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Представление рубрики

Когда за ду мы ва лась те ма ти чес кая руб ри ка, мы пред по ла га ли ог ра ни
чить ся про ти во ре чия ми, про бле ма ми и воз мож но стя ми со труд ни че ства 
в кон ти нен таль ной Арк ти ке, в том чис ле и по то му, что там про те ка ют бо
лее слож ные и мно го гран ные об ще ствен ные про цес сы, ко то рые фор ми ро
ва лись на про тя же нии мно гих де ся ти ле тий. Одна ко по сту пив шие в жур нал 
ра бо ты за ста ви ли со вер шен но поино му по смот реть на объ ект ис сле до ва
ния. Вместе ав то ры, несмотря на то что представляли разные нау ки и ка
са лись в стать ях раз лич ных аспек тов ис то рии и со вре мен но сти ре гио на, 
не толь ко ис сле до ва ли раз ные гра ни арк ти чес ких про блем, но и фак ти чес
ки обо зна чи ли но вую фун да мен таль ную про бле му. Имен но её рас смот ре
нию и по свя ще но вве де ние в руб ри ку.

Арк ти ка ста ла ос ваи вать ся ев ро пей ски ми пе ре се лен ца ми с на ча лом но
во го вре ме ни, ко гда рус ские зем ле про ход цы за кре пи лись на се ве ре Запад
ной Сиби ри, а за тем ос вои ли об шир ные про стран ства от Ура ла до Тихо го 
океа на и Аляс ки; ко гда фран цуз ские по се лен цы ста ли ухо дить в глубь се ве
ро аме ри кан ско го кон ти нен та, ос но вы вать фак то рии для про мыс ла пуш но
го зве ря. Уже на тех ран них эта пах про яви лись две чер ты, ха рак тер ные для 
это го ре гио на и оп ре де ляю щие про бле ма ти ку его ис сле до ва ний.

Вопер вых, бла го да ря на ли чию об шир ных про странств суши и моря, 
в за ви си мости от использовавшихся средств пе ре дви же ния арк ти чес кий 
ре ги он фор ми ро вал ся в нераз рыв ной свя зи кон ти нен та и океа на.

Вовто рых, Арк ти ка к при хо ду ев ро пей ских пе ре се лен цев не была terra 
nullis: там про жи ва ло боль шое чис ло ко рен ных на ро дов, ко то рые осва и ва
ли к тому вре ме ни морское и континентальное пространство региона на 
протяжении веков и тысячелетий. Взаи мо дей ствие або ри ге нов с при быв
ши ми по се лен ца ми обес пе чи ло фор ми ро ва ние осо бо го ук ла да их со вме
ст но го про жи ва ния на од ной тер ри то рии в хо зяй ствен ном, пра во вом и ад
ми ни ст ра тив ном от но ше ни ях.

Во вто рой по ло вине XIX — на ча ле XX в. воз рас та ет меж ду на род ный 
ин те рес к ре гио ну, ак ти ви зи ру ют ся арк ти чес кие экс пе ди ции по ляр ных 
и неарк ти чес ких дер жав. Логич ным след стви ем этих про цес сов ста но вят
ся ин тен сив ная на ви га ция по Сев мор пу ти и на ча ло раз ра бот ки руд ных за
па сов си бир ского, дальне во сточного и канадского Севера, а так же Аляс ки. 
В по сле во ен ные годы хо зяй ствен ное ос вое ние Арк ти ки толь ко уси ли лось 
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за счёт из вле че ния по лез ных ис ко пае мых: неф ти, газа, руд цвет ных ме тал
лов, ал ма зов. Эко но ми чес кий подъ ём ре гио на при шёл ся на годы хо лод ной 
вой ны, ко то рая со про во ж да лась че ре дой по ли тикоэконо ми чес ких кри зи
сов, вли яв ших на по став ки как уг ле во до ро дов, так и руд. Парал лель но про
ис хо ди ло раз ви тие стран, ко то рые в пре ды ду щие де ся ти ле тия со став ля ли 
хо зяй ствен ную пе ри фе рию мира. В со во куп но сти эти фак то ры не толь ко 
по вы си ли спрос на арк ти чес кое сырьё, но и при ве ли к ак тив но му во вле че
нию неарк ти чес ких стран в дела ре гио на.

