе-
ния (3-4 м). В интервале 1410-2070, начиная с 
глубины 8 м, преобладают зоны высоких УЭС 
(100 кОм и выше), которые, вероятно, приуро-
чены к древней вечной мерзлоте. Дневная по-
верхность представлена заболоченной поли-
гональной тундрой; значения УЭС основной 
части разреза превышают 100 кОм. Мощность 
верхней, относительно проводящей (значения 
УЭС до 1 кОм) области, фактически, не пре-
восходит 1 м, а чаще – первых десятков санти-
метров (электроды длиной 20 см периодически 
доставали до льда).

Второй профиль, который заслуживает 
упоминания, соединял вершину горы Америка-
Хая с вершиной горы Орто-Хая. При этом про-
филь пересекал участок тундры, которая была 
представлена как заливными лугами, так и от-
носительно сухими участками. Главный инте-
рес представляла область контакта коренных 
пород и четвертичных отложений. Данные, по-
лученные по этому профилю, представлены на 
рис. 3.

В интервале 0-880 и 2420-3110 м разрез от-
носительно слабоконтрастный, представлен 
коренными породами различного состава, зна-
чения УЭС, в целом, не превосходят 10 кОм. 
Отдельные зоны (от 2 кОм до 10 кОм), которые 
выделяются на разрезе, вероятно, объясняются 
разным состоянием пород (трещиноватость, 
обводненность). В интервале 880-1210 м раз-

рез контрастный, появляются отдельные зоны 
высоких УЭС (100 кОм и выше), которые, ве-
роятно, приурочены к ледовым жилам. Верх-
няя часть (первые метры) разреза – хорошо 
проводящая (значения УЭС менее 1 кОм), что 
соответствует представлению о сезонном зато-
плении данного участка паводковыми водами. 
В верхней части разреза, в интервале 880-920 
м хорошо проявляется ручей (проводящая об-
ласть, значения УЭС порядка 0,2 кОм). Обра-
щает на себя внимание нижняя часть разреза, 
которую условно можно разделить на две части: 
зона значений УЭС в пределах 10 кОм и зона 
значений УЭС более 30 кОм (на рис. 4 a. - зеле-
ные и желтые области соответственно). 

 Рис. 4. Фрагмент геоэлектрического раз-
реза в интервале 880-1210 метров. На рисунке 

а. хорошо видны зеленые области (значения УЭС 
до 10 кОм) и желто-красные области (значения 

УЭС от 30 до 100 кОм и выше). На рисунке b. 
проведена условная линия, разграничивающая две 

области.
Если провести линию, разграничивающую 

эти две области, то она с достаточно высокой 
степенью точности совпадет с линией дневной 

 Рис. 2. Геоэлектрический разрез по профилю 
Хардах-Арыта. Ось X сжата 

относительно оси Y в 6 раз.

Рис. 3. Геоэлектрический разрез по 
профилю г. Америка-Хая — г. Орто-Хая. Ось 

X сжата относительно оси Y в 6 раз.
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поверхности склона г. Америка-Хая. Таким об-
разом, можно предположить, что зеленая зона 
соответствует погребенным под кайнозойски-
ми осадками коренным породам (ниже черной 
линии на рис. 4 b.), а желто-красная зона соот-
ветствует четвертичным отложениям – вечно-
мерзлым грунтам (выше черной линии на рис. 
4 b.).

В интервале 1210-2310 метров верхняя 
часть (первые метры) разреза – относительно 
проводящая (значения УЭС менее 10 кОм). 
Аналогично предыдущему интервалу нижнюю 
часть разреза можно условно разделить на две 
части: зона значений УЭС в пределах 10 кОм 
и зона значений УЭС более 30 кОм (на рис. 5 
a. - зеленые и желто-фиолетовые области соот-
ветственно).

 Рис. 5. Фрагмент геоэлектрического раз-
реза в интервале 1210-2310 метров. На рисунке 
а. хорошо видны зеленые области (значения УЭС 
до 10 кОм) и желто-красные области (значения 

УЭС от 30 до 100 кОм и выше). На рисунке b. 
проведена условная линия, разграничивающая

 две области.
Весьма интересные результаты были полу-

чены по профилю на о. Курунгнах, вдоль юж-
ного берега оз. Удачное (Lucky Lake).

В интервале 0-560 метров разрез контраст-
ный, хорошо видны отдельные зоны высоких 
УЭС (100 кОм и выше), которые, вероятно, 
приурочены к ледовым жилам. Значения УЭС 
основной части разреза находятся в пределах 
10 кОм, с отдельными зонами порядка 100 

кОм. Верхняя часть разреза (глубина 0-2 ме-
тра) слабо отличается по значениям УЭС (ве-
личины сопротивлений порядка 7-10 кОм), 
за исключением интервала 310-460 метров, 
на котором верхняя часть становится относи-
тельно хорошо проводящей (значения УЭС, 
в среднем, не более 1 кОм), что объясняется 
значительной ее обводненностью (в этом ин-
тервале особенно хорошо были заметны талые 
воды, фильтрующиеся из толщи мерзлоты). В 
интервале 560-910 метров, начиная с глубины 
3 метра преобладают зоны высоких УЭС (100 
кОм и выше), которые, вероятно, приурочены 
к древней вечной мерзлоте. Общий вид разре-
за в рассматриваемом интервале – характер-
ный для Типа 2 вдоль южного берега оз. Удач-
ное (Lucky Lake): значения УЭС основной 
части разреза превышают 100 кОм. Мощность 
верхней, относительно проводящей (значе-
ния УЭС до 20 кОм) области, фактически, не 
превосходит 3 метров. В интервале 910-1170 
метров практически полностью отсутствуют 
области высоких УЭС (100 кОм и выше); пре-
обладающие значения – порядка 10-40 кОм; 
верхняя часть разреза (глубина 0-2 метра) от-
носительно проводящая (значения УЭС по-
рядка 2 кОм). Имеются две небольшие области 
высоких значений УЭС (100 кОм и выше), рас-
положенные, вблизи левого и правого склонов 
аласа (интервалы, соответственно, 910-950 ме-
тров и 1100-1170 метров). Хорошо заметно, что 
в аласе разрез сильно меняется: значения УЭС 
падают, это означает большее содержание сво-
бодной воды в мерзлоте. Полученные данные 
соответствуют основной теории происхожде-
ния аласов – термокарстовым процессам, ко-
торые предполагают деградацию вечномерз-
лых грунтов и высвобождение талых вод.

Рис. 6. Геоэлектрический разрез по профилю 
о. Курунгнах, вдоль южного берега оз. Удачное 

(Lucky Lake). Ось X сжата относительно оси Y 
в 6 раз.
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 Данные термометрии были получены в 
скважине, где помимо нашей аппаратуры стоя-
ли измерительные устройства коллег из ФРГ 
(рис. 7) и они демонстрируют хорошую корре-
ляцию.

 Рис. 7. Температуры в скв. 22 августа 
по данным температурных станций RBS 

(AWI) И АСТМ (ИНГГ СО РАН).
На данный момент собрано достаточно 

данных по термометрии, чтобы делать выводы 
о начале температурного мониторинга. Уста-
новленная аппаратура будет работать круглого-
дично и к началу следующего полевого сезона в 
нашем распоряжении будет обширный матери-
ал для анализа.

Данные магнитометрии показали возмож-
ность обнаружения объектов недоступных 
для электротомографии. Так, по профилю г. 
Америка-Хая—г. Орто-Хая был сделан профиль 
магнитной съемки (рис. 8)

На отметке 1500 метров на рис. 8 хорошо 
заметно изменение модуля вектора магнитной 
индукции, при этом градиент не меняется. Та-
кая аномалия обычно соответствует разлому. 
Это предположение хорошо сочетается с дан-
ными, полученными с использованием элек-
тротомографии, а также с геологическими на-
блюдениями. 

Заключение
1. Предложен эффективный мобильный 

комплекс малоглубинных геофизических ме-
тодов работающий в условиях высоких (до не-
скольких	сотен	кОм•м)	значений	УЭС	среды	
в районах распространения вечномёрзлых по-
род.

2. Метод электротомографии имеет высо-
кий потенциал в условиях Крайнего Севера. 
С его помощью впервые на этой территории 
получены высокого разрешения геофизиче-
ские разрезы, представляющие новые данные 
о сочленении кайнозойского осадочного чехла 
и девонсного фундамента, а также структуре и 
ореолах деградации криолитозоны в дельте р. 
Лена.

3. Выполнена первичная классификация 
геоэлектрических объектов по электрофизи-
ческим и теплофизическим свойствам (тали-
ки, твердомерзлые, пластично-мерзлые и сы-
пучемерзлые породы).

4. Организован температурный монито-
ринг в скважине, вскрывшей разрез многолет-
немерзлых пород на глубину до 27 м. Для этого 
в ИНГГ СО РАН разработана и изготовлена 
Автономная станция температурного монито-
ринга (АСТМ). Период измерений 1 час.

5. Отобраны образцы магматических и 
осадочных пород (Америка-Хая, Орто-Хая).

6. Магнитная съемка показала свою ин-
формативность в вопросах определения осо-

Рис. 8. Магнитный профиль г. Америка-Хая—г. Орто-Хая, синий график - модуль вектора маг-
нитной индукции (T), красный - его вертикальный градиент.
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бенностей строения перекрытых четвертич-
ными отложениями коренных пород, недо-
ступных для исследования методом электро-
томографии.

7. Посредством частотных индукционных 
электромагнитных зондирований исследо-
вано техногенное воздействие сооружений 
станции на природную среду. Установлены 
зоны, где конструкции станции провоцируют 
деградацию многолетней мерзлоты.

8. Установлено, что инверсия девонско-
го палеорифта в районе дельты р. Лены, по 
всей вероятности, началась одновременно 
с формированием Верхоянской пассивной 
континентальной окраины в визейском веке 
(гальки с девонской фауной в визейских кон-
гломератах «крестяхского типа»). Наиболь-
шая интенсивность роста Трофимовского 
поднятия (Усть-Ленский гравитационный 
максимум) связана с неоплестоценом, когда в 
аллвиальный бассейн стали поступать глыбы 
кристаллического фундамента, карбонатные, 
терригенные и базитовые обломки неопроте-
розоя и раннего - среднего палеозоя.

Очевидно, что аналогичные работы будут 
продуктивными в аналогичных по геологиче-

скому строению регионах полуострова Ямал. 
Отметим, что экспедиция выявила проблемы, 
которые предстоит решить и для изучения 
Ямала. В частности, для уверенной интерпре-
тации данных геофизики в сложных случаях, 
когда основная, слабо проводящая часть раз-
реза (мерзлые грунты и коренные породы) 
контрастирует с сильно проводящими припо-
верхностными аномалиями (болотистая тун-
дра, озера и протоки), необходимо численное 
моделирование и проверка бурением с извле-
чением керна.

Необходимо задействовать глубинные 
методы геофизики (магнито-теллурическое 
зондирование, зондирование становлением 
поля), поскольку остаётся много вопросов с 
именно с глубинным строением земной коры 
в дельте р. Лена и картированием мощного 
осадочного чехла.

Сооружения, подобные НИС о. Самой-
ловский уникальны и их воздействие на 
окружающую среду должно изучаться по спе-
циальным программам. К этому имеются все 
предпосылки и накопленный опыт междуна-
родной научной кооперации. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В РАЗВИТИИ АРКТИКИ: 
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Игнатьева С.С.

Развивающаяся теория человеческого капитала 
доказывает, что интеллектуальные и творческие ка-
чества человека могут выступать главной силой как 
общественного, так и экономического прогресса об-
щества. Поэтому в настоящее время исследование и 
культурологическое осмысление человеческого ка-
питала является актуальным и востребованным не 
только наукой, но и практикой.

В исследовании человеческого капитала мы ис-
ходим из следующих позиций: 

1. Человеческий капитал – это сложный си-
стемный динамический феномен, имеющий свою 
структуру (культура, нравственность, мораль, этика, 
здоровье, интеллект, талант, способность к труду, 
организации, предпринимательству – все то, что 
можно назвать человекоразмерностью в модерниза-
ции). 

2. Человеческий капитал – это двигатель ин-
новации и исторического прогресса в социальной и 
культурной сферах. 

3. Каждое общество формулирует свое понима-
ние человеческого капитала и его содержание.

Методологическим основанием исследования 
проблемы является проводимое нами различие меж-
ду концепцией модернизации, представляющей со-
бой широкий теоретический проект или разветвлен-
ную теорию, складывающуюся в социальном позна-
нии XIX-ХХ веков, и теориями модернизации, как 
более узким явлением, характеризующим научные 
модели, созданные в середине ХХ века. Концепция 
модернизации – это коллективный проект в более 
чем одном измерении, имеющий исторические, фи-
лософские, социологические, культурологические и 
другие теоретические основания, предполагающие 
наличие собственного теоретического инструмента-
рия, идеологического и семантического фона, соот-
ветствующего этим дисциплинарным подходам. 

Культурная модернизация – модернизация на 
собственной культурной основе, основанная на со-
единении западных достижений с традиционными 
ценностями культуры. Этот путь нам видится наи-
более продуктивным, так как: позволяет сохранить 
уникальную культуру и избежать многих культур-
ных проблем, связанных с разрушением собствен-
ных традиций.

Наши размышления по поводу модернизации, 
которая сегодня является жизненной необходи-
мостью для России, подтверждаются материалами 
опубликованного доклада «Культурные факторы 
модернизации» фонда «Стратегия 2020» в 2011 г. [1]. 

Доклад основан на анализе и выводах социологи-
ческого исследования, проведенного Центром не-
зависимых социологических исследований (Санкт-
Петербург) под руководством В. Воронкова. Авторы 
доклада определили два основных вектора модер-
низации – А и Б. К вектору А отнесли страны, вы-
шедшие на модернизационное развитие в начале XX 
века (Австралия, Великобритания, Дания, Норвегия 
и др.) и во второй половине XX века (Гонконг, Япо-
ния, Тайвань, Сингапур, Южная Корея). К вектору 
Б – страны, не сумевшие выйти на траекторию А и 
развивающиеся по более «низкой» траектории (Ар-
гентина, Греция, восточно-германские земли в со-
ставе ФРГ и др.).

Концептуальной основой нашего исследования 
является идея разработки Северной (Арктической) 
модели культурной модернизации. При этом гаран-
том целостности и благополучного развития чело-
веческого капитала может стать собственная куль-
турная основа народов Севера – это традиционная 
культура, доставшаяся в наследство от предков, и 
имеющая многовековую историю развития.

Традиционная культура народов Севера на се-
годняшний день сохранена в трех основных ипоста-
сях: 1) в виде подлинного (аутентичного) фольклора, 
исполняемого отдельными знатоками и носителями 
традиции; 2) в форме организованного творчества 
любительских коллективов; 3) в виде преломления 
фольклора в произведениях профессионального ис-
кусства.

В ХХ веке ввиду ценностной установки на инно-
вационность в регионах Севера произошла полная 
переориентация культуры, и сложилось отношение 
к традиционной культуре как к архаике и пережит-
ку, обреченному на исчезновение. Для организации 
новой культурной жизни была создана сеть учреж-
дений – библиотеки, музеи, клубы, детские музы-
кальные школы, в крупных регионах – театры и фи-
лармонии. Культурное наследие народов Севера в 
основном сосредоточилось в научных архивах, цен-
трах народного творчества, библиотеках и музеях.

В регионах с высокой активностью творческих 
лидеров происходил процесс профессионализации 
отдельных форм национального искусства. Напри-
мер, как ответ на потребность самоидентификации 
народа саха и сохранения традиций в Республике 
Саха (Якутия) в настоящее время формируется Театр 
Олонхо [2]. Средоточием сценического действа теа-
тра является драматический актер, поющий тойук, 
и в основе его пластики находится культура жестов, 
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используемых в традиционных обрядах, танцах, ска-
зительском искусстве. Таким образом, соединение 
театральной (сценической) формы с эстетикой, ор-
ганично вышедшей из глубин архаичной культуры, 
и может стать основой актуализации и продления 
жизни самобытной культуры народов Севера. 

В этом контексте значительно повышается роль 
культуры и образования, готовящих специалистов, 
способных сделать прорыв для культурной модер-
низации.

В августе 2013 года на I Международном кон-
грессе «Музыкальное искусство и образование в 
духовном развитии общества», который состоялся 
при поддержке Правительства РС(Я), Министер-
ства культуры и духовного развития РС(Я), Ми-
нистерство образования РС (Я), Высшей школы 
музыки РС(Я) и Арктического государственного 
института искусств и культуры, был принят Итого-
вый меморандум, в который по инициативе перво-
го Президента РС (Я) М.Е. Николаева включен 
проект «Музыка для всех» [3]. Как отмечалось на 
конгрессе, ведущие специалисты в области музы-
кальной педагогики отмечают особую роль му-
зыкального образования в становлении личности 
человека, раскрытию его творческого потенциала, 
повышения его конкурентоспособности и соци-
альной адаптивности. 

Арктический институт культуры и искусств со-
вместно с Министерством культуры и духовного 
развития и Фондом будущих поколений в настоя-
щее время разрабатывает Программу выявления и 
поддержки одаренных детей Республики Саха (Яку-
тия).

По инициативе Главы РС (Я) Е.А. Борисова 
29 августа 2014 года была создана автономная не-
коммерческая организация «Международный ар-
ктический центр культуры и искусств», который 
направлен на осуществление системной работы 
по сохранению, развитию и продвижению культу-
ры народов Арктики, на производство творческих 
идей и социокультурных инноваций, а также на 
притяжение ученых-арктиковедов, деятелей ис-
кусства и культуры. Миссией Центра является со-
хранение и приумножение уникальных этнических 
традиций народов Арктики в условиях глобализа-
ции, изучение культурного наследия Арктики как 
источник постоянно регенерируемого живого про-
цесса творчества и созидания, интеграция науки, 
образования, культуры и искусства в реализации 
международных гуманитарных программ, призван-
ных обеспечить новую стратегию геокультурного 
развития арктического региона.

Центр будет совмещать функции учреждения 
культуры, образовательного центра, научной орга-
низации с исследовательскими лабораториями и 
депозитарием, института памяти и международного 

общественного пространства. В Центре предлагает-
ся широко использовать современные телекоммуни-
кационные технологии, технологию виртуального 
музея, другие возможности распространения куль-
турных продуктов в современных аудиовизуальных 
форматах. Центр должен стать международной пло-
щадкой для изучения, сохранения и развития тради-
ционной культуры и фольклора народов Арктики, 
местом встречи, общения, открытым пространством 
для коммуникаций.

В институте начала свою работу Лаборатория 
комплексных геокультурных исследований Аркти-
ки, получившая грант Российского научного фонда 
на создание лаборатории совместно с Институтом 
гуманитарных исследований и проблем малочис-
ленных народов Севера. Лаборатория провела экс-
педиции в Таймырский район Красноярского края, 
Оленекский, Аллаиховский, Верхоянский районы 
Якутии и Магаданскую область. Изучение геокуль-
турных образов арктических территорий ведется 
учеными разных областей знания и разных поколе-
ний в рамках деятельности лаборатории.

Республика Саха (Якутия) является одним 
из активных регионов России в сфере культуры 
и искусств, что обнаруживается в региональном 
нормативно-правовом обеспечении, основанном 
на нормах международных актов по сохранению и 
развитию культур малочисленных народов, в прове-
дении целенаправленной культурной политики. К 
настоящему времени сформировалась своеобразная 
культурная модель Республики Саха (Якутия), одно-
го из крупнейших культурных центров на северо-
востоке Российской Федерации. Основу ее состав-
ляет широкая сеть учреждений искусства, культуры 
и образования.

Основной целью культурной политики респу-
блики в этой области стало сохранение культурного 
пространства и создание экономических условий 
для ее дальнейшего развития. Разработана и создана 
соответствующая законодательная система, регули-
рующая отношения в сфере массовой культуры и 
профессионального искусства, это законы: «О куль-
туре», «Об эпическом наследии народов РС(Я)», «О 
библиотечном деле», «О музейном фонде и музеях», 
«О государственной охране памятников истории и 
культуры», «Об особо ценных объектах национально-
культурного достояния» и другие. Развитие культу-
ры и искусства в последнее десятилетие шло двумя 
путями: возрождение национальных культур наро-
дов Якутии и дальнейший рост профессионализа-
ции культуры и искусства, интеграция в культурное 
и образовательное пространство РФ. 

Безусловно, ведущую роль в развитии культу-
ры и региона в целом играет кадровый потенциал 
учреждений культуры и искусства, интеллектуаль-
ная элита региона, т.к. согласно теории человече-
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ского капитала, креативные качества человека могут 
выступать главной силой общественного и эконо-
мического развития общества. В связи с этим можно 
сделать вывод о том, что задачу подготовки специа-
листов, глубоко понимающих истоки и специфику 
родной культуры и, вместе с тем, воспитанных на 
шедеврах мирового искусства для формирования 
в регионах Севера творческой интеллигенции, вы-
полняет Арктический государственный институт 
искусств и культуры

Таким образом, сущность культурологического 
подхода заключается в рассмотрении человеческого 
капитала как социально-культурного ресурса, без 
которого невозможна продуктивная инновационная 
деятельность, обеспечивающая успешность куль-
турной модернизации. Приоритетными направле-
ниями региональной культурной политики, соз-
дающими условия для актуализации человеческого 
капитала и культурных традиций, могут стать: 

1. Создание в регионе культурного пространства 
духовного и интеллектуального роста, которое обе-
спечивает преемственность духовно-нравственных 
традиций культуры региона, сохраняет и способ-
ствует увеличению слоя национальной творческой, 
духовно-интеллектуальной элиты.

2. Расширение общественной базы культурной 
жизни путем мотивации и поддержки культурных 
индустрий и самодеятельной активности населения 
региона; развитие инфраструктуры, обеспечиваю-
щей условия сохранения, экспонирования, трансля-
ции и воспроизводства культурных ценностей; под-
держка образовательных и просветительных органи-
заций, участвующих в формировании культурного 
пространства, обеспечивающего преемственность 
поколений; разработка механизмов противостояния 
экспансии явлений массовой коммерческой куль-
туры, которые приводят к деградации личности и 
утрате самобытности отечественной культуры. 

Вместе с тем, надо отметить, что развитие че-
ловеческого капитала – это актуальная проблема 
для всех развитых стран. Современные постинду-
стриальные вызовы и демографические проблемы 
вынуждают задумываться над благополучием че-

ловека. Для успешной реализации продуктивной 
инновационной деятельности, проектирования 
современной социокультурной среды, на наш 
взгляд, необходимо решение как финансовых, 
так и структурных и организационных проблем. 
Можно выделить следующие характерные черты 
сферы культуры, необходимые при осуществле-
нии структурной модернизации и создания усло-
вий для развития человеческого капитала:

1. Новые культурные установки, направленные 
на развитие человеческого капитала, которые по-
служат драйверами модернизации.

2. Прогноз на долгосрочную перспективу раз-
вития культуры региона, путем проведения форсайт-
исследований по выявлению и анализу новых куль-
турных потребностей людей, предоставление новых и 
усовершенствованных культурных услуг, инструмен-
тария стимулирования качественного прорыва куль-
турологического и художественного образования.

3. Развитие непрерывной системы образования 
в сфере культуры и искусства (развитие человека в 
течение всей жизни, воспитание духовно сильного, 
грамотного, творческого, ответственного человека).

4. Качественный прорыв в содержании предо-
ставляемых культурных услуг населению в соответ-
ствии с их потребностями (создание многофункцио-
нальных культурных центров, творческих кластеров, 
креативной индустрии).

5. Устранение дефицита ценностей посредством 
разработки и внедрения национальной стратегии, 
направленной на освоение людьми основ «искус-
ства долго жить» (М.Е. Николаев).

6. Создание социокультурной среды для появ-
ления новых ценностей, развития человека мысля-
щего, думающего, творческого, ответственного, для 
которого характерны такие чувства, как патриотизм, 
коллективизм, здоровый дух соперничества.

7. Системное финансовое вливание в культу-
ру и искусство, развитие частно-государственного 
партнерства, меценатства, изменение ментальности 
элиты, понимающей смысл инвестиций в человече-
ский капитал.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 
И ЕЕ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА

Крылатых Э.Н., Межонова Н.В.

Вводные замечания
Цель данной статьи: представить результа-

ты исследования, которые проводились за по-
следние годы в ВИАПИ иРАНХиГС по изуче-
нию продовольственной безопасности (ПБ)
России и мира, отдельных регионов, включая 
арктические территории.

Научная конференция «Освоение Арктики 
- новый виток в развитии отечественной науки 
и инноваций», которая состоялась 3-6 декабря 
2014 года в г. Салехарде, дала мощный импульс 
активизации социально-экономических ис-
следований развития арктических регионов 
России. Одна из сессий конференции «Вопро-
сы продовольственной и экологической безопас-
ности российской Арктики» включала доклады 
по теоретико-методологическим основы ис-
следования, по оценке возможностей и рисков 
обеспечения такой безопасности, рассматрива-
ла Государственную программу развития АПК 
Ямало-Ненецком автономном округе. В данной 
статье представлены материалы доклада авто-
ров на этой сессии на тему «Продовольственная 
безопасность России и её арктического регио-
на», дополненные результатами исследований 
последних месяцев.В их числе рейтинговые 
оценки продовольственной безопасности госу-
дарств мира, субъектов Российской Федерации 
и ее арктических регионов.

Методологические основы исследования 
продовольственной безопасности.

Глобализация экономики с неизбежно-
стью вывела проблему продовольственной 
безопасности в разряд наиболее актуальных 
и неотложных проблем всего человечества. В 
последние два десятилетия начали формиро-
ваться институциональные основы междуна-
родной системы продовольственной безопас-
ности. 

В 1996 г. главы государств и правительств, 
представленные в ООН, приняли «Римскую 
декларацию о всемирной продовольственной 
безопасности» и «План действий Всемирной 
встречи на высшем уровне по проблемам про-
довольствия». В декларации заявлено «…об 

обязанности любого государства обеспечивать 
право каждого человека на доступ к безопас-
ным для здоровья и полноценным продуктам 
питания в соответствии с правом на адекватное 
питание и правом на свободу от голода».

В этом документе впервые дана разверну-
тая трактовка сущности продовольственной 
безопасности и признаков ее достижения от-
дельными государствами и регионами мира.

Основными составляющими продоволь-
ственной безопасности в соответствии с Рим-
ской декларацией являются:

•	 физическая доступность достаточной в 
количественном отношении, безопасной и пи-
тательной пищи;

•	экономическая доступность к продоволь-
ствию должного объема и качества всех соци-
альных групп населения;

• автономность и экономическая самостоя-
тельность национальной продовольственной 
системы ( продовольственная независимость);

•	надежность, т.е. способность националь-
ной продовольственной системы минимизиро-
вать влияние сезонных, погодных и иных коле-
баний на снабжение продовольствием населе-
ния всех регионов страны;

•	 устойчивость, означающая, что нацио-
нальная продовольственная система развивает-
ся в режиме расширенного воспроизводства.

Первые два положения относятся ко всем 
социальным группам-потребителям продо-
вольствия: они должны иметь физическую 
и экономическую доступность к продоволь-
ствию, достаточного объема, хорошего каче-
ства и безопасности потребляемых продуктов 
питания.

Следующие три положения относятся к 
продовольственной системе, которая должна 
быть автономной и экономически состоятель-
ной, надежной и устойчивой. Сказанное отно-
сится ко всем стадиям производства – от сырья 
до готовой продукции. Создаются «цепочки» 
доведения продукции до конечного потреби-
теля; создание запасов и резервов продукции. 
Кроме того предусматривается создание нор-
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мальных социальных условий развития села, 
занятости и доходов сельского населения; 
улучшение экологической обстановки на селе, 
сохранение и повышение почвенного плодо-
родия и нормального водоснабжения сельских 
территорий. 

В России в 2010 г. была принята «Доктрина 
продовольственной безопасности Российской 
Федерации». В ней дано следующее определе-
ние: «Продовольственная безопасность – со-
стояние экономики РФ, при котором обеспе-
чивается продовольственная независимость, 
гарантируется физическая и экономическая 
доступность для населения страны пищевых 
продуктов, соответствующих требованиям тех-
нических регламентов, в объеме, не ниже раци-
ональных норм потребления, необходимых для 
активного, здорового образа жизни».

Отметим два отличия трактовок продо-
вольственной безопасности в рассмотренных 
документах. Российский вариант увязывает 
гарантию качества продукции с техническими 
регламентами, а необходимый уровень душево-
го потребления с его рациональными нормами 
по основным видам продовольствия. 

Критерии обеспечения продовольствен-
ной безопасности и независимости увязыва-
ются с показателями удельного веса отече-
ственной продукции в общем объеме товарных 
ресурсов внутреннего рынка. Надо признать, 
что только по зерну и хлебопродуктам, кар-
тофелю Россия достигла достаточного уровня 
самообеспечения потребностей. Импортная 
зависимость сильнее всего проявляется на 
рынке мяса, мясной и молочной продукции, а 
также овощей и фруктов. 

Надо, однако, отметить, что целевые по-
казатели Доктрины продовольственной безо-
пасности РФи Госпрограммы 2014-2020гг. по 
обеспечению потребления за счет собствен-
ного производства не являются исчерпываю-
щими. Уровень суточного потребления продо-
вольствия на одного человека (килокалории) 
– весьма существенный показатель питания 
населения и продовольственной безопасности 
страны. Значимым индикатором выступает 
структура питания по соотношению основных 
видов продовольствия в потреблении групп на-
селения с различным уровнем доходов (дециль-
ные группы). Важнейшие характеристики про-
довольственной безопасности – оценки каче-

ства и доступности продуктов питания, степень 
их дифференциации по регионам страны.

В «Декларации тысячелетия», принятой 
ООН в 2000 г., определена стратегическая цель 
– к 2015 году сократить вдвое долю населения, 
страдающего от крайней нищеты и голода. Од-
нако эта задача вряд ли будет выполнена, по-
скольку кризисное, неустойчивое состояние 
мировой экономики продолжается уже пять лет 
без признаков радикального выхода из кризиса 
даже в развитых странах мира. 

Вероятность обострения продовольствен-
ного кризиса, несомненно, возросла в связи с 
глобальным финансовым кризисом, а экстре-
мальные погодные условия 2010 и 2012гг. во 
многих регионах мира еще более осложнили 
ситуацию на продовольственных рынках.

Политические и социальные потрясения в 
государствах Африканского континента в на-
чале 2011 года привели к новому витку продо-
вольственного кризиса: возникновению дефи-
цита продукции во многих странах, росту цен, 
сбоям в организации международной помощи.

Новая ситуация сложилась в 2014 году: 
кризис на Украине вызвал обострение поли-
тических и экономических отношений нашей 
страны с США, государствами ЕС, Австра-
лией. Введенные этими странами санкции 
подорвали экономические связи России с 
иностранным бизнесом во многих отраслях, 
включая агропродовольственную сферу. От-
ветные «антисанкции» России на импортную 
продовольственную продукцию, несомнен-
но, осложнили проблемы продовольственной 
безопасности нашей страны, хотя придали 
определенный импульс позитивному процес-
су импортозамещения на продовольственном 
рынке. Вместе с тем резко возросли цены на 
продовольственных рынках России, что весь-
ма тяжело сказалось на доступности продук-
тов питания для низкодоходных слоев насе-
ления.

Пострадали от «санкционной войны» тра-
диционные экспортеры продовольствия, про-
изошло их замещение другими поставщика-
ми, далеко не всегда выгодное для России. По 
прогнозам 2015и 2016 годы будут крайне тяже-
лыми для экономики России. Разработанные 
правительством антикризисные меры вряд ли 
окажутся эффективными для экономики и со-
циальной сферы.
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Достижение продовольственной безопас-
ности и независимости сопряжено с преодоле-
нием рисков и угроз различного характера.

Наиболее вероятными и опасными следует 
признать риски: природные, погодные и техно-
генные; экономические и производственные; 
инновационные. Сильное воздействие на агро-
продовольственный комплекс оказывают ма-
кроэкономические риски, в том числе связан-
ные с конъюнктурой мирового рынка, а также 
политические риски национального и мирово-
го масштаба.

Угрозы для достижения продовольствен-
ной безопасности России сопряжены с низким 
уровнем доходов значительной части населе-
ния, неразвитостью инфраструктуры, износом 
основных производственных фондов, дефици-
том кадров в сельском хозяйстве, неэффектив-
ной системой управления и проч1. 

После принятия «Доктрины продоволь-
ственной безопасности России» появилась 
возможность более тесно увязать предла-
гаемую нами Концепцию многофункцио-
нальности агропродовольственного сектора 
с новыми разработками Государственных и 
Федеральных целевых программ на период 
2013-2020 годы. В частности, ситуацион-
ные прогнозы развития сельского хозяйства 
России до 2030 года, которые выполняет 
ВИАПИ им. Никонова А.А. в рамках со-
трудничества с ОЭСР, были использованы 
для подготовки проектов «Государственной 
программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйствен-
ного продукции, сырья и продовольствия в 
2013-2020 годы». 

Достижение устойчивой продовольствен-
ной безопасности, как правило, предполагает 
решение трех взаимосвязанных задач: динамич-
ного развития сельского хозяйства и сопутству-
ющих ему отраслей; рационального регулирова-
ния экспортно-импортных потоков продукции, 
запасов и ресурсов для нужд АПС; обеспечение 
экономической и физической доступности про-
довольствия для всех слоев населения путем раз-
вития рыночной инфраструктуры, сбалансиро-
ванного роста доходов, повышения жизненного 
уровня, сближения условий и качества жизни в 
городах и сельской местности.

1 Материалы Международной продовольственной 
организации, 2006 г.

Согласно методике ФАО, уровень междуна-
родной продовольственной безопасности оце-
нивается по следующим показателям: объему 
переходящих до следующего урожая запасов зер-
на и величине его производства на душу населения. 
Первый критерий, как правило, определяется в 
процентах от годового потребления. Безопас-
ным признается уровень переходящих запасов, 
равный 60 дням мирового потребления зерна 
или 17% его годовой потребности. Сокращение 
запасов ниже этого уровня свидетельствует о 
неустойчивости мировой продовольственной 
системы. Как правило, оно сопровождается 
существенным ростом цен на зерно и другие 
продукты питания. Второй критерий – уровень 
и динамика среднедушевого производства зер-
на – позволяет оценить перспективы развития 
продовольственной ситуации в мире в целом, а 
также в отдельных регионах и странах 

Характерной тенденцией последних лет ста-
ла все более жесткая привязка продовольствен-
ных цен к стоимости энергетических ресурсов, 
что сопровождается непрерывным расшире-
нием площадей сельскохозяйственных куль-
тур, отводимых для производства биотоплива в 
ущерб продовольственному обеспечению насе-
ления. В результате, цены на продукты питания 
растут вслед за нефтяными, а два миллиарда че-
ловек беднейшего населения планеты голодают 
или недоедают, затрачивая на еду 50-70 и более 
процентов своих доходов. 

В этих условиях, как никогда ранее, возрас-
тает значение выработки и реализации согласо-
ванных решений всего мирового сообщества по 
совместному регулированию продовольствен-
ных потоков и запасов, оказанию помощи наи-
более нуждающимся странам и поддержанию, 
на этой основе, глобальной продовольственной 
безопасности.

Между тем, формирование мировых про-
довольственных ресурсов в последние годы 
осуществляется в условиях растущей междуна-
родной нестабильности, системного кризиса 
и роста цен глобального аграрного рынка. Это 
вынуждает правительства многих стран осу-
ществлять дополнительные протекционист-
ские меры для обеспечения продуктами пита-
ния своего населения, а международные орга-
низации еще более внимательно и ответственно 
подходить к вопросам создания и управления 
мировыми резервами продовольствия.
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Ключевые тенденции в отечественной эко-
номической жизни последних лет – вступление 
нашей страны во Всемирную торговую органи-
зацию, а также начало реального функциони-
рования Таможенного союза Беларуси, Казах-
стана и России, формирование Единого эконо-
мического пространства на постсоветской тер-
ритории – безусловно, не могли не отразиться 
и на развитии агропродовольственного сектора. 
Весьма важно, в этой связи, чтобы действую-
щие и формируемые в настоящее время про-
гнозные, плановые и программные решения, 
в том числе Государственная программа разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 гг., в полной мере 
учитывали эти новые тенденции и проблемы.

Присоединение Российской Федерации 
к Всемирной торговой организации (ВТО) 
многократно актуализирует проблему государ-
ственной поддержки аграрной отрасли в целях 
сохранения и укрепления ее конкурентоспо-
собности, как на внутреннем, так и на глобаль-
ном мировом продовольственных рынках. При 
этом все большее практическое значение при-
обретают вопросы повышения эффективности 
такой поддержки, а также обеспечения эквива-
лентности межотраслевого обмена и ценового 
паритета на сельскохозяйственную и промыш-
ленную продукцию.

В ходе переговоров по вступлению в ВТО 
Россия дала согласие на снижение средней став-
ки импортных пошлин на сельхозпродукцию 
с нынешних 13,2% до 10,8%. Ставки по про-
дуктам будут составлять, например, 14,9% на 
молочные продукты против нынешних 19,8%, 
10% на зерно против нынешних 15,1%, 7,1% на 
масла и жиры против нынешних 9,0%. Заметное 
снижение импортных пошлин произойдет и на 
мясную продукцию. Уровень государственной 
поддержки на 2012-2013 гг. определен в объеме 
9 млрд. долл., при условии последующего со-
кращения до 4,4 млрд. долл. к 2018 г. Все это, 
естественно, вызовет дополнительные трудно-
сти в обеспечении продовольственной безопас-
ности страны. К их решению необходимо сво-
евременно подготовиться, оставаясь при этом 
в рамках достигнутых договоренностей, суще-
ствующих норм и правил ВТО.

В частности, для сохранения приоритет-
ного финансирования аграрной отрасли в 

новых условиях необходимо будет внести со-
ответствующие поправки в Закон о сельском 
хозяйстве. Предполагается, что целый ряд 
российских регионов может быть объективно 
с полным основанием отнесен к так называе-
мым проблемным территориям, неблагопри-
ятным для ведения аграрного производства 
и, в соответствии с правилами ВТО, не иметь 
общепринятых ограничений по государствен-
ной поддержке.

Другая важная защитная мера – продле-
ние на неограниченный срок действия нуле-
вой ставки по налогу на прибыль для сельских 
производителей. По оценке Министерства 
сельского хозяйства РФ, это позволит им еже-
годно получать дополнительные доходы в раз-
мере 14-18 млрд. руб. 

Первостепенное значение в новых услови-
ях придается также своевременному и полно-
му финансовому обеспечению всех мероприя-
тий Государственной программы по развитию 
сельского хозяйства на 2013-2020 гг., других 
программных и плановых документов, как со 
стороны федерального правительства, так и со 
стороны региональных органов власти. Воз-
можно, что для укрепления продовольствен-
ной безопасности в России необходимо будет 
разработать специальную государственную 
программу по импортозамещению, подобно 
тому, как это уже сделано в Казахстане, Азер-
байджане, Беларуси.

Безусловно, существует реальная опас-
ность того, что, вступая в ВТО до полномас-
штабной модернизации аграрного производ-
ства, мы можем не осуществить ее еще очень 
долго, а это, в свою очередь, значительно за-
труднит обеспечение продовольственной без-
опасности. Поэтому важно еще до окончания 
переходного периода и вступления в силу всех 
обязательств создать максимальные условия 
для перевода сельского хозяйства на инно-
вационную технологическую основу, карди-
нально поднять его конкурентоспособность. 
А это, в свою очередь, как уже было сказано, 
возможно лишь при полноценном финанси-
ровании и осуществлении всех программных 
и плановых мероприятий по АПК, которые 
становятся, таким образом, одним из основ-
ных инструментов адаптации отечественного 
сельского хозяйства к функционированию в 
условиях ВТО.
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Измерение продовольственной безопасности 
государств мира

С 2012 года аналитики The Economist 
Intelligence Unit при финансовой поддержке 
компании DuPont публикуют результаты рас-
чета рейтинговых баллов. По состоянию на 2014 
год расчет рейтинга по глобальному индексу 
продовольственной безопасности осуществля-
ется по 109 странам мира (таблица 1). Наиболее 
устойчивое положение по уровню ПБ харак-
терно для США: высокие балльные оценки и 
первое место. 

Свыше 80 баллов в течение трех лет име-
ли европейские государства: Дания, Норвегия, 
Франция, Голландия, Австрия, Германия, хотя 
их место в рейтингах по годам менялось: пози-
тивно для Голландии , Австралии, Германии. 
Негативно – для остальных. В какой-то мере на 
эти изменения повлияло включение с 2013 года 
в рейтинг новых стран с более высокими эконо-
мическими, политическими и продовольствен-
ными характеристиками: Сингапур (5 место в 
рейтинге 2014 года) и Ирландия (7 место).

Исходные показатели для рейтинга Рос-
сии в 2014 году по сравнению с 2012 отражали 
улучшение ситуации: рост валового внутрен-
него продукта на душу населения на 7,1%, уве-
личение разнообразия питания населения, со-
кращение расходов на продовольствие в общих 
расходах домохозяйств на 13,2%, улучшение 
качества потребляемого белка).

Однако это не позволило Российской 
Федерации войти в первую тридцатку стран-
участников рейтинга. Перемещение на 40 ме-
сто, прежде всего, обусловлено снижением 
уровня потребления продуктов питания на 
6,1%, увеличением доли детей с недостаточной 
массой тела, повышением уровня волатильно-
сти (неустойчивости) сельскохозяйственного 
производства, высокими рисками, связанными 
с коррупцией.Относительное снижение рей-
тинга в глобальной системе продовольственной 
безопасности характерно для Беларуси – с 43 на 
47 место; для Украины – с 44 на 52 место.

Не преувеличивая роли глобальных рей-
тинговых оценок, следует пользоваться ими 

Страны
2012г. (105 стран) 2013г. (107 стран) 2014г. (109 стран)

место в рей-
тинге баллы место в рей-

тинге баллы место в рей-
тинге баллы

США 1 89,5 1 86,8 1 89,3
Дания 2 88,1 10 81,8 11 83,3
Норвегия 3 88,0 2 86,5 4 84,4
Франция 4 86,8 3 83,7 10 83,4
Голландия 5 86,7 5 83,2 3 84,4
Австрия 6 85,6 4 83,4 2 85,5
Канада 8 83,4 8 82,1 =8 83,7
Германия 10 83,0 11 81,7 =8 83,7
Япония 16 80,7 18 77,5 21 77,8
Великобритания 20 79,0 20 77,3 16 81,6
Россия 29 68,3 40 60,9 40 62,7
Бразилия 31 67,6 29 67,0 33 68,1
Китай 38 62,5 42 60,2 42 62,2
Беларусь 43 58,5 46 58,8 47 60,8
Украина 44 58,4 47 58 52 56,4
Индия 66 45 70 44,4 69 48,3
Демократическая Респу-
блика Конго

105 18,4 107 20,8 109 24,8

Таблица 1 – Динамика индекса продовольственной 
безопасности в некоторых странах мира.
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для выявления тенденций и возможных рисков 
снижения продовольственной безопасности.

Адаптация методологии сравнительной 
оценки глобальной продовольственной безо-
пасности для субъектов Российской Федерации 
была проведена в ВИАПИ им. А.А. Никонова 
автором данной статьи МежоновойН.В. (ре-
зультаты представлены в следующем разделе).

Основыоценки продовольственной 
безопасности регионов России

Система рейтинга субъектов Российской 
Федерации была разработана на основе адапта-
ции модели, используемой для расчета индекса 
глобальной продовольственной безопасности, 
основными категориями и принципами кото-
рого являются экономическая и физическая 
доступность, а также качество и безопасность 
продовольствия.

В последнее время проводятся многочис-
ленные исследования регионов Арктики с точ-
ки зрения их стратегического развития и ис-
пользования. В этой связи большое значение 
имеет изучение состояния и потенциала данных 
территорий. Согласно Указу президента РФ № 
296 от 02 мая 2014 года «О реализации Основ 
государственной политики Российской Феде-
рации в Арктике на период до 2020 года» таки-
ми территориями признаются Мурманская об-
ласть, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий 
автономные округа, а также муниципальное 
образование городского округа «Воркута» (Ре-
спублика Коми).

Кроме того, в Арктическую зону вошли 
городской округ Норильска, ряд территорий 
Архангельской области, включая муниципаль-
ное образование «город Архангельск», земли и 
острова, расположенные в Северном Ледови-
том океане, некоторые улусы Якутии. Эти гео-
графические объекты были объявлены террито-
рией Советского Союза Постановлением Пре-
зидиума ЦИК СССР от 15 апреля 1926 года.

Система рейтинга субъектов Российской 
Федерации была разработана на основе адапта-
ции модели, используемой для расчета индекса 
глобальной продовольственной безопасности, 
основными категориями и принципами кото-
рого являются экономическая и физическая 
доступность, а также качество и безопасность 
продовольствия.

Разработка рейтинга основана на исполь-
зовании модели данных, сформированной 

в программе Excel, что позволяет проводить 
межрегиональные сравнения, а также исследо-
вать более глубокие процессы внутри каждого 
субъекта Российской Федерации. Ежегодные 
рейтинги позволяют отслеживать динамику и 
тенденции развития регионов, а также форми-
ровать основные направления государствен-
ной политики и поддержки.Для расчетов была 
создана база данных на основе имеющихся в 
доступе статистических данных Государствен-
ной службы статистики за 2012-2013 годы (та-
блица 2).

Для определения значимости категорий и 
показателей применялась система весов. Рас-
пределение весов показателей осуществлялось 
как по сводным категориям, так и по каждому 
показателю внутри каждой категории. Прио-
ритетный вес был отдан группе показателей, 
характеризующих физическую доступность 
продовольствия (44 %). Затем по значимости 
следует группа индикаторов экономической 
доступности продовольствия (40 %). Сравни-
тельно меньший вес приходится на группу ин-
дикаторов по качеству и безопасности продо-
вольствия (16 %).

Моделирование данных основано на нор-
мализации значений показателей и их агрега-
ции по категориям. Нормализованные значе-
ния переводятся из оценки от 0 до 1 к шкале от 
0 до 100. Это означает, что территория, характе-
ризующаяся наивысшим значением показате-
ля, наберет 100 баллов в рейтинге, а наимень-
шим – 0.

Для показателей, где высокое значение 
указывает на неблагоприятные условия для 
продовольственной безопасности (волатиль-
ность сельскохозяйственного производства; 
доля населения, проживающего за чертой бед-
ности; ввоз импортного сырья и продоволь-
ствия на душу населения), применялась об-
ратная нормализация, при которой 100 баллов 
присваивалось минимальному значению по-
казателя, а 0 баллов – максимальному.

В итоге арктические регионы в общем рей-
тинге субъектов Российской Федерации рас-
пределились по местам (таблица 4).

Как видно из таблицы, Ненецкий и 
Ямало-Ненецкий автономные округа харак-
теризуются высокой степенью экономической 
доступности продовольствия по сравнению с 
другими регионами. Прежде всего, это вызва-
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№ 
п/п

Наименование категорий и по-
казателей

год Архан-
гельская 
область

Мур-
ман-
ская 
об-

ласть

Ненец-
кий авто-
номный 

округ

Ре-
спу-

блика 
Коми

Респу-
блика 
Саха-

Якутия

Чукот-
ский 
авто-

номный 
округ

Ямало-
Ненецкий 
автоном-
ный округ

Экономическая доступность продовольствия

1 Доля расходов домохо-
зяйств на потребление продук-
тов питания, %

2013 28,4 25,8 36,2 25,6 31,0 41,8 21,3

2 Доля населения, находя-
щегося за чертой бедности (с 
доходами ниже прожиточного 
минимума), %

2013 13,9 11,0 7,9 15,0 16,7 9,3 6,9

3 Валовой региональный про-
дукт на душу населения, тыс. 
руб. 

2012 261,69 357,48 3 841,1 543,09 565,45 960,1 2 211,6

4 Доля сельского хозяйства 
в валовом региональном про-
дукте, %

2012 4,3 0,7 0,3 1,8 2,3 1,5 0,2

5 Соотношение стоимости 
фиксированного набора това-
ров и услуг к уровню среднеду-
шевых доходов населения

2013 0,49 0,40 0,24 0,42 0,44 0,38 0,26

Физическая доступность продовольствия

6 Среднее потребление мяса в 
расчете на душу населения, кг

2013 82,4 84,1 69,8 80,4 92,8 109,9 115,1

7 Средний уровень потре-
бления продовольствия, ккал/
чел/сутки

2013 2778,3 2429,4 2259,3 2591,4 2618,3 2760,3 3112,7

8 Охват горячим питанием 
образовательных учреждений, 
% учащихся

2013 86,66 82,3 100,0 87,05 99,51 100,0 95,0

9 Волатильность (нестабиль-
ность) сельскохозяйственного 
производства (стандартное от-
клонение индекса сельскохо-
зяйственного производства)

2005-
2013

5,83 8,43 7,00 5,46 2,92 50,30 15,20

10 Плотность автомобильных 
дорог на 1000 км2 территории 
субъекта РФ

2013 29,0 23,0 1,2 15,0 3,6 0,9 5,7

11 Плотность железных дорог, 
на 1000 км2 территории субъ-
екта РФ

2013 30,00 60,0 - 41,00 35,00 - 6,0

12 Произведено продукции 
сельского хозяйства на душу 
населения, тыс. руб.

2013 27,44 3,99 15,38 10,35 21,86 16,40 3,10

13 Объем импортного про-
довольствия и сельскохозяй-
ственного сырья на душу на-
селения, тыс. долл.

2013 21,60 94,49 - 7,05 23,74 66,7 -

Качество и безопасность продовольствия

14 Количество потребляемого 
белка, грамм

2013 78,3 74 61,1 77,4 77,1 72,2 97,4

15 Доля населения, обеспе-
ченного питьевой водой, отве-
чающей требованиям безопас-
ности, в общей численности 
населения, %

2013 71,81 99,88 89,70 96,33 80,37 80,40 72,70

Таблица 2 – Исходные данные по автономным округам Арктической зоны Российской Федера-
ции для построения рейтинга продовольственной безопасности (по данным Росстата) 
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но с высоким уровнем доходов населения, ма-
лой долей проживающих за чертой бедности, 
достаточно доступной потребительской кор-
зиной (в пересчете на индекс среднедушевых 
доходов). Главной проблемой является низ-

кая физическая доступность продовольствия. 
Основные причины – слаборазвитая дорож-
ная инфраструктура (плотность автомобиль-
ных дорог с твердым покрытием менее 6 км 
дорог на 1000 км2 территории) и неблагопри-
ятные природно-климатические условия, не 
позволяющие развивать сельское хозяйство 
и снабжать население продукцией местного 

Основные категории Вес, %
1) ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДОСТУПНОСТЬ 40,0
2) ФИЗИЧЕСКАЯ ДОСТУПНОСТЬ 44,0
3) КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ 16,0

1) ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДОСТУП-
НОСТЬ

 

1.1.) Доля расходов домохозяйств на 
потребление продуктов питания, %

21,2

1.2.) Доля населения, находящегося за 
чертой бедности (с доходами ниже про-
житочного минимума), %

20,4

1.3.) Валовой региональный продукт 
на душу населения, тыс. руб. 

21,2

1.4.) Роль сельского хозяйства в эко-
номике субъекта РФ

19,5

1.5.) Соотношение стоимости фикси-
рованного набора товаров и услуг к уров-
ню среднедушевых доходов населения

17,7

2) ФИЗИЧЕСКАЯ ДОСТУПНОСТЬ  
2.1) Эффективность потребления, в 

том числе:
22,4

2.1.1) Потребление мяса на душу на-
селения

57,1

2.1.2) Средний уровень потребления 
продовольствия

42,9

2.2) Охват питанием общеобразова-
тельных учреждений

10,4

2.3) Волатильность сельскохозяй-
ственного производства

11,9

2.4) Инфраструктура, в том числе: 16,4
2.4.1) Плотность автомобильных до-

рог
58,3

2.4.2) Плотность железных дорог 41,7
2.5) Удельный вес региона в общерос-

сийском объеме сельскохозяйственного 
производства ,%

16,4

2.6) Зависимость от импортного про-
довольствия

22,4

3) КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ  
3.1) Количество белка, грамм 53,8
3.2) Доля населения, обеспеченного 

питьевой водой, %
46,2

Таблица 3 – Распределение весов 
категорий и показателей 

Таблица 4 – Регионы Арктики в рейтинге 
субъектов Российской Федерации по основным 
категориям продовольственной безопасности.

Место в 

рейтинге

Наименование субъекта 

Российской Федерации

Коли-

чество 

баллов
Экономическая доступность продовольствия

1 Ненецкий автономный 
округ

73,10

2 Ямало-ненецкий автоном-
ный округ

71,19

20 Мурманская область 51,41
25 Республика Коми 56,57
26 Чукотский автономный 

округ
49,75

41 Архангельская область 47,19
Физическая доступность продовольствия

44 Архангельская область 57,79
59 Республика Коми 54,90
74 Чукотский автономный 

округ
50,91

77 Мурманская область 49,21
80 Ямало-Ненецкий авто-

номный округ
39,53

81 Ненецкий автономный 
округ 

27,44

Качество и безопасность продовольствия
5 Ямало-Ненецкий авто-

номный округ
80,59

16 Республика Коми 68,29
26 Мурманская область 65,86
53 Республика Саха-Якутия 56,51
61 Архангельская область 52,17
65 Чукотский автономный 

округ 
49,42

77 Ненецкий автономный 
округ 

39,85
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производства. В связи этим существует значи-
тельный риск продовольственной безопасно-
сти регионов Арктики.

Кроме этого, существует ряд проблем по 
некоторым параметрам качества продоволь-
ствия. Так, например, в Ненецком автоном-
ном округе и Архангельской области доля на-
селения, обеспеченного качественной питье-
вой водой, составляет менее 73%. 

На основании проведенных расчетов был 
разработан итоговый рейтинг субъектов рос-
сийской Федерации (таблица 5). Жирным 
шрифтом выделены регионы Арктики. 

Все территории в той или иной степени 
подвержены различным рискам, ослабляю-
щим продовольственную безопасность: 

1. Природно-климатические риски (небла-
гоприятные климатические условия, природ-
ные аномалии и катаклизмы);

2. Территориальные риски, связанные с 
расположением региона внутри страны (от-
даленность регионов, усложняющая доставку 
продовольствия);

3. Технологические риски, связанные с про-
изводством продовольствия (сбой в техноло-
гических процессах, устаревшие технологии 
и оборудование, изменения или нарушения в 
системе контроля качества продукции);

4. Внешние риски, связанные с изменени-
ем международных отношений (изменение 
внешнеэкономической и государственной по-
литики зарубежных стран);

5. Макроэкономические риски, связанные с 
изменением национальной экономики (ухуд-
шение макроэкономических процессов, сни-
жение инвестиционной деятельности).

Даже при низком уровне физической до-
ступности продовольствия среди арктических 
регионов наиболее благоприятным с точки 
зрения продовольственной безопасности яв-
ляется Ямало-Ненецкий автономный округ. 
Ненецкий автономный округ, несмотря на 
позитивную экономическую картину, из-за 
крайне низкого уровня в категориях физиче-
ской доступности продовольствия и качества 
занимает 75 место из 81. В целом террито-
рии Арктики в бóльшей степени подвержены 
природно-климатическим и территориаль-
ным рискам. Поэтому в разработке подходов 
государственной политики и поддержки ар-
ктических регионов особое внимание необ-

ходимо уделяться снижению данных видов-
рисков.

Продовольственная безопасность 
 Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). 

Государственная программа развития АПК.
В отличие от подавляющего большинства 

российских территорий, Арктика имеет весь-
ма ограниченные возможности сельскохозяй-
ственного производства и самостоятельного 
продовольственного обеспечения. Исключе-
ние составляют оленеводство, рыболовство.
Поэтому поставка продовольствия из различ-
ных регионов России во многом определяет 
доступность продовольствия для всех слоев 
населения. 

Несомненным институциональным дости-
жением является разработка Государственной 
программы Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Развитие агропромышленного комплек-
са, рыбного хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 годы».

Цель программы: обеспечение устойчи-
вого развития агропромышленного комплек-
са, рыбного хозяйства, торговли и сельских 
территорий, а также обеспечение продоволь-
ственной безопасности и эпизодического бла-
гополучия на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Ценным в этой формулировке является 
ориентация на обеспечение продовольствен-
ной безопасности автономного округа. Это 
основная целевая функция программы. От-
мечены также сфера торговли, сельские посе-
ления, их развитие и эпизоотическое благопо-
лучие.

В соответствии с этой целью сформули-
рованы семь конкретных задач и разработа-
но 8 подпрограмм: 4 отраслевые,а такжесо-
циальная, карантинная,продовольственная 
иподпрограмма, обеспечивающая реали-
зацию всей программыпродовольственной 
безопасности.

Финансовое обеспечение Госпрограм-
мы за 7 лет (2014-2020 гг.) планируется на 
уровне 21345,5 млн. руб. с распределением 
на подпрограммы с учетом их социально-
экономической значимости и ресурсоемко-
сти.

Практически 60% всех финансовых ре-
сурсов предназначено для развития олене-
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Место 
в рей-
тинге

Наименование субъекта РФ Рейтинго-
вый балл

Место 
в рей-
тинге

Наименование субъекта РФ Рейтинго-
вый балл

1 Белгородская область 73,50 42 Владимирская область 54,35
2 Липецкая область 63,01 43 Республика Саха (Якутия) 54,33
3 Московская область 62,01 44 Брянская область 54,30
4 Пензенская область 61,71 45 Магаданская область 54,11
5 Республика Татарстан 61,06 46 Сахалинская область 53,89
6 Курская область 60,70 47 Кемеровская область 53,71
7 Свердловская область 60,38 48 Республика Адыгея 53,56
8 Тюменская область 59,93 49 Волгоградская область 53,55
9 Краснодарский край 59,71 50 Новосибирская область 53,27

10 Камчатский край 59,61 51 Калининградская область 53,24
11 Ставропольский край 59,29 52 Красноярский край 53,18
12 Ярославская область 59,24 53 Пермский край 52,91
13 Республика Башкортостан 59,03 54 Мурманская область 52,75
14 Воронежская область 58,82 55 Челябинская область 52,73
15 Ямало-ненецкий автономный округ 58,76 56 Ивановская область 52,70

16 Ростовская область 57,44 57 Республика Северная Осетия – Ала-
ния

52,67

17 Тульская область 57,42 58 Архангельская область 52,65
18 Тамбовская область 57,31 59 Кировская область 52,51
19 Омская область 57,10 60 Республика Бурятия 52,15
20 Новгородская область 56,76 61 Республика Мордовия 52,09
21 Ленинградская область 56,68 62 Удмуртская Республика 51,97
22 Оренбургская область 56,61 63 Рязанская область 51,37
23 Астраханская область 56,41 64 Приморский край 51,33
24 Карачаево-Черкесская Республика 56,23 65 Томская область 50,98
25 Кабардино-Балкарская Республика 55,86 66 Курганская область 50,69
26 Республика Марий Эл 55,85 67 Ульяновская область 50,49
27 Тверская область 55,80 68 Забайкальский край 50,23
28 Калужская область 55,68 69 Чукотский автономный округ 50,21
29 Амурская область 55,63 70 Костромская область 50,10
30 Ханты-Мансийский автономный 

округ
55,55 71 Смоленская область 49,73

31 Саратовская область 55,37 72 Республика Калмыкия 48,85
32 Орловская область 55,22 73 Еврейская автономная область 48,46
33 Республика Коми 54,99 74 Вологодская область 47,81
34 Самарская область 54,83 75 Ненецкий автономный округ 47,69
35 Республика Алтай 54,82 76 Республика Дагестан 47,17
36 Чеченская Республика 54,75 77 Псковская область 47,16
37 Иркутская область 54,73 78 Республика Хакасия 46,96
38 Алтайский край 54,71 79 Республика Карелия 43,65
39 Хабаровский край 54,55 80 Республика Ингушетия 37,09
40 Чувашская Республика 54,46 81 Республика Тыва 34,42
41 Нижегородская область 54,37 ***

Таблица 5 – Итоговый рейтинг субъектов 
Российской Федерации по продовольственной

 безопасности
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водства и рыболовства, что вполне оправ-
дано особыми условиями Арктического 
региона, потенциальными особенностями 
именно этих двух отраслей в арктических 
условиях. Следует отметить, что оленевод-
ство сохраняет уклад жизни коренного на-
селения автономного округа, а рыболовство 
формирует дополнительные рабочие места 
для трудоспособного населения.

Эти две приоритетные отраслевые под-
программы увязаны с подпрограммой 
«Устойчивого развития сельских террито-
рий», на реализацию которой выделяется 
более 3 млрд. руб.(14,2% всех ассигнований 
по Госпрограмме). На развитие традици-
онных отраслей сельского хозяйства – рас-
тениеводства и животноводства – в общей 
сложности выделено 12,8%. Для обеспече-
ния населения продукцией собственного 
производства в рамках данной программы 
намечено строительство тепличных и жи-
вотноводческих комплексов.

На территории автономного округа про-
изводством сельскохозяйственной продук-
ции занимаются 96 хозяйств с различной 

организационно-правовой формой соб-
ственности, 64 крестьянско-фермерских 
хозяйства и общин и более 3000 личных хо-
зяйств оленеводов. В агропромышленном 
комплексе автономного округа занято около 
14 тыс. человек.

Из отраслей сельского хозяйства особое 
место занимает оленеводство. В 2014 году 
стадо оленей около 700 тыс. голов. Объемы 
производства мяса всех видов – 8 тыс. тонн, 
молока – 2 тыс. тонн, заготовки дикорасту-
щих ягод – 55 тонн в год. Важнейшим продо-
вольственным ресурсом автономного округа 
является рыба (25 видов промысловых рыб). 
Однако при значительных природных ресур-
сах объемы добычи рыбы составляют лишь 
7,8 тыс. тонн.

К факторам, которые определяют риски 
продовольственной безопасности, отно-
сятся: общие неблагоприятные условия для 
сельского хозяйства; низкие темпы модер-
низации производства; кадровые пробле-
мы; слаборазвитая инфраструктура, а также 
убыточность многих сельскохозяйственных 
организаций.

Подпрограммы Общий объем финан-

сирования, млн. руб.

Удельный вес,%

I.  Развитие северного оленеводства, переработка 

и реализация продукции оленеводства

7630,7 35,7

II.  Развитие животноводства, переработка и реа-

лизация продукции животноводства

2086,7 9,8

III.  Развитие растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства 

235,0 3,0

IV.  Развитие рыболовства 5039,3 23,6
V.  Обеспечение продовольственной безопасности 163,8 0,8
VI.  Устойчивое развитие сельских территорий 3021,0 14,2
VII.  Предупреждение распространения каран-

тинных и особо опасных болезней животных на 

территории

1146,9 5,4

VIII.  Обеспечение реализации Госпрограммы 2022,1 9,5
В целом по Программе 21345,5 100

Таблица 6 – Объем и структура финансирования 
подпрограмм Госпрограммы ЯНАО.
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В качестве важнейших индикаторов вы-
полнения программы предусмотрены показа-
тели: 1) доля прибыльных предприятий АПК 
и рыбного хозяйства; 2) среднемесячная номи-
нальная заработная плата в сельском хозяйстве; 
3) доля продукции АПК и рыбного хозяйства в 
валовом региональном продукте автономного 
округа.

Несомненным достоинством программы 
являются планы развития сельских территорий 
для улучшения бытовых условий, обеспечение 
социальных потребностей (образование, меди-
цинское обслуживание, торговые объекты).

В производственной сфере важнейшим це-
левым вектором является ускоренное развитие 
перерабатывающих производств в традицион-
ных отраслях, но с использованием самых со-
временных технологий.Это относится к оле-
неводству, рыболовству и дикоросам. Продук-
ция со значительным приростом добавленной 
стоимости важна не только для внутреннего 
потребления в Арктических регионах, но и для 
перспективного экспорта.

В числе ожидаемых результатов выполне-
ния Программы:

- достижение качественно нового уровня 
роста с/х продукции, эффективности произ-
водства;

- обеспечение безопасности сельскохозяй-
ственной продукции;

- глубокая переработка продукции на осно-
ве инновационных технологий;

- повышение доходов работников сельского 
хозяйства и уровня жизни сельского населения.

Подпрограмма «Обеспечение продоволь-
ственной безопасности» включает задачи разви-
тия торговой сети и в организации контроля ка-
чества конечной продукции. На нее приходится 
лишь 0,8% от общего объема финансирования.
По нашему мнению, обеспечение продоволь-
ственной безопасности – это главный целевой 
вектор всей Госпрограммы и ее отраслевых разде-
лов. Также было бы правомерно выделить важ-
ное направление – поставку продовольствен-
ной продукции из других регионов России и 
стран-экспортеров. Следует помнить, что про-
довольственная безопасность – это реальная 
финансовая и пространственная доступность 
всех слоев населения к продуктам питания, 
необходимого качества и количества. Поэто-
му показатели душевого потребления должны 

быть важнейшими индикаторами уровня про-
довольственной безопасности ЯНАО и других 
территорий Арктического региона. Не менее 
важные индикаторы – соотношение доходов 
населения, цен на продукты питания и затрат 
на питание в доходах по основным группам на-
селения.Можно сделать ряд замечаний мето-
дического характера, которые относятся к по-
казателям в ряде подпрограмм, предложенных 
способов их расчета.

Предстоит разработать и реализовать си-
стему мониторинга продовольственной безо-
пасности в Арктическом регионе России, что 
позволит создавать рейтинговую систему ре-
гиональных уровней, выявлять возможности 
для эффективной интеграции регионов, их 
продовольственных рынков. Ямало-Ненецкий 
автономный округ обладает мощным потен-
циалом для развития традиционных отраслей 
хозяйствования (рыболовство, оленеводства, 
заготовка дикорастущих ягод). В свою очередь, 
в автономном округесуществует повышенный 
спрос на молочную, мясную продукцию, ово-
щи и фрукты, продукцию зернового производ-
ства, что возможно решить путем реализации 
мероприятий по развитию сельскохозяйствен-
ного производства с внедрением комплексов 
по глубокой переработке сельскохозяйствен-
ной продукции, высокотехнологичных проек-
тов по растениеводству, развитию тепличных 
хозяйств, сбору и переработке дикорастущих 
ягод, молочному животноводству, свиновод-
ству, птицеводству и реализации оптимальных 
транспортно-логистических проектов.

Выводы
1. Научные исследования продоволь-

ственной безопасности мира, России, ее ре-
гионов, включая Арктику, приобретают при-
оритетный характер в социальных, экономи-
ческих демографических, медицинских, эко-
логическихаспектах развития человечества. 
Осознание сверх значимости таких междис-
циплинарных исследований потребует прин-
ципиально новых форм и методов научной 
работы в системе Российской Академии Наук, 
ее региональных центров и институтов.

2. Арктическая проблематика должна за-
нять важнейшее место в изучении продо-
вольственной и экологической безопасности. 
Этому может способствовать консолидация 
ученых, что было продемонстрировано на де-
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кабрьской научной конференции в Ямало-
Ненецком автономном округе.

3. В государственном регулировании раз-
вития агропродовольственной сферы важ-
нейшим целевым критерием должен стать 
устойчиво высокий уровень национальной 

продовольственной безопасности России и ее 
регионов, а аграрная политика, должна быть 
направлена на поддержку производителей, 
обеспечение роста доходов населения и по-
вышение доступности качественных продук-
тов питаниядля всех социальных групп.
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ВОПРОСЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СЕВЕРА: 
ИСТОРИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Кузнецов А.А., Егоров А.А.

С экологической точки зрения, леса и пар-
ки является важнейшим богатством, выполняет 
важнейшие биосферные функции. Многолет-
ние наблюдения показывают, что лес или лесные 
биогеоценозы, или просто совокупность деревьев 
являются залогом высокого биоразнообразия, по-
скольку дают прибежище большому количеству 
видов птиц, млекопитающих, травянистым и ку-
старниковым растениям, лишайникам, грибам, 
мхам, папоротникам и другим видам.

Издавна было замечено, что при сведении 
лесов наступают такие неблагоприятные явления 
как образование оврагов, эрозия почв, иссуше-
ние территорий в сухое время года, а при весенних 
паводках – затопление обширных территорий, 
наводнения; в горных районах – образование се-
лей, загрязнение водоемов и снос в них почвенно-
минеральных элементов, обеднение почв, ис-
сушение сельскохозяйственных угодий, измене-
ние климата на локальных территориях в сторону 
резкого промерзания почв зимой и иссушение их 
летом, снижение почвенного плодородия. При 
рубках леса уровень грунтовых вод меняется: вода 
уходит вниз, из-за чего могут пересыхать колодцы 
и другие источники водоснабжения.

В исторической перспективе задача озеле-
нения городов северных регионов остро стояла в 
Советском Союзе, начиная с 30-х годов. На евро-
пейском Севере к началу XX века уже были впечат-
ляющие примеры по ландшафтной организации 
территорий, прежде всего это были монастыри, 
Валаам, Соловецкий Монастырь. Крупным цен-
тром ландшафтного искусства на Севере России 
уже к середине XVIII века, стал г. Санкт-Петербург, 
где работы были начаты под руководством само-
го Петра I, впоследствии активно велись работы 
по строительству дворцовых и парковых ком-
плексов Екатериной II. В результате появились 
замечательные садово-парковые комплексы, ко-
торые сохранились до наших дней, построенные 
в одной стилистике с лучшими садами и парками 
Италии и Франции, родоначальниками строгого 
и роскошного стиля, а ведь расположены они на 
северной широте 60° и при их создании возника-
ло много проблем, связанных, в первую очередь, с 
природно-климатическими факторами.

Что касается Сибирского региона, то его ак-
тивное освоение началось только во второй по-

ловине XX в. в. связи с открытием крупных место-
рождений нефти и газа. И в первые десятилетия 
благоустройству и озеленению городов практиче-
ски не уделялось внимания. На многих предприя-
тиях был распространен вахтовый метод, при кото-
ром не было необходимости создавать городские и 
культурно-массовые учреждения, заниматься бла-
гоустройством и озеленением городов и поселков. 

В конце XX в. освоение сибирских недр полу-
чило новый импульс. Стало расширяться произ-
водство, это повлекло к строительству новых горо-
дов, расширению старых, упорядочению планиро-
вочной структуры городов. Остро встали вопросы 
благоустройства и озеленения. И здесь обозначил-
ся целый ряд серьезных проблем: во многих горо-
дах и поселках отсутствовали генеральные планы 
развития города; перспективные планы озелене-
ния; отсутствовал стандартный посадочный мате-
риал, на сотни километров — никаких питомни-
ков, поэтому в городских посадках использовались 
только дички из леса. К этому следует прибавить 
отсутствие научно-обоснованного ассортимента 
древесных, кустарниковых и травянистых видов. 
Ситуация осложнялась удаленностью региона и 
отсутствием специалистов по озеленению. 

Таким образом, строились новые комфор-
табельные жилые комплексы, предприятия 
культурно-бытового обслуживания современной 
архитектуры, а городские зеленые насаждения, соз-
давались стихийно, без генеральных планов, про-
ектов вертикальной планировки, обоснованных 
посадочных ведомостей и правильных технологий. 
В этой ситуации зеленые насаждения, не могли в 
полной мере оказывать положительное влияние 
на создание более благоприятной среды обита-
ния жителей Севера. Исследования, проведенные 
в Якутии установили, что для суровых Северных 
территорий оптимальной моделью древесного рас-
тения является светолюбивый засухоустойчивый 
кустарник, мезофит, мезотроф, а деревья, имею-
щие более консервативную жизненную форму, в 
условиях Якутии более подвержены вымерзанию 
и часто погибают, или иногда меняют жизненную 
форму, превращаясь в кустарник. 

Как показывает анализ основных причин 
неудач озеленительных работ на Севере их можно 
подразделить на 3 группы: 

1) климатические,
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2) почвенные 
3) организационные (отсутствие генерального 

плана; несоблюдение правил выкопки, посадки и 
ухода; отсутствие питомника; недостаток квали-
фицированных специалистов и др.)

По прежнему необходима разработка кон-
цепции ландшафтного строительства в северных 
городах таежной зоны Западной Сибири, которая 
бы включала полный комплекс вопросов ланд-
шафтного строительства, начиная со структурной 
организации зеленых насаждений и изменения 
нормативной базы, заканчивая разработкой ас-
сортимента видов и агротехнических приемов с 
учетом зональных и интразональных природно-
климатических факторов. Цит по Сродных, Т. Б.

Многолетние исследования показывают, 
что при облесении территории происходит ряд 
существенных изменений в лучшую сторону. 
Растет почвенное плодородие, климат стано-
вится более мягким, что является особенно ак-
туальным для территорий Севера. Зимой тем-
пература повышается на несколько градусов, 
происходит защита земель от промерзания. 
Летом лесная растительность удерживает влагу 
и в почве, защищая растения от иссушения, и, 
охраняя подземные источники водоснабжения, 
в воздухе благодаря процессам транспирации, 
создавая благоприятный климат. Деревья предо-
храняют почвы от воздействия сильных ветров, 
предотвращают процессы выветривания. На-
личие деревьев на территории является важней-
шим почвоулучшающим фактором. Древесный 
опад формирует почвенное плодородие. Дере-
вья защищают сельскохозяйственные угодия от 
засух, удерживая влагу в почвах, предотвращая 
их иссушение в теплое время года. Также, они 
защищают территории от наводнений во время 
весенних паводков, переводя внешний сток вод 
во внутрипочвенный. Кроме того деревья явля-
ются мощным фильтром. Благодаря деревьям 
в грунтовые воды поступает чистая вода, кото-
рую можно использовать в качестве питьевой. А 
также лес – это важнейший фактор, влияющий 
на газообмен, происходящий в атмосфере еже-
секундно. Поглощая углекислый газ, деревья 
выделяют необходимый для дыхания кислород. 
Деревья поглощают огромное количество пыли, 
углекислого и угарного газов, оксидов азота и 
серы, которые образуются в результате сжига-
ния топлива промышленными предприятиями 

и автотранспортом. Также деревья выполняют 
важнейшую эстетическую функцию, образуя 
архитектурные формы и ансамбли, особенно в 
городах. Также нужно сказать, что в деревьях 
содержатся фитонциды – вещества способные 
укреплять иммунитет человека, активировать 
иммунные процессы в борьбе с болезнями.

В настоящее время ряд исследователей схо-
дится во мнении, что площадь занятая парками и 
скверами в северных городах меньше норм, уста-
новленных Лесными регламентами и СНиП в 3 
раза в крупных и средних городах, тогда как в ма-
лых этот показатель уменьшен в 10 раз. 

Таким образом, по данным наших исследова-
ний, можно сделать вывод о том, что среди клима-
тических и почвенных показателей, влияющих на 
успешность произрастания древесных растений в 
условиях Севера, были выделены следующие:

•	 Климатические	 факторы,	 отражающие	 су-
ровость зимы (абсолютный минимум, средняя 
температура января).

•	Климатические	факторы	по	теплобеспечен-
ности (суммы средних суточных температур возду-
ха выше 5 оС и выше 10оС).

•	 Почвенные	 факторы	 мерзлотности	 почв	
(вечно-мерзлотные, сезонно-мерзлотные, глубина 
оттаивания)

Наиболее благоприятные условия для вы-
ращивания древесных растений на территории 
ЯНАО по характеристике мерзлотных пород СТС 
следующие:

•	Максимальный	период	оттаивания	корнео-
битаемого слоя.

•	Высокая	скорость	оттаивания	корнеобитае-
мого слоя.

•	Благоприятная	температура	на	глубине	дея-
тельности корнеобитаемого слоя.

Такие условия географически находятся в 
юго-западной и южной части ЯНАО. 

Можно предположить, что подобные условия 
можно имитировать в городах за счет насыпных 
супесчанных и легкосуглинистых почв, с примене-
нием удобрений. 

Однако, развивая техническую базу, воспиты-
вая кадры, можно добиться великолепных резуль-
татов практического озеленения и благоустройства 
территорий, что было сделано в Альпийских гор-
ных районах Европы в конце ХХ столетия со схо-
жими климатическими условиями, опираясь на 
новые средства научно-технического прогресса. 
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕСУРСОДОБЫВАЮЩИХ РЕГИОНОВ 
РОССИЙСКОГО СЕВЕРА И  АРКТИКИ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Ларченко Л.В.

Начиная разговор об Арктике необходимо 
отметить, что в научной литературе и в деловых 
кругах до сих пор нет однозначного понимания 
границ не только Арктики, но и Севера. Мож-
но даже констатировать тот факт, что последние 
годы как в России, так и зарубежных странах 
усиливается вольность в обращении с понятием 
Север, Крайний Север, Арктика и т.д. Точнее 
говоря, этому не придается значение. В настоя-
щее время не существует научнообоснованных 
разработок по определению границ мировой и 
российской Арктики даже на суше. Поэтому су-
ществует опасность серьезно ошибиться называя 
цифры, характеризующие как площади арктиче-
ских зон, так и запасы природного сырья на их 
территориях. Одни рассчитывают это с учетом 
континентальной Арктики, другие только мор-
ские пространства, третьи отождествляют поня-
тие Север и Арктика. При этом часть территорий 
– спорные.

Что касается южной границы, то существу-
ет два подхода к ее определению. Согласно пер-
вому подходу южная граница Арктики совпа-
дает с южной границей зоны тундры. Площадь 
в данном случае составляет около 27 млн. км2, 
из которой около 6 млн. кв. км. приходится на 
материковую часть Европы, Азии и Северной 
Америки, около 4 млн. кв. км. - на острова и 
при¬мерно 17 млн. км2 на водную поверхность, 
бо¬лее 40 % которой приходится на шельфовую 
зону, обладающую значительными минерально-
сырье¬выми ресурсами, пригодными для экс-
плуатации уже в настоящее время. Иногда Ар-
ктику ограничивают с юга Северным полярным 
кругом (66° 33′ с. ш.), в этом случае её площадь 
равна 21 млн. км2.

В целях государственного управления в мае 
2014 года вышел Указ Президента РФ “О сухо-
путных территориях Арктической зоны Россий-
ской Федерации”, согласно которому в Арктиче-
скую зону входят: Мурманская область, Ненец-
кий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные 
округа, некоторые территории Республики Ка-
релия, Архангельской области, Красноярского 
края и Якутии, земли и острова в Северном Ле-
довитом океане. 

Что касается северных морских границ Ар-
ктики, то приходится констатировать, что на 

сегодняшний день нет общепринятых и нор-
мативно оформленных границ. Исторически 
сложилось так, что Арктика разделена на пять 
секто¬ров между Россией, США, Канадой, Да-
нией (Гренландией) и Норвегией, что юридиче-
ски было оформлено международным соглаше-
нием еще в 20 - 30-х годах двадцатого столетия.

Одним из первых документов, определяю-
щих статус земель и островов в советской Аркти-
ке, было постановление Президиума ЦИК СССР 
от 15 апреля 1926 года. Это было секторальное 
деление Арктики. Водная граница прошла тогда 
от Кольского полуострова через Северный по-
люс до Берингова пролива.

Принадлежность России этих территорий 
официально не оспаривается ни одной из аркти-
ческих стран. Однако все документы касались 
исключительно островов в Северном Ледовитом 
океане. Это объясняется тем, что до недавне-
го времени не было особого интереса к водным 
пространствам Арктики как в силу достаточ-
ности континентальных ресурсов, так и в силу 
научно-технического уровня развития, не по-
зволяющего осваивать ресурсы и транспортные 
магистрали Арктики. Следовательно, границы 
полярных владений не вносили ограничений в 
свободу международного судоходства за преде-
лами территориальных вод СССР.

Однако эта норма не нашла своего прямо-
го текстуального подтверждения в Конвенции 
ООН по морскому праву, принятой в 1982 году. 
Российская Федерация ратифицировала ее лишь 
в 1997 году, став 109 ратифицировавшим ее госу-
дарством. К этому времени конвенция была под-
писана 159 государствами, 108 из них ее уже ра-
тифицировали [Васильев В.В., Жуков М.А., Ис-
томин А.В., Селин В.С. , 2007]. Надо отметить, 
что США конвенцию не ратифицировали до сих 
пор, хотя оживленные дебаты в стране по этому 
вопросу идут давно. 

Противоречивость правовой базы по отно-
шению к разграничению Арктики заключается в 
том, что, с одной стороны, Конвенция 1982 года 
формально не отменяет секторального принци-
па определения статуса территорий в Арктике, 
но с другой – она предусматривает 200-мильный 
отсчет континентального шельфа. В результате, 
между государствами, претендующими на ресур-
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сы Арктики, стоит непростая задача определе-
ния внешних границ континентального шельфа 
в Северном ледовитом океане и размежевания 
морских пространств государств в районах их со-
прикосновения. То, что в настоящее время про-
исходит в верхах всего мира, можно сравнить с 
клондайкской «золотой лихорадкой», когда каж-
дая из противоборствующих сторон стремится 
застолбить свои участки. Особую остроту при-
обрели споры РФ и Дании о статусе хребта Ло-
моносова. Чтобы добиться прав на исключитель-
ную экономическую зону, России придется до-
казать, что подводный хребет Ломоносова имеет 
континентальное происхождение, связанное с ее 
территорией.

Между тем нефтяные концерны не торопят-
ся в Арктику. Здесь можно выделить ряд причин, 
одна из которых – трудные и дорогостоящие 
условия добычи природных ресурсов. По оцен-
кам экспертов, даже до 2050 года не удастся раз-
работать технологию, позволяющую произво-
дить рентабельную добычу нефти и газа в крайне 
неблагоприятных условиях Арктики. Кроме того 
выделяют такие причины, как развертывание 
добычи сланцевого газа в США, что породило 
мощные структурные сдвиги на мировом газовом 
рынке, ощутимо ударив по торговле СПГ, фор-
мирование альтернативных источников энергии 
и т.д. [Криворотов А.К. , с. 18].

Необходимо подчеркнуть, что Север и Аркти-
ка - это особый объект государственного управле-
ния со своей ярко выраженной спецификой. Вме-
сте с тем специфика этих территорий, в целом, и 
ресурсодобывающих регионов, в частности, слабо 
учитываются при разработке и реализации госу-
дарственной региональной политики. 

Несмотря на внешнее благополучие, поло-
жение ресурсодобывающих регионов Севера и 
Арктики, как показывает мировая и российская 
практика, крайне неустойчиво, что связано с ря-
дом причин.

Во-первых, колебание мировых цен на до-
бываемое сырье, о чем свидетельствует послед-
ний мировой кризис. В результате кризиса за 
несколько месяцев в мире резко упал спрос и 
сократились цены на нефть, газ и другие виды 
минерального сырья. Из северных регионов 
наиболее пострадали регионы, экспортирую-
щие природные ресурсы, поскольку рентонос-
ные природные ресурсы - основной источник 
пополнения регионального бюджета. 

Во-вторых, постоянно меняющееся соотно-
шение распределения доходов рентного характера 

между центром и регионом (с завидным постоян-
ством не в пользу региона). Так, в 2002 году пла-
тежи за пользование природными ресурсами, по-
ступающие в федеральный бюджет, выросли бла-
годаря введению налога на добычу полезных ис-
копаемых (НДПИ) более чем в 4 раза (433,8 %), в 
то время как в территориальные бюджеты в целом 
по стране - всего на 20%. Не вдаваясь в подроб-
ности межбюджетных отношений по годам, отме-
тим, что с 2002 года размер НДПИ, оставляемый 
в ресурсодобывающем регионе, с 20% постепенно 
сокращался, а с 1 января 2010 г. стал полностью 
поступать в федеральный бюджет.

В-третьих, возможность ВИНК применять 
различные схемы «оптимизации» налогообложе-
ния (применение трансфертных цен, использо-
вание льготных оффшорных зон для снижения 
эффективной ставки налога на прибыль и т.д.), 
что крайне негативно сказывается на формиро-
вании регионального бюджета и является одним 
из самых эффективных рычагов воздействия на 
региональные власти и использования их в своих 
интересах. 

В-четвертых, усиление моноотраслевого ха-
рактера хозяйства, основанного на эксплуатации 
сырьевых ресурсов. 

В-пятых, неизбежное в будущем исчерпание 
невозобновимых природных ресурсов, наиболее 
востребованных на мировых рынках, и уход до-
бывающих компаний, в результате чего эти ре-
гионы, скорее всего, будут депрессивными с ис-
тощенным ресурсным потенциалом, нарушен-
ной экосистемой и загубленным традиционным 
хозяйством. Однако регион начнет испытывать 
значительные трудности уже задолго до исчер-
пания ресурсов на этапе падающей добычи, по-
скольку определенная выработанность место-
рождения влечет за собой падение рентабель-
ности добычи и массовую остановку нефтяных 
скважин. 

Если обобщить сказанное, то это все по-
следствия моноотаслевого характера хозяйства, 
в основе которого лежит эксплуатация невозоб-
новимых природных ресурсов. 

Анализ динамики отраслевой структуры и 
проблем развития ресурсодобывающих регионов 
были изучены на примере Ненецкого автоном-
ного округа. 

Ненецкий автономный округ находится на 
ранней стадии широкомасштабного освоения 
нефтяных ресурсов Большеземельской тундры 
и, по-видимому, в будущем это будет наиболее 
перспективный нефтедобывающий район.
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 В округе до недавнего времени росли регио-
нальный бюджет, доходы населения. В тоже вре-
мя в округе возникло много проблем. За долгие 
годы в условиях высоких цен на нефть у мест-
ного руководства сложилось ложное чувство за-
щищенности, поэтому менее прибыльным сек-
торам экономики не уделялось должного внима-
ния. В результате предприятия и целые отрасли, 
ранее неплохо развивавшиеся, стали приходить 
в упадок. Хозяйство округа все более становится 
моноотраслевым. Так, удельный вес топливной 
промышленности в общем объеме промышлен-
ного производства в последние годы составляет 
97-98%, а доля налоговых поступлений в бюджет 
округа - более 70%. Другими словами, благополу-
чие округа на 70% зависит от благополучия лишь 
в одной отрасли – нефтяной. И такая тенденция 
характерна для всех ресурсодобывающих регио-
нов России, специализирующихся на добыче 
невоспроизводимых природных ресурсах и чья 
продукция востребована на мировых рынках. 

К сожалению, администрация округа серьез-
но не задумывается, что будет с округом через 20, 
30 лет? По разным оценкам нефти в НАО на 25-
40 лет добычи. 

 Что же происходило в округе в условиях 
последнего мирового кризиса? Произошло рез-
кое сокращение поступлений в бюджет округа 
от налогов на прибыль, на доходы физических 
лиц, на имущество организаций. Так, поступле-
ния от налога на прибыль в 2009 г сократились 
с 14 млрд. руб. до 5.8 млрд. руб., т.е. в 2,5 раза. 
В Ханты-Мансийском автономном округе, кото-
рый является основной нефтяной базой России, 
бюджет округа потерял в 2009 г. – 78,6 млрд. руб. 
доходной базы, что составляет более половины 
всех ранее намеченных поступлений. 

Что касается современного падения цены на 
нефть в 2014-2015 гг., то для экономики страны 
это намного серьезнее западных санкций. В слу-
чае продолжительного снижения цен, что наи-
более вероятно, экономика ресурсодобывающих 
регионов Севера и Арктики России пострадает 
более существенно, нежели несырьевых регио-
нов.

Анализ зарубежного опыта развития север-
ных территорий, который для нас важен из-за 
отсутствия собственного опыта развития в ры-
ночных условиях, исследование проблем разви-
тия северных территорий на примере НАО, по-
зволяет сделать вывод, что в основе многих про-
блем (как современных, так и в будущем) лежит 
моноотраслевой характер экономики, основан-

ный на эксплуатации сырьевых ресурсов. 
Главный выход из ситуации в зарубежных 

странах видели в комплексном развитии ресурс-
ной территории за счет расширения экономи-
ческой базы главным образом посредством ре-
структуризации и диверсификации экономики 
региона. 

Надо отметить, что на практике каждая 
страна решала эту проблему по-своему. На ка-
надском Севере были попытки спасения при-
ходящих в упадок некоторых лабрадорских цен-
тров железорудной промышленности, горно-
промышленных и лесопромышленных центров 
в провинциях Альберта и Британская Колумбия, 
а так же поиск новых источников существования 
для населения. В комплекс мер по поддержке 
экономического развития входили: переработка 
сырья, добываемого в соседних районах; разви-
тие торгово-транспортной деятельности, малого 
предпринимательства, туризма [Gilchrist D.D., 
StLouis L.V. , 1991] . 

Реструктуризация экономики проводилась 
в Канаде и заранее, когда еще добывающая про-
мышленность была в расцвете, поскольку про-
блему легче предупредить, нежели в дальней-
шем иметь тяжелые последствия. В провинции 
Альберта, которая специализируется на добыче 
нефти и газа (85% валового продукта), внедрили 
высокотехнологичные (наукоемкие) производ-
ства. Несомненно, везде реструктуризация про-
водилась при поддержке государства [Bone R.M., 
1992 ].

На Аляске уже давно созданы и создаются 
предприятия глубокой переработки нефти (не-
фтегазохимия). Здесь проблему диверсификации 
и реструктуризации экономики чаще называют 
проблемой производства товаров «заменителей 
импорта», причем под замещением ввоза имеют-
ся в виду не только товары, но и услуги.

Многоотраслевое хозяйство создано в север-
ных районах Норвегии и Швеции.

Однако по поводу развития многоотрасле-
вого хозяйства на Севере нет единства мнений 
у ученых. В случае развития непрофильных от-
раслей и занятий на Севере требуется отход от 
рыночных критериев. Канадские ученые Д.Д. 
Гилхрист и Л.В. Сент-Луис на примере северных 
районов провинции Саскачеван провели ана-
лиз проблем реструктуризации, и пришли к та-
кому выводу. Действительно, реструктуризация 
уменьшает зависимость от ресурсных отраслей и 
повышает устойчивость экономики. Однако, что 
важнее для государства – риск узкой специализа-
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ции при высокой доходности или стабильность, 
но низкая доходность или даже убыточность? 
Авторы пришли к следующему заключению – 
реструктуризация в сырьевых районах пробле-
ма скорее социальная, нежели экономическая 
[Gilchrist D.D., StLouis L.V. , 1991].

В России есть примеры достаточно широ-
кого развития экономики в ряде районов евро-
пейского Севера и Арктики: на севере Западной 
Сибири, в Республике Саха (Якутия) и даже Ма-
гаданской области, где построен первый на Се-
вере завод по тонкой аффинажной переработке 
золота. 

Основываясь на опыте зарубежных стран, 
анализе развития ресурсрдобывающих регионов 
российского Севера может быть предложен ряд 
направлений государственного регулирования 
развития сырьевых регионов, выполнение кото-
рых создаст предпосылки для перехода от узко-
сырьевой специализации к многоотраслевому 
хозяйству. 

Основные направления перехода от узко-
сырьевой специализации к многоотраслевому 
хозяйству могут быть следующие [см. подробнее 
Ларченко Л.В., 2008].

•	 обеспечение	 условий	 для	 смягчения	 мо-
ноотраслевой направленности экономики путем 
ее частичной диверсификации и реструктуриза-
ции;

•	 развитие	 отраслей	 экономики	 и	 произ-
водств, необходимых для жизнеобеспечения 
местного населения;

•	 формирование	 современной	 региональ-
ной и локальной инфраструктуры;

•	комплексное	освоение	природных	ресур-
сов и охрана окружающей среды в соответствии 
с принципами устойчивого развития;

•	 сохранение	 и	 развитие	 традиционных	
форм хозяйствования коренного населения (при 
несомненном сохранении среды обитания);

•	 четкое	 законодательное	 разграничение	
прав собственности на природные ресурсы и на 
доходы от их эксплуатации. 

 В рамках данной статьи более подробно рас-
смотрим основные из них - диверсификацию сы-
рьевых отраслей и реструктуризацию экономики 
сырьевого региона.

Диверсификация сырьевых отраслей это, 
прежде всего, расширение сферы деятельности в 
добывающем секторе путем создания производств 
глубокой переработки сырья, а также обслужива-
ющих и вспомогательных. Увеличение налогоо-
благаемой базы за счет отраслей специализации и 

прирост доходной части региональных бюджетов 
дает возможность расширенного роста обраба-
тывающей промышленности и других отраслей 
хозяйства, инфраструктурного обустройства тер-
ритории. Диверсификация должна затронуть не 
только сырьевые отрасли, чья продукция востре-
бована на мировых рынках, но и менее прибыль-
ные, однако имеющие базу развития в условиях 
сырьевой направленности региона.

Реструктуризация экономики региона под-
разумевает появление новых отраслей специа-
лизации в рамках имеющейся ресурсной базы, 
развитие наукоемкого и высокотехнологичного 
производства, расширение сферы услуг, в т.ч. 
туризма, транспорта, информатики, связи и т.д. 
Иными словами, развитие всего того, что связа-
но с коренной структурной перестройкой эко-
номики в период перехода от индустриального к 
постиндустриальному информационному обще-
ству и что ведет к повышению сбалансированно-
сти отраслевой структуры региона. Положитель-
ным примером современной реструктуризации 
экономики северных регионов может быть Аля-
ска, где доля занятых вне материального произ-
водства – торговле, финансах, на транспорте, в 
управлении, образовании, здравоохранении, в 
сфере услуг, информационной службе достига-
ет 80-85% всего занятого населения. Правда, это 
объясняется к тому же и высоким уровнем ком-
пьютеризации и автоматизации материального 
производства. Так, на арктических нефтепро-
мыслах Прадхо-Бей, где добывается 80-90 млн. т. 
нефти в год, работает 3,4 тыс. чел., а на подобных 
предприятиях севера Западной Сибири – в не-
сколько раз, если не на порядок выше.

Кроме того, многоотраслевая структура хо-
зяйства, что весьма важно для сырьевого регио-
на, позволит снизить зависимость экономики 
региона от колебаний рыночной конъюнктуры 
на продукцию основной специализации.

Очевидно, что структурная перестройка со-
стоит в том, чтобы, не ломая сложившейся спе-
циализации региона, развивать производства, 
базирующиеся, в первую очередь, на местных 
ресурсах. Это значит, что уже на первых этапах 
добычи необходимо предусмотреть и более глу-
бокую переработку природных ресурсов, расши-
рение использования возобновляемых ресурсов, 
строительство ремонтных, обслуживающих про-
изводств, развитие сферы услуг. В связи с этим 
необходимо отметить, что зарубежные компании 
не заинтересованы в переработке сырья в регио-
нах их добычи. 
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Многоотраслевая структура хозяйства, что 
в период экономического кризиса весьма важно 
для сырьевого региона, позволит снизить зави-
симость экономики региона от колебаний ры-
ночной конъюнктуры на продукцию основной 
специализации.

При этом необходимо отметить два важных 
момента. Во-первых, реструктуризацию и дивер-
сификацию экономики необходимо провести на 
этапе ранней добычи и зрелости, пока доходы от 
эксплуатации природных ресурсов значительны. 
Во-вторых, успешное решение поставленных 
сложных задач напрямую зависит от того, есть ли 
у региональных и местных властей политическая 
воля и необходимые рычаги для их решения.

Переход к многоотраслевому хозяйству не-
возможен без решения вопроса разграничения 
прав собственности на природные ресурсы и 
без распределения доходов рентного характера 
между Российской Федерацией и субъектом Фе-
дерации. Однако это весьма серьезная тема и в 
рамках данной статьи не рассматривается. 

Таким образом, сложное положение север-
ных добывающих регионов, наиболее ярко про-
явившееся в период последнего экономического 
кризиса, в современной ситуации резкого паде-
ния цены на нефть и санкций требует особого 

внимания государственных органов управления и 
разработки адекватной региональной политики. 

Что касается территорий, где разрабатыва-
ются невозобновимые природные ресурсы, то с 
их исчерпанием регион лишается вообще какой-
либо экономической базы развития и поэтому 
государство просто обязано заранее предусмо-
треть, а главное предпринять конкретные меры 
по созданию возможностей развития региона 
в будущем. Это значит, что уже на первых эта-
пах разработки природных ресурсов государство 
должно разработать систему мер по расширению 
экономической базы и отраслевой структуры хо-
зяйства региона с механизмами их реализации. 

Рассматривая перспективы развития можно 
уверенно утверждать, что в обозримом будущем 
ресурсная направленность в экономике север-
ных и арктических регионов станет доминирую-
щей, будут преобладать отрасли с относительно 
узкой специализацией — добыча и обогащение 
минерального сырья, добыча и частичная пере-
работка топливно-энергетических ресурсов. В 
условиях рынка такая направленность может вы-
звать серьезные проблемы в экономике северных 
и арктических регионов, поэтому кардинальные 
структурные изменения в хозяйстве просто не-
обходимы. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ И ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Липина С.А.

Рост численности населения на плане-
те, повышение уровня жизни, экстенсивное 
вовлечение в эксплуатацию минерально-
сырьевых и биологических ресурсов и техни-
ческий прогресс приводят к существенным 
изменениям окружающей среды планетарного 
масштаба. По оценкам сегодня на планете око-
ло 2 млрд. человек страдают от голода и хро-
нического недостаточного питания. Около 1,4 
млрд. человек проживают на неблагоприятных 
для этого маргинальных землях. Из них более 
500 млн. человек проживают в засушливых ре-
гионах, более 400 млн. человек перебиваются, 
обрабатывая тощие почвы, с очень низким 
плодородием. Только в последние годы воз-
родились и географически распространились 
около 20 опасных болезней, а также выявлены 
многие новые заболевания, число экологи-
ческих беженцев уже оценивается во многие 
десятки миллионов человек. Только число бе-
женцев, покинувших районы, подвергшиеся 
опустыниванию, достигло 135 млн. человек. 
По оценкам Межправительственной Группы 
Экспертов ООН по климатическим измене-
ниям, к 2050 году число людей, покинувших 
места обитания из-за неблагоприятных кли-
матических изменений, достигнет 150 млн. 
человек. Мы видим, как во всем мире стреми-
тельно истощаются природные ресурсы. 

Переход от традиционной модели эконо-
мического роста к «зеленой» экономике – это 
общемировой тренд, определяющий устойчи-
вость развития не только отдельных нацио-
нальных экономик, но и всего земного шара 
в целом, а продвижение «зеленой» экономики 
– это основной способ и единственный. Ор-
ганизация объединенных наций (Программа 
по окружающей среде ЮНЕП), так и другие 
международные организации (Глобальный 
институт «зеленого роста» (GGGi), Эконо-
мическая и социальная комиссия для Азии и 
Тихого океана (ЭСКАТО) и др.) играют актив-
ную роль в продвижении «зеленого роста». Всё 
международное сообщество объективно вы-

нуждено искать пути для перехода к «зеленой» 
экономике – экономике, которая опираясь на 
ресурсосберегающие и экологически безвред-
ные производства, повышает благосостояние 
людей и снижает риски для окружающей сре-
ды. 

Именно проблемам глобальной безопас-
ности, поддержке устойчивого развития Ар-
ктики, проблемам влияния человека на окру-
жающую среду, развитию международного 
сотрудничества в Арктическом регионе, ра-
циональному использованию арктических 
ресурсов, использованию «правильных» тех-
нологий, закрытых циклов производства и по-
требления, то есть развитию зелёной эконо-
мики, возможностям использования зеленых 
технологий и были посвящены выступления 
мировых ученых и экспертов на международ-
ной встрече представителей государств – чле-
нов Арктического совета, стран-наблюдателей 
Арктического совета и зарубежной научной 
общественности, состоявшейся 5-7 августа 
2014 года в Нарьян-Маре (Ненецкий автоном-
ный округ) под эгидой Совета Безопасности 
Российской Федерации.

Определяя активную позицию и приорите-
ты совместных действий государства и бизнес-
сообщества, следует отметить, что пока эко-
логические программы и стратегии по охране 
окружающей среды не носят системный харак-
тер, а предложенные общие положения и зада-
чи для обеспечения экологически безопасного 
и устойчивого развития в большинстве имеют 
чисто номинальный характер. В результате 
социально-экологическая ситуация меняется 
слабо, в ряде регионов ухудшается. Деграда-
ционные процессы уже затронули огромные 
экосистемы, и как следствие, экологические 
проблемы в регионах становятся все более ак-
туальными и требуют детального расследова-
нии, юридического толкования и правитель-
ственных решений.

В последние годы в Российской Федерации 
вышли важные документы, во многом опреде-
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ляющие социально-экономическое развитие 
страны, в том числе ее государственную эко-
логическую политику: Указ Президента РФ «О 
некоторых мерах по повышению энергетиче-
ской и экологической эффективности россий-
ской экономики»; Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития РФ на 
период до 2020 год (КДР 2020) и др. Реализа-
ция положений выше указанных документов 
к 2020 году должна обеспечить решение ам-
бициозных задач: снижение энергоёмкости 
ВВП не менее чем на 40 % по сравнению с 
2007 г., а также уменьшение объемов выбро-
сов (сбросов) загрязняющих веществ и разме-
щения отходов к 2015 г. не менее чем на 20 %.  
Минприроды России осуществляет программу 
реформ в сфере управления охраной окружаю-
щей среды, которая предполагает осуществить 
разработку новой идеологии государственного 
природоохранного регулирования; формиро-
вание новой нормативно-правовой и методи-
ческой базы в этой области и пр. 

Ключевые задачи в части экологической 
безопасности отражены в Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федера-
ции и в ряде иных документов, однако полное 
представление данной проблемы на уровне 
стратегического планирования практически 
отсутствует. В этой связи разработка проекта 
стратегии экологической безопасности Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года яв-
ляется чрезвычайно актуальной задачей. 