В це лом к на ча лу XXI в. в Арк ти ке сфор ми ро ва лось три клю че вых про
блем ных про стран ства: кон ти нен тальноморская ди хо то мия, влияю щая на 
ма ги ст раль ное хо зяй ствен ное раз ви тие; взаи мо дей ствие ко рен ных на ро
дов и по том ков ев ро пей ских пе ре се лен цев в бес ко неч ном мно же стве жиз
нен ных ас пек тов; ин тер на цио на ли за ция ре гио на за счёт во вле че ния в его 
дела неарк ти чес ких стран. В той или иной сте пе ни пе ре чис лен ные про бле
мы неод но крат но ис сле до ва лись рос сий ски ми и за ру беж ны ми учё ны ми, 
был соз дан меж ду на род ный про ект Арк ти чес ких еже год ни ков 1, ко то рые ак
цен ти ру ют вни ма ние на че ло ве чес кой, по ли ти чес кой и об ще ствен ной со
став ляю щей ре гио на. Изда ние жур на ла «Арк ти ка: экология и экономика» 2, 
ко то рый пуб ли ку ет ис сле до ва ния глав ным об ра зом по тех ни чес кой, ес те
ственнонаучной и эко но ми чес кой про бле ма ти ке, сви де тель ству ет о кон
со ли да ции ис сле до ва тель ско го со об ще ства Рос сии, ана ли зи рую ще го раз
ви тие арк ти чес ко го ре гио на. В то же вре мя нель зя не от ме тить, что этот 
оте че ствен ный ис сле до ва тель ский про ект про дол жа ет тра ди цию, воз
ник шую в Кана де в 1950х гг.: там из да ёт ся жур нал «Arctic» с по хо жим 
со дер жа ни ем  3.

Одна ко боль ше вни ма ния со ци альноэконо ми чес кой со став ляю щей ре
гио на в рам ках те ма ти чес ких вы пус ков уде ля ет Все рос сий ский эко но ми
чес кий жур нал «ЭКО» 4. Как след ствие, в на стоя щее вре мя скла ды ва ют ся 
две вет ви ми ро во го се ве ро ве де ния: ес те ственнотехни чес кая и со ци ально
гума ни тар ная, а эко но ми чес кие нау ки пре тен ду ют на то, что бы вы пол нять 
меж ду ними функ цию мос ти ка.

Но неу же ли мы, ис сле до ва те ли вы со ких ши рот, спо соб ны по стро ить 
толь ко один мост? Не ло гич нее ли нам воз вес ти несколь ко мос тов, на хо
дить и ус та нав ли вать бо лее слож ные свя зи в про цес се ана ли за се вер ной 
и арк ти чес кой про бле ма ти ки? В этой свя зи хо чет ся от ме тить, что про бле
мы об ществ кон ти нен таль ной Арк ти ки, бо лее слож ных по сво ему со ста
ву, чем в мор ской час ти ре гио на, неза слу жен но ос та ют ся в сто роне. Нет, 
ни в коем слу чае мы не хо тим ска зать, что они не изу ча ют ся, но они поч
ти не рас смат ри ва ют ся как поле для бо лее глу бо кой ин те гра ции дис ци п
лин, а их ана лиз не до кон ца осоз на ёт ся ре сур сом для бо лее ин тен сив но го 

1 Arctic Yearbook. URL: https://www.arcticyearbook.com (дата об ра ще ния: 15.02.2015).
2 Арк ти ка: эко ло гия и эко но ми ка. URL: http://arcticaac.ru (дата об ра ще ния: 

10.02.2022).
3 Arctic. URL: www.arcticjournal.org (дата об ра ще ния: 10.08.2020).
4 Все рос сий ский эко но ми чес кий жур нал «ЭКО». 2016. Т. 46. № 3; 2016. Т. 46. № 5; 

2017. Т. 47. № 8; 2020. Т. 50. № 12; 2021. Т. 51. № 1.
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раз ви тия тео ре ти чес кой и при клад ной нау ки. В этом клю че ис сле до ва ния 
кон ти нен таль ной Арк ти ки ос та ют ся эпи зо ди чес ким яв ле ни ем  5, а в ряде 
слу ча ев но сят ло каль ный ха рак тер  6. Послед нее ука зы ва ет на необ хо ди
мость пре одо ле ния сло жив шей ся тен ден ции.

Посколь ку нау ка не в со стоя нии в од но часье пе ре ло мить сфор ми ро вав
шие ся пред став ле ния об объ ек те и пред ме те ис сле до ва ния, клю че вые цели 
те ма ти чес ко го вы пус ка со сто ят в том, что бы сум ми ро вать опыт ос вое ния 
Арк ти ки и Севе ра пред ше ствую щих лет, а так же обо зна чить наи бо лее пер
спек тив ные для ис сле до ва ния про бле мы.