В обеспечение выполнения поручения 
Президента Российской Федерации о разра-
ботке проектов стратегии экологической безо-
пасности Российской Федерации на период до 
2025 года и плана ее реализации (подпункт 1.1 
пункта 1 протокола заседания Совета Безопас-
ности Российской Федерации от 20.11.2013, 
утвержден Президентом Российской Феде-
рации 04.12.2013 № Пр-2844), в целях разра-
ботки проектов стратегии экологической без-
опасности Российской Федерации на период 
до 2025 года и плана ее реализации распоря-
жением Минприроды России от 30.04.2014 
№ 12-р была образована межведомственная 
рабочая группа, в состав которой вошли пред-
ставители аппарата Совета Безопасности Рос-
сийской Федерации, федеральных органов ис-
полнительной власти (Минприроды России, 
Минздрава России, Минэкономразвития Рос-

сии, ФСБ России, Роспотребнадзора, Роспри-
роднадзора, Росгидромета, ФАНО России), 
РАН, научно-исследовательских институтов: 
Институт географии РАН, Институт проблем 
экологии и эволюции имени А.Н. Северцова 
РАН, ВНИИприроды Минприроды России, 
СОПС Минэкономразвития России и РАН, 
Центр экологической безопасности РАН и ряд 
других организаций. Совету по изучению про-
изводительных сил было доверено стать основ-
ным разработчиком Стратегии экологической 
безопасности России. В представленном про-
екте Стратегии экологической безопасности 
России на период до 2025 года, по итогам пред-
ложений РАН, федеральных Министерств и 
ведомств, отмечается, что Экологическая без-
опасность определяется как состояние защи-
щенности природной среды, граждан, хозяй-
ствующих субъектов, общества и государства в 
целом от негативных последствий и потенци-
альных угроз, которые связаны с происходя-
щими и будущими изменениями окружающей 
среды. Экологическая безопасность является 
составной частью национальной безопасности 
Российской Федерации. Необходимость обе-
спечения экологической безопасности граж-
данина Российской Федерации следует из его 
прав на охрану здоровья и на благоприятную 
окружающую среду (статьи 41, 42 Конститу-
ции Российской Федерации) и регламенти-
руется основными требованиями к качеству 
окружающей природной среды (Федеральный 
закон Российской Федерации от 10 января 
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды», «Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года»).

Проект документа «Стратегия экологиче-
ской безопасности Российской Федерации на 
период до 2025 года» содержит анализ состоя-
ния экологической безопасности РФ, тенден-
ции её изменения с выделением внешних и 
внутренних (потенциальных и реальных) угроз. 
Концептуальные положения Стратегии бази-
руются на фундаментальной взаимосвязи про-
цессов обеспечения экологической безопасно-
сти, устойчивого социально-экономического 
развития Российской Федерации и перехода 
на принципы «зелёной» экономики и «зелё-
ного» роста, в том числе с привлечением но-
вейших энерго- и ресурсосберегающих техно-
логий, основываются на особой роли России в 
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обеспечении глобальной экологической безо-
пасности, защите национальных интересов во 
внешнеполитической сфере. Настоящий до-
кумент учитывает также рекомендации Кон-
ференции ООН по окружающей среде и разви-
тию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.), Конференции 
ООН по устойчивому развитию РИО+20, 2012 
г., и иных международных форумов по вопро-
сам окружающей среды и обеспечения устой-
чивого развития. 

Исследование возможностей развития зе-
леной экономики и их практического приме-
нения в России в целом и Арктической зоны 
Российской Федерации, в частности, могут 
решить проблемы, связанные с новыми вы-
зовами экономического роста, технического 
совершенства и модернизации экономики, 
включающие в себя инновационное разви-
тие. Именно обеспечению технологическо-
го прогресса для экономического развития и 
поддержанию благоприятной окружающей 
природной среды (экологической безопасно-
сти, которая становится определяющей для 
экономического роста и самого существова-
ния человека), и посвящены исследования 
центра зелёной экономики СОПС. Актуаль-
ность изучения возможностей развития зеле-
ной экономики подтверждается в том числе 
и обязательствам Российской Федерации в 
соответствии с принятым странами БРИКС 
«Планом Действий об обязательствам «Изуче-
нии возможности сотрудничества в сфере «зе-
лёной экономики», поскольку с 1 января 2015 
года председательство в БРИКС переходит к 
России (саммит БРИКС запланирован на 9-10 
июля и пройдет в Уфе, совместно с саммитом 
ШОС), и Российская сторона разрабатывает 
концепцию председательства в БРИКС в 2015 
году. 

Являясь промышленно развитой страной, 
Россия обладает своими характерными эколо-
гическими, экономическими и социальными 
проблемами, отличаясь неблагополучной эко-
логической ситуацией, связанной с недоста-
точным учетом экологического фактора при 
планировании развития промышленности в 
предыдущие годы. В этой связи особую акту-
альность приобретает стратегическое перспек-
тивное планирование с принятием неотлож-
ных и эффективных мер по стимулированию 
инвестиций в инновационные экотехноло-

гии и продукты, чтобы обеспечить синергизм 
между тремя основными уровнями развития 
- экономическим ростом, социальным благо-
получием и охраной окружающей среды и здо-
ровья людей. Сейчас важен системный подход 
к планированию долгосрочного социально-
экономического развития РФ, с анализом 
современных природных и техногенных про-
цессов, как основы глубокого научного перео-
смысления экологической ориентации обще-
ственного производства и оптимизации ди-
намичного развития экономики, определение 
путей и способов обеспечения в долгосрочной 
перспективе устойчивого развития.

Эксперты ПРООН выделяют пять прио-
ритетных секторов для реализации концепции 
перехода к «зеленой» экономике:

- энергия (электроэнергия, тепло, нефть и 
газ); уменьшение вредного воздействия и пе-
реход на альтернативные виды энергетики; 

- вода - одно из приоритетных направле-
ний для государства, которое стремится сокра-
тить потребление воды вдвое до 2020; 

- отходы, правительство стремится увели-
чить текущий уровень утилизации отходов до 
70% к 2020 году год; 

- сельское и лесное хозяйство должны на-
ращивать производство без ухудшения плодо-
родия почв и экологии в целом; 

- транспорт, большинство перевозок в РФ 
проводится на дизеле/бензине, что требует 
также разработки альтернативных «зеленых» 
подходов для повышения торгового потенциа-
ла страны.

Вышеназванные сектора являются при-
оритетными для интеграции в процесс стра-
тегического планирования развития нацио-
нальный экономики. Необходимость опере-
жающего развития этих секторов, отдельных 
специфичных направлений научных исследо-
ваний и технологических разработок, вклю-
чая экологически чистую энергетику, новые 
технологии в сельском хозяйстве и «зеленые» 
технологии в промышленности требует неот-
ложного решения и выступает в качестве пер-
вой стадии перехода к устойчивому развитию, 
что вписывается в пределы экологических воз-
можностей Российской Федерации. Переход к 
«зеленой» экономике предполагает комплекс-
ность и взаимосвязанность проводимых в ре-
гионах мер, представленных в виде индивиду-
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альных планов, охватывающих как потенциал, 
так и ожидаемые социально-экономические 
эффекты.

В настоящее время, разнообразие орга-
низаций и ведомств, участвующих в оценке 
эффективности «зеленой» экономики, приво-
дит к широкой интерпретации как концепции 
«зеленой» экономики, охватывающей как ряд 
отраслей и приоритетов, так и стратегии пере-
хода к «зеленой» экономике. С точки зрения 
практического применения используются раз-
личные инструменты «зеленой» экономики, 
даже проблемы природопользования и эко-
логической безопасности трактуются по раз-
ному в национальной политике и стратегиях 
развития. Тем не менее, проблемы природо-
пользования и экологической безопасности, 
необходимость «зеленого» роста всё чаще под-
нимаются в России, в том числе на высоком 
политическом уровне. При этом обосновыва-
ется, что «зеленая» экономика является важ-
ным средством для достижения устойчивого 
развития и искоренения бедности. Отмечу, 
последние годы СОПС работает по тематике 
развития секторов зелёной экономики в Рос-
сии по заказу Министерства экономического 
развития Российской Федерации. Так нами 
завершено исследование «Разработка пред-
ложений по составу прогнозных показателей 
и индикаторов «зеленого» роста и «зеленой» 
экономики в составе прогноза долгосрочно-
го социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года.», 
также планируем активно работать над разра-
боткой «зеленых» экологических стандартов 
для внедрения их в крупные инвестиционные 
проекты развития, в стандарты для программ и 
стратегий регионов и округов России.

Мы инициируем не только новый взгляд на 
анализ социально-экономической ситуации в 
регионы, но и способствуем внедрению эколо-
гически эффективных инновационных техно-
логий и выработке интегрированной стратегии 
решения проблем устойчивого развития, где 
экономические, экологические и социально-
организованные мероприятия были бы как си-
стема единого целого. Одним из базовых прин-
ципов является такой, когда экологические 
приоритеты сочетаются с экономическими за-
дачами страны: экономические мероприятия 
должны давать, как экономические, так и эко-
логические выгоды, которые позволят снизить 
экологические риски и ряд отрицательных вы-
зовов, в том числе на истощение ряда критиче-
ски важных ресурсов, снизят рост техногенной 
нагрузки и загрязнение природных сред. Безу-
словно, переход на «зеленую» экономику воз-
можен только при решении вопросов эффек-
тивного использования природных ресурсов 
и повышении благополучия граждан России 
через диверсификацию экономики и создание 
новых рабочих мест, стимулирование иннова-
ционной деятельности и инновационного раз-
вития секторов экономики.
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ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА  АРКТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ1

Логинов В.Г., Балашенко В.В., Мельников А.В.

Проблема освоения Арктики является гло-
бальной. Это обусловлено возросшим в по-
следние годы вниманием не только со стороны 
циркумполярных стран в увеличении на-учных 
исследований по оценке природных условий и 
ресурсного потенциала и закреплении своего 
приоритета в регионе, но и интересами дру-
гих государств Европы, Восточной и Юж-ной 
Азии. 

Освоение природно-ресурсного потенциала 
северных малоизученных территорий связано с 
экологическими, социальными и финансовы-
ми рисками. Они обусловлены, с одной сторо-
ны, отсутствием необходимой информации, с 
другой стороны, степенью адекватности оценки 
экологических, социальных и этнических по-
следствий реализации инвестиционных проек-
тов. Вследствие этого возникает необходимость 
разработки методических подходов к опреде-
лению и измерению природного потенциала 
применительно к арктическим малоизученным 
территориям с учетом совокупности природных 
ресурсов, социально-экономических и эколо-
гических условий, что позволит синхронизи-
ровать процесс экономических, социальных и 
экологических изменений в пространстве и во 
времени.

Для современного этапа развития отече-
ственной экономики характерен возросший 
интерес к созданию транспортных коридоров 
вертикальной и горизонтальной пространст-
венной ориентации, основными целями ко-
торых являются оживление промышленного 
про-изводства, появление новых рабочих мест, 
улучшение качества жизни населения террито-
рий в рамках транспортного коридора и сопре-
дельных с ним.

В соответствии с утвержденным Президен-
том РФ документе [2] к Арктической зоне Рос-
сийской Федерации (АЗРФ) были отнесены тер-
ритории, частично или полностью входя-щие в 
ее состав, Мурманской и Архангельской обла-
стей, Республики Саха (Якутии), Ненец-кого, 

Ямало-Ненецкого, Таймырского (Долгано-
Ненецкого) и Чукотского автономных округов. 
Данный перечень был определен еще решением 
Государственной комиссии Совета Министров 
СССР от 22 апреля 1989 г. 

В настоящее время идет процесс увеличе-
ния площади АЗРФ за счет дополнительного 
включения южнее прилегающих районов. Дан-
ное расширение, на наш взгляд, было не все-гда 
обоснованным. В результате этого к Арктиче-
ской зоне отнесены территории 4 субъек-тов 
Федерации (Мурманской области, Ненецкого, 
Ямало-Ненецкого и Чукотского автоном-ных 
округов) и 4 субъектов частично (республик 
Коми, Саха (Якутии), Красноярского края и 
Архангельской области). В этих рамках аркти-
ческие районы страны занимают 3,7 млн кв. 
км, или около 32% от площади Севера, с чис-
ленностью населения 2,4 млн чел. (2014 г.). В 
свою очередь Арктику можно разделить на три 
крупных региона: Западный, Срединный и Вос-
точный (табл. 1).

В составе АЗРФ ведущее место по 
социально-экономическому развитию и 
природно-ресурсному потенциалу принадле-
жит арктическим районам Красноярского края 
и Ямало-Ненецкому автономному округу, за-
нимающим срединное положение в Арктиче-
ском регио-не страны, что дает основание для 
выделения их в Срединный арктический регион 
(САР). 

Срединный арктический регион, учитывая 
его роль и место в Арктической зоне Рос-сийской 
Федерации, является территорией с присущими 
ему институциональными, соци-альными, эко-
логическими, этническими и экономическими 
проблемами, характерными для всех регионов 
АЗРФ, решение которых должно быть направ-
лено на обеспечение сбаланси-рованного и 
устойчивого социально-экономического раз-
вития. 

Промышленный потенциал территории, 
опирающийся на ресурсы крупнейшего Но-
рильского медно-никелевого месторождения, 
на разведанные запасы нефти и природного 
газа Ямала и Таймыра, представлен отраслями 
горнодобывающего производства и предпри-

1  Статья подготовлена в рамках Программы УрО РАН 
«Разработка схемы оптимально-эффективного развития и 
размещения производительных сил в Арктической зоне РФ с 
использованием экономического потенциала сопредельных 
территорий» №15-15-7-70
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ятиями переработки сырья; компаниями, зани-
мающимися добычей и транспортировкой неф-
ти, конденсата и природного газа. 

Основными отраслями традиционного сек-
тора хозяйства остаются рыболовство, охо-та и 
оленеводство, являющиеся материальной базой 
сохранения и социально-экономического разви-
тия коренных малочисленных народов Севера.

Промышленное и транспортное освоение 
территории позволило, с одной стороны, обе-
спечить внутренние потребности страны и меж-
дународного рынка в энергоносителях и метал-
лопродукции, с другой стороны, техногенные 
отрасли являются основными загрязни-телями, 
нанося невосполнимый ущерб арктическим 
экосистемам. 

В связи с этим развитие региона должно 
базироваться не только на экономической эф-
фективности, но и на обеспечении условий 
сохранения природной среды, традиционной 
хозяйственной деятельности и качества жизни 
проживающего здесь населения.

В качестве границ Срединного арктиче-
ского региона нами было взято сложившееся 
территориально-административное деление в 
рамках Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Таймырского (Долгано-Ненецкого) муници-
пального района с особым статусом и северной 
части Туруханского района (на широте г. Игар-
ка) Красноярского края. 

На Срединный арктический регион прихо-
дится 36,7% площади и 30,4% населения и две 
трети ВРП Арктической зоны РФ (табл. 2). 

Стратегическое значение региона обуслов-
лено не только его природно-ресурсным по-
тенциалом, но и геополитическим положением 
по отношению к Северному морскому пути и 
Центральной Азии, позволяющем принимать 
активное участие в рамках осуществления ин-
теграции и кооперировании России с Казахста-
ном и другими постсоветскими странами.

Транспортная доступность районов про-
мышленного освоения является одним из фак-
торов, повышающих эффективность разработки 

Регион/субъект РФ Площадь Население 
тыс.  км2 уд. вес,% тыс. чел. уд. вес,%

Арктика 3711,8 100,0 2399,6 100,0
Западный / Республика  Коми, Архангельская и 
Мурманская обл., Ненецкий АО

531,5 14,3 1555,4 64,8

Срединный / Ямало-Ненецкий АО, Краснояр-
ский край 

1864,9 50,2 767,2 32,0

Восточный / Республика Саха (Якутия), Чукот-
ский АО

1315,4 35,5 77,0 3,2

Таблица 1 – Регионы Арктики
Примечание: жирным шрифтом выделены 

субъекты РФ, полностью расположенные в АЗРФ

Таблица 2 – Площадь и население Срединного арктического региона от АЗРФ. Рассчи-
тано по источникам: [3, с. 287-288] и данным Красноярскстата и Ямалстата.

* От АЗРФ
** Оценка

Регион Площадь ВРП, 2012 г.** Населе-ние, 
на 01.01. 

2014 г., чел.

Чел./на 100 
км2

1989/2010/ 
2014 гг.

тыс. км2 Уд.
вес,
%*

млрд руб. Уд.
вес,
%*

Ямало-Ненецкий АО 769,3 20,7 1192,6 44,8 539671 64/66/70
Красноярский край 1095,6 29,5 669,8** 25,2 227493 35/21/21
Всего 1864,9 50,2 1862,4 70,0 767164 47/40/41
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природных ресурсов. Рассматриваемая террито-
рия отличается в настоящее время слабой осво-
енностью и значительной дифферен-циаций ее 
отдельных частей. При этом следует отметить, 
что здесь используются в той или иной степени 
все виды современного транспорта. 

Обе его части относятся к территориям с 
рентообразующими отраслями экономики и 
являются донорами федерального бюджета. 
Ямало-Ненецкий автономный округ занимает 
третье место по численности населения после 
Мурманской и Архангельской областей и пер-
вое по экономическому потенциалу в АЗРФ. 
Крайний Север Красноярского края – соответ-
ственно 4 и 2-е места. 

В отличие от многих других субъектов Фе-
дерации обе части региона имеют собст-венные 
финансовые ресурсы (региональный и местный 
бюджеты, частные корпорации) для инвестиро-
вания в формирование инфраструктуры, про-
мышленные и другие объекты. 

Начало нефтегазового освоения ЯНАО 
было связано с разработкой Надымского, а 
за-тем Медвежьего и Уренгойского месторож-
дений, базовым центром освоения последних 
стал г. Новый Уренгой (1980 г.). Завершаю-
щим этапом советского периода стало освоение 
круп-нейшего Ямбургского месторождения. 
В южной части ЯНАО была открыта и начала 
разра-батываться группа нефтегазовых место-
рождений (район г. Ноябрьск, возникшего в 
1982 г.), связанных нефтепроводами со Сред-
ним Приобьем. Транспортная связь с Большой 
землей обеспечивалась сначала по водным арте-
риям (рр.Обь, Пур), затем, с вводом ж.д. Сургут 
– Новый Уренгой, по железной дороге и про-
ложенной вдоль нее автомобильной. 

С конца 2000-х гг. началась разработка га-
зоконденсатных месторождений Ямала. Для 

связи с ними была построена железная дорога 
Обская – Бованенково. Для транспортировки 
газа проложен газопровод через Байдарацкую 
губу на Ухту и далее в центр страны.

С 2004 г. началось освоение Ванкорского 
нефтегазового месторождения, крупнейше-
го из введенных в стране за последние 25 лет. 
Оно расположено на сопредельной территории 
Туруханского и Таймырского районов Красно-
ярского края. В 2013 г. добыча нефти на место-
рождении составила 21,4 млн т, вплотную при-
близившись к проектной мощности (25 млн т). 
В его вводом САР стал не только крупнейшим 
газодобытчиком в стране, но и одним из круп-
ных центров нефтедобычи с объемом более 55 
млн в год. 

В структуре земельного фонда обоих регио-
нов подавляющее место занимают земли сель-
скохозяйственного назначения, лесного фонда 
и земли запаса: 87,4% в ЯНАО и 91,2% – в Крас-
ноярском крае (табл. 3). 

Значительный удельный вес земель сель-
скохозяйственного назначения объясняется от-
несением к ним тундровых и северо-таежных 
оленьих пастбищ, являющихся землями вторич-
ного использования в составе других категорий 
земель. Доля земель сельскохозяйст-венного 
назначения составляет в составе оленьих паст-
бищ 85% (ЯНАО) и 84% (Краснояр-ский край) 
(табл. 4). 

В пределах земельных угодий выделяют 
эталонные участки в виде заповедников и за-
казников. Ценность представляют и оленьи 
пастбища, которые выделяют отдельно и, как 
уже было сказано выше, в составе других катего-
рий земель. Значительный удельный вес особо 
охраняемых природных территорий характерен 
для арктических районов Краснояр-ского края 
– 8,3%. Освоение топливно-энергетических 

Таблица 3 – Структура земельного фонда арктических районов Красноярского края и 
ЯНАО по категориям земель, тыс. га*

*Без учета площади северной части Туруханского района (16,8 тыс. кв. км)

Территория Общая 
площадь

С/х на-
значения

Лесного 
фонда

Водного
фонда

ООПТ Земли 
запаса

Прочие
земли

Красноярский 
край

88448,4 31245,7 22701,7 1,039 7314,1 26701,2 484,661

Уд. вес,% 100,0 35,3 25,7 … 8,3 30,2 0,5
ЯНАО 76925,0 30557,2 31506,8 7806,3 1509,5 5148,4 396,8
Уд. вес,% 100,0 39,7 41,0 10,2 2,0 6,7 0,4
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Территория Оленьи 
пастбища

С/х назна-
чения

Лесного 
фонда

ООПТ Земли 
запаса

Прочие

Красноярский 
край

40319,0 26226,5 12970,4 303,6 779,0 39,5

Уд. вес,% 100,0 65,0 32,2 0,8 1,9 0,1
ЯНАО 48966,5 26041,5 20778,0 684,4 1453,8 8,8
Уд. вес,% 100,0 53,2 42,4 1,4 2,98 0,02

Таблица 4 – Структура земель оленьих пастбищ арктических районов 
Красноярского края и ЯНАО

Таблица 5 – Динамика численности населения региона, чел

Таблица 6 – Естественное движение населения, промилле
* 1999 г.

Таблица 7 – Механическое движение населения, чел.

Территория 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г. 2013 г.
Красноярский кр. 166068 188749 241466 359262 272103 218894 220229
в т.ч. городское 152892 174279 226161 333365 25846 207313 209182
ЯНАО 62334 79977 157616 494844 507006 522798 541612
в т.ч. городское 21787 34247 79708 385614 422826 443043 453680
Всего 228402 268726 399082 854106 779109 741692 761841
В т.ч. городское 174679 208526 305869 718979 681292 650356 662862
Уд. вес городского, 
%

76,5 77,6 76,6 84,2 87,4 87,7 87,0

Регион 1985 г. 1990 г. 1995 г. 1996 
-2000 гг.

2001-
2005 гг.

2006-
2010 гг.

2011-
2013 г.

Коэффициенты естественного прироста
ЯНАО 16,9 13,1 6,7 6,9 7,6 9,1 10,8
Таймырский МР 13,8 9,4 0,8 1,9 5,3 6,6 6,0
ГО Норильск н.д. н.д. н.д. 3,6* 4,7 5,8 8,0

Регион 2004 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Сальдо миграции

ЯНАО -59 -606 -4014 -2417 -4953 6249 -1127 -8124
Красноярский край
ГО Норильск Н.д. -4275 -3702 -3161 -2648 782 -1211 -2864
Таймырский МР -349 -861 -952 -626 -582 -183 -546 -424
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ресурсов (ЯНАО) обусловило появление зна-
чительных площадей нарушенных земель (129,6 
тыс.га) в связи с их изъятием для нужд недро-
пользования, а разработка минерального сырья 
на севере Красноярского края – площадей по-
лигонов, отходов и свалок. 

В историческом плане комплексное ис-
пользование земельных и биологических ре-
сурсов территории способствовало выжива-
нию и сохранению круглогодичной занятости 
проживающего здесь коренного населения. 
Природные ресурсы были в свою очередь регу-
ляторами численности населения и обусловили 
его простое воспроизводство, так как рост по-
следнего был ограничен ресурсной емкостью 
территории.

Население Срединного арктического ре-
гиона представлено исторически сложивши-
мися сообществами и имеет свою специфику, 
связанную с социальными, демографическими, 
этническими и другими особенностями. 

Особое место занимает группа временно 
проживающего трудоспособного, главным об-
разом мужского, населения, работающая по 
межрегиональной вахте, и иностранная рабо-
чая сила, которая занята преимущественно в 
промышленности, строительстве и некоторых 
отраслях сферы обслуживания. 

Наиболее значительные изменения ко-
личественных и качественных показателей 
че-ловеческого потенциала и его структурные 
изменения происходили в 1970-1980-е гг., вы-
званные ростом производства в Норильском 
промышленном районе и освоением газовых и 
нефтяных месторождений в Ямало-Ненецком 
автономном округе (табл.5).

Положительным моментом является то, что 
все части региона имеют лучшие показа-тели 
естественного воспроизводства населения, чем 
большинство регионов России, которое являет-
ся основным фактором его роста (табл.6). 

В демографическом отношении Ямало-
Ненецкий автономный округ является одним 
из благополучных районов страны, имеющим 
положительный естественный прирост и в от-
дельные годы положительное сальдо мигра-
ции. Арктические районы Красноярского края 
также имели на протяжении 1990-х и 2000-х гг. 
естественный прирост, но в результате более 
значительного оттока здесь шел процесс сниже-
ния численности населения, замедлившийся в 
последние годы. 

Положительный прирост населения был 
обеспечен благодаря сложившейся в предше-
ствующий период более молодой половозрастной 
структуре населения ЯНАО, Норильска и Тай-
мырского района, обеспечившей низкие коэф-
фициенты смертности. Только для г. Игарка из-за 
высокого уровня смертности (18 промилле) был 
характерен отрицательный естественный прирост 
населения (-7,0 промилле, 2011-2012 гг.) 

В связи с идущим процессом старения на-
селения в отдельных муниципальных обра-
зованиях в ближайшей перспективе может 
иметь место отрицательный естественный при-
рост. Этому будет способствовать сложившееся 
отрицательное сальдо миграции, так как в поло-
возрастной структуре выезжающих превалирует 
население наиболее трудоспособных молодых 
возрастов (табл. 7). 

В качестве одного из факторов, тормозящих 
процесс старения населения, выступает мигра-
ция. В случаях выезда по личной инициативе и 
при реализации федеральной или ре-гиональной 
программы преобладают лица старших возрас-
тов, а в потоке прибывших в ре-гион высока 
доля молодежи. Миграционный отток из ар-
ктических районов Красноярского края, несмо-
тря на уменьшение его сальдо в последние годы 
при увеличении суммарного оборота миграции 
за счет роста числа прибывших и выбывших, 
способствует сокращению численности насе-
ления. Это же наблюдается в Ямало-Ненецком 
автономном округе, но здесь при более высоком 
уровне естественного прироста населения идет 
постепенный про-цесс его увеличения. 

На протяжении 2000-х гг. практически во 
всех субъектах Федерации Российской Арктики, 
за исключением отдельных лет, сальдо мигра-
ции имело отрицательное значение. Изменения 
в направлениях миграционных потоков и их ко-
личественных показателях связаны в основном 
с экономическими причинами: реструктуриза-
цией промышленного производства, сокраще-
нием объемов нового строительства, отработ-
кой крупных месторождений полезных ископа-
емых, конъюнктурой мирового рынка. 

С начала 1990-х гг. ямальская и таймыр-
ская части региона имели различный вектор 
демографических процессов. Для первой был 
характерен незначительный рост, для второй 
– снижение численности населения, в той или 
иной степени оказавшие влияние на структуру 
национального состава. 
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Для территории Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, о которой имеется более пол-
ная информация, основные изменения с 1989 
по 2010 гг. были связаны с появлением отри-
цательного сальдо миграции с бывшими союз-
ными республиками, внесшими наиболее зна-
чительную лепту в формирование населения 
ЯНАО. 

Высокая доля новопоселенцев в структу-
ре населения ЯНАО при распаде СССР обу-
словила в силу различных причин их возврат на 
родину. Особенно это коснулось славянского 
населения – украинцев и белорусов, числен-
ность которых уменьшилась в 2010 г. по отно-
шению к 1989 г. соответственно в 1,7 и 1,9 раза. 
К ним также относятся коренные народы при-
балтийских республик. 

Освоение нефтегазовых и минерально-
сырьевых ресурсов напрямую затрагивает ин-
тересы проживающих здесь коренных малочис-
ленных народов Севера (КМНС), значитель-
ная часть которых ведет традиционный образ 
жизни, занимаясь оленеводством, рыболовст-
вом, охотничьим и другими промыслами. Не-
смотря на относительно небольшую числен-
ность, КМНС широко расселены по террито-
рии, и их родовые угодья зачастую совпадают с 
местами разработки природных ресурсов. Об-
щая численность КМНС в ЯНАО составляла, 
по данным Всероссийской переписи населения 
2010 г., 41415 чел. (удельный вес в на-селении – 
7,9%), на Таймырской территории – 10219 чел. 
(29,1%).

В настоящее время общая численность ко-
ренных этносов превышает таковую других 
национальностей, за исключением русских и 
украинцев, причем со вторыми она уже сопос-

тавима. Основная часть народов Севера (82,8%) 
проживает в сельской местности.

Характерной особенностью сельского ко-
ренного населения является наличие значи-
тельного числа кочующего населения. В ЯНАО 
к ним относится 36,5% от общей численно-сти 
коренных этносов, в Таймырском муниципаль-
ном районе – 20%. 

За период с 1987 по 2012 гг. количество ко-
чующих хозяйств увеличилось в 1,8 раза (на 1419 
ед.), а населения в них в 1,6 раза (на 5,8 тыс. чел.). 
Наиболее быстро число кочую-щих субъектов 
росло в тундровых районах ЯНАО – основных 
районах развития оленеводст-ва: в Тазовском 
районе число хозяйств увеличилось в 2 раза, на-
селения – в 1,7 раза, в абсо-лютном отношении 
самый значительный рост – в Ямальском МР, 
– на 2,2 тыс. чел. (табл.8)

Кочующее население, за небольшим ис-
ключением (около 100 чел. коми), относится к 
КМНС. В этническом плане оно представлено, 
главным образом, ненецкими и хантыйскими 
многодетными семьями и является носителем 
материальной и духовной культуры этих наро-
дов. 

На социально-экономическое и культур-
ное развитие коренных малочисленных наро-
дов Севера в XX столетии оказали значительное 
влияние коллективизация 1930-х годов, про-
мышленное освоение 1960-1980-х и рыночные 
реформы 1990-х гг., которые явились стрессом 
для этих народов и потребовали больших уси-
лий для адаптации к изменившимся условиям. 

В новом столетии промышленное освоение 
будет развиваться дальше вширь со сдви-гом в 
арктические районы, охватывая новые ареа-
лы традиционной хозяйственной деятельности 

Муниципальное об-
разование

1987 г. 1997 г. 2007 г. 2012 г.
хоз-ва чел. хоз-ва чел. хоз-ва чел. хоз-ва чел.

ГО Салехард 14 94 7 61 11 54 12 58
Красноселькуп. МР 41 149 14 30 137 289 121 202
Надымский МР 112 570 101 454 106 550 121 558
Приуральский МР 170 812 261 1329 367 1533 450 1905
Пуровский МР 146 700 213 1026 158 801 235 1035
Тазовский МР 603 3205 947 5096 1087 5252 1180 5357
Шурышкарский МР 49 224 41 146 24 82 56 237
Ямальский МР 669 3456 911 5074 971 5287 1048 5664
Итого 1804 9210 2495 13216 2861 13848 3223 15016

Таблица 8 – Динамика численности кочующего населения ЯНАО, на 1 января
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КМНС. Это предопределяет столкновение ин-
тересов, конфликты между коренными сообще-
ствами и разработчиками природных ресурсов 
Арктической зоны. 

Пересечение интересов КМНС и недро-
пользователей обуславливает проблемы, кото-
рые необходимо решать, не ущемляя интересов 
коренного населения. Это, в первую очередь, 
связано со снижением негативного воздействия 
техногенных отраслей на традиционную дея-
тельность коренных малочисленных народов.

Необходима разработка социально-
этнической и экологической экспертизы 
страте-гии освоения Арктической зоны. Глав-
ная задача изучения территории с экологиче-
ских и социальных позиций – выделение зон, 
допустимых и пригодных для хозяйственного 
использования.

Промышленная политика в районах ново-
го освоения должна учитывать все эти нюансы 
и соблюдать интересы коренного населения, 
используя при этом современные технологии, 
снижающие вред окружающей природной сре-
де. Социальная политика должна быть направ-
лена на сохранение сложившегося уклада жиз-
ни КМНС, в ином случае требуется их согласие 
на изменение своего статуса.

Осуществление такой политики позволит 
снизить ущерб от транспортно-промышленного 
освоения, наносимый территориям прожива-
ния коренных малочисленных народов Севера, 
к минимуму. 

На протяжении многолетнего техногенного 
освоения арктических районов страны без учета 
экологических последствий как в советское, так 
и постсоветское время, шел посто-янный процесс 
накоплений ведомственных экологических от-
ходов действующих и закрытых в настоящее вре-
мя промышленных предприятий нефтегазового 
комплекса, цветной и золоторудной промышлен-
ности и др. Очаги накопленного экологического 
ущер-ба компактно и дисперсно располагаются 
во всех арктических районах, а также в прилегаю-
щих к ним акваториях северных морей.

Обострение конкуренции за доступ к ресур-
сам недр делает актуальным расширение сырье-
вой базы за счет освоения арктических терри-
торий Красноярского края и Ямало-Ненецкого 
автономного округа, обладающих уникальны-
ми природными ресурсами, прежде всего ми-
неральными, освоение и переработка которых 
оказывают интенсивное воздействие на окру-

жающую среду с серьезными экологическими 
последствиями. 

Эти последствия обусловлены как про-
шлой, так и текущей хозяйственной и иной дея-
тельностью в Арктике, где процессы восстанов-
ления окружающей среды идут очень медленно. 
В связи с этим необходимо выявление особо 
опасных экологических объектов, определение 
мероприятий по их ликвидации и утилизации. 

Арктические районы Красноярского края 
и ЯНАО в силу прежней и сегодняшней ан-
тропогенной деятельности отличаются раз-
личной степенью загрязненности территории. 
Зоны и локальные участки бывшего хозяйствен-
ного использования стали очагами загрязнения 
и нарушенности естественного ландшафта. 
Они являются следствием функционирования 
выведенных из эксплуатации объектов добы-
вающей промышленности, расформирования 
войсковых частей Министерства обороны Рос-
сии, заброшенных населенных пунктов и др. В 
пределах этих территорий остались накопления 
тысяч тонн нефтепродуктов в бочках и резер-
вуарах, брошенное оборудование, пришедшая в 
негодность транспортная техника, остатки зда-
ний и сооружений хозяйственно-бытового на-
значения и пр.

Наблюдаемое потепление климата отча-
сти усугубляет уже имеющиеся экологические 
проблемы Арктики, связанные с загрязнением 
окружающей среды в результате экономиче-
ской деятельности человека. С ростом темпе-
ратуры воздуха накопленные вредные вещества 
могут попасть из снега, льда и вечной мерзлоты 
через водные пути в среду обитания челове-ка. 
Возрастает опасность поступления токсичных 
веществ из мест захоронения химических и ра-
диоактивных отходов 

В структуре валового регионального про-
дукта большинства арктических территорий ве-
дущее место принадлежит промышленности, на 
долю которой в зависимости от уровня развития 
региона приходится до 52-80% в структуре ВРП 
(Ненецкий и Ямало-Ненецкий ав-тономные 
округа), что в значительной степени влияет на 
его общую величину

Здесь имеются определенные отличия по 
субъектам Федерации и отдельным годам, за-
висящие от вида добываемых полезных ис-
копаемых. Так, регионы с наличием топливно-
энергетических ресурсов или преобладанием их 
в общем объеме добычи отличаются более вы-
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сокой рентосоставляющей и содержат в своей 
структуре более высокий уровень добав-ленной 
стоимости (из них самые высокие среднегодо-
вые показатели – около 78% – в Саха (Якутии) 
и Красноярском крае). 

Российский Север остается главным 
природно-ресурсным регионом страны. Доля 
се-верных регионов в экономике страны во вто-
рой половине нулевых годов по добыче основ-
ных полезных ископаемых оставалась стабиль-
но высокой – немногим более 93% добычи при-
родного газа, около 76% нефти. Доля АЗРФ в 

добыче этих полезных ископаемых в се-верных 
районах составляла соответственно 89,5 и 17,2% 
(2010 г.) (табл. 9). 

В 2012 г. добыча нефти в целом по Северу 
достигла уровня 1990 г., а добыча природ-ного 
газа превзошла его на 4%. 

Срединный арктический регион в отно-
шении обеспеченности запасами минеральных 
ресурсов находится в благоприятном положе-
нии. Его восточная часть, где расположен Но-
рильский горнопромышленный комплекс, хотя 
и относится к старопромышленным районам, 

Таблица 9 – Динамика добычи природных ресурсов Российского Севера.
Рассчитано по источникам: [4-5]

*Уд. вес в северных районах.

Таблица 10 – Объем производства, выполненных работ и услуг собственными силами
(без субъектов малого предпринимательства), млн. руб.

Примечание: под чертой - удельный вес, % в общем объеме производства
данной  территории.

*Северные районы Красноярского края.

Территория 2000 г. 2003 г. 2006 г. 2008 г. 2010 г. 2012 г.
Добыча нефти, включая газовый конденсат, тыс. т

Российская Федерация 323517 421341 480507 488021 505326 518043
Районы Севера 236597 316565 364343 370337,9 383594,4 392700
Удельный вес, % 73,3 75,1 75,8 75,9 75,9 75,8
В т.ч. Арктика 37023 56937 58115 55000 65900 67400
Удельный вес, %* 15,6 18,0 16,0 14,9 17,2 17,2

Добыча естественного газа, млн  м3

Российская Федерация 583933 620234 656271 663997 651323 653000
Районы Севера 541974 579241 609876 618641 607031,1 609410
 Удельный вес, % 92,8 93,5 92,9 93,2 93,4 93,3
В т.ч. Арктика 512469 542633 574068 574494 543383 Н.д.
Удельный вес, %* 94,6 93,7 94,1 92,9 89,5 Н.д.

Регион, МО 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Добыча полезных ископаемых

ЯНАО 557919/88,9 497844 556783 670711 892757 1054857/85,8
Красноярский край* 32973/11,2 71851 212937 232503 211157 260922/44,9

Обрабатывающие производства
ЯНАО 44388/7,1 60065 69279 95859 114201 126393/10,3
Красноярский край* 245209/83,2 238487 320498 331456 297968 294297/50,7

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
ЯНАО 25558/4,0 30277 31528 34518 40293 48683/3,9
Красноярский край* 16533/5,6 16622 18209 20147 20793 25449/4,4
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но обеспечена сырьем, по крайней мере, на 60 
лет. К этому следует добавить Ванкорское не-
фтегазовое месторождение, которое только 
недавно введено в эксплуатацию. Срок его от-
работки составляет 35 лет. Территория ЯНАО 
также обеспечена ресурсами на десятки лет впе-
ред. Постепенное сокращение запасов на пер-
воначально открытых газовых месторождениях 
– Медвежьем и Уренгойском – компенсируется 
открытием и освоением новых месторождений 
в заполярной части округа (Харасавейское и 
др.). В резерве находятся еще месторождения, 
расположенные на шельфе. 

Динамика общего объема производства, 
выполненных работ и услуг собственными си-
лами, представлена в таблице 10.

За период 2008-2013 гг. в большинстве субъ-
ектов (исключение – ЯНАО) удельный вес до-
бычи полезных ископаемых в ВРП субъектов 
РФ увеличился. Особенно быстро этот процесс 
шел в Красноярском крае, обусловленный глав-
ным образом ростом добычи углево-дородов. 
Быстрый рост нефтедобычи здесь увеличил 
долю добычи полезных ископаемых с 2006 по 
2012 гг. в 6,5 раза. 

Инвестиционная привлекательность раз-
работки высокоэффективных природных 
ре-сурсов обусловливает высокую динамич-
ность роста объемов производства в некоторых 
природно-ресурсных районах за сравнительно 
короткий срок. Красноярский край и Ямало-
Ненецкий автономный округ остаются наибо-

лее привлекательными для инвестиций и в пер-
спективный период. В настоящее время ЯНАО 
по данному показателю занимает четвертое 
место в стране после Москвы, ХМАО-Югры и 
Московской области. 

Усиление сырьевой направленности эко-
номического развития Севера будет связано с 
разработкой полезных ископаемых Арктиче-
ской зоны России, имеющей большие запасы 
углеводородов как в материковой части, так и 
на шельфе. Освоение этих ресурсов потребует 
значительных затрат и учета рисков, обуслов-
ленных решением экологических, социальных, 
этнических проблем, обеспечения новыми тех-
нологиями и корректировкой существующих 
методов освоения экстремальных арктических 
территорий.

Перспективы долгосрочного развития Сре-
динного арктического региона строятся: ЯНАО 
на позиционировании не только как одного из 
ведущих газонефтедобывающих цен-тров РФ 
при экономически оправданной диверсифика-
ции производства, но и как региона, имеюще-
го неплохие предпосылки для включения в хо-
зяйственный оборот запасов рудных полезных 
ископаемых Полярного Урала; Красноярского 
края – на добыче и переработке руд цветных 
металлов с нефте-ресурсной составляющей. 

Важное место также отводится сохранению 
и модернизации уникального хозяйствен-ного 
комплекса традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Севера. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОРОНКИ НА ПОЛУОСТРОВЕ ЯМАЛ 
10 НОЯБРЯ 2014Г ГЕОРАДАРАМИ ГРОТ 12 И ГРОТ 12Н

Волкомирская Л.Б., Варенков В.В., Гулевич О.А., Пушкарев В.А., 
Резников А.Е., Сахтеров В.И., Шерстнев А.В. 

Введение
Ведущие информационные агентства и пе-

риодические научные и популярные издания 
большое внимание уделяют исследованию ги-
гантского провала грунта на полуострове Ямал, 
который был обнаружен в июле 2014 года.

Вертолётчики, обслуживающие нефтяные 
и газовые промыслы на Ямале, в 30 километрах 
южнее Бованенковского нефтегазоконденсат-
ного месторождения сфотографировали ворон-
ку с воздуха. «Воронка имеет форму близкую к 
окружности с внешним и внутренним диаме-
трами 60 и 40 метров, глубиной более 50 метров. 
Вокруг воронки наблюдается бруствер из поро-
ды, выброшенной на расстояние до 120 метров 
от её края…» [1]. 

Предполагается, что причиной образова-
ния воронки стал подземный взрыв газа. Ра-
боты по исследованию провала, с целью выяс-
нения причин и механизмов его образования, 
координирует некоммерческое партнёрство 
«Российский центр освоения Арктики» в г. Са-
лехарде, привлекая к решению задачи техноло-
гии и специалистов различных организаций.

7 ноября 2014 года из Москвы в Салехард 
вылетела группа исследователей, в составе ко-
торой был и сотрудник ЗАО «Таймер» А.В. 
Шерстнёв с георадиолокаторами «Грот-12» и 
«Грот-12н. 

Основной целью проводимой работы для 
нашей организации была демонстрация воз-
можностей технологии импульсного сверхши-
рокополосного электромагнитного зондиро-
вания (георадиолокации больших глубин) при 
работе на реальном объекте при исследовании 
многолетнемерзлых (ММГ) грунтов в криоли-
тозоне в верхней части разреза (ВЧР). 

Очевидно, что для комплексного решения 
этой задачи необходимо использование как 
прямых методов бурения, так и косвенных гео-
физических методов. Одним из наиболее эф-
фективных, среди косвенных методов исследо-
вания строения ВЧР на ММГ, может оказаться 
метод георадиолокации больших глубин, осо-
бенно для решения перспективных задач мо-
ниторинга потенциально опасных объектов 

на больших площадях. На сегодняшний день 
практически все мировые рекорды по глубине 
зондирования с земной и водной поверхности, 
на грунтах, различающихся по составу, в диа-
пазоне частот 1-500 МГц принадлежат россий-
ским исследователям. Диапазон частот 1-500 
МГц позволяет с одной стороны, обеспечить 
зондирование всех, встречающихся на практике 
грунтов, на глубину десятки-сотни метров, обе-
спечивая высокую разрешающую способность, 
с другой стороны создать лёгкие (5-10 кг), ком-
пактные приборы, обслуживаемые одним опе-
ратором и готовые к работе через несколько 
минут после выхода на объект. Это одна из тех, 
так называемых «зелёных» технологий которые 
позволяют выполнять задачи исследования, не 
загрязняя окружающую среду и которые могут 
быть реализованы во взрывобезопасном испол-
нении, эксплуатироваться в автоматическом 
режиме с дистанционным управлением и на 
подвижных платформах, включая размещение 
в скважинах.

Физические основы метода электромаг-
нитного зондирования.

Георадиолокация один из методов электро-
магнитного зондирования, имеющий в настоя-
щее время преимущество перед всеми осталь-
ными при исследовании строения ВЧР по кри-
терию: глубина-разрешающая способность-
производительность-стоимость.

Среди всех известных геофизических ме-
тодов наиболее универсальными, информатив-
ными, экологически чистыми и определяющи-
ми перспективу развития морской, сухопутной 
и скважинной геологоразведки являются вол-
новые методы: сейсмическое, акустическое и 
электромагнитное зондирование. В геологи-
ческой среде распространение электромагнит-
ных волн описывается уравнениями Максвел-
ла, а распространение упругих (сейсмических, 
акустических) волн описывается уравнениями 
теории упругости (уравнениями движения). 
От других геофизических методов оба эти ме-
тода отличаются высокой пространственной 
информативностью и структурой получаемых 
данных.
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На входе в исследуемую среду генерирует-
ся либо электромагнитный, либо упругий им-
пульс, а на выходе приемной электромагнитной 
антенной или сейсмоприемником восприни-
мается отклик среды – совокупность волн, от-
личающихся друг от друга временами пробега, 
интенсивностью и формой. В характеристиках 
этих волн и содержится практически вся су-
щественная (исключая прямые методы забора 
проб) информация о среде. Для электромаг-
нитной разведки это удвоенные времена пробе-
га электромагнитных волн до границы раздела 
сред с различной диэлектрической проницае-
мостью, информация о потерях, связанных с 
токами проводимости, информация о диспер-
сии фазовых скоростей в среде. Для сейсмораз-
ведки это удвоенные времена пробега упругих 
волн до границ раздела сред с различной аку-
стической жесткостью, информация о погло-
щении энергии за счет неидеальной упругости, 
информация о дисперсии скоростей упругих 
волн.

В то же время, кинематика и динамика 
волнового поля и для электромагнитных волн и 
для упругих волн описывается одним и тем же 
волновым уравнением. При интерпретации ре-
зультатов наблюдений применяются одни и те 
же кинематические модели среды[2]:

При этом определяется время задержек, 
которое для упругих волн измеряется в мил-
лисекундах, а для электромагнитных в наносе-
кундах. Следовательно, временные масштабы 
процессов получения информации отличаются 
примерно в миллион раз и требуют разной по 
быстродействию элементной базы для реги-
страции и обработки сигналов. Отстав от мето-
да сейсморазведки в применении и развитии по 
техническим причинам полвека назад, вместе с 
прогрессом в силовой электронике и микроэ-
лектронике в последние десятилетия бурно раз-
вивается наиболее информативный среди всех 
методов электромагнитного зондирования, 
обеспечивающий получение наиболее полной 
и качественной информации о среде метод гео-
радиолокации.

Объектами приложения современных тех-
нологий электромагнитного зондирования яв-
ляются практически все природные и искус-
ственные среды с низким, умеренным и зна-
чительным поглощением электромагнитных 
волн. Это гранит, кварцит, известняк, гипс, 
песчаные грунты, базальты, граниты, суглинки 

с низкой влажностью, влажные глины, водные 
объекты, ледники. Инженерные сооружения 
(железные и автомобильные дороги, тоннели, 
бетонные и железобетонные конструкции, жи-
лые и промышленные здания). Месторождения 
твёрдых и флюидообразных полезных ископае-
мых (нефти, газогидратов и пр.) находящиеся в 
различных климатических зонах и гидрогеоло-
гических условиях, включая вечную мерзлоту.  
 

Предельная глубина исследований, на са-
мых низких частотах и с передатчиком, генери-
рующим импульсы мощностью 50 МВт, достиг-
нутая в экспериментах 2012 года превышает 400 
метров на глинистых подмосковных разрезах 
[3]. В настоящее время это мировой рекорд по 
глубине зондирования с поверхности методом 
георадиолокации.

Разрешающая способность метода не хуже 
половины длины волны в среде, и лежит в пре-
делах от 1 сантиметра до 10 метров, в зависи-
мости от глубины, характеристик аппаратуры и 
среды.

Примером различий в чувствительностях 
волновых методов к различным объектам мо-
жет служить ситуация с углеводородным за-
грязнением. Диэлектрическая проницаемость 
воды 81, а нефтепродуктов, по мере повышения 
степени переработки стремится к 2. При этом 
по акустической жесткости углеводороды близ-
ки к воде. То есть, с помощью георадиолокации 
можно легко отличить влагонасыщенную поро-
ду от загрязненной углеводородами, а с помо-
щью сейсморазведки весьма затруднительно.

Основные особенности конструкции и ха-
рактеристик георадаров. 

Моноимпульсные сверхширокополосные 
георадары модельного ряда «Грот» производят-
ся и совершенствуются как единый аппаратно-
программный комплекс более 10 лет. За это 
время георадиолокационное зондирование из 
стадии научно-исследовательского направле-
ния выросло в общепризнанную диагностиче-
скую технологию, применяемую сейчас, пре-
жде всего в геологоразведке, в шахтах и в строи-
тельстве на всех континентах.

Быстрое развитие приложений этой техно-
логии нашло своё отражение и в совершенству-
ющейся нормативной базе регламентирующей 
применение геофизических методов при про-
ведении инженерно-геологических изысканий 
[4]. 
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Рабочая полоса частот современных гео-
радаров находится в диапазоне от 1 МГц до 40 
ГГц. В зависимости от рабочей частоты геора-
дары можно подразделить на низкочастотные 
(полоса частот 1–50 МГц и глубина зондирова-
ния до первых сотен метров), среднечастотные 
(соответственно 50–500 МГц и десятки метров) 
и высокочастотные (500 МГц – 40 ГГц и первые 
десятки сантиметров). 

Уже в первых георадарах серии «ГРОТ» за 
счет увеличения мощности передатчика в 10000 
раз до 1 мегаватта значительно увеличилась 
глубина зондирования особенно в низкоом-
ных средах по сравнению с аналогами. При-
емная часть георадара отличалась тем, что мы 
отказались от стробоскопического преобразо-
вания сигнала, чтобы не вносить искажения. 
Основные продвижения в развитии технологии 
связаны с улучшением приемного тракта и об-
работки для полного восстановления волновой 
формы принимаемого сигнала [5,6]. 

Многолетняя практика производства и 
эксплуатации георадаров «Грот» позволила 
избавиться от конструктивных недостатков 
предыдущих модификаций и с переходом на 
новую элементную базу и использованием но-
вых принципов построения отдельных узлов 
разработать и начать серийное производство в 
2006 году георадара ГРОТ-12[7,8]. В этом слу-
чае для регистрации сигнала используются бы-
стродействующие АЦП, позволяющие прово-
дить оцифровку сигнала в собственном спектре 
частот без стробирования, как это имеет место 
в других георадарах западного и отечественного 
производства.

 Основное отличие в приемном тракте гео-
радара заключается в том, что за один импульс 
передатчика происходит оцифровка отражен-
ного сигнала на всю глубину временных задер-
жек. В частности для приемника ГРОТ 12 эта 
величина составляет более 10000нс с частотой 
оцифровки сигнала 1- 5нс. Такая схема оциф-
ровки не связана с наращиванием скорости по-
вторения импульсов передатчика. А это озна-
чает, что проще решаются проблемы, связан-
ные со снижением энергопотребления, а так-
же проблемы электромагнитного загрязнения 
окружающей среды. Кроме того в такой схеме 
прямой оцифровки можно существенно увели-
чить чувствительность приемного устройства за 
счет снижения уровня внешних несинхронных 
помех от наземных радиоустройств в процессе 

программно осуществляемого режима нако-
пления сигнала.

Таким образом, реализованная схема оциф-
ровки в приемном тракте позволила увеличить 
разрешающую способность и при этом значи-
тельно уменьшить энергопотребление. 

Для ударного возбуждения антенн исполь-
зуется быстродействующий прецизионный 
газовый разрядник на 5 кВ-15кВ или твердо-
тельный генератор мощных наносекундных 
импульсов. 

 Применение персонального компьютера 
для управления и приема информации позво-
лило оператору в реальном времени произ-
водить обработку полученной информации. 
Программное обеспечение реализовано с учё-
том возможного применения GPS-привязки 
к местности и с отображением георадиолака-
ционных профилей в процессе измерения на 
экране персонального компьютера. 

Работа с георадаром проводится одним или 
двумя операторами в ручном или автоматиче-
ском режиме с регулируемым периодом пуска 
процесса регистрации. Георадар характеризу-
ется высокой скоростью проведения съемки и 
неограниченным временем автономной рабо-
ты.

Если для ранних модификаций георадаров 
«Грот » большим достижением на подмосков-
ных глинах считалась гарантированная глуби-
на зондирования 5 метров, то сегодня в тех же 
самых условиях гарантированная глубина зон-
дирования не менее 80 метров [9,10]. Одновре-
менно совершенствуется и программное обе-
спечение для обработки данных, основанное на 
теории распространения сверхширокополос-
ных сигналов в реальных средах и численных 
методах расчета взаимодействия для моделей 
диэлектрической проницаемости[11,12,13]. 

 При этом стоимость геологоразведочных 
работ по сравнению с традиционными техно-
логиями существенно снижается, а достовер-
ность полученных данных, в частности, под-
счёт запасов полезных ископаемых, становится 
выше, потому что георадиолокация обеспечи-
вает сплошное обследование интересующих 
участков. Эти преимущества привлекли внима-
ние крупнейших мировых добытчиков сырье-
вых ресурсов, которые начали апробацию гео-
радиолокационных технологий в областях, где 
её применение ещё несколько лет назад счита-
лось бесперспективным, например, при поиске 
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кимберлитовых трубок, кварцевых золотосо-
держащих жил, приповерхностных месторож-
дений каменного угля и др.

Проведение обработки и интерпретации в 
реальном времени на компьютере, которое реа-
лизовано в последних модификациях георада-
ров серии «ГРОТ» значительно упростило кон-
струкцию прибора, позволило разнообразить 
технологию проведения съёмки с помощью 
программ сбора и обработки данных. Сделан 
и первый шаг к автоматизации интерпрета-
ции георадарных данных по прямому и само-
му сложному пути восстановления трехмерной 
картины распределения диэлектрической про-
ницаемости в нижней полуплоскости по ре-
зультатам измерения отражённых сигналов на 
земной поверхности [14,15].

Принятый в настоящее время способ вос-
становления геологического профиля по ра-
дарограмме основывается на использовании 
методики, которая известна в сейсмологии 
под названием «общий пункт возбуждения» 
(ОПВ).

Сначала снимается радиолокационный 
профиль, перемещаясь по трассе с прибором, в 
котором расстояние между приемной и переда-
ющей антеннами фиксировано. По радарограм-
ме определяются точки, в которых необходимо 
произвести зондирование, те в соответствии с 
методом ОПВ получить годографы от слоев и 

объектов. Годограф - это функция задержки 
сигнала от слоя (объекта) в зависимости от рас-
стояния между приемной и передающей антен-
нами при симметричном разносе их в разные 
стороны. Годограф позволяет определить как 
истинную глубину слоя, так и скорость распро-
странения волны в нем. 

Для того чтобы преобразовать радаро-
грамму в геологическое сечение необходимо 
трансформировать временную ось в простран-
ственную, задавая скорость волны в слое. Не-
обходимая для этого информация может быть 
получена из годографа. Часто для этих целей 
используют привязки георадиолокационного 
зондирования к скважинным исследованиям.

Использование пространственной обработ-
ки в местах со сложной геологической структу-
рой позволяет повысить отношение сигнал/по-
меха, улучшить разрешающую способность. 

Материалы георадарного обследования во-
ронки

Проще всего представить себе объект ис-
следований по фотографиям лета 2014 г., опу-
бликованным в работе [1] и фотографиям, сде-
ланным на бруствере, дне воронки и с борта 
вертолёта в ноябре 2014 г.

 Рис. 1 
Площадь исследуемого объекта, считая по 

внешним краям бруствера не менее 3 га.
Требовалось спланировать работу так, 

Диапазон частот, МГц 1 - 200 15-1000
Энергетический потенциал дБ, 140 190
Диапазон регистрируемых временных задержек, 
нс

до 10240 20000-64000 

Входное сопротивление, Ом 100 100
Импульсная мощность передатчика, МВт, не ме-
нее 

1 1 

Длина импульса передатчика, нс 5-20 1-5 
Чувствительность приемника, мкВ  не менее 100 50 
Диапазон  рабочих температур, гр. С -20 +50 -20 +45 
Потребляемая мощность, Вт, не более 3 6 
Вес георадара с аккумуляторами, кг, не более 3,5 3,0 
Скорость передачи данных МБОД, не менее 1 1 
Обработка в реальном времени, с < 1 < 1 

Управление программное через ноутбук
RS232, USB, Ethernet

Беспроводное (Bluetooth) 
RS485, USB,

Беспроводное (Bluetooth) 

Таблица 1. Технические характеристики георадара 
«ГРОТ-12» и «ГРОТ 12н»
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чтобы, в течение нескольких часов, в услови-
ях отрицательных температур и наступающей 
полярной ночи провести максимально полное 
исследование объекта для установления при-
чин его появления. Поскольку таких объектов 
и на земной поверхности и на дне Северного 
Ледовитого океана немало, результаты иссле-
дований могут быть полезны и для понимания 
природы их образования.

Поскольку априорные данные о составе 
грунтов, степени их обводнённости и засолен-
ности заранее не были известны, а времени на 
предварительное изучение объекта не было, 
чтобы подобрать оптимальную конфигурацию 
прибора, было принято решение предусмотреть 
возможность работы на объекте, как на поверх-
ности кратера воронки, так и на её дне, на за-
мёрзшей поверхности озера. Эти возможности 
обеспечивались двумя георадарами ГРОТ 12 и 
ГРОТ 12н.

Антенны использовались: конструктивно 
гибкие, 10 метровые на поверхности (бруствер) 
и жёсткие, 2 метровые на дне воронки. На 
снимке А. Шерстнёв подготавливает георадар 
Грот-12 с 10 метровыми антеннами к съемке на 
бруствере. 

Работа была проведена, несмотря на пур-
гу, задержавшую вылет вертолёта на точку на 2 
дня. Времени на проведение эксперимента было 
мало, практически, несколько часов, больше не 
позволяла погода. Быстрое время развёртывание 
комплекса и самоотверженная работа позволила 
получить первые результаты георадарного обсле-
дования исследуемого объекта, вполне пригод-
ные для дальнейшей обработки. Использование 
Bluetooth сократила время съемки и количество 
задействованных сотрудников других организа-
ций, которым мы приносим за оказанную под-
держку глубокую благодарность.

Рис.3 Георадарное профилирование

Рис.3 Подготовка аппаратуры к съемке Рис.4 Спуск в воронку с георадаром

Рис.5 ЗАО «Таймер» А. Шерстнёв 
с георадаром Грот 12  сразу после спуска 

на дно воронки
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Рис. 10 Радарограмма профиля на восток в 
изображении совокупности волновых форм 

отраженного сигнала

Рис. 9 Окно программы GROT с примером 
волновой формы сигнала (слева) и радарограм-
мы (справа) профиля, пройденного от воронки 

на восток георадаром ГРОТ 12

Исследование на дне воронки выполнялось 
с жёсткими антеннами длиной 2 метра (75 МГц 
центральная частота) с передатчиком импульс-
ной мощностью 15 Мегаватт. Было сделано два 
профиля. Один в направлении на север, второй 
- на запад. 

Поверхность дна воронки представляла со-

бой кашу из незамерзшей воды, снега и льда, 
под которой находился слой льда толщиной 40 
сантиметров и далее слой воды. Водяной слой 
доходил до ложного грунтового дна, сформи-
рованного в результате выброса грунта и после-
дующего осыпания и смыва осадками и тающим 
льдом с внутренней части бруствера и стен во-
ронки. 

Обработка радарограмм в программе GROT 
с применением процедуры выделения слоев 
с разной диэлектрической проницаемостью 
STRATABOUNDS дала возможность зафикси-
ровать отражения в слоях многолетнемерзлых 
грунтов до отметки контакта с нижней границей 
многолетней толщи около 140-150- метров от 
поверхности и далее. А также заглянуть под слой 
льда, воды в глубину в самой воронке.

При обследовании поверхности вне ворон-
ки было пройдено несколько профилей пред-
ставленных схематично на рис.7

 Координаты профилей проставлены с по-
мощью GPS точек начала и конца профилей. 

Рис.6 Схема проходов с георадаром 
внутри воронки

Рис.7 схема профилей георадарной съемки 
на местности.

Рис.8 Схема  проходов георадарной съемки  
в окне программы обработки GROT
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Рис. 11 Примеры волновых форм и радаро-
грамм профилей, пройденных георадаром ГРОТ 

12н с представлением амплитуды отраженного 
сигнала в оттенках серого цвета

Совокупность представлений отраженного 
сигнала позволяет проследить кинематические 
характеристики, зафиксировать слои с разными 
электромагнитными свойствами и проанализи-
ровать поведение амплитуды и формы сигнала в 
разных участках профиля.

Сравнение радарограмм, полученных геора-
даром ГРОТ 12н с разрешением по временным 
задержкам с точностью 1нс и ГРОТ 12 с разре-
шением 5нс позволило более подробно проана-
лизировать разрез до задержек 2000нс, т. е прак-
тически до границы ММГ.

 На основе полученных данных георадио-
зондирования произведено разделение слоёв 
разреза с различными электромагнитными па-
раметрами: 

При усредненном значении диэлектриче-
ской проницаемости eps =5, граница слоя 5 со-
ответствует глубине 145 метров*[Авторы благо-
дарят В.В. Оленченко за предоставленные мате-
риалы по электроразведке для сопоставления с 
данными георадиолокации] . 

Ниже расположен слой с большей проводи-
мостью, в котором также наблюдается измене-
ние проводимости при движении по профилю с 
выраженным увеличением проводимости по на-
правлению к воронке. 

Поведение отраженного сигнала показыва-
ет значительную вертикальную неоднородность, 
что характерно для зон с тектоническими нару-
шениями. Присутствие зон с горизонтальными 
включениями в виде линзовых образований, 
позволяет говорить и о существенно неоднород-
ном строении разреза в районе проведения экс-
перимента.

Заключение
Анализ данных георадиолокационного ис-

следования показывает, что с помощью метода 
георадиолокации георадарами серии ГРОТ 12 
удалось получить детальный разрез от поверх-
ности до глубины более 200 метров. Интересно 
вспомнить эпизод, который можно считать от-
правной точкой в истории развития георадио-
локации. 

В 1957 году, во время полётов в Антарктиде 
при обеспечении программы наблюдений в рам-
ках проведения Международного геофизическо-
го года, американский лётчик А.Уэйт совершая 
на взлётной полосе регламентную проверку бор-
тового оборудования, включил, среди прочих 
приборов и высотомер. Он обратил внимание на 
то, что радиовысотомер показывал высоту 900 

Рис. 12 Сопоставление данных георадара 
и электроразведки 

футов еще до момента отрыва самолета от взлет-
ной полосы. Оказалось, что радиовысотомер, 
фиксировал отражение от скальных пород рас-
положенных под нижней границей ледника. 

Тогда георадар наземного базирования был 
реализован в виде авиационного высотомера и с 
тех пор, оптимальные конструкции георадаров 
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авиационного и наземного базирования стали 
со всех точек зрения дальше, друг от друга, чем в 
этом эпизоде, начиная от технологии получения 
экспериментальных данных и кончая их интер-
претацией. 

Таким образом, с помощью технологии 
моноимпульсного сверхширокополосного зон-
дирования, реализованного в георадарах серии 
ГРОТ 12, глубина увеличена в сто раз. И это не 
предел.

В результате проведенного эксперимента за 
сутки получено в общей сложности почти 1000 
метров (более 500 физических точек) георадио-
локационных профилей с качеством первичных 
записей, позволяющих провести интерпретацию 
и установить границы раздела сред с различны-
ми электромагнитными параметрами в окрест-
ностях воронки и на её дне. 

Выводы:
1. Проведенные исследования позволили с 

высокой степенью достоверности определить 

границы раздела сред с различными электро-
физическими параметрами и определить на дне 
кратера зону повышенной проводимости, веро-
ятно связанную с каналом выхода газа к поверх-
ности, определить её геометрические размеры.

2. Установлена структура верхней части 
разреза(ВЧР) и нижняя граница слоя многолет-
немерзлых грунтов(ММГ)

3. В мониторинге мест потенциально опас-
ных явлений в криолитозоне на ММГ георадио-
локация больших глубин может стать основным 
косвенным геофизическим методом, благодаря 
удовлетворительному соотношению глубины и 
разрешающей способности зондирования, удоб-
ству использования, надёжности аппаратуры и 
низким эксплуатационным затратам. После вы-
явления информационно-значимых признаков, 
характеризующих состояние объекта, можно 
будет получать необходимую для принятия ре-
шений информацию в реальном времени, непо-
средственно в процессе обследования.
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МОНИТОРИНГ И ИЗУЧЕНИЕ РЕДКИХ ВИДОВ ГНЕЗДЯЩИХСЯ 
ХИЩНЫХ ПТИЦ  НА ЮГЕ ЯМАЛА В 2010-2014 ГГ.

Мечникова С.А., Кудрявцев Н.В., 
Лузан П.И., Красных Н.А.

Экология и динамика численности живот-
ных относятся к приоритетным направлениям 
в исследованиях биоразнообразия Арктики и 
Субарктики. В последние годы, когда на эко-
системы северных регионов все большее влия-
ние оказывает промышленное и рекреационное 
освоение территории, а также изменения кли-
мата, такие исследования становятся особенно 
актуальными, в первую очередь в отношении 
редких видов.

Одной из модельных групп животных, ис-
пользуемых в качестве индикаторов состояния 
экосистем, являются пернатые хищники. Мно-
голетние исследования динамики численности 
и репродуктивного успеха редких видов хищных 
птиц дают возможность разрабатывать и совер-
шенствовать меры по их охране, а также по со-
хранению биоразнообразия региона в целом. 

На юге полуострова Ямал долговременные 
мониторинговые и экологические исследования 
гнездящихся хищных птиц на постоянной тер-
ритории проводятся уже более 40 лет [Калякин, 
1983, 1989; Мечникова, 2003; Морозов, 2003; 
Мечникова, 2009]. В настоящей работе приве-
дены результаты изучения динамики численно-
сти и успешности размножения четырёх редких 
видов хищных птиц в 2010-2014 гг., в сравнении 
с предыдущим пятилетним периодом.

Материал и методы
Работы проводились в бассейне среднего 

течения р. Щучьей (67°10' – 67°40' с. ш., 67°35' – 
69°25' в. д.). Эта территория расположена на гра-
нице подзоны южных (кустарниковых) тундр 
и северной лесотундры (рис. 1). Из регулярно 
гнездящихся здесь 9 видов соколообразных 4 
занесены в Красную книгу РФ и ЯНАО: беркут 
(Aquila chrysaetos), орлан-белохвост (Haliaeetus 
albicilla), сапсан (Falco peregrinus) и кречет 
(Falco rusticolus). 

Наблюдения за редкими видами хищных 
птиц проводились в течение летнего сезона, 
обычно с середины июня по конец июля — на-
чало августа, т. е. в период вылупления, ро-
ста и вылета птенцов. Основными методами 
мониторинга был целенаправленный поиск, 
картирование и осмотр жилых гнезд, а также 

учет территориальных птиц в ходе пеших и ло-
дочных маршрутов. Ежегодная длина учетных 
маршрутов составляла 300-400 км; общая пло-
щадь обследуемой территории — около 1500 
км². За 5 лет, с 2010 по 2014 гг., осмотрено 108 
жилых гнезд редких видов хищных птиц, из них 
48 гнезд орлана-белохвоста, 16 — беркута, 15 — 
сапсана и 29 — кречета.

В 2014 г. проводилось мечение птенцов 
хищных птиц цветными пластиковыми и стан-
дартными металлическими кольцами, а также 
сбор образцов (растущее перо) для выделения и 
анализа ДНК у птенцов кречета. Всего помече-
но 11 птенцов: орлан-белохвост — 2, беркут — 2, 
сапсан — 3, кречет — 4. Пробы ДНК взяты у 4-х 
птенцов кречета.

С 2010 г. наряду с мониторингом осущест-
влялись и природоохранные мероприятия — 
изготовление и установка на деревьях искус-
ственных гнездовых ящиков для кречета. За 5 
лет установлено 18 ящиков на территории пло-
щадью около 800 км². 

Результаты и обсуждение 
Беркут 

Гнездится почти исключительно в обле-
сенных речных долинах. На 100 км речного 
русла приходилось в среднем по 1,5 - 2 терри-
ториальные пары. Минимальное расстояние 
между соседними жилыми гнездами — 7,5 км; 
обычно пары гнездятся на расстоянии 10-12 км 
друг от друга. С середины 1990-х гг. наблюдался 
рост численности беркута на юге Ямала [Меч-
никова, Кудрявцев, 2006], а в последние 10 лет 
плотность территориальных пар относительно 
стабилизировалась, хотя количество успешных 
гнезд в отдельные годы довольно значительно 
варьирует (рис. 2). 

По-видимому, условия гнездования для 
беркута на юге Ямала оптимальны, так как его 
продуктивность здесь достигает очень высо-
ких значений: в 2005-2009 гг. на одну успешно 
гнездящуюся пару приходилось в среднем 1,33 
слетка (n = 12), а в 2010-2014 гг. — 1, 56 (n = 16), 
т. е. приблизительно в половине случаев пти-
цам удается успешно вырастить двух птенцов. 
В 2012 г. было отмечено гнездо даже с тремя 
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оперенными птенцами, что наблюдается у это-
го вида крайне редко. Все это свидетельствует 
об очень хорошей обеспеченности орлов пищей 
в течение всего гнездового периода. Наиболее 
частая причина гибели птенцов беркута — разо-
рение его гнезд бурым медведем; в некоторые 
годы от этого хищника гибнет более половины 
птенцов.

Орлан-белохвост
Наиболее многочислен из рассматриваемых 

четырех видов редких хищных птиц. Населяет 
облесенные речные долины и водоразделы. В 
среднем на 100 км речного русла приходится по 
3-5 территориальных пар орланов; минималь-
ное расстояние между соседними жилыми гнез-
дами около 2,5 км. С середины 1990-х гг. у ор-
лана, как и у беркута, происходило увеличение 
численности [Мечникова, 2009]. В 2010-2014 гг. 
плотность территориальных пар и жилых гнезд 
была относительно стабильной и приблизитель-
но такой же, как в предшествующий 5-летний 
период (рис. 2). Число слетков на успешное 
гнездо по годам изменялось незначительно и в 
среднем за последние 5 лет составило 1,51 (n = 
35); в период 2005-2009 гг. оно равнялось 1,47 (n 
= 32). Гибель птенцов орлана от хищничества 
медведя гораздо меньше, чем у беркута, так как 
орланьи гнезда в большинстве случаев недо-
ступны для этого хищника.

Сапсан
Основные гнездовые биотопы сапсана — 

безлесные береговые обрывы — располагаются 
в районе наших работ очень неравномерно и 
преимущественно на периферии обследуемой 
территории. Поэтому для оценки динамики 
численности этого вида мы использовали не 
плотность гнездящихся пар, а более объектив-
ный в данном случае показатель — долю заня-
тости постоянных гнездовых участков от числа 
проверенных. 

В 2000-х гг. численность сапсана на обсле-
дованной территории была достаточно стабиль-
ной [Мечникова и др., 2008]. На графике (рис. 
3) можно заметить некоторое снижение числен-
ности в 2010-2014 гг. по сравнению с предыду-
щим 5-летним периодом. Однако, скорее всего, 
данные за 2010-2014 гг. не отражает реальной 
картины динамики населения этого вида, так 
как в этот период мы не посещали наиболее 
стабильно занимаемые сапсаном гнездовые 
участки в тундровой части территории, уделяя 
основное внимание мониторингу другого круп-
ного сокола — кречета. 

Кречет 
Еще 15 лет назад плотность гнездования 

этого вида на юге Ямала была максимальной 
для всей лесотундровой зоны России [Ка-
лякин, Виноградов, 1981; Мечникова и др., 

Рис. 1



92

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

93

1999]. Однако многолетний мониторинг выя-
вил, что в 2000-х гг. показатели его численно-
сти и успеха размножения заметно снизились 
[Мечникова, Кудрявцев, 2008; Mechnikova et 
al., 2011] и до 2013 г. включительно оставались 
на низком уровне, несмотря на достаточно 
высокое обилие белой куропатки — основно-
го корма этого сокола. Поэтому совершенно 
неожиданным оказался наблюдаемый в 2014 
г. резкий «всплеск» гнездовой плотности кре-
чета (рис. 3), превысивший максимальные 
показатели за период наблюдений с 1980 года 
[Калякин, Виноградов, 1981; Mechnikova et 
al., 2011]. По-видимому, это связано с очень 

высокой численностью куропаток весной 
2014 г., что дало возможность приступить к 
гнездованию даже молодым, впервые размно-
жающимся птицам. 

Несмотря на обильную кормовую базу, про-
дуктивность кречета в 2014 г. году была низкой: 
на успешное гнездо в среднем приходилось все-
го 1,9 слетка (рис. 3). Особенно мало птенцов 
оказалось в гнездах на деревьях: в среднем 1,7 
(n = 7), в то время как в двух гнездах на скалах 
было по 3 слетка в каждом. В период 2005-2009 
гг. среднее число слетков составляло 2,16 на 
успешное гнездо (n = 19); в 2010-2014 — 2,08 (п 
= 25). 

Вероятно, низкая продуктивность кречета 
при высокой плотности гнездования в 2014 г. 
объясняется меньшим успехом размножения 
молодых птиц по сравнению со старыми. Боль-
шинство птиц в тот год занимали очень малень-
кие гнездовые постройки на деревьях (одна пара 
поселилась даже в старом гнезде серой вороны, 
что совершенно не характерно для этого вида), 
а в таких гнездах, как правило, выживает не бо-
лее двух птенцов. Это связано с непрочностью 
мелких гнезд и разрушением их в период роста 
птенцов, в результате чего часть выводка поги-
бает [Мечникова и др., 2010; Mechnikova et al., 
2011].

Кречет ― один из наиболее популярных 
видов хищных птиц, используемых в соколиной 
охоте. Из-за этого в последние два десятилетия 
многие его популяции в России несут большой 
урон от нелегального, а в некоторых случаях ― 
и легального (для нужд частных питомников) 
изъятия яиц и птенцов и отлова взрослых птиц. 
В этих условиях особенно актуальным стано-
вится повышение репродуктивного успеха птиц 
в природе. 

Известно, что одним из действенных мето-
дов восстановления и увеличения популяций 
пернатых хищников является установка ис-
кусственных гнездовий (платформ, ящиков), 
особенно в тех районах, где птицам не хватает 
доступных мест гнездования. Хищные птицы, 
в том числе крупные соколы, охотно заселяют 
искусственные гнездовья, и успех их размноже-
ния в таких гнездах, как правило, выше, чем в 
естественных [Dixon et al., 2010; Карякин, Ни-
коленко, 2011; Østlyngen et al., 2011]. На юге 
Ямала, где мало скальных выходов, кречеты 
испытывают недостаток прочных и доступных 
в ранневесенний период гнездовых построек 

Рис. 2
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Рис. 3

[Мечникова и др., 2010; Mechnikova et al., 2011]. 
Поэтому с 2010 г. при поддержке Союза охра-
ны птиц России мы начали устанавливать на 
деревьях искусственные гнездовья для кречета 
[Мечникова, Кудрявцев, 2012]. За 5 летних се-
зонов на территории площадью около 800 км² 
было установлено 18 крытых гнездовых ящи-
ков, имеющих размеры гнездовой площадки 
60-70х55 см и высоту 60 см. 

Мы планируем продолжать эту работу, 
устанавливая ящики различных конструкций, 
особенно в тех районах, где мало естественных 
гнездовых построек на деревьях. В перспективе, 
если проект окажется успешным, можно будет 

начать установку специальных вышек с искус-
ственными гнездовьями для кречета и в южных 
районах равнинных тундр. В настоящее время 
кречет практически не заселяет эту территорию 
из-за отсутствия гнездопригодных деревьев и 
скал, хотя численность белой куропатки здесь 
очень высока, и открытые пространства позво-
ляют соколам легко ее добывать.

Благодарности
Авторы выражают благодарность руковод-

ству Союза охраны птиц России, а также Меж-
региональному экспедиционному центру «Ар-
ктика» за финансовую поддержку экспедиций 
2010-2014 гг.

Список литературы

Калякин В.Н. Фауна хищных птиц и состояние популяций редких видов на Южном Ямале // 1. 
Экология хищных птиц. Материалы 1 Совещания по экологии и охране хищных птиц. ―  М.: 
Наука, 1983. ― С. 120-124.
Калякин В.Н. Хищные птицы в экосистемах Крайнего Севера // Птицы в сообществах2. 
тундровой зоны. ― М.: Наука, 1989. ―  С. 51-112.3. 
Калякин В.Н., Виноградов В.Г. О гнездовании кречета на юге полуострова Ямал // Бюлл. 4. 
Моск. общ. испыт. природы. Отд. биол. ― 1981. ― Т. 86. ―  Вып. 5. ― С. 42-50.
Карякин И.В., Николенко Э.Г. Результаты проекта по восстановлению мест гнездования5. 
хищных птиц в республике Тыва, Россия // Пернатые хищники и их охрана. ― 2011. ― № 6. 
21.― С. 14-83.
Мечникова С.А. Состояние и динамика популяций редких видов соколообразных в7. 
лесотундре Южного Ямала за последние 20 лет (1980-2000 гг.) // Материалы 4-й8. 
Конференции по хищным птицам Северной Евразии. ― Пенза: Пензенский педагогический 9. 
университет, 2003. ― С. 226-228.
Мечникова С.А. Хищные птицы Южного Ямала: особенности размножения и динамика10. 
численности. ― Автореф. дисс. … канд. биол. наук. ― М., 2009. ― 22 с.11. 
Мечникова С.А., Кудрявцев Н.В. Гнездование беркута на юге Ямала // Орнитологические12. 
исследования в Северной Евразии. Тезисы 12-й Международной орнитологической13. 



94

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

95

конференции. ― Ставрополь: Изд-во СГУ, 2006. ― С. 357-358.14. 
Мечникова С.А., Кудрявцев Н.В. Многолетняя динамика численности и15. 
продуктивности кречета на юге полуострова Ямал // Тезисы 5-й Конференции по16. 
соколообразным и совам Северной Евразии. ― Иваново: Ивановский17. 
государственный университет, 2008. ― С. 127-128.18. 
Мечникова С.А., Кудрявцев Н.В. Искусственные гнездовья для ямальских кречетов //19. 
Мир птиц. ― 2012. ― Январь. № 40-41. ― С. 7-9.20. 
Мечникова С.А., Романов М.С., Калякин В.Н., Кудрявцев Н.В. Кречет на Ямале:21. 
динамика величины выводка и размеров гнезд в период 1973-2008 гг. // Экология. ― 2010. 22. 
―№ 3. ― С. 219-226. 
Мечникова С.А., Романов М.С., Лузан П.И. Дополнительные данные о соколообразных23. 
Южного Ямала за 1996-1997 гг. // Материалы 3-й Конференции по хищным птицам24. 
Восточной Европы и Северной Азии. ― Ставрополь. 1999. ― С. 108-111.25. 
Мечникова С.А., Рупасов С.В., Кудрявцев Н.В. Многолетние изменения численности и26. 
репродуктивных параметров сапсана на юге полуострова Ямал // Бюлл. Моск. общ. испыт. 27. 
природы. Отд. биол. ― 2008. ― Т. 113. ― Вып. 3. ― С. 29-35.
Морозов В.В. Трехлетний мониторинг популяций редких видов хищных птиц на юге Ямала // 28. 
Материалы 4-й Конференции по хищным птицам Северной Евразии. ― Пенза: Пензенский 
педагогический университет, 2003. ― С. 228-230.
Dixon A., Batsuckh M., Damdinsuren S., Amarsaikhan S., Gankhuyag P.-O. Artifical nests for Saker 29. 
Falcon II: Progress and Plans. ― Falco. ― 2010. ― № 35. ― Р. 6-8.
Mechnikova S., Romanov M., Kudryavtsev N. Change in numbers and nesting ecology30. 
of the gyrfalcon in the Yamal peninsula, Russia, from 1981 to 2010 // R. T. Watson, T. J. Cade, M.  31. 
Fuller, G. Hunt, and E. Potapov (Eds.). Gyrfalcons and Ptarmigan in a Changing World. ― The 
Peregrine Fund, Boise, Idaho, USA, 2011. ― Vol. II. ― P. 205-212.
Østlyngen A., Johansen K., Halvorsen P.A. Artifical nests ― a remedial action in maintaining viable 32. 
Gyrfalcon populations? // R. T. Watson, T. J. Cade, M.  Fuller, G. Hunt, and E. Potapov (Eds.). 
Gyrfalcons and Ptarmigan in a Changing World. ― The Peregrine Fund, Boise, Idaho, USA, 2011. 
― Vol. II. ― P. 349-361.



94 95

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПЛЕКСНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ МЕРЗЛЫХ ТОЛЩ МОРСКИХ РАВНИН В РАЙОНЕ 

ОЗ. СОХОНТО, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЯМАЛ

Слагода Е.А., Опокина О.Л., 
Курчатова А.Н., Нарушко М.В.

Введение 
Климат – это основа планирования эконо-

мических мероприятий в краткосрочной годо-
вой перспективе для обеспечения хозяйствен-
ной деятельности и безопасности населения, 
а также предотвращения или ликвидации сти-
хийных бедствий. В долгосрочной перспективе 
климатические прогнозы не обладают большой 
точностью, поскольку период инструменталь-
ных наблюдений около 120 лет. Долгосрочные 
прогнозы климата должны базироваться на усо-
вершенствованных моделях изменения палео-
климата, учитывающих региональные особен-
ности и разнонаправленные реакции природной 
среды Арктической зоны [Замолодчиков, 2013]. 
Для прогноза климата используют разные мо-
дели, разработанные с учетом естественных ко-
лебаний климата разной длительности [Наурз-
баев и др., 2001; Хантемиров, 2009; Большаков, 
2013].

У палеоклиматических исследований есть 
еще один важнейший аспект. После создания 
надежно датированной океанской изотопной 
кислородной шкалы, появился общепринятый 
стандарт. Непрерывная высокоразрешающая 
изотопно-кислородная запись, построенная 
на вариациях изотопа кислорода в карбонатах 
биогенного происхождения, отражает чередо-
вание теплых и холодных периодов, охватывает 
длительный период геологической истории, а 
палеоклиматические кривые стали исполнять 
функцию шкалы времени. Палеотемпературы, 
реконструированные с помощью изотопно-
кислородных данных, фиксируют чередование 
ледниковых и межледниковых периодов, кри-
охронов и термохронов в четвертичном периоде 
и похолоданий и потеплений голоцене [Bassinot 
et al, 1994]. С использованием изотопно-
кислородного метода изучены глубоководные 
отложения морей и океанов, ледники Арктики 
и Антарктики, поскольку именно эти объек-
ты позволяют лучше всего судить о глобальных 
климатических изменениях прошлого. Разви-
вается палеоклиматические исследования озер-
ных осадков [Федотов и др., 2001; Калугин и др., 

2009]. При бурении донных осадков оз. Байкал 
была получена непрерывная климатическая за-
пись на период времени 8 млн. лет [Коллектив 
участников.., 1998]. Она построена по вариаци-
ям содержаний биогенного кремнезема диато-
мовых водорослей, поскольку в осадках нет био-
генных карбонатов. 

Эволюция мерзлых толщ и криогенных об-
разований на Ямале определяется региональны-
ми особенностями и высокоширотным положе-
нием. В четвертичное время на формирование 
осадков влияли трансгрессии и регрессии Кар-
ского моря, морские отложения мелководных 
шельфов имеют стратиграфические несогласия, 
связанные с большими перерывами в осадкона-
коплении и размывом толщ [Трофимов и др., 
1975]. Биостратиграфические исследования чет-
вертичных отложений на Центральном Ямале 
проводились в 60-80 годы, в связи с геологиче-
ской съемкой. Новых данных нет, а информа-
тивность находок прошлых лет подвергается со-
мнениям. Т.о. отсутствует привязка природных 
событий, следы которых сохранились в разре-
зах, к временной шкале и палеоклиматическим 
условиям.

Другая проблема – определение време-
ни образования ледяных тел по органическим 
остаткам изо льда – зависимость радиоугле-
родных дат от генезиса льда. При образовании 
полигонально-жильных льдов, органические 
остатки попадают сверху и в целом показыва-
ют интервал времени, когда происходило мо-
розобойное растрескивание поверхности. Для 
сингенетических ледяных жил возраст органики 
изо льда и вмещающих отложений одинаков. В 
случае внутригрунтового образования ледяных 
залежей, органические остатки попадают в лёд 
с водой из вмещающих или нижних горизонтов 
толщи, по мере её промерзания, поэтому орга-
ника изо льда может дать более древние даты, 
чем вмещающие отложения.

Решить дискуссионные вопросы, а также 
дать объективную оценку экологического состо-
яния территории Ямала в условиях контрастных 
климатических колебаний и под воздействием 
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интенсивного строительства и разработки ме-
сторождений углеводородов, можно, имея со-
временную региональную палеоклиматическую 
шкалу, к которой будут привязаны события при-
родных изменений в геологической и криоген-
ной истории четвертичного периода.

Основные результаты 
В августе 2014 г. проведены первые геокрио-

логические исследования современного строе-
ния верхней части мерзлых толщ в районе оз. 
Сохонто на Центральном Ямале (рис. 1), вклю-
чавшие: изучение состава и строения мерзлых 
толщ, криогенных образований в разрезах.

Район озера Сохонто - расположен на гра-
нице типичных и южных тундр Центрального 
Ямала, в пределах юго-западного крыла Нур-
минского вала в зоне тектонических разломов, к 
которым приурочены крупные «голубые» озера 
[Геокриология СССР, 1989; Крицук, 2010]. Рай-
он исследований входит в зону сплошного рас-
пространения многолетнемерзлых пород с тем-
пературами –5- –7оС [Геокриологическая карта 
СССР, 1991], под озером предполагается сквоз-
ной талик [Трофимов и др., 1975]. Особенность 
района состоит в том, что на сравнительно не-
большой территории находятся: крупная долина 
р. Юрибей, оз. Сохонто с абс. отм. уровня воды 
- 6 м и сопка Сохо с абс. отм. 88 м. Здесь выде-
ляют пять морских равнин, в разной степени, 
переработанных геологическими процессами 
[Государственная геологическая…,2000]. К озе-
ру с разных сторон примыкают разновысотные 
геоморфологические уровни с севера-востока 
предполагаемые 4 и 5 морские равнины, на юго-
востоке – 3 морская равнина, на западном бере-
гу 2 и предположительно 1-я террасы. В южной 
части оз. Сохонто обрамляет 2 и 3-я террасы 
с высотами 25-15 м, переработанные озерно-
термокарстовыми долинами и дренируемая реч-
кой Сохонтосё, которая впадает как в озеро, так 
и в р. Юрибей. На западе – поверхность имеют 
наименьшие высоты - 18-10 м. Однако, при всей 
уникальности района, он до сих пор остается 
практически не изученным. Анализ опублико-
ванной литературы выявил скудные сведения о 
геокриологическом строении района [Трофи-
мов и др., 1975; Геокриология CCCР, 1989].

В 2014 г. геокриологические исследования 
проведены на северо-востоке оз Сохонто. На 
поверхности террас (абс. отм. 28-65 м) местами 
выражен полигональный рельеф с пятнами-
медальонами, береговые обрывы осложнены 

термоэрозионными цирками и оврагами, на по-
верхности отдельных высоких останцов распро-
странены котловины выдувания и невысокие 
холмы сложенные крупнообломочным мате-
риалом. В нижней части береговых обнажениях 
вскрываются серые глины, ржавые гравийники, 
галечники и разнозернистые пески. Пляж озера 
включает большое количество обломков корен-
ных пород в виде валунов, галек, глыб и костных 
остатков, вынесенных из размытых береговых 
обнажений. Некоторые валуны и гальки содер-
жат отпечатки раковин и растительности веро-
ятно дочетвертичного возраста (рис. 2).

Рис. 2.
За время экспедиции детально изучены и 

опробованы 5 геокриологических разрезов (см. 
рис. 1), заложенных в верхней части третей мор-
ской террасы и четвертой морской равнины. Во 
время полевых работ из изученных разрезов ото-
браны: образцы пород на гранулометрический, 
микроморфологический и химический анализы, 

Рис. 1. Схема расположения расчисток 
в районе оз Сохонто: 1 – долина р. Юрибей; 

2 – долина р. Сохонтосё; 3 – сопка Сохо; 
Sh 1 – номер расчисток
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для определения влажности; монолиты и рас-
плавы льда на структурный, химический, изо-
топный и микробиологический анализы; расти-
тельные остатки на радиоуглеродный и дендро-
логический анализ, на определение микробиоты 
и видового состава растений.

Расчистка Sh-1-14 характеризует строение 
водораздельной поверхности равнины между 
двумя крупными параллельными субширотны-
ми долинами ручьев, впадающих с востока в оз. 
Сохонто. Поверхность осложнена ступенями и 
полого понижается от 39-40 м до 28 м у бровки 
обрыва термоцирка (рис. 3). На высокой части 
водораздела выражена пяти- шестиугольная 
сеть, образованная трехлучевым сочленением 
морозобойных трещин и плоскими полигонами. 
На сниженной ступени водораздела – прямоу-
гольные выпуклые полигоны размером 13х15 

Рис. 3. Поперечный профиль северо-
восточного берега оз. Сохонто (А), план термо-

цирка с расчистками (Б). 
1 – оползневой вал: перемешанные пески, 

супеси суглинки; 2 – многолетнемерзлые отло-
жения; 3 – суглинки, глины; 4 – костные остат-

ки фауны; 5 – полигонально-жильные льды; 
6 – полигональный микрорельеф; 7 – высотный 

уровень днища ручья; 8 – высотные отметки 
над уровнем моря; 9 – ложбины стока; 

10 – номер расчисток.

м, разделены глубокими (0,4-0,8 м), широкими 
(1,5-3 м) канавами, местами заболоченными с 
ивой высотой 0,7 м. В стенках термоцирка в трех 
врезках Sh-1-a,b,c-14 вскрыты мерзлые слои-
стые супеси, пески, с прослоями автохтонного 
торфа и полигонально-жильным льдом (ПЖЛ) 
(рис. 4).

Расчистка Sh-2-14 расположена 0,5 км се-
вернее долины ручья на поверхности с высота-
ми 45-56 м (рис. 5). На водоразделах располо-
жены конусовидные и округлые останцы каме-
нистых обломков высотой 3-5 м. Бровка водо-
раздела маркируется раздувами песков с вы-
сыпками крупных обломков коренных пород: 
песчаников, сланцев, магматических пород, 
кварца и опок. От останцов прослеживается 
полого-вогнутая поверхность склона, местами 
заболоченная, с мелкими ложбинами стока и 
выпуклыми грядами пятен-медальонов, ориен-
тированных параллельно общему направлению 
стока.

Долины ручьев глубоко врезаны, склоны 
расчленены логами и оползнями разной степе-
ни зарастания. На склонах и в ступенчатом рус-
ле ручья встречаются многочисленные крупные 
обломки кварца, гранитоидов и песчаников. На 
высоте около 15 м над уровнем озера, в осыпи, 
найден фрагмент ствол дерева диаметром около 
35-40 см с древесными кольцами. Ствол с редки-
ми остатками ожелезненной темно-коричневой 
коры, вероятно, хвойного дерева, оглажен и 
окатан, т.е. представляет собой плавник (пере-
несенный водой).

Уступ берега, крутой в нижней части и по-
логий, с отдельными останцами выдувания, в 
верхней. В пределах депрессии уступ расчле-
нен небольшими оврагами с многочисленными 
оползшими блоками торфа. Поверхность водо-
раздела бронирована мерзлым торфом с древес-
ными остатками в основании.

Расчистка Sh-2а-14 (рис. 6) сверху вскрыла 
мерзлый слоистый торф с ветками кустарников, 
пересеченный наклонной жилкой льда (трещи-
на отседания), внизу - с крупными стволами и 
пнями деревьев с корнями и корой. Деревья за-
хоронены под торфом на месте произрастания 
вместе с крупными листьями, корой березы 
(рис. 7). 

Рис. 6
Судя по положению в рельефе, погребен-

ный горизонт торфа сформировался в депрессии 
осложняющей полого-вогнутый склон водораз-
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дела с каменистыми останцами. Вероятно, на-
коплению торфа предшествовали более теплые 
климатические условия, благоприятные для 
произрастания крупных деревьев, проявлению 
термокарста и просадок поверхности. Очевидно, 
что гибель деревьев была обусловлена быстрым 
заболачиванием, накоплением мхов и промер-
занием торфа, поскольку сохранилась листва и 
кора деревьев. Заболачивание, вероятно, указы-
вает на локальное обводнение депрессии.

Рис. 4. Криостратиграфическая колонка 
разреза Sh-1b-14

1 – супеси; 2 – суглинки; 3 – пески; 
4 – глины; 5 – линзы слаборазложившегося 

торфа; 6 – торфяные прослои; 
7 – корни растений: а) современные, 

б) голоценовые,  в) разложившиеся, 
г) ожелезненые псевдоморфозы по корням; 

8 – выделения гидроокислов железа: а) в виде пя-
тен и примазок,  б) по корням растений; 

9 – галька и дресва; 10 – полигонально-
жильный лед; 11-13 – криогенные текстуры: 

11 – сетчатая; 12 – ломанная шлировая; 
13 – массивная; 14 – кровля мерзлых пород; 

15 – граница размыва; 
16 – номер слоя.

Рис. 5.  Схематический профиль берего-
вого уступа. Расчистка Sh-2-14. 1- супесчано-

суглинистая осыпь; 2 – пески; 3 – глины, суглин-
ки; 4 – торф автохтонный; 5 – крупные древес-

ные остатки; 6 – стволы, корни, пни деревьев 
с корой и опадом листвы; 7 – валуны, глыбы 

коренных пород; 8 – днище распадка; 9 – рас-
положение расчисток; 10 – номер расчистки. 

Рис. 7.  Пень дерева с корой в основании
горизонта торфа.
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Расчистка Sh-3-14 расположена в 1 км се-
вернее расчистки Sh-2-14. В крутом береговом 
обрыве высотой до 40 м вскрыты мерзлые песка-
ми с криотурбациями, тонкослоистые пески, га-
лечники с прослоями крупнозернистых песков 
мощностью до 14 м и слоистые разнозернистые 
пески (рис. 8). В толще галечных отложений со-
браны кости крупных млекопитающих и аллох-
тонные остатки древесины. Слой галечников в 
обрыве имеет падение на юг и юго-восток и про-
слеживается в береговом уступе на протяжении 
100-200 м. В 200 м к югу от расчисток на высоте 
1-2 м над озером, в обнажении берега выходят 
слои мощностью до 0,7 м светлых косослоистых 
песков с линзами гравия. Южнее галечные отло-
жения встречаются только в высыпках на пляже 
и явно переотложены.

Расчистка Sh-4-14 расположена в 1 км се-
вернее расчистки Sh-3-14, в пределах высокой 
холмистой поверхности, расчлененной доли-
ной ручья и осложненной многочисленными 
заросшими термоцирками. В разрезе под слои-
стыми песками залегают мерзлые глины с мно-
гочисленными голубыми включениями вивиа-
нита. Расчисткой вскрыта грунтовая структура 
клиновидной формы, в верхней части разреза 
она сложенная серыми глинами, внизу - серы-
ми песками. Боковые стенки грунтовой жилы 
четкие, с небольшими плечиками и с резким 
смещением по типу сдвига. Слоистость вме-
щающих песков и глин на контакте с жилой 
разорвана и изогнута вверх на 0,4 м. Грунтовая 
жила, вероятно, является псевдоморфозой по 
полигонально-жильному льду ПЖЛ.

Рис. 8. Галечники и крупнозернистые гра-
вийные пески в расчистке Sh-3-14.

Рис. 9. Хасырей с остаточным озером

Расчистка Sh-4а -14 расположена в 
термокарстово-эрозионной долине широтного 
простирания с озерами, стекающими в оз. Со-
хонто. В долине на разновысотных ступенях, 
расположены многочисленные хасыреи с оста-
точными озерами, дренируемые ручьями (рис. 
9). Борта долины представляют водоразделы 
(высота 20-26 м), полого поднимающиеся к вос-
току и снижающиеся к западу, к берегам озера. 
На водоразделах, обрамляющих долину с юга, 
севера и на востоке, отмечены раздувы песков с 
высыпками дресвы и гравия, и полигональный 
микрорельеф. На склонах долины и ложбин от-
мечены перегибы и уступы, которые фиксируют 
разные уровни стояния озер в долине. Старые 
днища осушенных озер полого наклонны к цен-
тру долины и оз. Сохонто. В верховьях долины 
днища хасыреев перекрыты делювием и имеют 
полосчатый микрорельеф, образованный гряда-
ми мелких полигонов и ложбин стока. Расчистка 
вскрыла строение днища осушенного хасырея. 
Дно хасырея сложено торфом мощностью до 1 
м, который перекрывает мерзлые тонкие пески 
с остатками водной растительности. 

Заключение
В районе оз. Сохонто впервые собраны 

фактические данные о разнообразии строения 
разрезов разновысотных морских равнин. Уста-
новлено, что кроме преобладающих мерзлых пе-
сков, супесей и глин, широкое распространение 
имеют крупнообломочные породы, происхожде-
ние которых остается невыясненным. В разрезах 
выявлены следующие типы криогенных образо-
ваний - текстурообразуюшие и полигонально-



100

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

101

жильные льды, посткриогенные текстуры, кри-
отурбации и псевдоморфозы по полигонально-
жильным льдам. Все эти образования, являются 
результатом активного развития или затухания 
различных криогенных процессов. В мерзлых 
толщах собраны растительные и костные остат-
ки, торф для определения радиоуглеродного 
возраста отложений и льдов. 

В результате проведенных работ получены 
новые данные о геокриологическом строении 
района и сделаны следующие предварительные 
выводы. Высокие морские равнины на севере 
оз. Сохонто претерпели преобразования, обу-
словленные развитием и деградацией мерзлоты. 
С похолоданием связано морозобойное растре-

скивание и формирование ПЖЛ, с потеплени-
ем – развитие термокарста и заболачивания, 
образование псевдоморфоз по жильным льдам 
и увеличение глубины сезонного протаивания, 
а также произрастание крупных деревьев. Эти 
процессы нашли отражение в различном строе-
нии разрезов высоких равнин.

Собранные материалы дают возможность 
установить возрастные рамки в развитии верх-
ней части криолитозоны, а это в свою очередь 
создает предпосылки для уточнения палеокли-
матических событий плейстоцена на Ямале.

Работа выполнена при поддержке гран-
та РНФ № 14-17-00131, Губернатора ЯНАО и 
МЭЦ «Арктика».
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РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ МАРКЁРОВ ГЕЛЬМИНТОЗОВ СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ 
СЕЛА ГЫДА ТАЗОВСКОГО РАЙОНА В 2014 ГОДУ

Осипова Л.П., Чуркина Т.В., Табиханова Л.Э., Ткаченко Т.Н.

АННОТАЦИЯ
Впервые в популяции жителей МО «с. Гыда» 

(N=500) методом иммуно-ферментного анализа 
(ИФА) изучено распределение 9 маркеров - лям-
блиоза и 8 гельминтозов - описторхоза, клонор-
хоза, аскаридоза, токсокароза, эхинококкоза, 
трихинеллёза, цистицеркоза, анизакидоза. Ис-
следуемая выборка представлена тундровыми 
ненцами, как учащимися школы-интерната 
(N=421), так и взрослыми (N=55), а также при-
шлым населением (N=24). У половины всех об-
следованных (257 чел.) не встретилось ни одно-
го паразитарного маркёра. Почти четверть всех 
обследованных лиц имеют суммарные ИФА-
маркеры лямблиоза; при этом около 20 % от 
всех обследованных имеют высокий титр как 
суммарных антител (1:400, 1:800), так и «свежих» 
IgM, в связи с чем им может потребоваться де-
гельминтизация. Распространённость маркеров 
описторхоза и аскаридоза составляет по 12 %, 
эхинококкоза – 8 %, цистицеркоза и трихинел-
лёза по 7 %, анизакидоза - 6 %. С незначитель-
ной частотой встретились клонорхоз (2%) и ток-
сокароз (1 %). 

Наибольшие различия в частоте встречаемо-
сти маркеров между школьниками и взрослыми 
обнаружились по лямблиозу – 29% у школьни-
ков и 10% в выборке взрослых (N=79). У детей 
также чаще встретились маркеры описторхоза 
(13% против 8%), эхинококкоза (9% против 5%), 
цистицеркоза (8% против 2%) и трихинеллёза 
(8% против 2%). Клонорхоз, напротив, с боль-
шей частотой обнаружен у взрослых (5% против 
1%) . 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: маркёры лямблиоза 
и гельминтозов (описторхоза, клонорхоза, аска-
ридоза, токсокароза, трихинеллёза, эхинокок-
коза, цистицеркоза, анизакидоза), иммунофер-
ментный анализ (ИФА), тундровые ненцы, при-
шлое население, школьники с. Гыда Тазовского 
района ЯНАО.