Тема ти чес кую руб ри ку от кры ва ет статья Д. М. Пер це ва, под няв ше
го важ ную фун да мен таль ную про бле му. Комуто его ис сле до ва ние мо жет 
по ка зать ся глу бо ко ис то ри чес ким, од на ко про ве дён ный ана лиз име ет пря
мую связь с на стоя щим и бу ду щим. Так, ав то ром тща тель но ре кон ст руи
ру ют ся ба зо вые мо де ли ор га ни за ции об ществ ко рен ных на ро дов Севе ра 
и спо со бы хо зяй ство ва ния в усло виях при сва и вающей эко но мики, раз ви
вав шей ся в су ро вых ус ло ви ях хруп кой арк ти чес кой при ро ды, ко то рые фор
ми ро ва лись на про тя же нии дол гих сто ле тий и на ло жи ли су ще ствен ный от
пе ча ток на век то ры взаи мо дей ствий этих об ществ как меж ду со бой, так 
и с ок ру жав шей их ес те ствен ной сре дой. Д. М. Пер цев спра вед ли во ука зы
ва ет, что по нять ло ги ку дан ных про цес сов невоз мож но без под роб но го изу
че ния наи бо лее ран них эта пов ос вое ния Арк ти ки че ло ве ком, но при этом 
под чёр ки ва ет, что изу че ние этих ас пек тов за ру беж ной ан тро по ло гией на
хо дит ся под силь ным влия ни ем по ли ти чес ких и эко но ми чес ких ин те ре сов, 
а это, в свою оче редь, за труд ня ет про ве де ние объ ек тив но го меж дис ци п
ли нар но го ис сле до ва ния, ко то рое мог ло бы спо соб ство вать не толь ко ста
биль но му раз ви тию ре гио на, но и со хра не нию сло жив ше го ся там рав но ве
сия меж ду че ло ве ком и при ро дой.

Статья А. Ю. Чемаш ки на и А. П. Ших вер дие ва по свя ще на про бле ме 
арк ти чес ко го эт ни чес ко го се па ра тиз ма на тер ри то рии Рос сии. Хотя она 
на хо дит ся в ла тент ном со стоя нии, ос нов ной по сыл ис сле до ва те лей со сто
ит в том, что луч ше пре дот вра тить уси ле ние, чем ждать, ко гда она раз рас
тёт ся до мас шта бов уг ро зы. Авто ра ми вы де ля ют ся сле дую щие при чи ны, 
фор ми рую щие се па ра ти ст ский по тен ци ал: дис ба ланс со вет ско го тер ри
то ри альноадми ни ст ра тив но го де ле ния, ко то рое не учи ты ва ло осо бен
но стей рас се ле ния ло каль ных групп; воз ник но ве ние эт но крае вед чес ких 
ини ци а тив; ли бе раль ный на цио наль ный дис курс, ко то рый мо жет быть ис
поль зо ван за ру беж ны ми по ли ти чес ки ми си ла ми в ус ло ви ях эко но ми чес ко
го кри зи са для рас ша ты ва ния эт но по ли ти чес кой об ста нов ки в рос сий ской 

5 Barre K. de la. Northward Looking — A Strategy and a Science Policy for Northern De
velopment Science Council of Canada. Report No. 26 // Arctic. 1979. Vol. 32. No. 2. 
P. 170—175; Пиля сов А. Н. Север ная фу ту ро ло гия: сле дую щие два дцать лет // Арк
ти ка: эко ло гия и эко но ми ка. 2014. № 3. С. 62—71.

6 Colton J. W. Indigenous Tourism Development in North Canada: Beyond Economic In
centives // The Canadian Journal of Native Studies. 2005. Vol. 25. No. 1. P. 185—206; 
Petrov A. N. Talent in the Cold? Creative Capital and the Economic Future of the Cana
dian North // Arctic. 2008. Vol. 61. No. 2. P. 162—176.

Арктика: многомерное пространство полидисциплинарных исследований. Представление рубрики
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Арк ти ке. Одна ко про стым пре ду пре ж де ни ем ис сле до ва те ли не ог ра ни чи
ва ют ся и пред ла га ют на бор мер про ак тив но го ха рак те ра для ку пи ро ва
ния по тен ци аль ных рис ков, а так же для ис поль зо ва ния со от вет ствую щих 
ини циа тив в эко но ми чес ком, со ци аль ном и куль тур ном ас пек тах. Это, с их 
точ ки зре ния, по зво лит тес нее ин кор по ри ро вать ло каль ные и на цио наль
ные груп пы Севе ра в об щее со ци аль ное и го су дар ствен ное про стран ство.