ВВЕДЕНИЕ
В арктической зоне России издавна про-

живают коренные малочисленные народности 
Севера (КМНС), составляющие важную часть 
генофонда России, успешно существующие в 
экстремальных условиях (Численность населе-

ния,.. http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_109) 
На территории проживания КМНС проис-

ходит интенсивное развитие промышленности, 
меняется среда обитания. В среду проживания 
коренных народов попадают новые продукты 
питания, химические вещества, лекарственные 
препараты и др. Для школ-интернатов характер-
на повышенная плотность проживания детского 
населения, которой нет в тундре. Санитарно-
эпидемиологическая обстановка в северных по-
сёлках также отличается от таковой в тундре. 

В связи с этим, важной проблемой остаёт-
ся эпидемиологическое изучение распределе-
ния маркёров лямблиоза и гельминтозов среди 
КМНС и других проживающих на их террито-
рии этносов, поскольку наличие гельминтов в 
организме человека может ослаблять иммуни-
тет, вызывать аллергизацию, способствовать 
появлению сопутствующих заболеваний (Ахап-
кина, 2007; Бекиш и др., 2007; Герасимова и др., 
2010; Токмалаев, 2007). 

Выбор спектра изучаемых паразитозов обу-
словлен как их распространённостью в других 
регионах Сибири (описторхоз, лямблиоз, эхи-
нококкоз и др.), так и тяжестью последствий 
для здоровья человека от инвазий (Беэр, 1997; 
Бобырева, Дёгтева, 2014; Бронштейн и др., 
1991). Организацией-партнёром для выполне-
ния ИФА-анализа гельминтозов явилось ЗАО 
«Вектор-Бест» г. Новосибирска, отдел парази-
тарных инфекций.

Популяция гыданской группы тундровых 
ненцев Тазовского района занимает особое ме-
сто среди этнических групп Ямала, поскольку в 
наибольшей степни сохраняет кочевой, тради-
ционный образ жизни оленеводов и рыбаков-
охотников. Хотя в этой популяции выполнялись 
этнографические, лингвистические и историче-
ские исследования (Васильев, 1979; Симченко, 
1975, 1998; Харючи, 2001; Квашнин, 2003) – ге-
нофонд ненцев Гыданской группы остается не-
достаточно изученным во многих генетических 
и биомедицинских аспектах, особенно в плане 
популяционного распространения маркеров 
гельминтозов.

Цель работы – изучить распространенность 
паразитарных маркеров (лямблиоза и восьми 
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гельминтозов) в популяции тундровых ненцев 
МО «с. Гыда», в том числе учащихся Гыданской 
школы-интерната.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Описание метода ИФА

Иммуноферментный анализ (ИФА) - это 
современный метод, позволяющий с высокой 
эффективностью выявлять в сыворотках (или 
плазме) людей специфические антигены или 
антитела к ним (Самуилов, 1999). Метод широко 
используется при диагностике различных вирус-
ных и бактериальных инфекций. В практическом 
здравоохранении для диагностики гельминтозов 
ИФА стал применяться лишь в последние 10-15 
лет, в некоторых случаях полностью заменяя 
прямые паразитологические методы, основан-
ные на обнаружении взрослых паразитов или 
их яиц в экскрементах больных (или личинок в 
биоптатах органов и тканей). Известно, что эф-
фективность паразитологических методов зави-
сит от интенсивности инвазии гельминтами, как 
правило, в очагах паразитарных зоонозов. Одна-
ко истинные ареалы распространения гельмин-
тозов, по данным эпидемиологических обследо-
ваний населения, гораздо шире. 

Метод ИФА основан на том, что при контак-
те с личинками паразита, являющимися силь-
ными иммуногенами, происходит образование 
антител. В крови инвазированных лиц происхо-
дит увеличение титров специфических антител, 
сначала IgM-, а затем IgG-классов. Важно отме-
тить, что для многих гельминтозов диагностика 
заболевания возможна только по выявлению 
методом ИФА, особенно на ранних стадиях за-
болевания, или же для таких гельминтозов, как 
токсокароз, цистицеркоз и др. (Дедкова, 1997)

Выявление антител к антигенам этих парази-
тов методом ИФА в сочетании с клиническими 
симптомами и эпидемиологическим анамнезом 
является единственным способом постановки 
правильного диагноза. Для эхинококкоза метод 
ИФА является важным дополнительным тестом, 
который позволяет уточнить предварительный 
диагноз, поставленный при обследовании паци-
ентов другими методами (например, УЗИ). 

Иммуноферментный анализ является мето-
дом, удобным также для массового обследования 
населения в очагах гельминтозов. Он позволяет 
оперативно выявить группы инвазированных 
(зараженных) лиц для их дальнейшего детально-
го обследования и установления окончательного 
диагноза (Егоров и др., 1991). 

Описание исследуемых выборок 
Материал для исследования собирался во 

время экспедиции 2014 г. (октябрь-ноябрь) в с. 
Гыда и пос. Тазовский Ямало-Ненецкого АО 
под руководством к.б.н. Осиповой Л.П. Всего 
было обследовано 500 человек коренного насе-
ления – тундровых ненцев, принадлежащих к 
северо-самодийской ветви уральской языковой 
семьи - из них 421 школьников, и 55 взрослых 
лиц. Кроме того, в выборку включили 24 чело-
века пришлого европеоидного населения, про-
живающего на Севере в среднем около 10 лет. 
Возраст школьников варьировал от 7 до 18 лет, а 
самому старшему взрослому было 67 лет. 

Кровь у добровольцев, практически здо-
ровых на момент исследования, забиралась 
стерильными одноразовыми шприцами вну-
тривенно с применением «Информированного 
согласия» согласно международным нормам и 
правилам на базе Гыданской участковой боль-
ницы и медпункта школ-интернатов с. Гыда и 
пос. Тазовский с участием медперсонала. Ис-
следование было одобрено этическим комите-
том ИЦиГ СО РАН, а также местными и окруж-
ными органами управления. В школе-интернате 
пос. Тазовский были обследованы учащиеся 5-х 
классов, прибывшие на временную учёбу из с. 
Гыда. 

После разделения крови на фракции, она 
транспортировалась в г. Новосибирск, где об-
разцы плазмы были протестированы в ЗАО 
«Вектор-Бест»на наличие антител к гельминтам 
восьми видов (на описторхоз, клонорхоз, аска-
ридоз, токсокароз, трихинеллез, эхинококкоз, 
цистицеркоз, анизакидоз), а также на присут-
ствие лямблиоза. Всего в работе было использо-
вано 12 маркеров тест-систем, в основном IgG. 
Недавнее заражение (инвазия) регистрировалась 
с помощью маркёров IgM только для лямблиоза, 
описторхоза и трихинеллёза. 

Описание типов гельминтозов 
и лямблиоза 

Описторхоз и клонорхоз - это гельминто-
зы человека и животных, заражение которыми 
происходит при употреблении в пищу инва-
зированной речной рыбы карповых пород, и 
обусловлено паразитированием трематод се-
мейства Opisthorchiidae – Opisthorchis felineus, 
Opisthorchis viverrini и Clonorchis sinensis. В Рос-
сии и на Украине описторхоз, возбудителем 
которого является O. felineus, распространен 
преимущественно на территориях бассейнов 
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Оби, Иртыша, Волги, Камы, Днепра. Имеют-
ся данные о наличии очагов низкой интенсив-
ности на притоках Енисея, в бассейне Урала, 
Северной Двины. Очаги клонорхоза (возбуди-
тель C. sinensis) в России находятся в бассейне 
Амура. Клинические проявления описторхоза 
и клонорхоза схожи и обусловлены паразити-
рованием этих гельминтов в желчных протоках 
печени и поджелудочной железы. Некоторые 
исследователи предполагают связь описторхоза 
и клонорхоза с развитием холангио-карциномы 
и холелитиаза (Описторхоз…,1989; Бронштейн, 
1986; Ильинских, 2002).

Аскаридоз - один из наиболее распростра-
ненных гельминтозов, на Земном шаре им 
поражено около 1,4 млрд. чел. Возбудителем 
аскаридоза человека является аскарида (Ascaris 

lumbricoides) веретенообразной формы, из клас-
са нематод. Длина самок 20-40 см, самцов - 15-
25 см. Каждая самка после оплодотворения мо-
жет откладывать ежедневно около 200 тыс. яиц, 
которые выделяются из организма человека с 
фекалиями (Кадочникова, 2004).

Токсокароз («собачий» аскаридоз) для че-
ловека — зоонозная инвазия. Возбудитель 
токсокаpоза — нематода семейства Anisakidae 
рода Тохосаrа, паразитирует главным образом у 
псовых и кошачьих. Токсокароз характеризуется 
тяжёлым, длительным и рецидивирующим тече-
нием, полиморфизмом клинических проявле-
ний, обусловленных миграцией личинок токсо-
кар по различным органам и тканям. Заpажение 
человека пpоисходит через загрязнённые руки 
пpи пpоглатывании инвазионных яиц токсокаp. 

Тест-система Тип заболевания Способ передачи

Лямблия-IgМ -ИФА-Бест Острый лямблиоз Вода, пища, грязные руки

Лямблия-антитела-ИФА-Бест
 (IgА, IgМ, IgG суммарно)

Хронический лямблиоз Вода, пища, грязные руки

Аскарида-IgG-ИФА-Бест Аскаридоз Человеческие фекалии - земля-попадание 
в кишечник с грязной пищей

Токсокара- IgG-ИФА-Бест Токсокароз
(собачья аскарида)

Фекалии собак или кошек - земля-
попадание в рот яиц

Описторх-IgМ-ИФА-Бест Острый описторхоз Приём в пищу сырой или малосолёной 
зараженной рыбы семейства карповых

Тиатоп- IgG-ИФА-Бест Хронический описторхоз Приём в пищу сырой или малосолёной 
зараженной рыбы семейства карповых

Клонорхоз (только для внутрен-
него пользования)

Клонорхоз (китайская двуустка, 
Амур, Приморье, Китай, Корея, 

Япония)

Приём в пищу сырой или малосолёной 
зараженной рыбы семейства карповых

Тиатрис-IgМ-стрип Острый трихинеллёз Использование в пищу сырого заражён-
ного мяса медведей, свиней и тд.

Трихинелла-IgG-ИФА-Бест Трихинеллёз Использование в пищу сырого заражён-
ного мяса медведей, свиней и тд.

Эхинококк-IgG-ИФА-Бест Эхинококкоз Фекалии собак - Трава, почва-шерсть-
попадание в рот 

Анизакидоз -IgG-ИФА-Бест Анизакидоз Приём в пищу сырой или малосолёной 
морской рыбы (сельдь, треска и др.) 

Цистицеркоз-IgG-ИФА-Бест Цистицеркоз (личиночная ста-
дия свиного цепня)

Человеческие фекалии - земля-попадание 
в кишечник с грязной пищей, а также 

употребление сырого заражённого мяса

Таблица 1. Набор реагентов, использованных 
для ИФА-анализа в настоящей статье.
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В пpоксимальном отделе тонкого кишечника из 
яиц выходят личинки, котоpые чеpез слизистую 
оболочку пpоникают в кpовоток, затем зано-
сятся в печень и пpавую половину сеpдца. По-
пав в лёгочную аpтеpию, личинки пpодолжают 
мигpацию и пеpеходят из капилляpов в лёгочную 
вену, достигают левой половины сеpдца и затем 
pазносятся аpтеpиальной кpовью по pазным 
оpганам и тканям (Боткина, 2015). 

Трихинелле́з (trichinellosis; синоним: три-
хиноз) — гельминтоз из группы нематодозов, 
характеризующийся лихорадкой, миалгиями, 
отеком лица, кожными сыпями, эозинофили-
ей крови, а при тяжелом течении — поражени-
ем внутренних органов и центральной нервной 
системы. Возбудитель — трихинелла Trichinella 
spiralis. Половозрелые самки и самцы паразити-
руют в тонкой кишке. Длина тела самки 1,5—1,8 
мм, после оплодотворения — до 4,4 мм; длина 
тела самца 1,2—2 мм. После оплодотворения 
самцы погибают, самки через 2 суток после 
инвазии начинают рождать личинок, которые 
через ткани слизистой оболочки кишки прони-
кают в кровеносные и лимфатические сосуды 
и разносятся по всему организму, оседая в по-
перечнополосатой мускулатуре. В зависимости 
от интенсивности инвазии выделение самками 
личинок продолжается 4—6 нед., после чего па-
разиты погибают. Юная личинка через сарко-
лемму проникает в мышечное волокно, частич-
но его разрушая. Вокруг личинки развивается 
клеточный инфильтрат, а через 3—4 нед. после 
инвазии формируется фиброзная капсула с се-
тью кровеносных сосудов. Стенки капсулы по-
степенно утолщаются, импрегнируются солями 
кальция. Личинки остаются жизнеспособными 
много лет. В мясе личинки погибают только при 
воздействии температуры более 80° внутри ку-
ска. Соление и копчение действуют на личинок 
слабо. Человек заражается чаще всего при упо-
треблении инвазированного личинками трихи-
нелл мяса или сала (жирового слоя) с прослой-
ками мышечной ткани. 

Источником инвазии трихинеллёза для че-
ловека служат пораженные трихинеллезом до-
машние и дикие животные: чаще всего это сви-
ньи, дикий кабан, бурый и белый медведь, ну-
трия, песец, для некоторых народностей - соба-
ки. Механизм заражения пероральный. Воспри-
имчивость людей к трихинеллезу очень велика. 
Для того чтобы получить тяжелое заболевание, 
достаточно съесть 10-15 грамм трихинеллез-

ного мяса. Заражение происходит обычно при 
употреблении в пищу сырого или недостаточ-
но проваренного мяса, сала, окорока, колбасы, 
изготовленных из инвазированной свинины, а 
также пораженного трихинеллами мяса диких 
животных (медведя, дикого кабана и др.). Забо-
леваемость трихинеллезом обычно носит груп-
повой характер. Заболевают члены одной семьи 
или друзья, использовавшие в питание мясо 
одного и того же трихинеллезного животного, 
не прошедшего санитарно-ветеринарного кон-
троля. Личинки трихинелл погибают при дости-
жении температуры внутри куска мяса не менее 
80°С. Соление и копчение мяса на инкапсули-
рованные личинки не действует. (Калюс, 1952; 
Павлюков и др, 1992).

Эхинококкоз (echinococcosis) – редкое, хро-
нически протекающее, но довольно опасное 
заболевание, возникающее в результате воздей-
ствия на организм человека личиночной формы 
ленточного гельминта Echinococcus granulosus 
(половозрелая форма - цепень эхинококка - па-
разитирует только у животных: собак, волков, 
песцов, которые являются окончательными 
хозяевами). Эхинококкоз имеет широкое рас-
пространение во всем мире. На территории 
бывшего Союза эхинококкоз распространен в 
тех республиках и областях, где развито живот-
новодство, в том числе и на Севере (на Чукот-
ке, в Магаданской обл., на Ямале). Основную 
роль в заражении человека через грязные руки 
играет общение с инвазированными собаками, 
на шерсти и языке которых могут находиться 
яйца и членики цепней эхинококка. Здоровые 
животные также могут передавать инвазию че-
ловеку в качестве механических переносчиков 
яиц, которыми загрязняется их шерсть. Эхино-
коккоз - это гельминтоз из группы цестодозов, 
характеризующийся образованием в печени, 
лёгких или других органах и тканях человека па-
разитарных кист круглой или овальной формы, 
заполненных жидкостью, которые постепенно 
растут, развиваются и живут в организме чело-
века десятки лет, зачастую безсимптомно. Поэ-
тому диагностика эхинококкоза затруднена, и в 
этом случае метод ИФА является незаменимым 
для обнаружения кисты на ранней стадии. Чаще 
поражается печень (44 - 85%), затем лёгкие (15 
- 20%), реже почки и др. органы человека. Из-
влечение кисты эхинококка возможно только 
оперативным путём (Поляков, 2015). 

Лямблиоз – распространенное протозой-
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ное инфекционное заболевание среди детей и 
взрослых. Лямблии (Lamblia Intestinalis Jiardia) 
впервые были описаны русским ученым Д.Ф. 
Лямблием (1859). Это простейшие паразиты из 
класса жгутиковых. В организме человека лям-
блии встречаются в виде двух форм – вегетатив-
ной (активная) и цист (неактивная). Заражение 
происходит при употреблении загрязненных 
цистами продуктов питания (особенно не под-
вергающихся термической обработке — фрукты, 
овощи, ягоды) и воды, а также через загрязнен-
ные цистами руки и предметы обихода. Попав в 
желудочно-кишечный тракт здорового человека, 
лямблии размножаются в тонкой кишке, иногда 
в больших количествах, и вызывают раздраже-
ние слизистой оболочки. Появляются боли в 
верхней части живота или в области пупка, от-
мечается вздутие живота, урчание, тошнота. Мо-
гут быть запоры, сменяющиеся поносами ( ис-
пражнения желтые, с незначительной примесью 
слизи). Симптомов также может и не быть. Про-
никая из тонкой кишки в толстую (где условия 
для них неблагоприятны), лямблии теряют свою 
подвижность и превращаются в цисты. Цисты 
выделяются из организма больного лямблиозом 
с испражнениями. Цисты хорошо сохраняются в 
окружающей среде: в почве способны выживать 
до 3 недель, а в воде — до 5 недель. Гораздо чаще 
болеют лямблиозом дети (особенно от 1 года до 4 
лет). Иногда болезнь протекает без выраженных 
проявлений и обнаруживается, как правило, по-
сле какого-либо другого перенесенного забо-
левания. Отмечается болезненность в области 
живота, вздутие его. Стул частый, испражнения 
жидкие. Отмечается замедление нарастания веса 
ребенка. От зараженного лямблиозом человека 
во внешнюю среду выделяется огромное коли-
чество цист лямблий. С одного грамма фекалий 
ребенка может, выделится 241800 цист, а взрос-
лого – до 12 млн. цист. Однако цистовыделение 
в основном проиходит прерывисто, с интервала-
ми 8-14 дней (Новикова и др., 2014; Николаева, 
2014)

Анизакидоз – это заболевание человека, вы-
зываемое личинками гельминтов из семейства 
Anisakidae, характеризующееся преимуществен-
ным развитием патологического процесса в 
желудочно-кишечном тракте. Данный гельмин-
тоз с регистрируется во многих странах Европы, 
Америки, Юго-Восточной Азии. Довольно ред-
ко, но встречается данное заболевание и среди 
жителей России приморских регионов – Даль-

ний Восток, Камчатка и другие. Ряд литератур-
ных источников на основании исследования 
большой популяции рыб указывает на высокую 
инвазивность анизакидами практически 100% 
тихоокеанской сельди со стороны Японского 
побережья, 50% хека в том же регионе, 25% тре-
ски, до 35% минтая, до 30% скумбрии и путассу 
и рыб других видов.

После употребления в пищу рыб и морепро-
дуктов, личинки проникают в слизистую обо-
лочку желудка и кишечника. За счет личинок 
происходит механическое повреждение слизи-
стой оболочки пищеварительной системы с об-
разованием воспаления. Возможна и аллергиче-
ская реакция организма, проявляющаяся в виде 
крапивницы, токсико-аллергического отека, 
бронхоспазма. Важно как можно скорее после 
вылова рыбы потрошить её для недопущения 
скорого внедрения личинок анизакид в муску-
латуру рыб. Морозить рыбу следует при темпе-
ратура –20º в течение не менее 5 суток; соление 
рыбы осуществлять при концентрация соли 14% 
в течение 10-12 дней. (Алексеенко, 2009)

Цистицеркоз. Возбудитель - личиночная 
стадия (цистицерк) цепня свиного (тениоза). 
Цистицеркоз развивается в результате попа-
дания в желудок яиц цепня свиного (через за-
грязненные продукты, грязные руки, - или же 
посредством забрасывания зрелых члеников из 
кишечника в желудок, например при рвоте у 
лиц, зараженных половозрелой формой свино-
го цепня). Главную роль играет механическое 
воздействие. Нарушение функций организма 
зависит от локализации цистицерка. Для чело-
века вооружённый (свиной) цепень значительно 
опаснее других ленточных червей. Это связано с 
тем, что свиной цепень может паразитировать в 
человеке не только в виде ленточной глисты, но 
и на стадии цистицерки (пузырчатой глисты). 
Цистицерки часто обнаруживаются в соедини-
тельных тканях, мышцах, печени, иногда в глазах 
и головном мозге, что может привести к леталь-
ному исходу. Тяжесть цистицеркоза зависит от 
количества и локализации цистицерок. Заболе-
вание цистицеркозом связано с несоблюдением 
правил личной гигиены (яйца прилипают к бе-
лью, рукам и др.). Однако, у людей, страдающих 
ленточной формой свиного цепня, возможно 
массовое самозаражение, поскольку для таких 
лиц характерна периодическая рвота. Во время 
рвоты зрелые членики попадают в желудок, где 
из них выходят личинки, активно пробуравли-
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вающие стенки желудка. Личинки попадают в 
кровь и ее током заносятся в различные ткани и 
органы, где через несколько месяцев превраща-
ются в цистицерки. В зависимости от локализа-
ции различают цистицеркоз мозга, глаз и мышц 
(Винод Кумар и др, 2004). Цистицерки оказыва-
ют местное и общее влияние на организм: мест-
ное обусловлено механическим их действием и 
локализацией, а общее связано с поступлением 
в кровь и ликвор токсических продуктов жизне-
деятельности личинок. Наиболее выраженное 
влияние связано с процессом отмирания цисти-
церка, усилением рубцово-сморщивающих про-
цессов в его теле и его обызвествлением. При 
поражении мягких тканей цистицерками, если 
они не вызывают механического раздражения и 
исключено поражение ЦНС в виде эпилепсии и 
глаз, лечение не проводится, больной остается 
под наблюдением. Это связано с тем, что спец-
ифические препараты - мебендазол (вермокс) и 
празиквантель (азинокс) вызывают гибель пара-
зитов, продукты распада которых могут давать 
тяжёлые побочные реакции аллергического ха-
рактера. Профилактикой цистицеркозов явля-
ется успешная борьба с тениозом и соблюдение 
мер личной профилактики (Бронштейн и др., 
2009; Косминков и др., 2012; Лещев и др., 2007; 
Тениоз/цистицеркоз,..2015).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Как показано на рис. 1, в целом, в исследуе-

мой выборке (N=500) наиболее распространен-
ным является лямблиоз (26%). На втором месте 
– аскаридоз и описторхоз (по 12%). Примерно с 
равной частотой встретились маркёры анизаки-
доза, трихинеллёза, цистицеркоза и эхинокок-
коза (6-8%). С низкой частотой 1-2% встрети-
лись токсокароз и клонорхоз.

Представилось важным сравнить распре-
деление маркёров среди школьников-ненцев 
(N=421), рис. 2, и взрослых (ненцев и пришлых, 
N=79), рис. 3. 

Наиболее резко различаются частоты лям-
блиоза – 29% у детей и 10% у взрослых, что со-
гласуется с данными литературы о более частой 
встречаемости лямблиоза у детей (Запруднов, 
2008). У взрослых на первом месте оказался 
аскаридоз, при этом его частота почти сравни-
ма с таковой у школьников. Кроме того, у детей 
чаще встретились маркеры описторхоза (13% 
против 8%), эхинококкоза (9% против 5%), 
цистицеркоза и трихинеллёза (по 8% и по 2% 
соответственно). Клонорхоз, напротив, с боль-

Рис. 1. Распространенность гельминтозов в 
выборке жителей c. Гыда (N=500)*

* в выборку вошли 63 школьника из с.Гыда, 
временно обучающихся в п.Тазовский.

Рис.2. Распространенность гельминтозов в 
выборке школьников с.Гыда (N=421)*.

* в выборку вошли 63 школьника из с.Гыда, 
временно обучающихся в п.Тазовский

Рис.3. Распространенность гельминтозов 
в выборке взрослого населения  (коренных и 

пришлых) c. Гыда (N=79
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шей частотой обнаружен у взрослых (5% про-
тив 1%). 

Однако, суммарная частота маркеров гель-
минтозов (описторхоза, клонорхоза, анизакидо-
за), связанных с употреблением в пищу недоста-
точно термически обработанной рыбы карповых 
пород и морской рыбы (сельдь, треска и др.), 
практически одинакова у школьников и взрос-
лых (20% и 18% соответственно), что говорит о 
сходном типе питания взрослых и школьников 
с. Гыда (довольно частое употребление терми-
чески недостаточно обработанной или сырой 
рыбы)

Нам представилось важным разделить взрос-
лое население на коренное (N=55) и пришлое 
европеоидное (рис. 4). В число пришлых (N=30) 

Рис.4. Распространенность гельминтозов в 
выборке коренного взрослого населения (ненцев) 

в сравнении с пришлым населением 
c. Гыда (N=85)*

* в выборку дополнительно включили 
6 взрослых пришлых из пос. Тазовский.

Рис.5. Распределение 9 гельминтозов (по 12 
маркерам) среди обследованного населения с. 

Гыда (N=500). 
* в выборку вошли 63 школьника из с.Гыда, 

обучающихся в пос.Тазовский.

Рис.6. Распределение маркеров гельминто-
зов в выборке школьников, c. Гыда (N=421)*

* в выборку вошли 63 школьника из с.Гыда, 
временно обучающихся в п.Тазовский.
Примечание к обозначению секторов: 

«Тяжелые» - число маркеров 6 и более, либо 
титры высокие – 1:800 и выше

«Средние» - число маркеров от 3 до 5, либо 
есть титры 1:400

«Легкие» - число маркеров 1-2, титры не 
выше 1:200   

мы включили 6 человек персонала из ТШИ пос. 
Тазовский для уравновешивания выборок. 

Как видно из рис. 4, наиболее резкое разли-
чие между коренными (ненцами) и пришлыми 
взрослыми наблюдается по маркерам лямблиоза 
(меньшее – по аскаридозу). Это неудивительно, 
учитывая значительную циркуляцию маркёров 
лямблиоза среди детей-ненцев. Однако в даль-
нейших исследованиях выборки взрослых (осо-
бенно пришлых) желательно увеличить для бо-
лее корректного сравнения с выборкой школь-
ников.

На рис. 5 представлен более углублённый 
анализ полученного распределения маркеров, 
из которого следует, что половина всех обследо-
ванных лиц не имеют ни одного маркёра гель-
минтоза или лямблиоза. Около 40% имеют от 1 
до 3-х маркёров, чаще всего с минимальным ди-
агностическим титром 1:100. И только 8% всех 
обследованных (37 человек) меют в крови от 4-х 
до 7-ми маркеров паразитозов. Этим лицам ре-
комендуется пройти углублённое клиническое 
обследование, в том числе и оценить состояние 
иммунитета. Стоит отметить, что при отсутствии 
выраженной клинической симптоматики, титр 
1:100 зачастую может свидетельствовать о пере-
несённом контакте с тем или иным паразитом, 
что не требует специфического лечения.
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 Распределение обследованных школьников 
по числу обнаруженных у каждого из них мар-
керов представлено на круговой диаграмме (рис. 
6). 

 Как следует из рис. 7, взрослое коренное на-
селение имеет более благополучную картину по 
распределению маркёров паразитозов по срав-
нению со школьниками-ненцами. Существен-
ный процент взрослых лиц не имеет ни одного 
маркёра (64% против 48% у детей) и в 2 раза у 
взрослых снижена доля «тяжёлых» (7% и 14% со-
ответственно). 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Почти у половины всех обследованных (257 

чел.) не встретилось ни одного паразитарно-
го маркёра. Далее выборка лиц с найденными 
маркёрами девяти паразитозов была разбита 
нами по способу передачи возбудителей (табл. 
2). Оказалось, что наибольший вклад (до 40%) 
вносят паразитозы 4-х типов (лямблиоз, аска-
ридоз, токсокароз, эхинококкоз) передающиеся 
через грязные руки, через загрязнённую воду. 

Доля гельминтозов, передающихся через рыбу 
(описторхоз, клонорхоз, анизакидоз), составила 
17 %. А через мясо (цистицеркоз и трихинеллёз) 
- 15% 

1) По лямблиозу. Почти четверть всех 
обследованных лиц имеют суммарные ИФА-
маркеры лямблиоза; при этом около 20 % от всех 
обследованных имеют высокий титр как суммар-
ных антител (1:400, 1:800), так и «свежих» IgM, в 
связи с чем им может потребоваться дегельмин-
тизация. Однако эффективность лечения будет 
зависеть от строгого соблюдения правил личной 
гигиены, чтобы предотвратить случаи повторно-
го заражения. 

2) По описторхозу. Несмотря на то, что 
в Тазовском районе ЯНАО в изобилии водит-
ся рыба ценных белых пород, свободная от за-
раженности описторхидами (муксун, щекур и 
пр.), в исследованной нами выборке населения 
с. Гыда (N=500) маркеры описторхоза (IgM и 
IgG) выявлены у 12% лиц. Почти такова циф-
ра у школьников (13%). Как указано в Докладе 
о санэпидобстановке в ЯНАО за 2014 год опи-
сторхоз регистрируется по округу повсемест-
но, но в Тазовском районе заболеваемость им 
намного ниже (64,1), чем в Шурышкарском 
районе (707,8) на 100 тыс. населения. Заболевае-
мость описторхозом в данных муниципальных 
образованиях объясняется тем, что население 
употребляет рыбу карповых пород – язя, плот-
ву, уклейку, пораженность которых личинками 
описторхисов, по данным лабораторных иссле-
дований филиалов ФБУЗ ЦГиЭ, составляет от 
80% до 90% (Доклад,..2015).

3) По клонорхозу (китайскому описторхо-
зу). Неожиданным оказалось обнаружение анти-
тел к клонорхозу, хотя и с небольшой частотой 
2% в выборке 500 чел. Остаются неясными пути 
проникновения возбудителя клонорхоза в се-
верные регионы (впервые маркеры клонорхоза 
обнаружены нами в Пуровском районе ЯНАО в 
2008-2009 гг. Возможно, виной всему процессы 
глобализации (перемещение продуктов питания 
из дальневосточных регионов, из Китая и др.), 

Рис. 7. Распределение маркеров гельмин-
тозов в выборке взрослого коренного населения 

(ненцев) c. Гыда (N=55)
Примечание к обозначению секторов: 

«Тяжелые» - число маркеров 6 и более, либо 
титры высокие – 1:800 и выше

«Средние» - число маркеров от 3 до 5, либо 
есть титры 1:400

«Легкие» - число маркеров 1-2, титры не 
выше 1:200   

Таблица 2. Распределение маркеров 
в зависимости от способа заражения.

 Маркеры паразитов, передающиеся через
рыбу мясо грязные руки

Опист.+Клон.+Аниз. Цист.+Трих. Лямбл.+Аск.+Токс.+Эхин.
Для выборки 500 чел. 17 % 15 % 40 %



108 109

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

а также, не исключено климатическое влияние 
(глобальное потепление), способствующее ми-
грации птиц и организмов-переносчиков кло-
норха. Не исключено также, что это отражение 
чрезвычайно высокого генетического разноо-
бразия среди трематод рода Opisthorchis.

4) По аскаридозу. Этот вид гельминтоза 
распространен примерно с равной частотой сре-
ди взрослого населения с. Гыда (13%) и среди 
школьников (12%). Полученные данные сви-
детельствуют о необходимости как улучшения 
санитарно-гигиенических условий проживания 
в с.Гыда, так и о соблюдении жителями правил 
личной гигиены

5) По токсокарозу. В исследованных вы-
борках школьников и взрослых невелика доля 
маркёров токсокароза, что может говорить о 
том, что собаки и кошки незначительно инва-
зированы данным видом гельминта. Однако на-
сторожённость должна сохраняться в силу того, 
что личинки токсокары могут вызывать доволь-
но серьёзные заболевания

6) По эхинококкозу. Данный вид гельмин-
тоза также представляет опасность в силу его 
клинической опасности и трудностью обнару-
жения на ранних стадиях. Маркёры эхинокок-
коза распространены в с. Гыда в 9% у школьни-
ков и в 5% у взрослых. Как указано в публика-
ции (Доклад,..2015), ситуация с эхинококкозом 
в ЯНАО остается напряженной на протяжении 
ряда лет, случаи заболевания регистрируются в 
семьях оленеводов и членов их семей. Так, из 15 
зарегистрированных в 2014 г. случаев по окру-
гу, 5 встретились в Тазовском районе. Причи-
ной всех случаев эхинококкоза является тесный 
контакт с животными (собаки, олени) у жителей 
тундры, а также употребление сырых субпродук-
тов северного оленя. По данным Службы вете-
ринарии пораженность альвео- и эхинококками 
северных оленей Тазовского и Ямальского рай-
онов составляет 90%, печени 45%.

7) По цистицеркозу. Цистицеркоз - это 
личиночная стадия тениоза, иначе свиного или 
вооружённого, цепня. По мнению разработчи-
ков тест-ситемы на цистицеркоз, при наличии 
ИФА-маркёров у человека, необходимо иметь 
в виду перекрёстные реакции между кишеч-
ной формой (тениозом) и личиночной формой 
(цистицеркозом) и начинать лечение человека, 
не дожидаясь, пока цистицерки причинят вред 
хозяину. В выборке школьников частота мар-
кёров цистицеркоза составила 8%, а в выборке 

взрослых-ненцев – 3%. Цистицеркоз мягких 
тканей часто бессимптомен. При подкожном 
паразитировании наблюдают мягкие одиночные 
или множественные узлы (часто на груди и спи-
не). После гибели паразитов они уплотняются и 
становятся болезненными. Наиболее опасен ци-
стицеркоз головного мозга, образующий финны 
5-15 мм в диаметре (в мозговых желудочках — 
до 30-50 мм), сдавливающие мозговую ткань. 
В зависимости от локализации цистицерков в 
головном мозге возможны головные боли, эпи-
лептиформные припадки, делирий, галлюцина-
ции, аментивный синдром, гипертензионный 
синдром (Бронштейн и др., 2009; .Винод Кумар 
и др, 2004). В публикации (Отчёт,..2015) сказано 
про цистицеркоз, который коренное население 
(оленеводы) получают, поедая сырой головной 
мозг оленя при неконтролируемом убое. При 
этом кишечная форма заболевания в Отчёте 
называется тениаринхозом (или «бычьим цеп-
нем»). В 2014 г. данная инвазия зарегистриро-
вана только на 2-х территориях: Тазовского (5 
случаев) и Ямальского (6 случаев) районов. По 
данным Службы ветеринарии по ЯНАО поголо-
вье северного оленя в округе составляет свыше 
640000 голов. Убой оленей (количество туш) в 
2014 году составил 48548 голов. Финноз выяв-
лен в 15,8% случаев. Ветслужбой обследованию 
подвергается только мясо и паринхимные орга-
ны оленя. Следовательно, выявляются только 
«паренхиматозные» цистицерки, не имеющие 
эпидемического значения для человека. Обсле-
дование мозга оленей на пораженность опасным 
для человека «тениукольным» цистицерком на 
Ямале не производится, в связи с запретом ис-
пользования мозга оленей в пищевой промыш-
ленности. Головы оленя на производстве в 100 
% подвергаются утилизации. Отметим, что ки-
шечная форма тениаринхоза протекает намного 
тяжелее, чем для тениоза. Проблема разграни-
чения ареала распространения этих двух видов 
возбудителей цепня и соответственно цисти-
церкоза на территории ЯНАО является, на наш 
взгляд, актуальной.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Во-первых, жителям с. Гыда желательно 

тщательнее соблюдать все необходимые пра-
вила личной гигиены, учитывая, что по нашим 
данным вклад заболевания паразитозами «че-
рез грязные руки» составляет около 40%. По-
прежнему необходимо уделять повышенное 
внимание к соблюдению санитарных норм в 
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общественных местах (школы, детские сады и 
др.). Желательно организовывать среди населе-
ния проведение лекций по общей профилактике 
гельминтозов, кроме того, специально для жите-
лей Севера, которые используют в пищу блюда, 
не прошедшие термическую обработку, важно 
напоминать о том, что белая рыба свободна от за-
ражения трематодами семейства Opisthorchiidae, 
поэтому только ее можно использовать для при-
готовления традиционных блюд (строганина, 
холодная рыба).

Во-вторых, лицам, у которых наблюдаются 
такие симптомы как нарушение пищеварения, 
боли в животе, в костях, аллергия, тошнота, де-
прессия, частые простудные заболевания, зуд, 
нарушение сна и пр., необходимо пройти обсле-
дование на наличие в организме возбудителей 
гельминтозов. 

Важно также помнить, что питание сырой 
рыбой, мясом и субпродуктами на Крайнем Се-
вере является для коренных жителей основой их 
здоровья, источником ценных биологически ак-
тивных веществ и витаминов. Поэтому, на наш 
взгляд, следует уделить внимание углублённому 
обследованию на паразитозы популяций север-
ных оленей, домашних и диких животных и ви-
дов рыб, которые коренные народы употребляют 
в пищу или с которыми они тесно контактируют. 
Стоит отметить, что пришлое население, долго 

живущее на Севере, тоже зачастую предпочита-
ет строганину из замороженной рыбы, иногда и 
оленьего мяса.

Таким образом, несмотря на то, что про-
блема распространённости глистной и парази-
тарной инвазии находится под пристальным 
контролем органов здравоохранения федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по ЯНАО 
(Доклад,..2015), проведённое исследование 
предоставляет новые комплексные сведения по 
широкому спектру маркёров гельминтозов, яв-
ляющиеся опорными для более углублённого 
обследования и лечения заболевших, а также 
для своевременного проведения мер санитарно-
гигиенической профилактики заболеваний сре-
ди населения. 

Финансовая поддержка данного исследо-
вания осуществлялась бюджетным Проектом 
ИЦиГ СО РАН, экспедиционным Грантом СО-
РАН № 7-э и Проектом «НП МЭЦ-Арктика» 
(2014 г.).

Авторы выражают сердечную благодарность 
всем жителям с. Гыда за доброжелательное отно-
шение к исследованию, административным орга-
нам всех уровней за поддержку, а также Молето-
товой Н.А., Никитиной О.Н., Ким-Кашменской 
М.Н., Бурлаковой Н.А. и Личман Д.В. за участие 
в экспедициях и техническую помощь.
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АРКТИЧЕСКАЯ АЛХИМИЯ: ОТ ПЕРИФЕРИИ К ФРОНТИРУ

Пилясов А.Н.

Введение 
В обширном потоке современной научной 

литературы по Арктике неоднократно повто-
ряется тезис, что Арктика из периферии миро-
вой экономики и политики стала ее фронтиром 
[Пилясов, 2014 и др.]. Эта констатация, которая 
обычно не сопровождается цепочкой доказы-
вающих ее аргументов и положений, порождает 
естественные вопросы. Этот процесс происходит 
автоматически, спонтанно, или для него нужны 
какие-то осознанные волевые усилия отдельных 
физических лиц, фирм, корпораций, структур 
гражданского общества, некоммерческих орга-
низаций, политических, экономических лиде-
ров, наконец, государств? В какой степени этот 
процесс связан с творчеством, с инновациями, 
с деятельностью первостроителей, первопро-
ходцев? Вообще, уместно ли называть фронти-
ром то, что обычно традиционно связывается с 
пионерным проникновением в неосвоенное – 
неужели правомерно считать, что современная 
глобальная Арктика до такой степени остается 
«белым пятном» на карте?

Ответ на эти вопросы дается здесь через уточ-
нение понятия фронтира и через анализ основ-
ных документов современной российской феде-
ральной политики в Арктике. Главная идея рабо-
ты состоит в том, что фронтир неразрывно свя-
зан с инновационным, новаторским творческим 
поиском, который обычно в силу своего «ради-
кального» характера ведется малыми формами, 
нередко на свой страх и риск, первопроходцами-
пионерами разных профессий и специально-
стей, в условиях децентрализации политической 
власти и управления. Именно такое широко по-
нимаемое инновационное предпринимательство 
[Баумоль, 2013] превращает заурядную перифе-
рию в передовой рубеж, место концентрации 
усилий амбициозных талантов, творческих, по-
рой авантюрных людей – фронтир. 

1. Что такое фронтир?
Понятие фронтира в научную литературу 

ввел Ф.Тернер в своей книге «Фронтир в амери-
канской истории» [Тернер, 2009], который по-
нимал его как рубеж, как линию очень быстрого 
и эффективного проникновения «освоенного» 
в неосвоенное. Конечно, при догматическом, 
школярском, зауженном понимании фронтира 

есть опасность остаться в тисках исторической 
архаики, свести его трактовку лишь к эпохе ве-
ликих географических открытий прошлых веков. 
Об этом хорошо сказано в книге дважды губер-
натора штата Аляска, политического лидера и 
масштабной личности Уолтера Хикла: «Фронтир 
не имеет ничего общего с понятием «граница», 
связанным с образом человека в енотовой шапке 
с ружьем в руках. Речь о других границах - о тех 
рубежах, о тех важных целях, которые мы ста-
вим перед собой. Такие рубежи либо есть, либо 
их нет. Такие рубежи мобилизуют творческие 
силы, воображение и изобретательность челове-
ческого разума. Немногие начинают жизнь пер-
вооткрывателей, имея приличный счет в банке. 
Открытия зарождаются в сознании. Для прояв-
ления творчества разум должен быть открытым 
и вдохновенным. Возможность для человечества 
связана именно в том, чтобы снова ставить перед 
собой именно такие цели и преодолевать именно 
такие рубежи» [Хикл, 2004, с.302]. Здесь важно 
подчеркнуть, что в определении фронтира пер-
вична не архаика «енотовой шапки», а венчур, 
эмоциональный драйв пионерного творческого 
поиска, который может вестись во все историче-
ские эпохи, и совсем не только во время великих 
географических открытий. Потому что всегда 
остаются недоразграниченные рубежи и недоо-
пределенные физические и ментальные грани-
цы. Во всегда привлекательной для людей твор-
ческого склада, предприимчивых и авантюрных, 
среде недоопределенности, «недо-знания», не-
полной ясности и возникает фронтир как рубеж, 
который нужно штурмовать, порой рискуя соб-
ственной жизнью. Риск – вплоть до залога сво-
ей жизни во имя дальнейшего физического или 
интеллектуального продвижения вдоль рубежа 
– тоже неотъемлемая черта фронтира. Нередко 
этот риск связан с необходимостью преодолевать 
природную или социальную экстремальность. 

Но всякий ли риск ассоциируется с фрон-
тиром? В словаре Брокгауза-Эфрона начала 20 
века с категорией риска связаны семь видов дея-
тельности: 1) финансовые и в целом рыночные 
операции (цена и др.); 2) предпринимательство; 
3) организационные структуры разных видов 
- частные; 4) виды деятельности как торговля, 
страхование; 5) формы собственности; 6) новые 
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виды инфраструктуры, транспорта, деятельно-
сти – например, железная дорога; 7) человече-
ские перемещения (эмиграция). В этом перечне 
фронтир как, несомненно, атрибут рисковой де-
ятельности непосредственно связан с человече-
скими перемещениями – потому что движение 
по фронтиру – это почти всегда физическая или 
интеллектуальная «езда в незнаемое», как сказал 
поэт; с новшествами разных видов (инфраструк-
туры, транспорта, деятельности); с индивиду-
альным широко понимаемым предпринима-
тельством - не только как малый бизнес, но как 
личный новаторский поиск, имеющий коммер-
ческий интерес и экономическую цель. 

В этом смысле фронтир «атомарен», потому 
что здесь доминирует свободная воля человека, 
его личные качества (например, импульсивность, 
независимость, стремление к успеху, склонность 
к доминированию, предприимчивость), соб-
ственная инициатива. Фронтир - это погружение 
в личный индивидуальный опыт человека, его 
эмоционально окрашенное стремление идти на 
риск во имя успеха творческого поиска. Выража-
ясь современным модным языком, фронтир - это 
почти всегда малый, индивидуальный «проект», 
в котором у человека - пионера-первопроходца, 
разведчика недр, отдельного инновационного 
предпринимателя - есть значительная независи-
мость. 

Но далеко не всякое инновационное пред-
принимательства является фронтирным. Что 
еще, какой важный дополнительный фактор 
должен быть введен в наше рассмотрение чтобы 
максимально учесть уникальную природу фрон-
тира? Пространство! Фронтир – это всегда про-
странственный феномен, даже иносказательно - 
например, «пространство власти», «пространство 
культуры» и так далее. Оперируя этой категорией, 
мы как бы всегда видим пространственное пере-
мещение, движение по физическому или вооб-
ражаемому интеллектуальному пространству - от 
известного к неизвестному. Но и пространство 
далеко не всякое: фронтир – феномен именно 
крупных физических или воображаемых интел-
лектуальных пространств; федеративных, но не 
унитарных стран; больших зон, например, Ар-
ктики, а не малых «лоскутков» территории. Тер-
риториально он существует в глобальном охвате, 
например, Севера, проявляется на уровне круп-
ных федераций, крупных северных регионов, но 
почти всегда отсутствует на уровне отдельного 
места, района, города. 

Фронтир всей своей сущностью, всей своей 
природой отрицает иерархию. В пространстве 
филиалов и отделений не может быть фронти-
ра. Право независимых решений, наличие не-
скольких относительно автономных центров от-
ветственности – неизбежный атрибут фронтира. 
Так велики риски, так высоки ставки открытия 
нового, что административные управленческие 
послабления в этих условиях просто неизбеж-
ны. Это хорошо показано в романе О.Куваева и 
одноименном фильме «Территория»: Чинков-
Будда мог напрямую, ломая дальстроевскую 
иерархию, обращаться за поддержкой в Москву 
для поиска золота Чукотки, которого по офици-
альным канонам господствующих геологических 
представлений, «не могло быть». Неудивительно, 
что на фронтире получают развитие виды дея-
тельности с «горизонтальной», сетевой, органи-
зацией, например, поиски и разведка полезных 
ископаемых. Как только эти виды деятельности 
преобразуются в организационную оболочку 
вертикальных холдингов или вертикально инте-
грированных корпораций - фронтир становится 
периферией. 

По всем ключевым своим свойствам фрон-
тир всегда выступает антагонистом периферии 
(табл. 1). Для периферии характерно «равнение» 
на метрополию и копирование ее институтов, ее 
форм управления – для фронтира типична вы-
работка собственных институтов, своих норм и 
правил, своих (подчас неформальных) регламен-
тов хозяйственных деятельности. Это отчетливо 
видно, когда прежняя колония получает поли-
тическую независимость – например, Гренлан-
дия. Мгновенно начинается процесс выработки 
собственных политических и экономических 
институтов, своих структур власти и управления. 
Директивное подчинение периферии метропо-
лии всегда убивает творческую волю и в целом 
условия для инновационного поиска. Поэтому 
местные права на собственные решения высту-
пают необходимым условием для превращения 
периферии во фронтир. В силу «пришпоренно-
сти» метрополией периферия обречена только 
на постепенные, частичные усовершенствова-
ния, «рацпредложения». С другой стороны, дух 
свободы, свободной воли фронтира создает бла-
гоприятную среду для радикальных инноваций. 
Контроль над периферией обеспечивается пре-
жде всего военным присутствием, военным кон-
тролем метрополии. С другой стороны, контроль 
над фронтиром устанавливается путем проведе-
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ния научных исследований, создания местных 
научных центров, исследовательскими экспеди-
циями и др. 

Описанные частные, хотя и очень важные, 
различия интегрально проявляются в абсолютно 
разной атмосфере хозяйственных сделок и поли-
тических решений. В периферии над всеми взаи-
модействиями политических и экономических 
акторов витает дух колонии. С другой стороны, 
во фронтире взаимодействие людей и фирм осу-
ществляется в эмоционально насыщенной ат-
мосфере первопроходства и пионерности. 

2. Природа арктического фронтира
Но почему именно Арктика, а не Север, на-

пример, среди всех широтных зон приобретает 
сегодня предпосылки стать фронтиром? Какие 
ее особенности способствуют этому превраще-
нию? 

Арктика – это зона на контакте суши и моря 
– Северного Ледовитого океана. Поэтому имен-
но здесь наблюдается предельная природная 
нестабильность, которая сегодня обозначается 
в виде самой высокой на Земле скорости про-
цессов глобального потепления. Одновременно 
с очень низкой физической плотностью насе-
ления это означает, что здесь именно природ-
ная, а не социальная среда формирует основную 
неопределенность и риски. В этом смысле поло-
жение в Арктической зоне похоже на ситуацию 
в первобытных обществах: там также основным 
генератором неопределенности для человека 
выступала природная среда, природные, а не 
социальные условия. В настоящее время на пла-
нете осталось не так много таких мест. В боль-
шинстве мест концентрированного проживания 
людей, уже со времен античности, социальные 
факторы стали главным источником риска и 

угроз для устойчивого развития человеческих 
сообществ. 

Возьмем пример Восточной Чукотки, Чу-
котского и Провиденского районов. Столкнове-
ния воздушных фронтов на стыке суши и моря 
приводят здесь к сверхвысокой изменчивости 
климатических условий: в течение дня может 
наблюдаться несколько «погод». Неслучайно в 
местных аэропортах на все вопросы о графиках 
вылета рейсов местной авиации во время наших 
полевых экспедиций 1990-х годов диспетчерские 
службы отвечали нам «может быть». Эта эконо-
мика, уклад жизни «может быть» очень хорошо 
отражает высочайшую зависимость местного 
развития, жизнеобеспечения от природной не-
стабильности. 

Аналогичная высокая изменчивость при-
родной среды и климата на островах Великобри-
тании, Японии нейтрализуется исключительной 
инфраструктурной оборудованностью, предель-
ной оснащенностью объектами жизнеобеспече-
ния – как результат существенно более высокой, 
чем в Арктической зоне, плотности населения. 
Кроме того, не нужно забывать и о том, что на 
этих прочно обустроенных островах присутствует 
феномен природной нестабильности, а в Аркти-
ке – нестабильности, умноженной на природ-
ную экстремальность в виде низких температур в 
сочетании с сильными, подчас штормовыми ве-
трами, жестким ультрафиолетовым облучением, 
гелиогеофизическими возмущениями. 

Значит, не сама по себе природная неста-
бильность на стыке суши и моря, а нестабиль-
ность, умноженная на природную экстремаль-
ность, низкую плотность и инфраструктурную 
необустроенность порождает резкое домини-
рование природных факторов в генерировании 

Периферия Фронтир

Ключевые структуры Вертикально интегрированные 
суперорганизации

Компании-«юниоры» (малый биз-
нес)

Стиль развития Сверху навязанное развитие Соучастие всех
Институт развития Программа Пилотный проект
Метод обеспечения присутствия 
государства

Военный  Исследовательский, экспедици-
онный

Характер инновационной дея-
тельности – тип инноваций

Постепенные, инкрементальные Радикальные

Атмосфера Дух колонии метрополии Дух первопроходства и пионерно-
сти

Таблица 1. Сравнение периферии и фронтира



114 115

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

неопределенности для местных человеческих со-
обществ в Арктике. Но несмотря на это, «заход» 
от природной нестабильности и экстремально-
сти в присвоении Арктике статуса территории 
фронтира будет неверным. Ведь фронтир – это 
социальный феномен, рожденный в столкно-
вении с природной экстремальностью и неста-
бильностью. Нужны социальные признаки, и 
они у Арктики есть. 

Многие исследователи, анализируя структу-
ру занятости арктических территорий, справед-
ливо признают, что она существенно отличается 
от не-арктических высокой долей «поисковых» 
видов деятельности в виде геологической развед-
ки и поиска месторождений полезных ископае-
мых, рыбного промысла, старательского бизнеса 
и др.; высокой долей занятых в государственных 
службах управления природопользованием и 
природно-климатического мониторинга; вы-
соким присутствием сезонных вахтовых и экс-
педиционных команд исследователей, развед-
чиков и пользователей недр. Общими чертами 
этих поисковых видов деятельности, как ранее 
отмечалось в наших работах [Пилясов, Колес-
никова, 2011], является условие эффективного 
непостоянства - их нерегулярный, временный, 
дискретный, импульсный по затратам энергии 
характер, непредсказуемые амплитуды коли-
чественных результатов по годам, частые про-
странственные перемещения (вахты, команди-
ровки), обязательное пиковое сверхнапряжение 
на грани человеческих сил, на грани истощения, 
временный романтизм бессребренничества, 
приверженность командной, артельной, бри-
гадной форме работы, неизбежность нарушения 
формальных инструкций. Но ведь именно это 
характерно для территорий нового освоения на 
арктическом фронтире. 

Может возникнуть вопрос, как арктический 
фронтир связан с крупными государственными 
мегапроектами инфраструктурного освоения, 
обустройства шельфовых месторождений, соз-
дания новых центров компетенций и професси-
онального образования в Арктике? До той поры, 
пока в освоении и обустройстве территории при-
сутствуют черты пионерности, новизны, ради-
кальных инноваций, - есть фронтир. Как толь-
ко ослабевают эти атрибуты первопроходства и 
пионерности, начинают преобладать рутинные 
процедуры и постепенные «рационализаторские 
предложения» при обустройстве и развитии этих 
пространств – арктические территории вновь 

превращаются в периферию национальной или 
глобальной метрополии. 

3. Как приоритеты документов российской 
федеральной политики в Арктике работают на 
утверждение ее как фронтира?

В последние годы в России было принято 
три основополагающих документа федеральной 
арктической политики: Основы государствен-
ной политики России в Арктике на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу (Указ Пре-
зидента РФ 18 сентября 2008 г. Пр-1969); Страте-
гия развития арктической зоны Российской Фе-
дерации и обеспечения национальной безопас-
ности на период до 2020 года (утверждена Пре-
зидентом РФ 8 февраля 2013 г.); Государственная 
программа РФ «Социально-экономическое раз-
витие Арктической зоны Российской Федерации 
на период до 2020 года» (постановление Прави-
тельства РФ от 21 апреля 2014 года № 366). При-
знавая правоту четкой констатации «Основ госу-
дарственной политики…», что «особенности Ар-
ктической зоны оказывают влияние на форми-
рование государственной политики», возникает 
в этой связи естественное желание проверить, а в 
какой степени, где и как именно черты фронтир-
ности Арктической зоны учтены в этих докумен-
тах российской государственной политики. 

3.1. Основы государственной политики России 
в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу1

В этом документе, как и в двух других, при 
характеристике Арктики присутствуют как чер-
ты фронтира, так и черты периферии. И это со-
вершенно естественно. Мы уже отмечали, что в 
развитии Арктической зоны эти две возможно-
сти как две диалектические противоположности 
всегда присутствуют, сосуществуют и «борются» 
друг с другом.

Главное направление «Основ государ-
ственной политики…», в котором утверждается 
«фронтирность» Арктической зоны, и которое 
прописано исключительно мощно, - это про-
блема разграничения границ. Давайте вспом-
ним, что сущностная природа фронтира состо-
ит в том, что он находится в вечном движении, 
уточнении, конкретизации – как рубеж про-
никновения освоенного в неосвоенное. Поэто-
му неслучайно для него прежде всего возникает 
эта проблемы уточнения, закрепления всегда 
подвижной границы, рубежа. Для периферии 

1 [Утверждены Указом Президента РФ 18 сентября 2008 г. Пр-
1969]
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эта проблема либо вовсе не стоит, либо не име-
ет такой степени остроты, на нее не тратят таких 
усилий и ресурсов. 

Основы… определяют необходимость уточ-
нить границы арктического фронтира не в 
одном, а в трех «измерениях»: 1) внешняя грани-
ца Арктической зоны Российской Федерации; 2) 
южная граница российской Арктической зоны; 
3) морские пространства в Северном Ледовитом 
океане и конкретно район архипелага Шпицбер-
ген, где стоит задача обеспечить «взаимовыгод-
ное присутствие России». 

Остановимся более подробно на первом 
направлении. Документ определяет необходи-
мость «осуществить геолого-геофизические, ги-
дрографические и картографические работы по 
подготовке материалов для обоснования внеш-
ней границы Арктической зоны Российской 
Федерации», «решить вопросы международно-
правового обоснования внешней границы Ар-
ктической зоны Российской Федерации». Важно 
отметить, что решение этой, чисто «фронтир-

ной» задачи органично связывается в документе 
с научными экспедиционными исследованиями, 
которые, как было отмечено в табл. 1, являются 
неотъемлемой чертой фронтира. 

Экспертные оценки показывают, что объем 
средств и масштаб усилий, направленных на реа-
лизацию этой задачи, просто беспрецедентный 
в экономической истории закрепления суверен-
ных прав государства на участки территории и 
акватории и составляет около 100 млрд. рублей, 
из которых значительная часть – это прямые и 
косвенные затраты на организацию экспедици-
онных обследований (табл. 2). 

 По второму направлению разграничения 
рубежей документ предусматривает определение 
перечня и статуса всех муниципальных образова-
ний, которые входят в состав Арктической зоны 
Российской Федерации. Общепринятое объ-
яснение длительно остающейся дискуссионной 
южной границы российской Арктики – стремле-
ние арктических регионов изо всех сил, по мак-
симуму, войти в зону Арктики, которая обещает 

      Таблица 2. Масштаб усилий и ресурсов для обоснования 
внешней границы Арктической зоны Российской Федерации*.

1 

* [Расчеты проведены к.э.н., с.н.с. Центра экономики Севера и Арктики Совета по изучению производительных сил А.В.Котовым].
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получение дополнительных государственных 
бюджетных субсидий, трансфертов и других пре-
ференций. Однако можно интерпретировать эту 
проблему иначе: «плавающая», флуктуирующая 
южная граница российской Арктики как нельзя 
точно отражает саму природу фронтира, который 
находится в постоянном движении, его нельзя 
раз и навсегда закрепить нормативно. 

Одновременно документ обозначает и чер-
ты арктической периферийности –вассальной 
зависимости от метрополии, которая должна ее 
защищать. В «Основах…» ставится задача «обе-
спечения благоприятного оперативного режи-
ма в Арктической зоне Российской Федерации, 
включая поддержание необходимого боевого 
потенциала группировок войск (сил) общего на-
значения Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, других войск, воинских формирований 
и органов в этом регионе»… «обеспечение доста-
точного уровня фундаментальных и прикладных 
научных исследований по накоплению знаний 
и созданию современных научных и геоинфор-
мационных основ управления арктическими 
территориями, включая разработку средств для 
решения задач обороны и безопасности…».

Мы видим здесь, что сами по себе научное 
обеспечение, научные разработки еще не гаран-
тируют арктическим территориям статус фрон-
тира. Они могут работать как на закрепление ста-
туса геополитической периферии, так и статуса 
авангардного фронтира нации. Все зависит от 
конкретной целевой направленности исследо-
вательских усилий, на что они работают и какие 
задачи преследуют. 

3.2. Стратегия развития арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения националь-
ной безопасности на период до 2020 года2

В данном документе, также как и в предыду-
щем, зафиксирована двойственность природы 
Арктической зоны – в ней одновременно при-
сутствуют черты фронтира и черты периферии. 
Статус Арктики как фронтира утверждается в 
Стратегии по нескольким направлениям. В доку-
менте детализируются уже ранее обозначенные 
усилия по уточнению внешней границы конти-
нентального шельфа российской Арктики: идет 
речь о подготовке обосновывающих материалов 
для Комиссии ООН по границам континенталь-
ного шельфа. 

В Стратегии идет речь о нескольких пионер-
ных мегапроектах, которые в прогнозный пе-
2 [ Утверждена Президентом РФ 8 февраля 2013 г.

риод предполагается реализовать в российской 
Арктике: крупные инфраструктурные проекты, 
предусматривающие интеграцию Арктической 
зоны Российской Федерации с освоенными рай-
онами России (Белкомур, Баренцкомур и др.); 
освоение Тимано-Печорской нефтегазоносной 
провинции и месторождений углеводородов на 
континентальном шельфе Баренцева, Печорско-
го и Карского морей, полуостровов Ямал и Гы-
дан; освоения Полярного Урала и др. Именно их 
пионерный, «освоенческий» характер позволяет 
увидеть в них утверждение статуса Арктики как 
фронтирной территории, территории новатор-
ского поиска. 

Очень подробно определяется развитие экс-
педиционной деятельности в Арктике «в целях 
реализации крупномасштабных и комплексных 
научных проектов в Арктике, в том числе в рам-
ках международного сотрудничества, например, 
«для изучения окружающей среды (ледовой об-
становки, уровня загрязнения морских вод, мор-
ских экосистем) и влияния на нее наблюдаемых 
и прогнозируемых климатических изменений». 
В числе контрольных показателей успешности 
(эффективности) реализации Стратегии приве-
дено количество экспедиций морских научных 
исследований, морских ресурсных исследований 
(живых и неживых ресурсов) в Арктической зоне 
Российской Федерации.

Документ определяет приоритет научного 
присутствия Российской Федерации в Арктиче-
ской зоне, в том числе на норвежском архипела-
ге Шпицберген. 

Абсолютно новый акцент Стратегии связан 
с арктическим предпринимательством: «под-
держкой различных форм самозанятости насе-
ления и предпринимательства, особенно в моно-
профильных городах и поселках». Этого не было 
в «Основах…». Между тем фронтир невозможен 
без предпринимательской энергии, предприни-
мательских усилий активных, рисковых, творче-
ских и авантюрных людей - пионеров и перво-
строителей. При этом феномен арктического 
предпринимательства должен быть понят очень 
широко - как новаторская творческая инициа-
тивная высокорисковая экономическая, соци-
альная, политическая деятельность, к которой 
относится и взаимодействие малого бизнеса с 
крупными компаниями, и аборигенное предпри-
нимательство, и инновационное преобразование 
социальной сферы, и ответственное политиче-
ское лидерство – как политическое предприни-
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мательство, и формирование новых видов эко-
номической деятельности в результате работы 
малого бизнеса. Совершенно очевидно, что без 
малых форм, без предпринимательских усилий 
отдельных людей не может быть фронтира. 

Одновременно с чертами фронтира, в Стра-
тегии утверждаются атрибуты Арктики как зави-
симой от метрополии периферии. Прежде всего 
сюда относятся задачи укрепления военного 
присутствия в Арктике: «обеспечение благопри-
ятного оперативного режима в Арктической зоне 
Российской Федерации, включая поддержание 
необходимого уровня боеготовности группиро-
вок войск (сил) общего назначения Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов в соответ-
ствии с существующим и прогнозируемым ха-
рактером военных опасностей и военных угроз 
Российской Федерации в Арктике; всестороннее 
обеспечение боевой и мобилизационной готов-
ности на уровне, необходимом и достаточном для 
решения задач недопущения силового давления 
и агрессии против Российской Федерации и ее 
союзников, обеспечения суверенных прав Рос-
сии в Арктике и возможностей беспрепятствен-
ного осуществления всех видов ее деятельности, 
в том числе в исключительной экономической 
зоне и на континентальном шельфе Российской 
Федерации в Арктике, нейтрализации внешних и 
внутренних военных опасностей и военных угроз 
в мирное время, обеспечения стратегического 
сдерживания, а в случае вооруженного конфлик-
та - отражения агрессии и прекращения военных 
действий на условиях, отвечающих интересам 
Российской Федерации; совершенствование 
структуры, состава, военно-экономического и 
материально-технического обеспечения Воору-
женных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов, раз-
витие инфраструктуры их базирования в Аркти-
ческой зоне Российской Федерации, а также си-
стемы оперативного оборудования территории 
в интересах развертывания группировки войск 
(сил), предназначенной для выполнения задач 
в Арктике; совершенствование контроля воз-
душного пространства и надводной обстановки; 
использование технологий двойного назначения 
в интересах комплексного решения задач обо-
роны, безопасности и обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития Арктиче-
ской зоны Российской Федерации».

Именно в Стратегии дихотомия интеллек-

туального и военного присутствия государства 
в Арктике обозначена очень четко, очень резко. 
Первое, безусловно, работает на укрепление ста-
туса арктических пространств территории и аква-
тории как фронтирных, пионерных; второе – на 
закрепление статуса Арктики как периферийной 
территории России. Здесь не должно быть эмо-
циональных оценок «хорошо-плохо», но лишь 
четкая констатация, какие усилия государства 
на какую траекторию и на какой статус выводят 
Арктику. Очень важно признать, что даже одни 
и те же ресурсы государства и его усилия, будучи 
направлены по разным направлениям, способны 
закреплять, утверждать либо одну, либо другую 
природу Арктической зоны. 

3.3. Государственная программа Российской 
Федерации «Социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Федерации на пери-
од до 2020 года»3

Этот документ венчает логику арктической 
триады: в Основах госполитики России в Аркти-
ке обозначаются общие принципы российского 
экономического и геополитического присут-
ствия в полярной зоне; в Стратегии определя-
ются приоритетные направления перспективной 
социально-экономической и геополитической 
(оборонной) деятельности в Арктической зоне; 
в Госпрограмме конкретизируются точки, ли-
нии, ареалы основных государственных усилий 
в развитии Арктики. Поэтому закономерно, что 
арктическая Госпрограмма опирается на уже су-
ществующие прогнозные документы полярных 
регионов России и федеральные целевые про-
граммы, которые своими мероприятиями «захо-
дят» в Арктическую зону. 

Как и в предыдущих документах, черты ар-
ктической фронтирности утверждаются в под-
держке деятельности по поиску и разведке по-
лезных ископаемых в Арктике. Вспомним в этой 
связи, что Оран Янг – крупный специалист в 
области арктической политической экономии и 
управления природопользованием в Арктике, в 
Докладе о социально-экономическом развитии 
Арктики 2004 года назвал ее «территорией откры-
тий» [Young, 2004]. В арктической Госпрограмме 
перечисляются мероприятия Государственной 
программы «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов», намеченные к реализа-
ции в арктической зоне: «продолжить изучение 
Северного Ледовитого океана, сбор необходи-

3 [Утверждена Постановлением Правительства РФ от 21 апреля 
2014 года № 366]
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мой батиметрической и геолого-геофизической 
информации для обоснования расширения 
внешней границы континентального шельфа 
Российской Федерации»; провести поисковые, 
оценочные и разведочные работы в отношении 
железных руд в Красноярском крае (север) и 
Мурманской области; в отношении дефицит-
ных в России марганцевых руд в Ненецком и 
Ямало-Ненецком автономных округах; провести 
региональные геолого-геофизические и геолого-
съемочные работы; создать комплекты геологи-
ческих карт третьего поколения (Госгеолкарта-
1000/3). Чем более масштабны по охвату (по 
площади) и по видам (геофизика, геохимия, раз-
ведочное бурение и др.) геологоразведочные ра-
боты - тем крепче, сильнее дух первопроходства, 
черты фронтирности территории. 

Другой атрибут фронтирности, отмеченный 
во всех трех документах федеральной политики, 
- это экспедиционная научная деятельность. На-
копление, прирост нового знания о природных 
ресурсах и свойствах ландшафтов и акваторий без 
этого невозможны. Чем щедрее государственные 
усилия в этом направлении - тем больше шансов 
для Арктики уйти от статуса стагнирующей пери-
ферии к статусу зоны опережающего развития.

В арктической Госпрограмме, в ссылке 
на мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Охрана окружающей 
среды» на 2012-2020 годы, предусматривается 
осуществлять экспедиции в Арктику для реа-
лизации крупномасштабных и комплексных 
научных проектов: например, «организацию 
комплексных исследований в высокоширот-
ных районах Арктики, включая использование 
научно-исследовательских дрейфующих стан-
ций «Северный полюс», исследование климата, 
его изменения и последствий такого изменения, 
оценку гидрометеорологического режима и кли-
матических ресурсов». 

В отличие от Стратегии, в которой аркти-
ческие районы нового освоения упомянуты 
в контексте инфраструктурных и ресурсных 
мегапроектов, которые в прогнозный период 
предполагается развертывать в Арктике, - в Го-
спрограмме они отмечены как особые анкла-
вы опережающей хозяйственной деятельности 
в полярных регионах. В документе речь идет о 
«формировании целевых минерально-сырьевых 
центров в Чукотском автономном округе и Ре-
спублике Саха (Якутия), где имеются реальные 
предпосылки выявления новых, в том числе не-

традиционных, типов крупнообъемных место-
рождений с относительно низким содержанием 
золота, золотосеребряных, оловосеребряных и 
сереброполиметаллических руд, золотосодер-
жащих месторождений медно-порфирового се-
мейства, экономически доступных для промыш-
ленного освоения в условиях высоких мировых 
цен на золото и цветные металлы». В этих новых 
территориях пионерного освоения, конечно, все 
атрибуты фронтирности, быстрого преобразова-
ния неосвоенного в освоенное, проявятся мак-
симально рельефно. 

Впервые в Госпрограмме формулируют-
ся особые принципы и подходы к управлению 
российской Арктикой: эта тема не получила 
развития в двух предыдущих документах феде-
ральной политики. Для заурядной российской 
периферии «особые» формы государственного 
управления на деле чаще всего означают баналь-
ные дотации, субсидии, субвенции. Для Арктики 
как территории фронтира речь идет о селектив-
ной государственной политике: отмечается, что 
в ней «должны применяться особые подходы к 
осуществлению бюджетной, налоговой, тариф-
ной и социальной политики государства, а также 
особые механизмы прямого участия государства 
в развитии экономики, включая размещение 
государственных заказов, создание и действие 
государственных корпораций, создание особых 
экономических зон, распределение средств ин-
ститутов развития Российской Федерации и ряда 
других». Фронтир требует строительства новых 
институтов государственного управления: его 
природа, его венчурная сущность в такой степе-
ни отрываются от периферийной нирванности и 
рутинности, что перекройка общего националь-
ного «аршина» (в управленческих структурах и 
институтах) сугубо под него становится просто 
неизбежным делом. 

Черты арктической фронтирности утвержда-
ются в документе и как необходимость каркасно-
кластерного подхода в пространственной орга-
низации неосвоенной территории – «опережаю-
щее развитие транспортного, энергетического и 
социального каркаса территории и концентра-
ция ресурсов на приоритетных опорных зонах 
развития и освоения» (сильно напоминает прин-
цип выборочно-сплошного освоения Севера, 
сформулированный известным советским севе-
роведом С.В.Славиным еще в 1930-х годах). По 
сути, это конкретный алгоритм проникновения 
с юга или с запада освоенного клина в неосвоен-
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ную полярную зону. 
Среди восьми отмеченных нами по трем до-

кументам федеральной политики атрибутов ар-
ктической фронтирности (табл. 3) первые три 
присутствуют повсеместно. Поэтому можно на-
звать их имманентно связанными с фронтирной 
природой российской Арктики. Вполне есте-
ственно, что черты пионерности, нового освое-
ния также неразрывно сопряжены с арктическим 
фронтиром: они присутствуют в двух документах 
из трех. Менее признаны в федеральной аркти-
ческой политике органичная связь арктического 
предпринимательства, малых форм хозяйствова-
ния и расселения, науки как гаранта националь-
ного присутствия и особых подходов к управле-
нию Арктикой с ее фронтирной природой. Они 
упоминаются лишь в одном из трех документов 
федеральной политики. Поэтому остановимся 
на них более подробно. 

4. Как Арктике стать фронтиром: потенциал 
малого предпринимательства, научного обеспече-
ния и новых форм управления

Из анализа трех основных документов феде-
ральной политики в Арктике четко следует, что 

есть атрибуты фронтирности (экспедиции, пио-
нерное освоение, уточнение подвижных границ-
рубежей), которые упоминаются повсеместно. 
Они привычно, еще с советского времени, ассо-
циируются с территориями нового освоения, с 
первостроителями. 

Однако целостная картина фронтира этими 
признаками не схватывается. Фронтир востре-
бует малое предпринимательство, в том числе 
инновационное, новаторские формы управле-
ния и лидерства. Фронтир создается не только, 
не столько усилиями крупных, больших органи-
зационных структур, но обязательно – индиви-
дуальными предпринимательскими усилиями 
отдельных людей, первопроходцев, первострои-
телей, разведчиков недр. В советское время они 
могли состоять в штате крупных супероргани-
заций, однако всегда, в момент осуществления 
своих пионерных открытий новых территорий, 
месторождений или морских трасс, они двига-
лись не столько по государственному указанию, 
но на свой страх и риск, по зову своей предпри-
имчивости и авантюрности, автономно, инди-
видуально или небольшими командами едино-

Атрибуты фронтирности Основы государствен-
ной политики России 
в Арктике на период 
до 2020 года и дальней-
шую перспективу

Стратегия развития 
арктической зоны Рос-
сийской Федерации и 
обеспечения нацио-
нальной безопасности 
на период до 2020 года

Государственная про-
грамма РФ «Социально-
экономическое разви-
тие Арктической зоны 
Российской Федерации 
на период до 2020 года»

Конкретизация границ и 
рубежей

+ + +

Геологоразведочные рабо-
ты

+ + +

Научные экспедиции + + +
Пионерное освоение новых 
ресурсных территорий и 
акваторий

+ +

Наука как обеспечение на-
ционального присутствия

+

Арктическое предпринима-
тельство

+

Малые формы хозяйство-
вания и расселения

+

Особые подходы к управле-
нию, селективная госполи-
тика

+

Таблица 2. Атрибуты фронтирности в трех основных документах 
федеральной арктической политики
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мышленников. 
Поэтому освоение фронтира всегда вос-

требовало малое предпринимательство, пусть 
и формально непризнанное, пусть часто суще-
ствующее внутри крупной освоенческой супе-
рорганизации. Без включения свободной воли 
человека, его желания рисковать и проникать 
в неизведанное движение фронтирного рубежа 
было бы невозможным. 

Исходя из этого, крупной ошибкой совре-
менных документов арктической федеральной 
политики является недооценка энергии малого 
предпринимательства в освоении заполярно-
го фронтира России. Нужно открыто признать 
оправданность и безусловную необходимость 
инновационного предпринимательства в геоло-
горазведке, исследованиях шельфа, отработке 
месторождений природных ресурсов – как но-
вых, так и уже истощенных годами эксплуатации 
крупными хозяйственными структурами. 

Крупные структуры отвечают за постепен-
ные инновации – «рационализаторские предло-
жения». Но фронтир невозможен без радикаль-
ных инноваций, которые связаны с решительной 
сменой господствующих представлений, техно-
логий, концепций освоения. А носителями таких 
радикальных инноваций, как хорошо известно, в 
современной экономике выступают малые пред-
приятия (пионерные старт-апы и спин-офы от 
крупных фирм). 

В современной российской научно-
технической политике в Арктике акцент сделан 
на крупные структуры и типовые массовые реше-
ния. Малые формы, индивидуальные таланты, 
предприниматели, которые и совершают глав-
ные открытия, не признаны и не поддерживают-
ся. Инновационная инфраструктура в Арктике 
создается не для них, а под крупные институты, 
учреждения, корпорации. 

Национальная научно-техническая поли-
тика в Арктике должна быть существенно более 
дружественна для «малых парней», для малых 
фирм и компаний. Нужны венчурные фонды, 
система грантовой поддержки малого инноваци-
онного предпринимательства в базовых добыч-
ных и поисковых сферах деятельности в Аркти-
ке. Усилия отдельных предпринимателей и пред-
принимательских сетей работать на арктическом 
фронтире, добывая новое знание о ресурсах и 
территории, должны быть легализованы и при-
знаны почетными в государственной арктиче-
ской политике. В ней должны быть закреплены 

стимулы для региональных и муниципальных 
органов власти, для крупных корпораций и не-
коммерческих структур в виде университетов и 
исследовательских институтов входить в пар-
тнерства с арктическими предпринимателями, в 
том числе при организации и проведении поляр-
ных экспедиций. 

Общий вектор создания новых форм управ-
ления Арктикой, если мы хотим укреплять ее сущ-
ность как фронтирной территории, однозначно 
определяется как уменьшение административ-
ной иерархии «федеральный центр-полярный 
регион- арктическое муниципальное образова-
ние» и усиление горизонтальных, сетевых и по-
лицентричных форм управления. Институты фи-
лиалов, отделений, участков воспроизводятся на 
периферии. Институты полицентричных сетей, 
горизонтальных взаимодействий и партнерств 
привычны для фронтирной территории. Уровни 
власти проявляют свою иерархическую сущность 
в российской периферии, но на фронтире долж-
ны находиться в равноправном взаимодействии, 
но не в отношениях господства-подчинения. 

Чем больше институты управления Ар-
ктикой несут черты взаимодействия равных, 
рассредоточенных в разных местах, центров 
ответственности*[Идеи полицентричного управ-
ления на примере проблемы изменения клима-
та впервые описаны в работе Элинор Остром: 
Оstrom E. Polycentric systems for coping with 
collective action and global environmental change// 
Global Environmental change. 2010. Vol. 20. P. 
550-557] – а не вертикальных холдингов, тем в 
большей степени государство содействует транс-
формации периферии во фронтир. Близким 
аналогом этой ситуации может служить управ-
ление удаленными островными территориями: 
командные импульсы от центра ввиду дальних 
расстояний постепенно слабеют, и работу мест-
ной системы жизнеобеспечения гарантируют со-
вместные действия всех уровней власти и креп-
ких хозяйственных субъектов. Здесь нет адми-
нистративной иерархии, но есть общие действия 
сцепленных друг с другом (в другом месте нахо-
дившихся бы в отношениях власти-подчинения) 
разных центров ответственности. 

Заключение
После обобщения трех главных документов 

федеральной арктической политики возникает 
искушение сказать, что главный рычаг трансфор-
мации арктической периферии во фронтир – это 
научное присутствие, активная экспедиционная, 
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исследовательская, поисковая деятельность. Од-
нако это только необходимое, но никак не доста-
точное условие «чудесного» преобразования. 

Очень важно, для кого именно, на какие 
организационные формы сориентирована экс-
педиционная, исследовательская деятельность, 
инновационная инфраструктура, создаваемая 
в Арктике. Очевидно, что простое наращива-
ние научного обеспечения арктических систем 
само по себе не гарантирует возникновение духа 
фронтира, пионерности в Арктике. 

Важна конкретная среда развертывания ин-
новационного поиска, его институциональная 
оранжировка, каркас этого процесса. А это озна-
чает внимание к конкретным организационным 
формам и системам управления в Арктике. 

Сегодня в организационном каркасе инно-
вационного поиска пионеров Арктики доми-
нируют крупные структуры. Инновационные 
старт-апы и малые дочки крупных компаний – 
спин-офы в явном дефиците. Это означает, что 
предприимчивость первопроходцев в явном виде 
структурно не оформлена, томится втуне в рам-
ках крупных организаций – ресурсных корпо-
раций и государственных учреждений, которые 
участвуют в освоении Арктики. Но дух фронти-
ра востребует малый бизнес, рисковое, подчас 
авантюрное новаторское предпринимательство 
в разведке и поиске полезных ископаемых, в до-
быче россыпного золота и алмазов, при пионер-

ном обустройстве новой территории. 
Фронтир невозможен в административ-

ной вертикали. Он всегда предполагает суще-
ственные в этом послабления, когда автоном-
ные или объединенные в небольшие команды 
первопроходцы-предприниматели ведут на 
свой страх и риск инновационный поиск на 
неосвоенной и необустроенной территории. 
Поэтому децентрализация, особый режим по-
лицентричного управления, сетевые партнер-
ства – это не вопрос дискуссий, а неизбежная 
необходимость для существования фронтира. 
Радикальные технологические, организацион-
ные и институциональные новшества смыка-
ются вместе, чтобы обеспечить энергией пред-
приимчивых людей уход Арктики от перифе-
рийной маргинальности к привлекательному 
статусу фронтира, это «чудесное» алхимическое 
превращение. 

Для этого мало одних технологических ин-
новаций. Самые продвинутые, новые техни-
ческие экспедиционные и поисковые средства 
никак не гарантируют создание атмосферы пи-
онерности, первопроходства, фронтира. Но и 
институциональные новшества, взятые обосо-
бленно, также не создают из периферии фрон-
тир. И только совместные технологические, 
организационные (инновационные старт-апы 
и спин-офы) и управленческие (децентрализа-
ция, особый режим) новшества обеспечивают 
успех. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ КРИОГЕННЫХ ГЕОСИСТЕМ ЮЖНОЙ ЧАСТИ 
АРКТИКИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ПОТЕПЛЕНИЯ КЛИМАТА

Пономарева О.Е., Москаленко Н.Г., Бердников Н.М., Бляхарчук Т.А., 
Бочкарев Ю.Н., Устинова Е.В., Гравис А.Г., Лоботросова С.А., 

Матышак Г.В., Попов К.А., Сизов О.С., Якимов А.С. 

Криогенные геосистемы южной части 
Арктики Западной Сибири изучается на На-
дымском стационаре, расположенном в под-
зоне северной тайги, в 30 к югу от г. Надым, в 
бассейне р. Надым и ее притока Хейги-Яха, на 
III озерно-аллювиальной равнине [1]. Равнина 
сложена супесчано-суглинистыми грунтами, 
перекрытыми с поверхности органогенными 
отложениями. Район исследований располо-
жен в зоне массивно-островного распростра-
нения многолетнемерзлых пород (ММП), ха-
рактеризующихся температурами близкими к 
0°С. В многолетнемерзлом состоянии находят-
ся породы, слагающие торфяники, бугры пуче-
ния и торфяные болота. В районе исследования 
выделяются три вида торфяников: крупно-, 
мелко- и плоскобугристые. Бугры пучения в 
зависимости от состава отложений, слагаю-
щих верхнюю часть разреза подразделяются 
на торфяно-минеральные и минеральные. Ис-
следования криогенных геосистем на стацио-
наре проводятся с 1971 г. Количество объектов, 
виды исследования, их методика, а также из-
мерительная техника неоднократно менялись, 
но основные точки наблюдательной сети со-
хранились до настоящего времени. Результаты 
мониторинга, имеющиеся к 2011 г., были опу-
бликованы в монографии [1], ниже приводятся 
результаты последних 3 лет.

Результаты анализа трендов основных кли-
матических параметров. Для оценки климати-
ческих параметров привлекаются данные мете-
останции Надым и собственных регистраторов 
температуры, установленных 5 лет назад на ста-
ционаре. Сопоставление данных о температуре 
воздуха на стационаре и данных Росгидромета 
показали их высокую сходимость, что позволя-
ет использовать данные метеостанции Надым, 
располагающей продолжительным рядом на-
блюдений (с 1960 г. по температуре воздуха, и 
с 1966 по количеству выпавших атмосферных 
осадков) для сопоставления с динамикой изме-
нения криогенных геосистем. Анализ данных 
показал, что с начала 70-х гг. XX века происхо-
дит направленное повышение температур воз-

духа, увеличение продолжительности периода 
с положительными температурами воздуха. От-
мечено, что с 1990 г. по настоящее время про-
исходит увеличение количества выпадающих 
атмосферных осадков, преимущественно за 
счет возрастания летней составляющей. 

Ботанические исследования выполняются 
на площадках и профилях. Производятся опи-
сание видов растительности, подсчет встречае-
мости и площади покрытия ими поверхности.

Установлено, что за 40 лет повышение тем-
пературы воздуха и пород, а также увеличение 
мощности СТС привело к поселению на ранее 
безлесных торфяниках единичных экземпляров 
деревьев (березы извилистой, кедра и сосны).

Изменения в кустарничковом ярусе носят 
более сложный характер. С 70-х гг. XX века до 
1996 г. отмечалось увеличение высоты и встре-
чаемости кустарников (багульника и карли-
ковой березки) и покрытие ими поверхности 
почвы. Однако, после 1996 г. встречаемость 
багульника резко упала в связи с увеличением 
количества атмосферных осадков. Увеличение 
встречаемости кустарников и кустарничков, 
увеличение площади покрытия ими почвы спо-
собствует задержанию снега при его перевева-
нии, является фактором, способствующим де-
стабилизации ММП.

В напочвенном покрове также произошли 
изменения, обусловленные изменением кли-
мата. Изменения выразились в уменьшении 
доли лишайников, увеличении доли зеленых 
мхов, появлении на поверхности бугров пу-
чения многочисленных участков, лишенных 
растительного покрова. Разрушение напочвен-
ного покрова на таких участках мы связываем 
с уменьшением влажности грунтов СТС, обу-
словленным увеличением мощности СТС.

Появление участков, лишенных раститель-
ного покрова на торфяно-минеральных буграх 
пучения приводит к значительным изменениям 
альбедо поверхности, дальнейшему увеличе-
нию глубины оттаивания грунтов, повышению 
температуры ММП, которое на буграх пучения 
происходит активно в последние годы.
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Исследование почв района позволили вос-
становить историю их формирования. Терри-
тория Надымского стационара во многом уни-
кальна. Располагаясь в переходной зоне, вбли-
зи границы смены северотаежных и тундровых 
экосистем, она представляет собой чрезвычай-
но пеструю картину ландшафтов. Это связано 
как с различными факторами литологии, ги-
дрологии, так и обусловлено сложной историей 
развития, в процессе которой неоднократные 
колебания климата, как в сторону потепления, 
так и похолодания вызывали значительные из-
менения уровня Полярного бассейна. В это 
время неоднократно происходило наложение и 
неотектонических процессов, внося дополни-
тельную сложность в возможность интерпрета-
ции имеющихся данных. Решение в настоящее 
время ряда вопросов генезиса и свойств совре-
менных ландшафтов невозможно без знания 
истории их формирования. 

К настоящему времени на изучаемой тер-
ритории наблюдаются разнообразные про-
явления палеокриогенеза (псевдоморфозы, 
грунтовые жилы, деградирующий торф), по-
зволяющие выделить ландшафты территории в 
следующий хроноряд: крупнобугристый торфя-
ник с суглинистыми псевдоморфозами, содер-
жащими торф; торфяники, активно дегради-
рующие в настоящее время; плоскобугристые 
торфяники, без признаков деградации торфа 
и растительного покрова. Из всех ландшафтов 
были отобраны образцы торфа для радиоугле-
родной датировки. Все образцы характеризова-
лись максимальной степенью разложения, рас-
полагались на дне торфяной залежи, на стыке с 
минеральной частью профиля, либо с мерзло-
той. Образец 1 – торф из суглинистой псевдо-
морфозы, глубина отбора – 1,5 м. Второй об-
разец отобран с наиболее типичного участка 
плоскобугристого торфяника, глубина отбора 

52 см. Третий образец представляет собой торф 
деградирующего торфяника, отобран с глуби-
ны 57 см, на границе с ММП. 

Имеющиеся литературные данные, дан-
ные полевых исследований, а также результаты 
радиоуглеродного анализа (табл. 1) позволяют 
выделить на исследуемой территории в голоце-
новое время 4 основных этапа: 2 термохрона и 
2 криохрона, оказавшие на ее развитие макси-
мальное влияние.

Сформировавшаяся к концу зырянского 
похолодания (80-100 т.л.) 3 терраса, состоя-
щая в основном из песков и супесей, подвер-
глась в каргинское межледниковье (35-80 т.л.) 
серьезной вторичной переработке. С течением 
времени первоначальный рельеф равнины был 
преобразован действием эндогенных (тектони-
ческих) и экзогенных процессов. Эрозионное 
расчленение бровок террас и краевых частей 
равнин, интенсивное заболачивание нарушили 
однообразие поверхности.

Первый криохрон
В результате на террасе к сартанскому похо-

лоданию (12-35 тыс.л.) образовались два основ-
ных типа морфоскульптур: озерно-болотный и 
приречный (дренированный). Во время сар-
танского минимума происходит эпикриоген-
ное промерзание аллювиальных отложений 
различных фаций в обоих типах ландшафтов 
с образованием сети полигонально–жильных 
структур, которые хорошо диагностируются в 
настоящее время на обнажениях в виде сугли-
нистых псевдоморфоз (по материалам поле-
вых исследований). Начинается формирование 
кровли ММП. 

Первый термохрон (голоценовый опти-
мум)

При постепенном потеплении к началу го-
лоценового оптимума (6-8 тыс.л.) происходит 
понижение кровли ММП. Ледяные жилы по-
всеместно вытаивают и заполняются поймен-
ной (суглинистой фацией) отложений Надыма 
или озерными отложениями, которые позже 
перекрываются песчаной фацией. Далее при 
продолжающемся потеплении и изменении 
гидрологического режима часть территории 
дренируется. Более дренированные участки (в 
результате особенностей литологии) покрыва-
лись лесной растительностью, тогда как на по-
ниженных, заболоченных участках происходит 
формирование мощных голоценовых торфяни-
ков. К концу оптимума (3 тыс. л.) ММП пол-

Место отбора образца торфа Возраст, лет

Погребенный торф из суглини-
стой псевдоморфозы

10450±100

Деградирующий торфяник, 
торф

3710±50

плоскобугристый торфяник, 
торф

1470±50

Таблица 1. Радиоуглеродная датировка 
образцов торфа
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ностью деградировали. На изученном участке 
сформированы два основных типа местности – 
лесные участки и торфяные массивы. Активно 
идут процессы трансформации торфяников. 

Второй криохрон
Последовавшее за тем похолодание (1,5-3 

тыс. л.) вызвало активизацию криогенных про-
цессов и формирование современных ММП на 
торфяниках, которые при этом активно дегра-
дируют и болотных массивах, где начинается 
развитие новой кровли ММП и элементов кри-
огенного рельефа (полигональных структур). 
За счет влияния растительного покрова и луч-
шей дренированности в лесных экосистемах 
новообразования ММП не происходит, но идет 
формирование бугристо-западинного рельефа 
в результате морозобойного растрескивания.

Второй термохрон
В дальнейшем (1,5 тыс .л. – настоящее 

время) наблюдается постепенное потепление 
климата, что, в свою очередь, обусловливает 
развитие различных форм торфяников (пло-
скобугристых и крупнобугристых) на припод-
нимающихся над уровнем болот элементах 
криогенного рельефа, постепенного наступле-
ния болот на лесные экосистемы, где ММП от-
сутствуют, а также усиления в результате эро-
зионной деятельности бугристо-западинного 
рельефа в лесах. 

Таким образом, к настоящему времени на 
территории мы наблюдаем следующую ланд-
шафтную хронокатену: погребенный в сугли-
нистых псевдоморфозах торф, сформирован-
ный свыше 10000 лет назад и представляющий 
собой реликт этапа развития торфяников ран-
него голоцена, голоценовые торфяники (4-6 
тыс. л.), деградирующие в настоящее время и 
активно формирующиеся последние 1-2 тыс. л. 
плоскобугристые торфяники.

Интересно отметить, что за 1500 лет сфор-
мировалось в среднем 50 см современного тор-
фа и этот процесс идет и в настоящее время. 
Соответственно, происходит нарастание до 
0,33 мм торфа в год.

Обнаруженные реликты палеокриогенеза 
свидетельствуют о существовании неоднократ-
ных оптимальных условий для развития гидро-
морфных экосистем и накопления биогенных 
отложений, четко разделяемых криохронами, 
во время которых активизировались криоген-
ные процессы и процессы трансформации и де-
градации торфяников. Их сочетание привело к 

современной сложной картине пространствен-
ной структуры ландшафтов и почв исследуемой 
территории и обусловило общую гидроморф-
ную направленность развития, усложняющим 
фактором которой служило син- и эпигенети-
ческое промерзание отложений и сопутствую-
щие проявления всего спектра криогенных 
процессов.

Превалирование одного или другого про-
цесса обусловливало либо накопление орга-
нических остатков и формирование торфяных 
отложений и почв при увеличении гидромор-
физма, либо их трансформацию при выходе 
участков территории в автоморфный режим 
под действием процессов пучения. В настоя-
щее время мы наблюдаем на наиболее древ-
них автоморфных ландшафтах формирование 
почв по элювиально-иллювиальному типу не-
зависимо от генезиса ландшафта. Такие почвы 
(подзолы и торфяно-подзолы) мы встречаем 
как на лесных территориях, так и на вершинах 
крупнобугристых торфяников. Элювиально–
иллювиальные почвы в настоящий момент 
квазистационарны, развитие их со временем 
связано с интенсификацией процессов транс-
формации профиля под действием продуктов 
разложения органического вещества.

Второй ветвью развития являются почвы, 
формирующиеся в полугидроморфных усло-
виях при заторможенной трансформации ор-
ганического вещества и распространенные на 
деградирующих торфяниках. В настоящий мо-
мент они представлены постепенно минерали-
зующимися торфяными почвами. 

Наиболее динамичными являются почвы, 
начавшие свое формирование на вновь обра-
зующихся под влиянием процессов пучения 
современных торфяниках. Направленность 
их развития определяется складывающимися 
условиями почвообразования, при изменении 
которых они могут законсервироваться, выйдя 
в болотную или мерзлотную стадию, либо на-
чать активно трансформироваться, вплоть до 
развития по элювиально-иллювиальному типу. 

Таким образом, особенностью развития 
почв является рельефообразующая роль крио-
генеза, которая в условиях слабого расчленения 
территории и ее сильной обводненности опре-
деляет направленность процессов почвообра-
зования, детерминируя как выход почв в авто-
морфную стадию развития, так и возвращение 
в гидроморфную. При общем преобладании 
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торфяных олиготрофных почв, формирующих-
ся в гидроморфных условиях, пучение сразу же 
обусловливает выход локальных участков в ав-
томорфную стадию. Это определяет развитие 
почв по следующим схемам: 1) торфяная оли-
готрофная (болотная)  торфяная олиготроф-
ная (мерзлотная)  торфяно-глеезем (криозем)  
торфяно-подзол; либо 2) торфяная олиготроф-
ная (болотная)  торфяная олиготрофная (мерз-
лотная)  торфяная олиготрофная деструктив-
ная. Установлен факт замкнутости цикла раз-
вития почв гидроморфного ряда, при котором 

в обоих случаях почвы могут вновь вовлекаться 
в болотную стадию развития при неизбежном 
разрушении торфяников в результате термо-
карстовых и термоэрозионных процессов.

Мониторинг температур ММП выполняет-
ся в 18 скважинах логгерами конструкции Hobo 
на глубинах 1,3,5 и 10 м, логгерами конструк-
ции LPС на глубинах от 1 до 10 м, через 1 м. За-
меры температуры ведутся круглогодично с пе-
риодичностью 4 часа. Оборудование скважин 
аппаратурой для термометрии происходило по-
степенно с 2009 г., ранее замеры выполнялись 1 

Рис 1. Изменение температуры ММП на глубинах 3,5,10 м и линии тренда (по дан-
ным термометрии в скважине 11-75, пройденной на вершине бугра пучения)

Рис 2. Изменение температуры ММП в скважине 1-09 
на глубинах 3, 5 и 10 м и линии тренда.
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раз в год (в конце августа – начале сентября) за-
ленивленными термометрами на глубинах 1-10 
м с интервалом 1 м.

Анализ данных полученных за все годы на-
блюдений показал, что за 39 лет, прошедших 
от начала наблюдений произошло повышение 
температуры ММП (рис. 1) в среднем на 1,2 
⁰С.

Рост температуры ММП происходил не-
равномерно, максимальные скорости этого 
процесса отмечались в конце 70-х гг. XX века и 
в настоящее время (с 2009 г).

Начиная с 2009 г. наиболее значительные 
повышение температуры, отмечено на высоких 
(до 6 м) крупнобугристых торфяниках (скв 1-09 
рис 1). Скорость роста температур в этих усло-
виях достигает 0,3⁰С в год на глубине 3 м, вниз 
по разрезу градиент повышения температуры 
уменьшается и на глубине 10 м составляет со-
тые доли градуса (рис 2).

Во всех прочих урочищах повышение тем-
пературы ММП происходят на порядок мед-
леннее. Исключение составляет плоскобугри-
стый торфяник, расположенный на границе с 
заболоченной долиной стока (скв 2-09) для ко-
торого зафиксирован значительный рост тем-
ператур, аналогичный отмеченному для круп-
нобугристых торфяников.

В холодные малоснежные зимы, происхо-
дит кратковременное (1 год) понижение темпе-
ратуры ММП в слое годовых нулевых амплитуд, 
что сильно замедляет общие темпы деградации 
островной криолитозоны. 

В краевой части плоскобугристого торфя-
ника в результате термометрии выявлен уча-
сток, на котором в течение холодных и (или) 
малоснежных зим 2010, и 2011 гг. произошло 
резкое понижение температуры ММП, на глу-
бине 3 м, распространившееся впоследствии на 
глубины 5 и 10 м.

Общая тенденция к понижению темпе-
ратуры ММП здесь сохранилась, несмотря на 
теплую зиму 2013-2014 гг., обусловившую по-
вышение температуры ММП на всех осталь-
ных точках наблюдений и к деградации многих 
участков новообразования мерзлоты, возник-
ших после 2010 г.

Мониторинг мощности сезонноталого 
почв и грунтов СТС в различных ландшафтных 
условиях выполняется с 1971 г. Глубина сезон-
ного оттаивания грунтов определяется в конце 
августа – начале сентября на 500 стационарных 

точках вдоль профилей, пересекающих основ-
ные урочища.

Анализ полученных результатов показыва-
ет, что мощность СТС подвержена значитель-
ным межгодовым вариациям, тем не менее, 
прослеживается явный тренд, направленный 
на увеличение этой величины, обусловленный 
изменением климата. В 2014 г. в зависимости 
от ландшафтных условий мощность СТС со-
ставила 10 - 33 % от значений, полученных в 
70-х гг. XX века. Максимальное увеличение 
глубины протаивания на 30-33% зафиксирова-
но на мелко- и крупно бугристых торфяниках. 
Минимальное увеличение глубины оттаивания 
10% от первоначальных значений характерно 
для плоскобугристых торфяников.

Экстремально влажное лето 2014 г., насту-
пившее после относительно мягкой зимы 2013-
2014 г. позволило оценить роль кратковремен-
ных вариаций климатических параметров на 
общую тенденцию снижения устойчивости 
криогенных геосистем. В 2014 г. обозначилась 
значительная разница в динамике глубины 
протаивания на плоскобугристых торфяниках 
с различной ландшафтной структурой и сте-
пенью дренированности. На относительно хо-
рошо дренированных плоскобугристых торфя-
никах (площадка CALM I, профили V-V, II-II) 
с многочисленными минеральными пятнами 
произошло резкое увеличение глубины прота-
ивания почв и грунтов в точках, где мощность 
СТС в предыдущие годы превышала 1,5 м. 

Резкие увеличение глубины протаивания, 
зафиксированное в августе 2014 г. мы связываем 
со значительным количеством весенне-летних 
осадков, которые внесли дополнительное теп-
ло через минеральные пятна. На слабодрениро-
ванном торфянике со сплошным растительным 
покровом глубина сезонного оттаивания в 2013 
и 2014 гг. отличалась мало.

 Мониторинг многолетнего пучения и те-
пловой осадки осуществлялся методом повтор-
ной нивелировки поверхности стационарных 
точек вдоль профилей с последующим вычис-
лением превышения высоты точек над репером 
и сопоставлением с данными о высоте поверх-
ности за предыдущие годы. Нивелирования 
выполняется на завершающем этапе протаи-
вания, в августе. Целью мониторинга являлось 
выявление активности процессов криогенного 
пучения, термокарста и тепловой осадки. Дан-
ные, полученные до 2000 г свидетельствовали, 
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что в холодные зимы происходил подъем по-
верхности торфяников. После относительно 
теплых зим поверхность оставалась стабильной 
или чуть оседала.

Результирующий эффект подъемов и осе-
даний поверхности был разным на поверхности 
и склонах бугров. Поверхность бугров, в целом 
поднималась, склоны пульсировали. 

Изучение термокарста на севере Западной 
Сибири было начато в 50 – гг. XX века. Первые 
исследователи этого процесса, ориентируясь на 
широкое распространение термокарствых озер 
пришли к выводу об активность термокарста на 
рассматриваемой территории. Однако, уже в 70 
гг. XX века, удалось установить, что все формы 
термокарста находились в стадии консервации, 
по крайней мере с 1942 г., поскольку климати-
ческие условия 40 - 70 гг. XX века не способ-
ствовали развитию термокарста. 

Изучение термокарта на Надымском ста-
ционаре было начато с 1980 г, а на отдельных 
участках с 1971 г. Исследования стационарных 
объектов повторным нивелированием показа-
ли, что в естественных условиях активизация 
(возникновение новых форм) термокарста до 
2005 г. не происходило. Уничтожение расти-
тельного и частично торфяного покрова при 
линейном строительстве напротив, приводило 
к значительной до 1 м и более осадке поверх-
ности торфяника. 

После 2005 г., на фоне продолжающего-
ся потепления, увеличения количества летних 
осадков, роста температуры ММП и увеличе-
ния глубины сезонного оттаивания грунтов, ча-
стичного разрушения лишайникового покрова 
на буграх пучения, было отмечено развитие те-
пловой осадки бугров и плоскобугристых тор-
фяников, составившей с 2005 до 2014 г., в сред-
нем 5 – 19 см, на отдельных буграх пучения до 
50 см.. Образование новых термокарстовых по-
нижений, при этом, не обнаружено, поскольку 
осадка происходит достаточно равномерно по 
площади и невелика. Малые значения осадки 
объясняются тем, что грунты породы, нахо-
дившихся до 80 – х гг. XX века в многолетне-
мерзлом состоянии, а теперь, слагающие низы 
СТС представлены преимущественно песками 
с массивной криогенной текстурой.

Тем не менее, единичный случай времен-
ной активизации термокарста, выразившейся 
в увеличении размеров старой термокарстовой 
котловины, был выявлен в 2005 г., после чего 

термокарстовая котловина была включена в 
сеть мониторинга. .

Контроль геометрии термокарстовой запа-
дины показал, что ее глубина остается постоян-
ной, плановые размеры меняются мало. В 2014 
г. при визуальном осмотре котловины были 
выявлены свежие трещины на бортах, осадку 
по которым в 2014 г. сдержал растительный по-
кров.

Выполненные наблюдения свидетельству-
ют о том, что плоскобугристые торфяники и 
бугры пучения находятся в настоящее время в 
стадии неустойчивого равновесия, которое мо-
жет быть нарушено при хозяйственном освое-
нии. Можно предположить, что даже усиление 
суровости климата не сразу приведет к увели-
чению устойчивости этих экосистем, учитывая 
их инертность.

Исследование процессов дефляции и за-
растания эоловых форм, выполненное назем-
ными и дистанционными методами, показало, 
что в настоящее время в долине р. Надым идет 
противоборство факторов, ведущих к зарас-
танию оголенных песков с одной стороны и 
способствующих активизации процессов деф-
ляции с другой. Увеличение количества летних 
осадков, и как следствие, повышение уровня 
грунтовых вод и частичное заболачивание при-
водит к зарастанию песков. В то же время рост 
летних температур воздуха, а также изменения 
температуры многолетнемерзлых пород спо-
собствует развитию дефляции и сохранению 
устойчивости существующих эоловых форм. 
Тем не менее, анализ разновременных косми-
ческих снимков (1968-2012) показывает общий 
тренд к зарастанию оголенных песков, несмо-
тря на локальные участки расширения границ 
котловин выдувания. Это согласуется с общей 
тенденцией к зарастанию тукуланов в Якутии.

К аналогичным результатам привели ис-
следования интенсивности пучения дендрох-
ронологическим методом, выполненные Ю.Н 
Бочкаревым. Метод дендрохронологии позво-
лил не только характеризовать интенсивность 
современного пучения, но также позволили 
оценить интенсивность процесса в ретроспек-
тиве.

Для исследования использовались ряды 
годичного радиального прироста для двух 
(иногда трех) радиусов ствола 47 деревьев со-
сны сибирской, произрастающих на торфяно-
минеральных и минеральных буграх пучения. 
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Отбор кернов деревьев производился на их вер-
шинных и склоновых поверхностях. Возраст де-
ревьев составил примерно 300 – 500 лет, высота 
10 – 15 м, диаметр ствола в среднем 30 – 40 см. 
Точный возраст определить было невозможно 
из-за гнилой сердцевины или отсутствия точ-
ного попадания керна в нее. Длина рядов при-
роста составляла 270 – 470 лет, в среднем около 
370 – 400 лет.

Отобр кернов осуществлен буром Прес-
слера с двух – трех противоположных радиусов 
ствола на уровне груди. Ширины годичных ко-
лец измерялась с помощью сканера и компью-
тера, после чего была проведена перекрестная 
датировка. Для измерения ширины колец была 
применена полуавтоматизированная система 
измерения ширины годичных колец LINTAB 
5. Также ширина колец измерялась по отска-
нированным изображениям кернов с помощью 
модуля Cybis Coorecorder (версия 2.0.14), входя-
щий в пакет программ для статистической об-
работки дендрохронологических серий ITRDB 
(International Dendrochronological Library). Для 
выявления внутривековых колебаний приро-
ста были построены хронологии по индексам 
прироста с вычленением возрастных кривых с 
использованием программы ARSTAN (Cook, 
1985; Cook et al, 1990). В ходе математической 
обработки полученных данных использовались 
также корреляционный, факторный и кластер-
ный анализы. 

Исследованиями было установлено, что до 
конца XIX века большой разности между дина-
микой прироста деревьев на склонах и верши-
нах бугров не существовало.

С начала XX века (по настоящее время) на 
склонах минеральных бугров выявлен явный 
тренд увеличения разности прироста, тогда как 
на вершинных поверхностях этих же бугров та-
кого тренда не обнаружено. Это свидетельствует 
о том, что эти климатические тренды привели к 
дестабилизации и подвижкам мерзлых грунтов 
именно на склонах минеральных бугров, тогда 
как на вершинных поверхностях этого не про-
исходило. 

На склонах торфяно-минеральных бугров с 
начала XX века также наблюдается увеличение 
разности прироста, однако во второй его поло-
вине, начиная с 1970 года она резко снижается, 
некоторое увеличение, но не столь значитель-
ное происходит в 1980-1992 и 1997 – 2006 гг. 
При этом общего тренда к увеличению разно-

сти прироста к настоящему времени не наблю-
дается. Объясняется это относительным похо-
лоданием в 60-70 гг. XX века. После 1970 года 
температура воздуха начала повышаться, что 
продолжается до настоящего времени, однако 
период стабилизации грунтов продолжался до 
1980 г. После 1980 г. разность прироста начала 
немного расти, что индицирует конец стабили-
зации. 

Период стабилизации прослеживается так-
же на склонах минерального бугра, однако он 
более короток (до 1976 г.) и дальнейшее повы-
шение разности прироста там значительно бо-
лее выражено, чем на торфяно-минеральном 
бугре. Таким образом, налицо – эффект инер-
ции (запаздывания) реакции бугров пучения на 
внутривековые колебания климата. Величина 
инерции различна на двух рассматриваемых 
типах бугров и зависит от теплоизолирующих 
свойств грунтов (наличие или отсутствие тор-
фа) – она больше на торфяно-минеральных бу-
грах (10 лет) и меньше на минеральных буграх 
(6 лет). 

Результаты палинологических исследова-
ний

В течение 2014 года были выполнены дета-
лизация спорово-пыльцевой диаграммы тор-
фяных отложений бугристого торфяника, из-
мерение степени гумификации образцов торфа. 
Эти исследования подтвердила и детализирова-
ла выделенные ранее пыльцевые зоны и этапы 
изменения ландшафта и климата [1], позво-
лив увязать их с динамическими процессами 
в крупно-бугристых мёрзлых болотах района 
исследования. Было установлено, что кроме 
тысячелетних имеет место коротко-периодная 
(вековая и внутривековая) динамика измене-
ния растительного покрова и климата севера 
Западной Сибири. Было выявлено, что рас-
тительный покров и ландшафты на северной 
границе лесной зоны, находясь в состоянии 
неустойчивого равновесия с климатом, очень 
резко реагировали на изменения климатиче-
ских параметров в течение последних 7000 лет. 
Увлажнение и смягчение климата приводило к 
усилению позиций еловых лесов, болота пере-
ходили преимущественно в талое состояние и 
на них накапливались топяные переувлажнён-
ные торфа малой степени разложения с низким 
содержанием гумуса. Уменьшение осадков и 
усиление континентальности климата приво-
дили к деградации еловых лесов, распростра-
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нению берёзы и лиственницы и промерзанию 
болот, на которых начинали прогрессивно 
формироваться мёрзлые бугра. Процессы про-
мерзания и термокарста способствовали крио-
турбации пластов торфа в которых перемеши-
валась отложившиеся ранее параллельные слои 
торфа. Наибольшим криотурбациям, судя по 
всему, подвергались обводнённые малоразло-
жившиеся торфа. С другой стороны, промер-
зание и вспучивание торфяников приводило 
к осушению топяных болотных сообществ и 
поселению на их месте кустарничков и лишай-
ников. Неустойчивое увлажнение болотных 
местообитаний усиливало разложение отлагав-
шихся торфов.

Проведённые комплексные исследования 
показали, что после 5500 лет назад климат стал 
более неустойчивым. Теперь чрезмерно влаж-
ные интервалы чередовались с засушливыми, 
а последние стимулировали пожары, отраже-
нием которых является увеличение обилия 
микроугольков в торфе. Последний гумидный 

и вероятно относительно тёплый период имел 
место с 3950 по 3500 лет назад. В этот период 
ель вновь стала доминировать в лесах. На боло-
те отложился пласт тёмного, почти черного тор-
фа с параллельной слоистостью (155-70 см), что 
возможно говорит о талом состоянии торфяни-
ка. Не исключено, что последующее промерза-
ние торфяника (после 3800 лет назад) больше 
не прерывалось криогенными процессами, по-
скольку в слоях торфа моложе 3950 лет больше 
не наблюдались видимые криотурбации.

Проведенные исследования показали, что 
трансформация криогенных геосистем южной 
части Арктики Западной Сибири под влиянием 
потепления климата происходили неоднократ-
но. Современное изменение климата, проис-
ходящее с 70-х гг. XX века привело к значитель-
ным изменениям криогенных геосистем, выра-
зившимся в снижение их устойчивости, однако 
пока не привело к их разрушению. Полученные 
результаты свидетельствуют о необходимости 
продолжения мониторинга.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ МОНИТОРИНГА КОМПОНЕНТОВ 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ О. БЕЛЫЙ (ЯНАО)

Дмитриев А.Е., Низовцев Д.С., Харитонов С.П.

Введение
Остров Белый (73º00’-73º29’с.ш., 69º55’-

71º38’в.д.) – невысокий плоский остров в Кар-
ском море, отделен от п-ова Ямал проливом Ма-
лыгина шириной 9 км в самой узкой части.

Фауна острова Белого до сих пор остается 
мало изученной. Первые сведения по его орни-
тофауне – заметки конца 19-го века, в которых 
есть и отрывочные орнитологические наблюде-
ния, опубликовал П.Я. Напалков [1932]. Даль-
нейшие сведения были даны Б.М. Житковым 
[1912], посетившим южную его часть 29 мая 1908 
г. Дальнейшие исследования острова связаны с 
деятельностью полярной метеостанции, осно-
ванной в 1933 году. В ходе третьей экспедиции 
по изучению промыслово-хозяйственных запа-
сов острова в 1934-1935 гг., биологом полярной 
станции Л.Н. Леоновым [1935] была осмотрена 
практически вся территория острова, однако в 
итоговом отчете лишь упоминаются некоторые 
промысловые виды птиц. В 1935 г. его сменил 
А.Н. Тюлин [1938], опубликовавший по резуль-
татам двухлетней работы подробный фауни-
стический очерк, где основное внимание уде-
лено промысловым животным. В 70-х годах на 
острове проводила работы экспедиция ДАНИИ 
под руководством Р. И. Юнак, в которой основ-
ное внимание было уделено вопросам изучения 
структуры ландшафтов, а также геоморфологи-
ческим, гидрологическим и ботаническим ис-
следованиям. В августе 1980 г и апреле 1981 г 
наблюдения за численностью диких северных 
оленей на острове, получены при авиаучетах, 
проведенных А.Г. Куприяновым [1983]. В это же 
время работы по изучению фауны острова про-
водили В.Ф. Сосин и С.П. Пасхальный [1995], 
которые дважды посетили юго-западную часть 
острова 1-5 августа 1981 г и 10-14 августа 1983 
года. В.К. Рябицев [1997] бегло осмотрел окрест-
ности полярной станции 5 июля 1989 года. Нако-
нец, в 1990 и 1995 годах А. Б. Молочаевым [2000] 
были проведены авиаучеты млекопитающих и 
птиц острова. Позднее, с 23 июля по 7 сентября 
2004 г, в рамках программы «Создание кадастра 
животного мира Ямало-Ненецкого А.О.», в ходе 
пеших маршрутов, общей протяженностью 1045 
км нами были обследованы южный, централь-
ный и северо-западный участки острова [Дми-
триев и др., 2007].

В связи с воплощением в жизнь проектов по 
очистке Арктики в Западносибирском секторе, 
развития экологического туризма и организации 
научно-исследовательского стационара, ранее, 
в силу труднодоступности, практически не по-
сещаемый человеком остров, становится ареной 
масштабным мероприятий. Антропогенная на-
грузка на него в гнездовое время, ранее ограни-
чивавшаяся деятельностью полярной Станции 
им. Попова, расположенной в северо-западной 
части острова, резко возросла.

Материалы и методы
Основной нашей задачей была разработка 

программы мониторинга компонентов биораз-
нообразия (орнитологическая часть), которая, 
однако, включала несколько подзадач:

1. Разработка программы мониторинга ор-
нитофауны о. Белый (частными случаями ко-
торой можно назвать: Разработку программы 
мониторинга редких и особо охраняемых видов 
птиц, разработку программы мониторинга ко-
лониальных видов птиц и остановок мигрирую-
щих птиц).

2. Разработка программы мониторинга 
островной фауны мелких млекопитающих под-
зоны арктических тундр.

3. Разработка программы мониторинга 
островной популяции северного оленя (дина-
мика, половозрастной состав, генетические ис-
следования).

4. Разработку программы мониторинга со-
общества хищников Арктики в рамках глобаль-
ного изменения климата (песец, зимняк, орлан-
белохвост, белая сова, поморники, белый мед-
ведь, и т.д.).

Исследования в основном проводились в 
юго-западной части острова. База экспедиции 
располагалась на Фактории Арктической Эко-
логической Экспедиции между западным бере-
гом залива Паха и западным морским берегом о. 
Белый (рис. 1).

Для решения поставленных задач мы осмо-
трели ближайшие к фактории окрестности в 
радиусе 5 км и заложили 3 пробные монито-
ринговые орнитологические площадки (рис. 1). 
Первая, прямоугольной формы, примерно 4 на 
1 км, для мониторинга крупных видов птиц, об-
наружение которых возможно визуально с рас-
стояния более 25 метров (Гагарообразные, Гусе-
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образные, Соколообразные и некоторых пред-
ставителей отряда Ржанкообразных, например, 
Чайек, Крачек и Поморников). Ее размер - 6,25 
кв. км. Место для этой площадки выбиралось 
на основании проведенных ранее экскурсий, 
как наиболее богатое такими представителями 
авиафауны, на заболоченных местообитаниях 
береговой террасы с комплексами многоозерий 
и поймами небольших ручьев. 

Две остальные площадки выбирались по 
такому же принципу, но были меньшего разме-
ра, квадратные, (400х400 м), 0,16 кв. км. На них 
проводился мониторинг, поиск и картирование 
гнезд представителей отрядов Ржанкообразных 
(остальные) и Воробьиных, визуальное обнару-
жение которых на расстоянии более 25 м затруд-
нительно. Одна из них лежала в пределах первой 
большой площадки, а другая, частично распола-
галась рядом, на сухом тундровом склоне терра-
сы к пойменным озерам, лежащим с западной 
стороны мелководного залива Паха. Даты работ 
на площадках согласовывались с серединой - 
концом периода насиживания основных пред-
ставителей, гнездящихся на них. Для большой 
мониторинговой площадки это было со 1 по 6 
июля, для малых площадок – 17 и 18-го июля 
2014 г соответственно.

Параллельно с работами на площадке мы 
проводили маршрутные экскурсии в ближайших 
окрестностях станции и на удаленные значимые 
участки. Во время маршрутов и экскурсий, мы 
фиксировал все встречи млекопитающих и птиц, 
на гнездовании, кочевках или на миграции. При 
встрече стай записывалось количество птиц в 
каждой стае или оленей в группе, место встречи 
и направление перелета, кочевок. Отмечались 
все найденные гнезда, гнездовые участки, места 
скоплений, насестов и токования, места при-
земления и кормежки. Проводились краткие 
наблюдения за поведением птиц и млекопитаю-
щих. Специальным пунктом работы было кар-
тирование территорий птиц. 

Общая площадь, покрытая всеми маршру-
тами и экскурсиями, представлена на Рис. 1 и 
составила примерно 70 кв. км. В окрестностях 
Фактории проделано 20 однодневных экскур-
сий. Общая площадь, покрытая этими иссле-
дованиями, составила 30 кв. км. Этими экскур-
сиями покрыта западная сторона залива Паха, 
терраса, заболоченные и сухие местообитания, 
многоозерья, склоновые и прирусловые тундры, 
пойма, группы пойменных озер у залива, при-
морские тампы и сухие приморские местообита-
ния с плавником.

В дополнение к однодневным экскурсиям в 
пределах 30 кв. км, мы осуществили 7-дневную 
экскурсию (около 13 кв. км, обследованных 
местообитаний) к Полярной Станции имени 
М.В.Попова, для обследования близлежащих 
территорий и островков с колониями черной 
казарки. Провели также 10-дневную экскурсию 
(около 27 кв. км, обследованных местообитаний) 
на восточное побережье острова, для осмотра 
сухих возвышенных медальонных тундр в цен-
тральной части острова, многоозерий и больших 
озер на них и крупных пойменных островков у 
восточного берега о. Белый. Расширение района 
работ позволило получить дополнительные све-
дения по белолобому гусю, морянкам, чайкам и 
собрать новые интересные данные.

Большую мониторинговую километровую 
площадку прочесывали в несколько проходов, с 
расстоянием между наблюдателями в 50 м. Про-
ходы контролировали с помощью GPS, озера и 
открытые водоемы на болотах обходили. На ма-
лых площадках активно искали гнезда с помо-
щью метода «протаскивания веревки» длинной 
30 м, на веревке были помещены погремушки.

Для некоторых видов вычислялась плот-
ность гнездования и тип распределения (случай-
ное, групповое или равномерное) методом бли-
жайшего соседа (Clark, Evans, 1954). При вычис-
лениях плотности гнездования мы использовали 
все найденные гнезда, включая разоренные.

Обзор имеющихся литературных данных 
по о. Белый показывает, что из этих материа-
лов, только данные А.Н. Тюлина [1938] дают 
представление о гнездящихся видах птиц. Все 
остальные материалы либо отрывочные, либо 
проведены в период вне гнездового сезона и 
лишь опосредованно отражают состояние гнез-
дящихся популяций. Таким образом, данные по 
гнездованию, полученные нами в 2014 г можно 
напрямую сравнить только с ними. 

При этом, большую проблему составляют 
методики оценки плотности и численности, 
порой, напрямую экстраполирующие данные 
на всю территорию острова, или дающие очень 
приблизительные оценки [Дмитриев, Жуков, 
2011]. И, наконец, как мы уже упоминали ранее, 
даже такие оценки приводятся только для не-
большой части массовых видов. 

Результаты и обсуждение
Проведенные мониторинговые работы в 

июле 2014 г., начальный анализ метеоданных и 
данных предыдущих исследований позволяют 
нам сделать некоторые обобщения о состоянии 
популяций птиц. Мы сравнивали известные ста-
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тистические показатели биологических и эколо-
гических особенностей видов, как например, ве-
личина кладки, распределение гнезд или сроки 
миграций из других ключевых, для разных видов 
участков в пределах данного макрорегиона (п-ов 
Гыдан, о. Олений, п-ов Таймыр (западный бе-
рег)). Такие сравнения крайне важны и интерес-
ны, т.к. позволяют взглянуть на о. Белый как на 
составляющую часть единой системы большого 
пространства тундр. Так же дает ключ к пони-
манию распределения разных половозрастных 
групп, причин перераспределения миграцион-
ных потоков и реакции популяций на то или 
иное климатическое или экологическое воздей-
ствие.

1. Гагарообразные.
Отмечены 2 вида. Краснозобая гагара прак-

тически не поменяла свой статус и из года в год 
показывает стабильно высокий уровень гнездо-
вания, что говорит об оптимуме условий для нее 
на острове. Чернозобая гагара до 2004 г не реги-
стрировалась на острове, но тогда отмечена на 
гнездовании, встречалась и в 2014 г. Немного-
численна, есть предположения о некотором рас-
ширении ареала этого вида на север.

2. Представитель отряда Трубконосые - Глу-
пыш пока остается редким залетным видом.

3. Гусеобразные.
Отмечены 12 видов. Черные казарки гнез-

дятся на острове с переменной плотностью, во 
многом зависящей от климатических условий 
и пресса хищников. Существуют несколько из-
вестных колоний с переменной численностью 
и несколько мест, где предполагается гнездова-
ние. 

Все найденные гнезда черных казарок были 
закартированы и для большинства из них уда-
лось определить плотность и тип распределения. 
Площадь рассматриваемого поселения казарок 
возле метеостанции им. М.В.Попова – 0.9 км2, 
среднее расстояние до ближайшего в этой груп-
пе – 127.8 м, плотность - 15.6 гнезда/км2, показа-
тель распределения Кларка-Эванса [Clark, Evans, 
1954] - R = 1.011834, t = 0.0876792, P = 0.93. По-
скольку показатель распределения весьма близок 
к единице и статистически от нее не отличается, 
распределение гнезд черных казарок в исследуе-
мой группе следует признать случайным. В свою 
очередь, случайное распределение гнезд означа-
ет, что черные казарки поселялись здесь каждая 
пара сама по себе, независимо – ни от других пар, 
ни от микро-особенностей биотопа [Харитонов, 
2007]. Это отличается от типа распределения 
гнезд белолобых гусей на о. Белый.

Белолобые гуси – один из самых массовых 
гнездящихся видов острова. Так же, как и казар-
ки, их плотность может сильно варьировать от 
года к году, в целом по острову основная гнездо-
вая стация гусей - это низинные и комплексные 
болота, распределение которых и определяет 
плотность гусей на острове. Мы поддерживаем 
мнение некоторых исследователей о том, что 
плотность гнездования белолобого гуся на о. Бе-
лом в среднем выше, чем в материковых районах 
Ямала и Гыдана. Отмеченная в 2014 г плотность 
гнездования белолобых гусей в несколько раз 
превышает более ранние оценки всех исследова-
телей и в целом, несмотря на возможную неста-
бильность успеха гнездования, можно говорить 
о значительном росте их популяции на острове с 
30-х годов 20-го века. 

Сравнение частотных распределений раз-
мера кладки на о. Белом и окрестностях бухты 
Медуза (Западный Таймыр, 18 км на юг от п. 
Диксон), проведенных в июне-июле 2014 г., по-
казало, что в обоих местах доминируют кладки 
с 3 яйцами. Однако, хотя максимальный раз-
мер кладки был больше на о. Белый, в окрест-
ностях бухты Медуза относительно больше было 
крупных кладок с 5 и 6 яйцами. Это позволило 
сделать предварительное заключение о возраст-
ной структуре популяций белолобых гусей на о. 
Белом и у бухты Медуза. Про гусей, да и мно-
гих других птиц известно, что молодые птицы 
имеют относительно меньший размер кладки по 
сравнению с более старыми (Сыроечковский, 
2013). Большая доля крупных кладок на Таймы-
ре говорит о том, что туда улетело относительно 
больше старых птиц, на о. Белом осталось боль-
ше молодых.

Распределение гнезд белолобых гусей было 
групповым (Коэффициент Кларка-Эванса R = 
0.87, достоверно отличается от случайного P = 
0.019). У белолобых гусей не обнаружено стрем-
ления гнездящихся пар гнездиться поближе друг 
к другу. Поэтому причина группового распреде-
ления, очевидно, не социальная, а биотопиче-
ская, обусловленная характером распределения 
озер и участков сухих медальонных тундр, не яв-
ляющихся оптимальными для гнездования.

Особенность миграции белолобых гусей и 
черных казарок через о. Белый – это наличие 
двух типов миграции. Первый тип – весенний 
прилет, первая половина июня. Птицы летят с 
мест зимовок в Западной Европе – на восток. 
Второй тип – миграция на линьку, так же на 
восток, на Таймыр, в район дельты р. Пясина. 
Весенняя миграция черных казарок на о. Белый 
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в 2014 г. началась 9 июня, под п. Диксон на Тай-
мыре -12 июня. Столь длительный (трехднев-
ный) перелет по короткому расстоянию – 430 км 
– говорит о наличии промежуточной останови 
черных казарок между Ямалом и Таймыром.

Шилохвость отмечается только на кочев-
ках, с 80-х годов ее статус не поменялся. Мо-
рянка регулярно гнездится на острове и в зна-
чительно больших количествах линяет на озерах 
острова и на окружающей морской акватории. 
Гага-гребенушка один из многочисленных ви-
дов острова. Плотность ее гнездования ее в 2014 
году была несколько выше средней, но условия 
были достаточно суровые и множество гаг по-
теряли кладки. Количество неразмножающихся 
гаг было примерно на четверть меньше уровня, 
отмеченного в 80-е годы. Сибирская гага в 30-х 
годах не отмечалась вовсе. Как и в 2004 г в 2014 
г она становится более обычным видом острова, 
расширяющим свой ареал на запад. Гуменники 
размножавшиеся в 1936 г и встречавшиеся в 2004 
г, в 2014 не отмечены. Обыкновенная гага с 1936 
года больше не залетала. Отмечен залет двух но-
вых более южных видов – синьги и длинноносо-
го (среднего) крохаля. Малый лебедь и большой 
крохаль остаются редкими залетными видами.

4. Соколообразные.
Всего отмечено 4 вида. В летний период 

молодые и неразмножающиеся полувзрослые 
орланы-белохвосты регулярно отмечаются на 
острове, но только в 2014 г нами обнаружена 
пара и их 1-2-х летнее гнездо. Так далеко, в ар-
ктической тундре Западной Сибири, гнездова-
ние орланов было неизвестно.

Зимняк, Сапсан и Чеглок остаются редкими 
залетными видами.

5. Курообразные.
Отмечен 1 вид. Тундряная куропатка еще 

в 1936 г не отмечалась на острове, но к 2014 г 
встречи начинают носить регулярный характер. 
Вероятно, несколько расширяет свой ареал на 
север.

6. Ржанкообразные.
Кулики. Всего отмечено 18 видов. Тулес 

остается обычным гнездящимся видом, его 
плотность варьирует от 0,5 до 2 пар на кв. км и 
в 2014 году была на среднем уровне, кроме цен-
тральных возвышенных и сухих районов, где она 
была на порядок ниже. Золотистая ржанка оста-
ется редким залетным видом. Гнездование гал-
стучника не было отмечено ни в 1936 [Тюлин, 
1938] ни в начале и середине 80-х годов [Сосин, 
Пасхальный, 1995]. Впервые обнаружено в 1989 
г [Рябицев, 1997], в настоящий момент он ста-

новится обычным гнездящимся видом. Камне-
шарка так же обычна, как и тулес, плотность ее 
в целом немного меньше. Круглоносый плавун-
чик с середины 30-х годов 20-го века к настояще-
му времени переходит из редкого гнездящегося 
вида к обычному. Плотность его гнездования на 
отдельных участках может быть достаточно ве-
лика. Плосконосый плавунчик более редок, но 
тоже найден на гнездовании. Предотлетные ко-
чевки и концентрации значительных количеств 
негнездившихся или рано закончивших размно-
жение плавунчиков отмечены на острове. Воз-
можно некоторое расширение ареала на запад. 
Турухтан, как был, так и остается осенним про-
летным видом. Кулик-воробей был и остается 
массовым гнездящимся видом. Плотность его 
гнездования сильно изменчива, в 2014 г состав-
ляла около 15-30 гнезд на кв. км. Сроки появле-
ния первых молодых птиц и начала миграции 
находились на среднем уровне и пришлись на 26 
и 31 июля. Возможно гнездование белохвостого 
песочника, частота встреч беспокоившихся пар 
которого, увеличилась за последние годы. Чер-
нозобик остается многочисленным пролетным, 
кочующим и гнездящимся видом. Его гнездова-
ние на острове становится более обычным, если 
в 1936 г оно вообще не было установлено [Со-
син, Пасахальный, 1995], то в 2014 г чернозобик 
гнездился уже с плотностью от 0,5 до 6 гнезд/кв. 
км.

Краснозобик – остается обычным кочую-
щим, немногочисленным, нерегулярно гнез-
дящимся видом. Так же, как и ранее, отмечено 
всего несколько встреч морского песочника. 
Исландский песочник и песчанка остаются 
обычными пролетными видами второй полови-
ны лета, так же и малый веретенник, встречаю-
щийся все лето. У Бурокрылой ржанки и гарш-
непа зарегистрировано по 1 залету в 1936 и 2004 
гг. Залет хрустанов отмечен несколько раз толь-
ко в 2004 г.

Поморники. Всего отмечены 3 вида. Сред-
ний поморник, по совокупности известных ма-
териалов, остается обычным кочующим, нере-
гулярно гнездящимся видом, сильно зависящим 
от стадии (цикла) численности леммингов. Ко-
роткохвостый поморник становится обычным 
гнездящимся видом острова. Так, если в 1936 г 
А.Н. Тюлин [1938] сообщает только о встрече 
шести поморников, а в 1981 и 1983 гг. Сосин и 
С.П. Пасхальный [1995] сообщают о высокой 
его плотности на острове, то в 2004 г мы уже от-
мечали его гнезда и птенцов, а в 2014 году плот-
ность его гнездования местами могла достигать 
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0,3 гнезд на кв. км. Длиннохвостый поморник 
был и остается самым немногочисленным ко-
чующим видом поморников.

Чайки. Всего отмечены 7 видов. Халей так 
же обычен, как и в 30-х годах, гнездится в не-
больших количествах. Бургомистр становится 
обычным гнездящимся видом. Тюлин [1938] от-
мечал только единичные гнездящиеся пары на 
острове, к 2014 г плотность его гнездования в 
прибрежных районах может достигать 0,5 гнезд 
на кв. км. Впервые отмечено гнездование вилох-
востой чайки за 1000 км от ближайших ранее из-
вестных мест. Клуша, малая чайка, моевка и бе-
лая чайка остаются редкими залетными видами.

Крачки. Всего отмечен 1 вид. Полярная 
крачка так же обычна, но регулярно испытывает 
колебания, так, в 1936 и 1983 – немногочислен-
на, в 1981 – обычна, в 2004 и 2014 гг. – много-
численна. Причин и амплитуды варьирования 
численности пока не ясныы.

Чистиковые. Всего отмечен 1 вид. Чистик 
остается редким залетным видом.

7. Совообразные.
Отмечен 1 вид. Белая сова, так же, как и в 

30-е годы 20-го века, сейчас нерегулярно появ-
ляется на острове, следуя за циклами леммин-
гов, но ее гнездование так и не установлено.

8. Воробинообразные.
Всего отмечены 10 видов. Рогатый жаворо-

нок был и остается редким или местами немно-
гочисленным гнездящимся видом, с плотностью 
до 0,5 пар на кв. км в предпочитаемых местоо-
битаниях. Лапландский подорожник в 30-х го-
дах 20-го века не отмечен, а с 80-х годов до сего 
времени регистрируется как регулярный не-
многочисленный залетный вид. Пуночка была 
и остается обычным, местами многочисленным 
гнездящимся видом острова.

Береговая ласточка, краснозобый конек, 
белая трясогузка, пеночка-весничка, полевой 
воробей, обыкновенная каменка и варакушка 
остаются редкими залетными видами.

В 2014 г отмечено 43 вида птиц. Всего же, за 
все время исследований на острове, отмечен 61 
вид птиц. Тем не менее, это может быть далеко 
не полный перечень [Головнюк, 2007]. Из них в 
30-х и 80-х годах 20-го века на гнездовании от-
мечено 16 и 15 видов соответственно, а в 2004 и 
2014 гг. уже по 20 видов. Если чернозобая гагара, 
сибирская гага, орлан-белохвост, галстучник, 
чернозобик, чредний поморник, короткохво-
стый поморник и вилохвостая чайка появились 
на гнездовании, то гуменник наоборот, исчез. 
Для некоторых видов, как рогатый жаворонок, 

краснозобик, тундряная куропатка, чернозобая 
гагара и белохвостый песочник в дальнейшем, 
вероятно, удастся подтвердить гнездование, т.к. 
отсутствие таких находок может быть связано с 
особенностями сезона и спорадическим гнез-
дованием этих видов в небольшом числе. Часть 
видов, таких как белолобый гусь, плавунчики, 
чернозобик, халей и камнешарка за это время 
стали гнездиться в большем числе. Стал больше 
встречаться на кочевках малый веретенник. 

Перестали встречаться с 30-х годов обыкно-
венная гага, глупыш, сапсан, бурокрылая ржан-
ка, чистик, береговая ласточка и варакушка. 
Малые чайки отмечены только в 80-х годах. Од-
нако в 21 веке случались встречи с хрустанами, 
большим и длинноносым крохалем, чеглоком, 
гаршнепом, клушей, обыкновенной каменкой, 
синьгой, краснозобым коньком, пеночкой-
весничкой и полевыми воробьями.

Итого, количество видов, по которым от-
сутствуют упоминания в тот или иной год, слабо 
изменилось за этот период. Количество видов, 
отмеченных как залетные, уменьшилось, коли-
чество редко встречающихся видов несколько 
увеличилось. Количество кочевых видов оста-
лось прежним, а количество гнездящихся уве-
личилось. Общее количество отмеченных видов 
в каждом году практически не изменилось (см. 
табл. 1). По нашему мнению, некоторые из при-
веденных цифр могут показывать не столько 
реальную картину изменений, сколько тщатель-
ность и широту охвата проведенных работ.

Программа мониторинга
Программа мониторинга компонентов био-

разнообразия на о. Белый это план мероприятий, 
направленный на адекватную оценку текущего 
состояния популяций животных направлений 
изменений этого состояния во времени и про-
странстве и попыток объяснения причин и след-
ствий таких изменений в рамках концепции со-
хранения биоразнообразия, оценки воздействия 
деятельности человека на окружающую среду, 
неистощительного природопользования (напри-
мер, экологического туризма на севере) или из-
менений климата региона. Задача не может быть 
решена одномоментно. Эта работа занимает не 
один сезон кропотливого труда. Только таким 
образом можно уловить постоянные изменения 
состояний популяций, которые порой сложно 
отличить от сезонных климатических или усло-
вий на зимовках, например. Поэтому, прежде 
чем ожидать серьезных оценок, должен пройти 
период первичного накопления информации, 
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достаточной для репрезентативных суждений. 
Рассматривая один сезон, как первоначальный 
набор данных, мы предлагаем программу для ее 
получения такой информации.

Надо особо отметить, что предлагаемый 
ниже комплекс фаунистических работ не сможет 
в полной мере оценить состояние популяции 
конкретного вида. Для лучшего осознания, как 
состояния конкретного вида, так и той или иной 
их группы желательно получать материал от 
каких-либо смежных биолого-географических 
исследований, этологических, генетических, ра-
бот по изучению миграций или ботанических, 
поддержка и проведение которых на острове 
были бы очень желательны.

Программа мониторинга компонентов био-
разнообразия на о. Белый должна включать в 
себя несколько этапов:

1. Зимне-весенний. Планирование работ.
2. Весенний. Наблюдение весеннего про-

лета.
3. Летний. Работы на площадках, колониях 

и маршрутные экскурсии по острову. Опросы.
4. Осенний. Наблюдение осеннего проле-

та.
5. Составление итогового отчета.
Остановимся подробнее на каждом этапе:
1. Зимне-весенний. Планирование работ. 

На этом этапе, проходящем до начала весенне-
го пролета птиц, т.е. грубо, в марте-апреле, не-
обходимо составить основной подробный план 
проведения работ. Найти и заключить договоры 

с основными исполнителями мониторинговых 
работ и провести необходимые подготовитель-
ные работы. В конце этого этапа необходимо за-
бросить на остров наблюдателя (лей), который 
будет вести мониторинг весеннего пролета. Точ-
ные сроки проведения этого этапа необходимо 
согласовывать с метеорологическими условия-
ми сезона исходя из данных за прошлые сезоны 
и данных полученных с метеостанции им. М.В. 
Попова. Необходимо наладить контакт и про-
водить постоянный опрос метеорологов метео-
станции на предмет сроков прохождения фено-
логических явлений на острове, для получения 
возможности оперативной коррекции сроков 
проведения дальнейших работ.

2. Весенний. Наблюдение весеннего проле-
та. Сроки примерные май-июнь. На этом этапе 
наблюдатели должны фиксировать в личном 
дневнике всех встреченных на местах их на-
хождения животных и птиц (в том числе и на-
блюдения за состоянием популяции лемминга, 
песца и северного оленя). Необходимо совер-
шать пешие или лыжные экскурсии в окрест-
ностях метеостанции и фактории фиксировать 
места остановок, концентраций, количество и 
направление движения пролетных птиц (чаще 
пользоваться фотоаппаратом, см. ниже). Резуль-
таты наблюдений, по возможности, скорее, за-
носить в электронный вид на компьютер. Рабо-
ты по наблюдению за весенним пролетом (или 
за поведением рано прилетающих видов, поиск 
их гнезд) можно совмещать с какими-либо хо-

Виды / Годы работ 1935-36 1981, 83, 89 2004 2014
Количество видов не упоминавшийся в работах за 
указанные годы, но встречавшихся ранее или позднее

20 28 18 19

Залетные виды 13 3 10 8
Редкие не гнездящиеся виды 5 8 7 7
Кочевые, пролетные виды 7 5 2 5
Массовые кочевые, пролетные виды 0 2 4 2
Всего кочевые виды 7 7 6 7
Немногочисленные гнездящиеся виды 6 7 5 1
Обычно гнездящиеся виды 7 6 9 12
Массово гнездящиеся виды 3 2 6 7
Всего гнездящиеся виды 16 15 20 20
Итого видов 41 33 43 42

Таблица № 1. Суммарные и количественные показатели 
по статусам птиц, отмеченные на о. Белом, 

в периоды проведения основных исследований (шт.).
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зяйственными работами на улице, но необходи-
мо иметь возможность часто прерывать выпол-
няемую хозяйственную работу, для выполнения 
и записи наблюдений. Записывать и выполнять 
наблюдения необходимо сразу в момент наблю-
дения птиц и животных. Необходимо убедить-
ся в достаточной квалификации наблюдателя и 
возможности у него быстрого полевого опреде-
ления видов, а также обеспечить его биноклем 
и другим необходимым оборудованием (напри-
мер, GPS и средствами личной безопасности). 
На наш взгляд необходимо два наблюдателя, как 
на метеостанции на СЗ острова, так и на факто-
рии на ЮЗ острова.

3. Летний. Работы на площадках, колониях 
и маршрутные экскурсии по острову. Опросы. 
Сроки примерные июнь-июль. Начало работ на 
этом этапе должно быть согласованы по срокам 
на основании предыдущих весенних наблю-
дений, общим фенологическим ходом весны в 
данный сезон и данными с метеостанции. Не-
желательно начинать работы слишком поздно, 
т.к. резкие колебания температуры и влажности 
могут быстро сдвинуть сроки гнездования. Для 
проведения работ на этом этапе на наш взгляд 
необходимо от 2-х до 4-х человек. Очень важно и 
необходимо исключить наличие собак в местах 
проведения орнитологических и других работ, 
экскурсий. Весьма желательно проводить на-
блюдения и фотосъемку по пути к острову и над 
островом, как ландшафтов и состояния снеж-
ного покрова, так и всех возможных животных 
(оленей, медведей, сов, лебедей, крупных чаек, 
гусей). Сразу по приезду на фактории или ме-
теостанции необходимо провести ряд обзорных 
экскурсий по окрестностям и намеченным нами 
площадкам. На таких экскурсиях необходимо 
посетить весь спектр основных местообитаний 
на прилегающих территориях. Основной их це-
лью будет оценка состояния местообитаний и 
популяций птиц, поиск гнезд основных предста-
вителей, для определения готовности проведе-
ния учетов на площадках. В работах желательно 
чаще пользоваться фотоаппаратом. При полу-
чении результатов, говорящих о наличии гнезд 
основной массы местных птиц можно присту-
пать к работам на площадках. Здесь необходимо 
не только картировать все найденные гнезда, но 
и отмечать гнездовые участки таких видов. Т.к. 
у многих видов сроки начала гнездования могут 
сильно разниться, то проведения учетных меро-
приятий на разных площадках должно прово-
дится в различные сроки, в соответствии с усло-
виями конкретного сезона и предназначения 

площадки. Кроме того, следует продолжать про-
водить такие экскурсии в более широких мас-
штабах для получения как новых орнитологиче-
ских данных, (наблюдение за пролетными, ко-
чующими хищниками так и поиском песцовых 
нор или следов их пребывания, наблюдением за 
северными оленями (оценка их половозрастного 
состава) и, возможно, белым медведем. Так же 
во время таких экскурсий необходимо оценить 
состояние популяции леммингов на данной 
территории, фиксируя все встречи с ним и на-
хождения зимних гнезд. Если будет техническая 
возможность и человеческие ресурсы, нужно 
провести учеты леммингов в основных местоо-
битаниях с помощью отлова их трапиковыми 
живоловушками. В зависимости от количества 
времени в промежутках между работами на пло-
щадке, перед ними, или после, необходимо про-
верить известные и предполагаемые колонии 
черной казарки, закартировать гнезда, как ка-
зарок, так и все остальные найденные, хищни-
ков (чаек, поморников), крачек и другие. В эти 
же промежутки проверить состояние известных 
гнезд хищников (орлана, поморников, крупных 
чаек, сов) и норы песца. Так же проверить места, 
где в прошлом или предыдущих сезонах встреча-
лись редкие и особо охраняемые виды на пред-
мет их повторного гнездования или отсутствия. 
Во время проведения всех работ необходимо так 
же обращать отдельное внимания на пролетных 
и кочующих птиц. Фиксировать всех пролетаю-
щих и залетные виды, сроки начала и окончания 
пролета на линьку и отлета представителей тех 
или иных видов. До, после, или в промежутках 
между работами на площадках, кроме вышепе-
речисленных задач, необходимо совершить хотя 
бы одну, а желательно несколько дальних экс-
курсий, которые можно совместить с некото-
рыми из вышеперечисленных работ. Основной 
целью таких экскурсий будет оценка состояния 
популяций птиц на сходных, с основными ме-
стами работ, местообитаниях, но на альтерна-
тивных участках. Оценка состояния популяций 
птиц в центральных, более возвышенных и су-
хих местообитаниях и проверка удаленных ин-
тересных, в орнитологическом и ландшафтном 
отношении, территорий. Необходимо опросить 
метеорологов на предмет фенологических и ме-
теорологических (первые проталины и дата схо-
да 50% снежного покрова, например) особенно-
стей сезона, сроков прилета и отлета (в прошлом 
году) птиц и состояния животных (олень, песец, 
медведь) зимой. 

4. Осенний. Наблюдение осеннего пролета. 
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Сроки примерные август-сентябрь. К моменту 
окончания основных работ на площадках, уже 
начинается отлет и появляются предотлетные 
концентрации отдельных видов. Такие собы-
тия так же необходимо фиксировать на бумаге 
и в электронном виде. Эти работы могут быть 
проведены в таком же формате, как и весенние, 
т.е. одним, двумя учетчиками. Сроки окончания 
таких наблюдений могут быть довольно растя-
нутыми и сильно зависеть от условий сезона и 
метеоусловий. К окончанию работ все оборудо-
вание должно быть законсервировано и переда-
но на хранение до следующего сезона.

5. Составление итогового отчета. Отчет со-
ставляется после получения и обработки всех 
имеющихся данных. Допускается и приветству-
ется сдача промежуточных отчетов по каждым 

видам работ и этапам, если они выполнялись 
сторонними коллективами. 

Только после накопления многолетних ма-
териалов учетов, изучения данных других смеж-
ных исследований в регионе, их обработки мож-
но будет давать адекватную оценку состояния 
компонентов биоразнообразия о. Белый.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ АРКТИКИ И ИХ УЧЕТ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ ПОЛЯРНЫХ РЕГИОНОВ

Сморчкова В.И.

Современные вызовы и их учет при под-
готовке управленческих кадров для полярных 
регионов

«Стратегия развития Арктической зоны 
РФ и обеспечения национальной безопасно-
сти на период до 2020 года»1 нацелена на реше-
ние традиционных и качественно новых про-
блем в Арктике в контексте долговременных 
стратегических интересов России. Гарантом 
успешного ее выполнения является опережа-
ющее кадровое обеспечение органов государ-
ственного управления специалистами в обла-
сти полярной проблематики.

В ближайшем будущем в Арктике придет-
ся столкнуться с системными вызовами XXI 
века:

- усиление глобальной конкуренции, охва-
тывающей не только традиционные рынки то-
варов, капиталов, технологий и рабочей силы, 
но и системы национального управления, под-
держки инноваций, развития человеческого 
потенциала;

- ожидаемая новая волна технологических 
изменений, усиливающая роль инноваций в 
социально-экономическом развитии и сни-
жающая влияние многих традиционных фак-
торов роста;

- возрастание роли человеческого капи-
тала как основного фактора экономического 
развития;

- исчерпание потенциала экспортно-
сырьевой модели экономического развития, 
базирующейся на форсированном наращи-
вании топливного и сырьевого экспорта, вы-
пуске товаров для внутреннего потребления 
за счет дозагрузки производственных мощно-
стей в условиях заниженного обменного курса 
рубля, низкой стоимости производственных 
факторов - рабочей силы, топлива, электроэ-
нергии .2

Уровень конкурентоспособности совре-
менной арктической экономики, ориентиро-
ванной на инновационное развитие, в значи-
1 Утверждена Президентом Российской Федерации 20 
февраля 2013 г.
2 Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года

тельной степени определяется качеством про-
фессиональных кадров, уровнем их социали-
зации и кооперации. Для российской Арктики 
ответ на этот вызов предполагает преодоление 
имеющихся негативных тенденций в развитии 
человеческого потенциала, которые характе-
ризуются, прежде всего, 

сокращением численности населения и 
уровнем занятости в экономике; низким ка-
чеством и снижением уровня доступности со-
циальных услуг в сфере здравоохранения и об-
разования, а также растущей конкуренцией в 
отношении квалифицированных кадров.

Миссией Российской академии народно-
го хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (далее 
- Академия) является подготовка глобально 
конкурентоспособных и адаптивных управ-
ленческих кадров для государственного, об-
щественного и частного секторов с целью ре-
шения задач инновационного развития обще-
ства; осуществление фундаментальных и при-
кладных научных исследований и разработок 
в социально-экономической и гуманитарной 
сферах; научное и экспертно-аналитическое 
сопровождение органов государственной вла-
сти Российской Федерации.

С 2001 года в Академии реализуется про-
грамма подготовки управленцев для Севера и 
Арктики по направлению «Государственное и 
муниципальное управление», специализация 
«Управление развитием российского Севера». 
За 13 лет эту программу прошли около 200 спе-
циалистов. В основном наши выпускники ра-
ботают в государственных региональных и му-
ниципальных структурах исполнительной вла-
сти Республики Якутия и Ямало-Ненецкого 
автономного округа (ЯНАО). Сегодня эти 
субъекты возглавляют список наиболее успеш-
но развивающихся регионов. 

Все годы программа была и остает-
ся коммерческой. Правительства ЯНАО и 
РС(Якутия) субсидировали специальное об-
разование своих управленческих кадров. Еже-
годно на обучение ими направлялось не менее 
15 человек. И такая подготовка «командная» 
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дала синергетический эффект. Это слаженный 
механизм единомышленников, нацеленных в 
едином направлении развития своей страны и 
ее Севера. Когда рабочие правила взаимодей-
ствия отлажены еще в студенческие времена, 
проверены на прочность, ответственность, 
обязательность друг друга, тогда более понят-
но какие управленческие решения можно при-
нимать, работая рядом с этим сотрудником, 
можно быть уверенным, что он не подведет в 
работе. Особенностями процесса обучения яв-
ляются:

- глубокое изучение государственных до-
кументов стратегического планирования, 
социальных процессов, а также ситуации в 
экономике, сфере социально-трудовых отно-
шений, экологии и политике федеральных, 
региональных и местных властей на Севере;

- подготовка выпускных квалификацион-
ных работ (дипломных проектов, магистер-
ских диссертаций, диссертаций на соискание 
ученой степени кандидатов и докторов наук) 
с решением конкретных задач социально-
экономического развития территорий и отрас-
лей зоны Севера и Арктики.

Качество обучения по магистерской про-
грамме «Управление развитием российского 
Севера» доказывается успешными карьерами 
наших выпускников – 50% из них работают 
сегодня уже на высших руководящих должно-
стях в арктических регионах. 

В процессе обучения мы используем не 
только традиционные методы, но и пробуем 
найти абсолютно новые, формируя активное 
участие в нем членов Совета Федерации и де-
путатов Государственной Думы ФС РФ, из-
вестных государственных деятелей, ученых, в 
том числе из зарубежных стран. В частности, 
со слушателями и студентами Северной Про-
граммы были организованы встречи с Пре-
зидентом и вице-президентами Российской 
Ассоциации коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, 
руководителем Администрации Севморпути, 
известными отечественными полярниками, 
бизнесменами и предпринимателями.

Приезжающие в Россию руководители 
арктических и северных территорий Канады, 
США, работники Посольств северных стран 
приглашаются на встречу с нашими студента-
ми прямо на занятия, ведется диалог по всем 

интересующим наших студентов направлени-
ям. В гостях у нас побывали профессоры Уни-
верситета Британской Колумбии из Канады, 
работники Департамента по развитию север-
ных территорий Канады.

На встречу со студентами «северной» про-
граммы приезжал У.Хикл, экс-губернатор 
Аляски, он до последних дней своей жизни 
говорил о международном сотрудничестве и 
кооперации в Арктике. Это подчеркивал и ди-
ректор Института Севера Н. Андреассен (Аля-
ска, США), визит которого состоялся через 
два года после встречи с Хиклом. 

Первые лица региональной власти рос-
сийского Севера - председатель законодатель-
ного собрания ЯНАО С.Н.Харючи, первый 
Президент Якутии М.Е. Николаев также не-
однократно вели открытый диалог с нашими 
студентами и высказывали им свои критиче-
ские замечания и добрые пожелания по управ-
лению развитием российского Севера.

Участие в парламентских слушаниях и в 
«круглых столах», конференциях в Совете Фе-
дерации – это регулярные мероприятия для 
наших студентов, также как и встреча с поляр-
никами, которые возродили присутствие Рос-
сии в Арктике после 12 лет перерыва (СП-32, 
2003 г.). 

 Наши выпускники, несмотря на то, что 
многие из них сегодня занимают высокие ру-
ководящие посты в северных регионах, на-
ходят время для встречи с новой командой 
будущих управленцев, когда бывают в коман-
дировках в Москве. Таким образом, наша про-
грамма стала площадкой обмена знаниями и 
опытом управленческой работы. Раньше был 
Госкомсевер, а теперь местом встречи управ-
ленческих кадров арктических территорий 
стала наша Академия. 

К сожалению, только два арктических ре-
гиона имеют возможность субсидировать обу-
чение своих сотрудников в Академии – ЯНАО 
и Якутия. Такой разрыв в возможностях ар-
ктических субъектов не позволяет в полной 
мере обеспечить Арктическую зону РФ вы-
сокопрофессиональными управленческими 
кадрами. Представляется необходимым про-
фессиональную подготовку управленцев, ори-
ентированных на выполнение стратегических 
территориальных и отраслевых задач, осу-
ществлять в форме софинансирования из бюд-
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жета Государственной программы социально-
экономического развития Арктической зоны 
РФ, региональных бюджетов и арктических 
промышленных компаний. Можно было бы 
придать и статус президентской программы, 
так как Арктика находится под пристальным 
вниманием президента России. Выпускники 
нашей программы нацелены на служение Рос-
сии.

В связи с реализацией арктической Стра-
тегии, в части ее обеспечения специалистами 
управления представляется целесообразным:

1. Будущему уполномоченному федераль-
ному органу исполнительной власти (Ми-
нАрктики или Государственной комиссии 
по Арктике, специально на то образованной) 
или Российскому Центру освоения Арктики 
выступить в качестве координатора системы 
подготовки и использования специалистов го-
сударственной службы, имеющих профессио-
нальную подготовку в области северной по-
литики России, на руководящих должностях 
в Арктике и в федеральных органах исполни-
тельной власти. 

2. Расширить специализацию государ-
ственного и муниципального управления 

бакалавров и магистрантов в Академии и ре-
гиональных ее филиалах, оптимизировать со-
отношение бюджетных и платных мест, осо-
бенно для молодежи из отдаленных северных 
районов.

3.Продуктивным может быть также обоб-
щение более чем десятилетнего опыта Акаде-
мии в переподготовке руководящих работни-
ков по направлению ГМУ по специальности 
«Управление развитием российского Севера».

4.Организация учебного процесса предпо-
лагает соответствующий отбор претендентов 
для направления на программы профессио-
нальной переподготовки, контроль использо-
вания знаний и навыков прошедших обучение 
специалистов, разработку образовательных 
программ и методических материалов, подбор 
преподавателей, профессионально владеющих 
северными проблемами и т.п.

Изложенный выше подход будет способ-
ствовать своевременному обеспечению орга-
низации кадрового сопровождения реализа-
ции Стратегии развития Арктической зоны РФ 
и обеспечения национальной безопасности до 
2020 года. 
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ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, УВОЛЬНЯЕМЫХ В ЗАПАС ВООРУЖЁННЫХ СИЛ 

Хурсин А.Л.

Решение значимых задач всестороннего 
развития территории Арктического бассейна 
России соответствует общемировой тенденции 
концентрации населения и промышленного 
производства в прибрежных районах Мирово-
го Океана. Сто лет назад в прибрежной полосе 
шириной в 500 километров проживало около 
40% населения планеты и располагалось чуть 
более 30% мирового товарного производства. 
В современных условиях более 50% и 60% со-
ответственно. Развитие Арктического бассейна 
обусловлено, в первую очередь значимым гео-
физическим фактором. Отходом, за последние 
десятилетия, южной границы распространения 
ледяного покрова Северного Ледовитого Океана 
к северу от побережья Евразийского континента 
на всём протяжении Северного морского Пути. 
Данные обстоятельства позволяют вести добычу 
углеводородного сырья на материковом шель-
фе, а так же организовывать успешную эксплуа-
тацию Северного Морского Пути в режиме про-
водки судов из Атлантического в Тихий океан за 
одну навигацию. В силу вышеизложенного гео-
графический фактор является системообразую-
щим явлением формирования промышленной 
и логистической инфраструктуры российской 
Арктики в частности, и развития геоэкономиче-
ских, и следовательно геополитических процес-
сов в целом.

Таким образом, расчётный, и прогнозируе-
мый с высокой мерой вероятности рост промыш-
ленного производства в Арктике в значительной 
мере предопределяет устойчивость внутренней 
политики страны, а так же устойчивость к внеш-
ним угрозам.

Системные исследования причин и обстоя-
тельств препятствующих планомерному и целе-
направленному развитию приполярных терри-
торий позволяет сделать вывод о том, что основ-
ным фактором, сдерживающим развитие явля-
ется дефицит кадров всех категорий и уровней, 
как следствие низкой плотности населения.

Ситуация осложняется и отягощается тем, 
что экономика страны, и социум в целом, на-
ходятся в состоянии затяжного системного кри-
зиса. При этом на внутрикризисные явления 
накладываются кризисные явления мирового, 

глобального масштаба; финансового, политиче-
ского и общеэкономического свойства. Прояв-
ление кризисных явлений в Арктике имеет свою 
специфику. Фактор низкой плотности населе-
ния приводит к тому, что значимые отрасли эко-
номики, несмотря на значительные денежные 
инвестиции, невозможно укомплектовать ка-
драми должной квалификации. В прошлом эта 
проблема решалась привлечением рабочей силы 
из районов с большой или избыточной плотно-
стью населения вахтовым методом. Однако ис-
пользование вахтового метода возможно, если 
на «большой земле» имеется избыток достаточно 
квалифицированной рабочей силы обладающей 
жизненно-активными установками личности. К 
сожалению в современных условиях основная 
масса активных людей такого рода, обладающая 
должной квалификацией и комплементарными 
личностными характеристиками, оказалась за 
пределами Российской Федерации. Процессы 
замещения комплементарных гипотетических 
«вахтовиков» зарубежными, носят в большей 
степени негативный нежели позитивный харак-
тер. Причин тому много, но достаточно одной 
– весьма низкий уровень образования и общей 
культуры мигрантов.

Решение проблемы дефицита инженерно-
технических кадров высокой квалификации ме-
тодом рекрутинга иностранных специалистов 
это тупиковый путь. Яркий пример тому – от-
сутствие в России пилотов гражданской авиации 
высокой квалификации для обеспечения пасса-
жирских перевозок. Решение на уровне Прави-
тельства: - разрешить авиакомпаниям нанять 
тысячу командиров самолётов «Боинг». Судя 
по всему затея провалилась. Пилоты «Дельты» 
и «Люфтганзы» не выстроились в очередь. Они 
организовали массовые забастовки с требова-
нием повышения оплаты их труда. Шантажируя 
своих работодателей уйти работать в российские 
авиакомпании. Требования бастующих были 
удовлетворены. Нигде в мире нет безработных 
толковых профессионалов. Профессионалов 
высокой квалификации, в любой сфере чело-
веческой деятельности, всегда меньше, чем тех, 
кто нуждается в их услугах.

Решение задачи обеспечения кадрами тер-
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риторий Крайнего Севера видится весьма слож-
ным. Это типичная многокритериальная задача, 
требующая углублённых системных исследова-
ний в области теории управления, теории при-
нятия решения, теории массового обслужива-
ния, экономики, социологии, юриспруденции, 
теории государственного строительства и госу-
дарственного управления и иных научных дис-
циплин на уровне создания «технического за-
дания». Не говоря уже о средствах и методах её 
решения.

В тоже время «кадровый голод» препятствует 
реализации планов, в отношении которых при-
няты политические решения на высшем уровне 
органов государственной власти и государствен-
ного управления. В какой-то, и очевидно весьма 
значимой, мере эта задача может быть решена 
исходя их следующих соображений.

Вооружённые Силы России комплектуют-
ся военнослужащими на контрактной основе. 
По истечении срока контракта, как правило это 
не более 20 лет, военнослужащий увольняется в 
запас вооружённых сил. Это соответствует воз-
расту 40-45 лет. При этом следует иметь ввиду, 
что:

- все офицеры имеют высшее, в подавляю-
щем большинстве инженерное, образование и 
соответствующие дипломы;

- подавляющая масса старшин, сержантов, 
прапорщиков и мичманов, более 70%, имеет 
средне техническое образование;

- матросы и рядовые контрактной службы, 
как правило, специалисты узкого профиля до-
пущенные к эксплуатации конкретных техниче-
ских комплексов, и обладающие значительными 
практическими знаниями и навыками.

Причины невостребованности этой катего-
рии лиц в реальном производственном процессе, 
по нашему мнению, заключается в следующем:

- субъекты производственной деятельности 
подозревают о их существовании, а также о мере 
их производственного потенциала, но не знаю 
где их искать;

- сами специалисты вооружённых сил пред-
полагают, что могут быть востребованы в произ-
водственных и управленческих процессах, но у 
них нет инструмента, а следовательно и возмож-
ностей, для конструктивного контакта с гипоте-
тическим работодателем.

И пожалуй самая главная проблема. От-
сутствуют структуры, механизмы и аппаратные 
алгоритмы для трансформации и легализации 

уровня квалификации военных специалистов 
в общепринятые на рынке труда и в правовом 
поле административной практике документы, 
подтверждающие их квалификацию.

Поясним данный тезис примером. Коман-
дир электро-механической боевой части – глав-
ный механик корабля третьего ранга. Это хо-
рошо или плохо? Это много или мало? Да это 
уникально. Это человек отвечающий за всё, 
что железное, электрическое и механическое в 
несколько тысяч тонн систем и механизмов. В 
том числе и за успешную эксплуатацию главной 
энергетической установки – газовой турбины 
мощностью в тысячи киловатт. Единственный 
ВУЗ, готовящий специалистов по эксплуата-
ции газовых турбин, в том числе и в экстремаль-
ных условиях боевых повреждений, это Санкт-
Петербургский Военно-Морской Инженерный 
Институт. Главный механик корабля с главной 
энергетической установкой – газовой турбиной 
имеет очень большой опыт её эксплуатации – 
многолетний. Точно так же как и его подчинён-
ные – офицеры электро-механической службы 
– инженеры, техники – мичмана, старшины 
команд и матросы контрактники. А кроме того у 
них многолетний опыт не только эксплуатации 
турбины, но и ещё опыт управления людьми к 
этой турбине приставленных. Вот готовые экс-
плуатационники высочайшей квалификации 
для газотурбинных станций. Но нет у них до-
кументов, подтверждающих их квалификацию. 
Кроме удостоверения военного специалиста 
«Мастер военного дела» или «Специалист 1 
класса». Для всех государственных невоенных 
структур этот документ мало о чём говорит. А 
если точнее вообще ни о чём не говорит, и тем 
более ничего не стоит. Проблема ещё и в том, 
что и профессорско-преподавательский состав 
инженерного военно-морского института им 
тоже ничем помочь не может. Нет у них права 
выдавать квалификационные документы, под-
тверждающие квалификацию специалиста по 
газовым турбинам. Лицензия на право образо-
вательной деятельности есть. А больше ничего, 
кроме аккредитации при соответствующем ми-
нистерстве.

В ЯНАО планируется строительство между-
народного аэропорта. Но где планируется, и 
планируется ли взять обслуживающий персо-
нал? Начиная от инженеров и техников по на-
земному обслуживанию летательных аппаратов 
и кончая специалистами уникальной квалифи-
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кации – диспетчеров воздушного движения. Да 
всё там же – из пенсионеров Министерства обо-
роны. Первых из техников и инженеров Военно-
Воздушных Сил и Морской Авиации ВМФ, а 
вторых из войск Противовоздушной Противо-
ракетной и Космической обороны. Проблемы 
будут те же самые. Ни у первых, ни у вторых, ни 
у третьих нет документов, подтверждающих их 
квалификацию и опыт работы принятых в нево-
енных структурах.

Пути решения описанных административ-
ных коллизий на первый взгляд очевидны. Об-
ратиться в военный комиссариат и запросить 
перечень военно-учётных специальностей. Но 
не будут военкоматы делиться с кем бы то ни 
было сведениями о мобилизационных ресур-
сах составляющих военную и государственную 
тайну. Обратиться в Главное Организационное-
Мобилизационное Управление Генерального 
Штаба? Хорошо если просто оставят без ответа 
и без последствий. А то ведь перешлют докумен-
ты в компетентные органы. Пусть они и разби-
раются кто это и зачем интересуется сведениями 
секретными и совершенно секретными. Да и нет 
у Генерального штаба обязанностей поставлять 
информацию, скажем так сторонним пользова-
телям. И тем не менее в стране действует госу-
дарственная программа «Социальная адаптация 
военнослужащих, подлежащих увольнению в 
запас из вооружённых сил Российской Федера-
ции, других войск, военных формирований ор-
ганов и членов их семей». Как же эта программа 
действует в свете вышеизложенного? А никак не 
действует. Пакет сертификатов для производ-
ства военного штурмана в гражданского судово-
дителя стоит 2500 – 3000 долларов. А программа 
предусматривает 70 000 рублей – 1500 USD по 
курсу сегодняшнего дня.И два месяца надо где-
то жить и содержать семью и нет никаких гаран-
тий, что после завершения обучения найдёшь 
работу.

Из изложенного явствует:
- дефицит инженерных, технических и 

управленческих кадров в районах Крайнего Се-
вера может быть в значительной мере компенси-
рован привлечением в производственный про-
цесс специалистов пенсионеров Министерства 
Обороны и иных силовых структур;

- основной проблемой, препятствующей 
решению данного вопроса является отсутствие 
структурно-аппаратного механизма позволяю-
щего осуществить сертификацию квалифици-

рованных специалистов силовых структур в до-
кументах общепринятого образца;

- ситуация осложняется тем, что структу-
ры чистого предпринимательства, в частности 
судоходные и авиакомпании, не хотят, а самое 
главное не могут взять на себя решение данной 
проблемы даже в собственных интересах.

Первичный анализ ситуации позволяет 
определить следующие первичные мероприятия 
для разрешения данной социально-правовой 
коллизии:

- необходимо формирование рабочей груп-
пы из представителей заинтересованных госу-
дарственных и коммерческих структур, с при-
влечением экспертов-специалистов, для всесто-
роннего изучения проблемы и определения ко-
личественных и качественных критериев с целью 
формирования технического задания для прове-
дения комплексной научно-исследовательской 
работы, результатами которой должны стать 
рекомендации органам государственной власти 
и управления, позволяющие разрешить двуеди-
ную задачу: социальной адаптации военнослу-
жащих запаса и компенсации дефицита кадров 
в субъектах Федерации в Арктике;

- очевидно, что результатом деятельности 
рабочей группы должно стать создание, дей-
ствующей на постоянной основе, структуры, 
задачей которой будет сбор, обработка и анализ 
информации по кругу решаемых задач. С после-
дующим синтезом рекомендаций для принятия 
управленческих решений и их последующей 
информационно-организационной поддержкой 
и сопровождением;

- в настоящее время имеется положитель-
ный пример такого рода деятельности. В 2013-
2014 учебном году, по инициативе руководства 
морских частей одной из федеральных служб, 
была сформирована группа военнослужащих 
подлежащих увольнению в запас. Группа успеш-
но прошла переподготовку на базе профильных 
высших учебных заведений в Санкт-Петербурге 
с последующей сертификацией обучаемого кон-
тингента в соответствии с действующими меж-
дународными требованиями к специалистам 
морского флота. Результаты эксперимента были 
доведены до сведения высших должностных лиц 
органов военного управления и получили одо-
брение, в том числе и со стороны Верховного 
Главнокомандующего Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации.
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О НОВОМ ПОДХОДЕ К ПРОВЕДЕНИЮ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
АРКТИКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКЕ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ

Швецов А.Н.

Возрастание актуальности арктической 
проблематики

В России наблюдается небывалый для совре-
менной (постсоветской) истории страны всплеск 
общественного внимания к арктической проблема-
тике. Свидетельства проявления этой тенденции 
многочисленны и разнообразны: от умножения 
государственных решений и возрастания актив-
ности всех видов СМИ до расширения научных 
исследований и увеличения всевозможных пу-
бличных научно-практических мероприятий. 

Отмечая возрастание соответствующего 
властного интереса, достаточно напомнить, что 
только за последние несколько лет были приня-
ты такие важнейшие системные государствен-
ные решения как: «Основы государственной по-
литики Российской Федерации в Арктике на 
период до 2020 года и дальнейшую перспекти-
ву» (утверждены Президентом РФ 18 сентября 
2008 г.); «Стратегия развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения нацио-
нальной безопасности на период до 2020 года» 
(утверждена Президентом РФ 13 февраля 2013 
года); Государственная программа «Социально-
экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации на период до 2020 года» 
(утверждена Постановлением Правительства 
РФ 21 апреля 2014 г.). 

После периода существенного спада (но во-
все не полного затухания) «арктической» научно-
исследовательской активности академической 
наукой инициированы новые исследовательские 
проекты. Так, в 2014 г. начаты исследования в 
рамках программы Президиума РАН «Поиско-
вые фундаментальные научные исследования в 
интересах развития Арктической зоны Россий-
ской Федерации». Эта программа нацелена на ре-
шение ряда приоритетных проблем развития этой 
обширной и обладающей богатейшим природно-
ресурсным потенциалом части территории стра-
ны. В качестве основных программных задач на-
мечено обоснование долгосрочных перспектив и 
основных направлений развития различных ви-
дов деятельности в Арктике, а также разработка 
теоретических и экспериментальных основ но-
вых методов и технологий изучения и освоения 

этого макрорегиона. Программные исследования 
запланировано проводить по трем основным на-
правлениям: 

(1) окружающая среда, социально-
экономические и политические проблемы. В рам-
ках этого направления предполагается заняться: 
разработкой новых методов изучения снежных 
покровов, арктических льдов, вечной мерзлоты, 
газогидратов, эмиссии метана и создание моде-
лей их эволюции во времени и пространстве; изу-
чением новых глобальных и локальных факторов 
изменения экологических систем и биоресурсов 
Арктики; обоснованием научных основ повы-
шения качества жизни населения арктических 
территорий; изучением геополитических, эколо-
гических и общественно-гуманитарных проблем 
развития арктических регионов;

(2) нефтегазовые и минеральные ресурсы Ар-
ктики и их глубокая переработка. Раздел посвя-
щен разработке: новых геолого-геофизических и 
геодинамических моделей строения и эволюция 
литосферы Арктики, а также прогноза месторож-
дений полезных ископаемых; научных основ но-
вых технологий поиска, разведки и эксплуатации 
месторождений полезных ископаемых; теорети-
ческих и экспериментальных основ новых техно-
логий извлечения и переработки углеводородного 
и минерального сырья;

(3) функциональные материалы и оборудова-
ние. Это направление посвящено исследованию 
фундаментальных основ создания новых ком-
позиционных морозостойких материалов; раз-
работке новых принципов создания источников 
энергии, энергетических установок и нагрева-
тельных элементов для арктических условий; раз-
витию научных основ создания и эксплуатации 
машин, механизмов и транспортных средств для 
работы в условиях низких температур и арктиче-
ских льдов.

Говоря о возрастании числа научно-
практических мероприятий на арктическую тему, 
достаточно сказать, что только в ноябре-декабре 
2014 г. состоялись такие заметные события как: 

- заседание Дискуссионного клуба «Аркти-
ка как системообразующий проект социально-
экономического и инновационного развития 
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России». Это мероприятие прошло 24 ноября в 
г. Архангельске под эгидой ФАНО России и ад-
министрации Архангельской области. Дискусси-
онный клуб представляет собой новый формат 
организованного выявления общественного мне-
ния, свободную экспертную площадку, в рамках 
которой представители научного сообщества, 
власти и бизнеса смогут обсуждать актуальные 
вопросы освоения Арктической зоны Россий-
ской Федерации (АЗРФ) и роль науки в этом 
процессе. Отправные направления экспертных 
дискуссий были посвящены обоснованию: по-
требностей региональной власти и бизнеса в 
научно-инновационном обеспечении деятельно-
сти в Арктике; приоритетных тем фундаменталь-
ных, междисциплинарных и прикладных иссле-
дований в интересах развития АЗРФ; механиз-
мов интеграции региональных научных центров 
и развитию сотрудничества учреждений науки и 
образования в АЗРФ; 

- научная конференция «Освоение Арктики 
– новый виток в развитии отечественной науки и 
инноваций», проходившая 4-6 декабря 2014 г. в г. 
Салехарде. Главными тематическими направле-
ниями этого небывало представительного форума 
стали вопросы: разработки единой комплексной 
программы научных исследований арктической 
зоны России как механизма научно-технического 
сопровождения реализации «Стратегии развития 
арктической зоны Российской Федерации и обе-
спечения национальной безопасности до 2020 
года»; формирования единого стандарта подго-
товки управленческих кадров для современного 
комплексного развития российских арктических 
территорий; оценки рисков возникновения кри-
зисных природных явлений в районах разме-
щения промышленных объектов в российской 
Арктике; обеспечения продовольственной и эко-
логической безопасности российской Арктики 
в условиях санкций; сохранения традиционной 
культуры и хозяйствования коренных малочис-
ленных народов Севера как фактор устойчивого 
развития российской Арктики; сочетания тради-
ций и инноваций народов Арктики; 

- научная сессия общего собрания членов 
РАН на тему «Научно-технические проблемы 
освоения Арктики», прошедшая 16 декабря 2014 
г. На сессии были заслушаны около 20 докладов 
по широкому кругу актуальных проблем, уже сам 
перечень которых говорит о том, насколько раз-
нообразен спектр «арктических» научных инте-
ресов академической науки. Темами докладов 
были: международное сотрудничество в Арктике: 
риски и возможности; геодинамическая эволю-

ция Северного Ледовитого океана и современные 
проблемы в геологических исследованиях Аркти-
ки; энергоресурсы российского сектора Арктики, 
главные направления и методы их освоения; стра-
тегические минеральные ресурсы Российской 
Арктики и проблемы их освоения; биологическая 
продуктивность арктических морей России; вклад 
ученых-аграриев в развитие Арктики и приаркти-
ческих территорий; акустика глубоководной ча-
сти Северного Ледовитого океана и арктического 
шельфа России: результаты и перспективы; кри-
осфера Арктики: история и современность; со-
временные изменения климата Арктики; мерзло-
та Арктики: динамика, ресурсы, риски; коренные 
народы Арктики: история, статус и перспективы; 
арктическая медицина: вызовы XXI века.

И все эти проявления растущей активности 
на арктическом направлении – от государствен-
ных действий до научных изысканий, - сопрово-
ждаются нарастающим валом публикаций в прессе, 
передач по радио и телевидению, не говоря уже о 
материалах в Интернете, охарактеризовать кото-
рые вообще не представляется возможным. 

Предпосылки и содержание нового 
«арктического курса»

В основе нового витка интереса к Арктике 
лежит комплекс причин внутрироссийского и 
глобального характера. Реакцией (хотя и запозда-
лой, и не во всем последовательной, и содержа-
тельно небезупречной) на эти причины (вызовы) 
стало оформление нового «арктического векто-
ра» государственной политики. Можно сказать, 
новейшими государственными решениями запу-
щен процесс нового освоения Арктики, или, точнее 
сказать, ее переосвоения. 

Содержание нового «арктического курса» ха-
рактеризуется: 

- усилением внешне-политической активно-
сти государства по вопросам межгосударствен-
ных отношений и взаимодействий в Арктике; 

- возобновлением на новой основе военного 
присутствия в этом регионе;

- активизацией деятельности крупного бизнеса, 
связанного с эксплуатацией богатейшего и вме-
сте с тем сильно уязвимого природо-ресурсного 
потенциала арктической зоны. 

Главным вдохновителем и основной движу-
щей силой нового «арктического курса» как и пре-
жде (хотя и в меньшей степени и в изменившихся 
формах) выступает государство. Все направления 
арктической активности осуществляются либо 
непосредственно (и полностью) государством, 
либо при существенном государственном уча-
стии.
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В атмосфере чрезмерной популярности ар-
ктической тематики, ставшей вдруг небывало 
привлекательной и в которую кинулись все кому 
ни лень, возникают реальные риски непрофесси-
ональных действий и принятия неадекватных ре-
шений, в том числе клонирования прежних подхо-
дов, скрывающихся за внешне осовремененными 
формами. Это категорически недопустимо в силу 
того, что переосвоение Арктики предстоит про-
водить в принципиально иной ситуации. 

Ее признаками выступают:
- новые технологии освоения пространства;
- новые субъекты деятельности в регионе - на-

ряду с государством укрепляется корпоративное 
присутствие в Арктике, в том числе транснацио-
нальных корпораций;

- новый международный контекст арктиче-
ской деятельности, вовлечение в нее новых неар-
ктических государств (Китай и др.);

- новые ограничения арктической деятельности 
– международно-правовые, природно-охранные 
и др.; 

- смена поколений людей, изучающих и осва-
ивающих арктическое пространство: приходят 
люди с новыми интересами и культурными уста-
новками, по-иному мотивированных и образо-
ванных.

С учетом принципиальной новизны ситуа-
ции требуются качественно новые подходы для вы-
работки и осуществления нового «арктического 
курса». 

Новому «арктическому курсу» 
новую научную основу

Залогом успешности нового «арктического 
курса» является опора на новейшие научные зна-
ния, воплощаемые в востребованные инновации. 
Все направления нового курса требуют адекват-
ного научного сопровождения, расширения мас-
штабов и повышения результативности научных 
исследований арктической проблематики. 

Важнейшие решения государства и бизнеса 
должны приниматься только на основе результа-
тов современных научных исследований. Только 
в опоре на них можно обеспечивать более пол-
ное и деликатное согласование общественных и 
частных интересов, возрастающих технологиче-
ских возможностей и усиливающихся природных 
ограничений и рисков. Нормой должно стать си-
стематическое и продуктивное взаимодействие в 
треугольнике «наука-власть-бизнес».

Признание указанного императива в свою 
очередь предъявляет новые и повышенные требо-
вания к результативности научной деятельности, 
изучающей специфически арктические процессы 

и явления. Арктике как уникальному объекту не-
обходима особая методология и специальная ор-
ганизация научных исследований. 

Однако современная наука, несмотря на про-
должающуюся (во многом по инерции) и пока 
еще заметную активность и многие бесспорные 
достижения в исследовании арктических про-
блем, уже в недостаточной степени соответствует 
новым высоким требованиям. 

Если отвлечься от проблем скудного фи-
нансирования и кадрового голода науки, то не в 
последнюю очередь ее недостатки обусловлены 
традиционным форматом организации научных 
исследований, которые преимущественно про-
водятся в структуре изолированных друг от друга 
многочисленных отдельных научных дисциплин 
(отраслей научного знания). Между тем сам объ-
ект научных изысканий – Арктика – целостен, 
системен и требует применения новых исследо-
вательских подходов, делающих акцент именно 
на этих особенностях объекта. Не отрицая целе-
сообразности продолжения традиционного полу-
чения специализированных научных знаний об 
Арктике в рамках отдельных предметных научных 
областей, необходимо признать усиливающуюся 
необходимость добывания и синтетического, си-
стемного знания о ней. 

Нужна точка сборки всего необозримого и 
разнообразного массива знаний. Без этого в рам-
ках нового «арктического курса» невозможны си-
стемные и целеустремленные действия. Поэтому 
требуется обновление методологического базиса 
научных арктических исследований. Для этого 
необходимо, во-первых, признание арктического 
пространства в качестве целостного объекта ис-
следования, и, во-вторых, переход от многодис-
циплинарного анализа к междисциплинарному 
синтезу. 

Особо следует подчеркнуть, что речь в таких 
исследованиях должна идти об Арктике в гло-
бальном формате, а не только в рамках ее россий-
ского сектора.

Междисциплинарные исследования гло-
бальной Арктики как способ организации науч-
ной деятельности, предусматривающий взаимо-
действие в изучении этого объекта как единого 
целого представителей различных научных дис-
циплин, должны выделиться в специальный тип 
исследовательской активности и занять в ней 
основное место. При этом можно опираться на 
уже имеющийся, пусть небольшой и небогатый 
достижениями опыт российской академической 
науки. 

Опыт междисциплинарных исследований 
арктической проблематики 
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Пионером междисциплинарных исследова-
ний, в том числе арктических процессов и явле-
ний является Институт системного анализа РАН 
(ИСА РАН) - единственная в своем роде иссле-
довательская и экспертная научная организация, 
изначально задуманная, созданная и сохраняю-
щаяся как многодисциплинарный научный кол-
лектив, объединяющий философов, социологов, 
математиков, программистов, архитекторов, 
биологов, экологов, юристов, экономистов, спе-
циалистов в области управления и представите-
лей других научных профессий. Используя раз-
нообразные формы нестесненного узкоотрасле-
выми рамками и плодотворного сотрудничества, 
специалисты разных областей знания и широких 
научных интересов проводят в институте фунда-
ментальные теоретические исследования, имею-
щие своей главной целью развитие методологии 
и инструментария системного анализа. 

Арктические исследования в ИСА РАН берут 
начало в конце 70-х - начале 80-х годов, когда су-
щественно повысился интерес к Арктике в связи 
с увеличением поставок минерально-сырьевых 
ресурсов из этого региона, появлением основан-
ного на геологических исследованиях прогно-
за наличия огромных запасов углеводородов на 
шельфе арктических морей и ростом оборонной 
значимости северных акваторий, через которые 
«пролегли» (благодаря прогрессу военной техни-
ки) кратчайшие пути к территории «вероятного 
противника». Вместе с повышением внимания 
к арктической проблематике пришло осознание 
необходимости системного подхода к обоснова-
нию и принятию соответствующих решений, по-
вышения надежности их информационного обе-
спечения, усиления координации научных иссле-
дований, которые учитывали бы многосторонние 
аспекты развития, использования и защиты ар-
ктических систем. Для решения этих задач в ИСА 
РАН были развернуты активные междисципли-
нарные исследования по актуальным проблемам 
Арктики.

С привлечением специалистов, имевших 
опыт работы в Арктике и необходимые профес-
сиональные знания, в институте было создано 
специальное подразделение, которое занялось 
системным обобщением и оценкой как резуль-
татов научно-прикладных исследований в этой 
области, так и предложений по их развитию, 
налаживанием координации работ по научно-
техническим и социально-экономическим про-
ектам, а также изучением зарубежного опыта. 
Когда для формирования единой государствен-
ной политики по решению внутренних задач и 

международному сотрудничеству в этом регио-
не решением Совета Министров СССР в 1988 г. 
была образована Государственная комиссия по 
делам Арктики, на ИСА РАН были возложены 
функции головной организации по координации 
соответствующих работ. 

Арктические исследования в СССР вы-
полнялись в соответствии с многочисленными 
ведомственными планами, а также проектами 
межведомственного характера. На основе ана-
лиза планов министерств и ведомств, которые 
проводили исследования в Арктике, учеными 
института были выделены приоритетные направ-
ления, подготовлены предложения по разработке 
комплексной региональной программы и орга-
низации межведомственного взаимодействия. 
Был изучен опыт США, где подобная работа осу-
ществлялась на основе «арктического» закона, 
принятого Конгрессом в 1984 г., а также были 
проанализированы международные программы 
научных исследований. Это позволило уточнить 
приоритеты, организационные формы взаимо-
действия, меры дополнительной поддержки от-
дельных направлений отечественных исследова-
ний Арктики. 

Рост потребности экономики СССР в ресур-
сах арктического региона определил необходи-
мость их инвентаризации и разработки методики 
принятия решений о целесообразности и сроках 
их вовлечения в хозяйственный оборот. Ученые 
института принимали участие в решении обеих 
задач. Первая из них решалась путем обобщения 
ведомственной информации. Вторая задача ре-
шалась применительно к углеводородному сы-
рью – наиболее значимому, широко представ-
ленному и перспективному сырьевому ресурсу 
региона. В результате был предложен комплекс 
моделей, позволяющий анализировать совокуп-
ность этапов поиска, разведки, добычи и транс-
портировки углеводородов, а также разработана 
система многокритериальной оценки локальных 
структур бассейна, позволяющая рационализи-
ровать последовательность их ввода в эксплуата-
цию, исходя из заданных потребностей или ори-
ентируясь на показатели народно-хозяйственной 
эффективности. Была осуществлена программ-
ная реализация моделей и системы выбора. Мо-
дели были использованы рядом организаций для 
подготовки прогнозов освоения ресурсов нефти 
и газа арктических морей, определения очеред-
ности проведения морских сейсморазведочных 
работ, а также выбора первоочередных объектов 
бурения с целью поиска крупных нефтяных ме-
сторождений. 
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Становление экономики СССР на Крайнем 
Севере особо связано с развитием Северного 
Морского Пути (СМП) – главной, а часто един-
ственной, транспортной артерии в Арктике, с 
которой связана также значительная часть реч-
ного флота сибирских и дальневосточных рек. 
В результате почти десятилетней работы сотруд-
ников института была определена совокупность 
всех элементов образующих СМП как крупно-
масштабный, научно-технический и социально-
экономический объект, функционирующий в 
специфических природно-климатических усло-
виях. Были проанализированы во взаимосвя-
зи: история освоения, текущая и перспективная 
значимость СМП в региональном и более широ-
ком контексте; зарубежный опыт арктического 
мореплавания; состояние и перспективы раз-
вития ледокольного флота, транспортных судов 
ледового класса, арктических портов; развитие 
вспомогательных средств развития судоходства: 
связи, навигационно-гидрографического и ги-
дрометеорологического обеспечения; система 
контроля и предотвращения загрязнения аркти-
ческих вод; вопросы управления и экономиче-
ской эффективности основных звеньев системы; 
вопросы продленной и круглогодовой навигации 
на отдельных участках и на всей трассе СМП; воз-
можность международного использования. Эти 
исследования позволили выйти на разработку 
системы моделирования транспортного процесса 
в Арктике, существенным отличием которой яв-
ляется учет влияния ледовых условий на скорость 
прохождения различных участков трассы судами 
различного класса в разные периоды навигации. 
Было создано программное обеспечение, сфор-
мирована информационная база, проведены мо-
дельные расчеты. Было показано, что наряду с 
решением задач моделирования традиционных 
ледовых операций созданную в институте систе-
му моделирования можно использовать и при 
комплексном решении задач освоения ресурсов 
арктического шельфа. 

ИСА РАН активно участвовал в подготовке 
ряда законодательных актов, а также в оценке 
международно-правовых документов. Наиболее 
существенной была работа по подготовке Указа 
Президиума Верховного Совета СССР «Об уси-
лении охраны природы в районах Крайнего Севе-
ра и морских районах, прилегающих к северному 
побережью СССР», а также закона о природо-
охранных территориях и акваториях в советской 
Арктике.

В круг арктических исследований института 
входил ряд смежных с сугубо военными вопро-

сами тем. В их числе - обобщение предложений 
министерств и ведомств по исследованиям в 
интересах обороны, оценка возможностей ис-
пользования международных правовых норм для 
предотвращения несанкционированного про-
никновения в советский сектор Арктики, вопро-
сы контроля демилитаризованного статуса архи-
пелага Шпицберген, меры противодействия «ин-
тернационализации Арктики». Исследовались 
также возможности улучшения прохода по СМП 
судов, не имеющих ледового класса, в частности 
кораблей и судов ВМФ. 

Уже в тот, преимущественно «технократиче-
ский» период исследований, выполнявшихся в 
80-е годы, обозначилась необходимость большей 
ориентации на организационные, внутриполи-
тические, социальные, экономические и другие 
гуманитарные аспекты. Сложились и некоторые 
концептуальные представления, в том числе о 
предпочтительности сдержанного освоения Ар-
ктики, о нецелесообразности по преимуществу 
силовой ориентации в решении транспортных за-
дач, о сомнительности перспектив круглогодовой 
навигации на всем протяжении СМП, о необхо-
димости соразмерять крупномасштабное город-
ское строительство и вахтенные методы, обеспе-
чивать охрану природы и традиционные сферы 
деятельности местного населения. Эти концепту-
альные представления послужили фундаментом 
дальнейших исследований.

В следующее десятилетие ситуация с Аркти-
кой, как объектом исследований, кардинально 
изменилась. Этот регион стал ареной междуна-
родного сотрудничества. В 1988 г. был создан 
Международный Арктический Научный Коми-
тет для координации и организации совместных 
исследований в Арктике. В 1989 г. в Ленинграде 
впервые состоялась встреча ученых арктических 
стран, где наряду с обсуждением природных про-
цессов в Арктике, обсуждались вопросы эконо-
мического развития, проблемы коренных мало-
численных народов, конверсии, возможностей 
совместного использования Северного Морского 
Пути, международных программ для изучения и 
освоения ресурсов Северного Ледовитого океана. 
При этом большая часть научных проблем, кото-
рые были выделены как приоритетные на сове-
щании арктических стран, подтвердили актуаль-
ность проводившихся исследований института. 

Основные направления исследований ученых 
ИСА РАН в девяностых годах сфокусировались 
на проблемах освоения нефтегазовых ресурсов 
шельфа, рационального природопользования в 
арктических и прилегающих северных регионах, 
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законодательного регулирования хозяйственной 
деятельности в Арктике, соотношения нацио-
нального правового поля с интенсивно форми-
рующимся международным режимом в этом ре-
гионе, в который СССР, а затем и Россия, обяза-
ны были встраиваться в качестве полноправного 
члена международного арктического сообщества. 
Большое место стали занимать системные ис-
следования социально-экономических проблем 
северных территорий, населения, в том числе 
малочисленных народов Севера, испытывающих 
особые трудности в периоды перестройки и фор-
мирования новых экономических отношений. 
Расширились международные связи института, 
появились двусторонние и многосторонние со-
вместные научные исследования. 

В 1993 г. по инициативе Государственного 
Комитета РФ по социальным и экономическим 
вопросам развития Севера группой ученых ИСА 
РАН совместно с канадскими исследователями 
был выполнен российско-канадский крупномас-
штабный и долгосрочный проект «Arctic Bridge». 
Проект был призван способствовать расшире-
нию экономического торгового и транспортного 
сотрудничества между Мурманской областью и 
канадской провинцией Манитоба на основе со-
единения интересов предпринимателей, государ-
ственных и местных структур двух стран. Подоб-
ная модель межрегионального взаимодействия 
выгодно отличала ее от существующих узкоотрас-
левых и ведомственных проектов сотрудничества. 
Результаты работы были востребованы прави-
тельственными и деловыми кругами Канады, но 
внутри России не были полностью реализованы. 

Наряду с названными крупными проектами 
институт вел другие арктические исследования 
социально-экономической направленности, в 
частности по проблемам окружающей среды, 
информационной поддержки и устойчивого раз-
вития, договорных отношений с коренным на-
селением, освоения прибрежной зоны. Важным 
направлением исследований стали проблемы 
социально-экономического выживания корен-
ных малочисленных народов Севера. Актуализа-
ция этих проблем связана с активизацией в ар-
ктических районах нефтегазовых предприятий, 
деятельность которых привела к обострению 
взаимоотношений пришлого и коренного насе-
ления. В рамках этих исследований был выявлен 
новый круг проблем функционирования тради-
ционных форм хозяйствования в переходный пе-
риод, были разработаны предложения по право-
вому регулированию взаимоотношений северных 
народов с промышленными компаниями, веду-

щими разработку месторождений нефти и газа на 
территориях их исконного проживания и ведения 
ими хозяйственной деятельности, подготовлены 
предложения по организации информационных 
систем поддержки принятия решений при фор-
мировании федеральных целевых программ по 
социально-экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера. Разработанные 
структуры баз данных по информационному обе-
спечению основных сфер деятельности для мест 
компактного проживания коренных малочислен-
ных народов Севера стали основой формирова-
ния в Госкомсевере России геоинформационных 
систем обеспечения процесса принятия решений, 
повышения его открытости и оперативности.

Институт вел инициативные исследования, 
активно взаимодействовал с Международным 
арктическим научным комитетом (МАНК), уча-
ствовал в ряде международных проектов. ИСА 
РАН был в числе инициаторов проведения под 
эгидой МАНК международного проекта «Взаи-
модействие суши и океана в Российской Аркти-
ке». 

В арктических исследованиях института осо-
бое место занимали работы по вопросам освое-
ния нефтегазовых ресурсов. Разработка технико-
экономических обоснований по освоению га-
зоконденсатных месторождений в Баренцевом 
море, нефтяных и газовых - в Печорском море 
и в Ненецком округе, на п-ове Ямал и шельфе 
Карского моря показала, что России будет труд-
но справиться с техническими и финансовыми 
проблемами столь гигантских проектов, поэто-
му стала очевидной необходимость привлечения 
иностранного капитала. Для эффективного при-
влечения иностранных инвестиций требовалось 
развитие налогового и ресурсного законодатель-
ства. Решить новые проблем был призван феде-
ральный закон «О соглашениях о разделе продук-
ции» (СРП). 

Предметом специального изучения стал про-
цесс принятия решений при освоении крупных 
месторождений нефтегазовых ресурсов Арктики. 
Было проведено сравнение методов принятия 
решений, развиваемых двумя национальными 
школами: российской (на примере принятия ре-
шений при обустройстве нефтегазовых месторож-
дений Ямала) и американской (на примере освое-
ния арктических месторождений на шельфе моря 
Бофорта и береговой зоны Аляски). Используя 
методы сравнительного анализа в приложении к 
конкретным проектам освоения ресурсов угле-
водородов в Арктике в рамках существующих в 
российской и американской школах методологии 
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принятия решений, была оценена эффективность 
качественного и количественного подходов, роль 
и полнота многокритериальной оценки. При-
нимались во внимание различия зрелости эко-
номических систем, правового регулирования и 
контроля движения финансовых потоков, а так-
же общий для всех арктических регионов – высо-
кий уровень неопределенности последствий тех 
или иных решений для окружающей природной 
среды в силу неполных знаний о природных про-
цессах в Арктике.

Для Ямальского проекта освоения ресурсов 
природного газа были рассмотрены не только 
стандартные технологические и экономические 
факторы, но и экологический и этно-социальный 
аспекты, определяющие возможность или невоз-
можность устойчивого развития территории в 
будущем при сохранении промышленной ориен-
тации региона. Закрытость мотиваций поведения 
основных групп, принимающих решения по про-
ектам такого уровня, повышает значимость экс-
пертных оценок системного характера (выдвигае-
мых российской школой), тогда как количествен-
ный подход американской методологии оказыва-
ется более эффективным в предсказуемой среде 
американского общества. Проект получил финан-
совую поддержку Национального Научного Фон-
да США и РАО «Газпром». Разработка этой темы 
представляла собой удачный пример использова-
ния результатов фундаментальных исследований 
применительно к конкретной прикладной зада-
че. Результаты работы в виде предложений и ре-
комендаций были переданы разработчикам про-
екта строительства системы магистральных тру-
бопроводов Ямал–Центр «ЮЖНИИПРОГАЗ» и 
«ВНИИГАЗ», РАО «Газпром».

Исследования по транспортной системе были 
продолжены в рамках международного (Норве-
гия, Россия, Япония) проекта «International Sea 
Route Program», цель которого состояла в изуче-
нии необходимых предпосылок широкого меж-
дународного использования этой уникальной 
транспортной магистрали для перевозки грузов 
между европейскими и восточно-азиатскими 
странами. Институт выполнял два раздела про-
граммы. В первом, посвященном политическим 
аспектам международного судоходства по СМП, 
освещена внешняя и внутренняя политика нашей 
страны в отношении возможностей и условий 
иностранного коммерческого и военного судо-
ходства по трассам СМП, проведено ее сравнение 
с политикой других арктических стран, разрабо-
тан политический прогноз на среднесрочную 
перспективу. Второй раздел содержал подробную 

социально-ресурсно-экономическую характери-
стику крупного региона России, тяготеющего к 
СМП, - Ямало-Ненецкого автономного округа, 
а также оценку возможностей правового регули-
рования деловой активности в регионе при раз-
работке нефтегазовых и других ресурсов. Резуль-
таты опубликованы.

Международно-правовые проблемы иссле-
довались в рамках ГНТП «Комплексное исследо-
вание океанов и морей, Арктики и Антарктики». 
В ходе работы были изучены особенности право-
вого режима морских научных исследований в 
Арктике, деятельности международных и на-
циональных, правительственных и неправитель-
ственных организаций в международных научных 
и прикладных программах, вопросы регулирова-
ния этой деятельности, регулирования деятель-
ности арктических государств в рамках МАНК. 

Основным направлением исследования во-
просов безопасности было изучение возможно-
стей международного сотрудничества в регионе 
как главного направления по обеспечению без-
опасности и доверия. Были проанализированы 
военно-стратегические интересы арктических 
стран и их динамика, дана оценка ряду предло-
жений по мерам повышения безопасности, об-
суждаемым в западной литературе. Кроме того, 
проводилось изучение возможностей конверсии 
части инфраструктуры Военно-морского флота 
(ВМФ) в арктической зоне. Исследования пока-
зали необходимость пересмотра традиционного 
«оборонного подхода» к использованию протя-
женного арктического морского фасада страны 
в изменившихся геостратегических, геополити-
ческих и экономических условиях. В период «хо-
лодной войны» приоритет долгие годы отдавался 
формированию на арктическом побережье зоны 
базирования наиболее мощных группировок во-
енных сил, что являлось логическим звеном об-
щей политики вооруженного противостояния 
Западу. В результате на многие годы страна ока-
залась в положении «самоблокады» и аутсайдера 
в мировой морской торговле при очевидной не-
развитости системы портового хозяйства и граж-
данской инфраструктуры на северном морском 
побережье. Было показано, что при осуществляе-
мом активном сокращении состава ВМФ суще-
ствующая береговая инфраструктура уже не сооб-
разуется ни с их современным состоянием, ни с 
изменившимся геополитическим отношением к 
возможному противнику. В то же время потреб-
ности страны в морских грузоперевозках удовлет-
воряются всего на 37%. Перепрофилирование 
некоторых военно-морских баз, расположенных 
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в лучших бухтах побережья, потребовало бы в 2-3 
раза меньших затрат, чем нужно на строитель-
ство новых портов. Проблема была проанализи-
рована во взаимосвязи с вопросами структурной 
перестройки хозяйства Севера, повышения роли 
транспорта в эффективном развитии арктических 
районов Сибири и Дальнего Востока, вовлечения 
их хозяйства в интенсивный мировой экономи-
ческий процесс. Был учтен также опыт США, 
сокративших к 1988 г. 250 военных объектов на 
своей территории и 704 объекта по всему миру, 
что позволило им сэкономить за 1992-1997 гг. 6,7 
млрд. долл. 

Междисциплинарный характер арктических 
исследований, проводимых в ИСА РАН, есте-
ственным образом способствовал обращению 
к вопросам природопользования в береговой 
зоне, где сфокусировались все наиболее важные 
проблемы будущего освоения нефтегазовых ре-
сурсов, экологических процессов суши и моря, 
жизнедеятельности коренных народов Севера, 
возрождения транспортной магистрали СМП, 
конверсии береговой инфраструктуры ВМФ. 

Эта проблематика оказалась созвучной одно-
му из проектов - «Взаимодействие суши-океана 
в прибрежной зоне» (Land-Ocean Interaction 
in Coastal Zone - LOICZ) - Международной 
геосферно-биосферной программы. В 1997 г. 
«арктическая» лаборатория Института стала од-
ним из инициаторов разработки международно-
го проекта «Взаимодействие суши-океана в Рос-
сийской Арктике» (LOIRA), который получил 
поддержку Международного Арктического На-
учного Комитета и проекта LOICZ. В этой про-
грамме лаборатория являлась (в 1997-2002 гг.) 
головным исполнителем одного из семи фокусов 
– «Социально-экономические аспекты арктиче-
ской прибрежной зоны» (шесть других фокусов 
были посвящены природоведческим проблемам 
взаимодействия суши и океана). 

Арктические исследования ИСА РАН были 
тесно связаны с участием в ряде международных 
проектов. Прежде всего, в проекте «Взаимодей-
ствие суши-океана в прибрежной зоне». Дру-
гим международным проектом стала программа 
«Международный Полярный Год (МПГ): 2007-
2008. Впервые в программу МПГ было включено 
направление по социально-экономическим про-
блемам Арктики и коренным народам. За прошед-
шие годы изменялись состав сотрудников «аркти-
ческого» научного подразделения ИСА РАН, его 
руководители, статус и тематика. Однако на всем 
протяжении этого периода сохранялись при-
верженность многодисциплинарному подходу 

и ориентация на актуальные задачи социально-
экономического развития арктического региона 
[Швецов и др., 2006].

В последние годы междисциплинарные ис-
следования получили развитие в рамках академи-
ческих фундаментальных исследований состоя-
ния и трансформаций российского пространства, 
выполнявшихся в 2009-2014 гг. Речь идет о двух 
программах: «Фундаментальные проблемы про-
странственного развития Российской Федерации: 
междисциплинарный синтез» (2009-2011 гг.) и 
«Роль пространства в модернизации России: при-
родный и социально-экономический потенци-
ал» (2012-2014 гг.). К участию в этих программах 
были привлечены свыше 30 институтов пяти от-
делений РАН, трех ее региональных отделений и 
ряда региональных научных центров. Исследова-
ния всеми участниками проводились по общему 
согласованному плану почти по ста специализи-
рованным проектам в рамках 13-ти комплексных 
направлений [Швецов, 2014; Фундаментальные 
проблемы, 2013].

Еще одним примером реализации междис-
циплинарного подхода к проведению сугубо ар-
ктических научных исследований стал проект 
«Россия в Арктике: история, современность, пер-
спективы», выполнявшийся рядом институтов 
РАН [Российская Арктика, 2014].

Уроки успехов и неудач междисциплинарно-
го подхода

Укоренению перспективного междисципли-
нарного подхода препятствует ряд собственно на-
учных причин: 

- доминирование традиционно-
специализированной (отраслевой) модели орга-
низации науки; 

- методологические и организационные труд-
ности междисциплинарных исследований; 

- отсутствие достаточного соответствующего 
опыта. 

Это проблемы со стороны, так сказать, пред-
ложения нового научного знания. Но не менее 
серьезными являются проблемы со стороны и 
его потребления, коренящиеся в управленческой 
и хозяйственной практике. На пути практиче-
ской востребованности нового научного знания 
стоит в той же мере, что и в науке - традицион-
ная специализированно-отраслевая структура и 
системы государственного управления, и сферы 
бизнеса. 

Проблема управленческо-хозяйственной 
востребованности нового научного знания – 
универсальна. Она характерна для научных ре-
зультатов, полученных в ходе и моно- и междис-
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циплинарных исследований. Непосредственно, 
напрямую воспользоваться знаниями, добытыми 
наукой, в практике принятия государственных 
и хозяйственных решений невозможно. Ни уче-
ные, ни чиновники, ни бизнесмены сами по себе 
не в состоянии решить эту сложнейшую систем-
ную задачу. Этому не поможет ни принуждение 
ученых выполнять исследования, содержание ко-
торых определялись бы исключительно интере-
сами и потребностями государственных органов 
и бизнеса. Наука, сама выдвигающая исследова-
тельские цели исходя из логики и законов науч-
ного творчества, не может обойтись без высокой 
степени автономии и самостоятельности в выбо-
ре, постановке и решении научных проблем. Не 
дело ученых заниматься и внедрением своих ре-
зультатов – это отличная от научного творчества 
деятельность. Не удастся получить желаемого эф-
фекта и в том случае, если формально (юридиче-
ски) обязать чиновников, равно как и бизнесме-
нов всемерно использовать научные результаты. 

Для трансфера нового знания из науки в 
практику управления и хозяйствования требуют-
ся благоприятствующие условия (предпосылки) и 
особые механизмы (специальные усилия, кадры, 
формы и процедуры), использующие, в том числе 
государственно-частное партнерство. 

Возможный состав необходимых инстру-
ментов в принципе известен и может быть за-
имствован из лучшего зарубежного опыта. Но 
для того, чтобы эти новшества оказались реально 
востребованными, т.е. заработали качественно и 
эффективно они должны попасть в адекватную 
среду, формируемую соответствующими уровня-

ми развития экономики, бизнеса, культуры, об-
разования и благосостояния общества в целом и 
лиц принимающих решения, в частности. Имен-
но среда формирует естественную, органичную (а 
не формально-предписанную) востребованность 
научного знания и основанных на нем иннова-
ций. Неотъемлемыми свойствами этой среды вы-
ступают открытость субъектов рассматриваемого 
процесса, их свободное взаимодействие, незави-
симая экспертиза научных результатов и прини-
маемых решений, заинтересованное обществен-
ное внимание.

В принципиальном плане следует, безуслов-
но, поддержать идею определения приоритетов 
научно-технической политики в Арктике. Но не 
только в контексте реализации регионами России 
сугубо конкретной «Стратегии развития арктиче-
ской зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности до 2020 года». Надо 
ставить вопрос более широко и с более глубоким 
смыслом – надо разрабатывать комплексную 
программу фундаментальных и прикладных си-
стемных исследований Арктики в ее глобальном 
и российском форматах. 

Важно сформировать такую программу как 
саморазвивающийся организм, способный гене-
рировать новые направления исследований на 
основе результатов, полученных на предшеству-
ющих этапах. На выстроенном таким образом 
прочном научном фундаменте станет возможным 
обеспечить высокую гибкость и непрерывность 
(преемственность) государственной арктической 
политики, обосновывать и осуществлять разноо-
бразные государственные стратегии. 
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