Далее сле ду ют три статьи ис то ри чес ко го бло ка, в ко то рых сум ми ро
ван опыт ос вое ния восточносибирской и даль не во сточ ной час тей Арк ти ки. 
А. Д. Василь ев сквозь приз му пер со наль ной во вле чён но сти И. Д. Руда ко ва 
ис сле ду ет опыт управ ле ния кон ти нен таль ны ми и мор ски ми про стран ства
ми Севе ра в пер вой по ло вине XIX в. Наи бо лее пол но им рас кры ва ет ся про
бле ма об шир но го про стран ства, ко то рая нега тив но влия ла на управ лен чес
кие но ва ции на вос точ ных ок раи нах Рос сии, а также проб ле ма от но ше ний 
го су дар ствен ной вла сти и ко рен ных на ро дов, ко то рые были со пря же ны 
с раз ра бот кой но вых ре гу ли рую щих мер, на прав лен ных на сни же ние со
ци аль ной на пря жён но сти, эко но ми чес кое раз ви тие и хо зяй ствен ную ин
те гра цию або ри ген но го на се ле ния в об ще рос сий ские про цес сы. Успе хи 
и неуда чи И. Д. Руда ко ва во мно гом ста ли сви де тель ства ми про блем и огра
ни че ний мо де ли управ ле ния Севе ром, ко то рая ис поль зо ва лась им пе ра тор
ской Рос сией.

Отме на кре по ст но го пра ва, мас штаб ное пе ре се ле ние в Сибирь и на 
Даль ний Вос ток, ак тив ная мо дер ни за ция эко но ми ки в кон це XIX — пер вой 
по ло вине XX в. по влек ли за со бой по иск но вых форм управ ле ния ре гио ном, 
необ хо ди мых ещё и в свя зи с тем, что хо зяй ствен ный фрон тир по до шёл 
к наи ме нее ос во ен ной и наи бо лее су ро вой час ти ре гио на — Колы ме. Суще
ство ва ние мощ но го ре прес сив но го ап па ра та в ста лин скую эпо ху при ве ло 
к воз ник но ве нию спе ци фи чес кой фор мы управ ле ния на СевероВостоке 
СССР в рам ках Даль ст роя. Вме сте с от те пелью в ре гионе была ли к ви ди ро
ва на преж няя сис те ма, и на ча лось ру ко во дство, ос но ван ное на об щих для 
Совет ско го Сою за прин ци пах. Этот опыт под роб но ис сле до вал П. С. Гре бе
нюк, чью статью мож но оха рак те ри зо вать как пер вый шаг на пути соз да
ния ин те граль ной кар ти ны управ ле ния и хо зяй ствен но го раз ви тия Колы
мы в пост ста лин ские годы. Цен ность это го ис сле до ва ния со сто ит в том, 
что в нём сум ми ру ют ся дос ти же ния про шлых ана ли ти чес ких изыс ка ний, 
ре кон ст руи ру ют ся наи бо лее зна чи мые дли тель ные тен ден ции в об ще стве, 
ру ко во дя щих струк ту рах Мага дан ской об лас ти, но сив шие как по зи тив ный, 
так и нега тив ный ха рак тер. В це лом ав то ру уда лось ре кон ст руи ро вать кар
ти ну про шло го, оце нив пре иму ще ства и ог ра ни че ния ис сле до ва тель ских 
ме то дов, а так же вы де лить со хра няю щие ся ана ли ти чес кие ла ку ны, ко то
рые пока не по зво ля ют по стро ить це ло ст ную мо дель яв ле ния.

Обшир ное кон ти нен таль ное про стран ство Севе ра пред по ла га ло 
не толь ко из ме не ние под хо дов к управ ле нию, но и вне дре ние но вых тех но
ло гий, сбли жаю щих лю дей и умень шаю щих рас стоя ния. Исто рии авиа ци
он но го транс пор та в Мага дан ской об лас ти по свя ще на статья М. В. Треть
я ко ва, ко то рый рас смат ри вал про бле мы воз душ но го со об ще ния. В це лом 
про ве дён ное им ис сле до ва ние сви де тель ству ет о недос тат ках в ра бо те 

В.Е. Болдырев
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со вет ской се вер ной авиа ции, а так же ука зы ва ет на ак ту аль ность раз ви тия 
со от вет ствую щей от рас ли че рез ин те гра цию про из вод ства, тех ни чес ко го 
об слу жи ва ния и соз да ние воз мож но стей для по сто ян ной мо дер ни за ции 
тех ни ки, при спо соб лен ной к тя жё лым ус ло ви ям ре гио на.

В сле дую щей за ис то ри чес ким бло ком статье В. Е. Бол ды ре ва рас смат
ри ва ют ся про бле мы влия ния объ ек тив но го и субъ ек тив но го на чал на хо
зяй ствен ное управ ле ние на ка над ском Севе ре. В ней про ана ли зи ро ва на 
эво лю ция управ лен чес ких под хо дов как на фе де раль ном, так и на про вин
ци аль ном уров нях, что по зво ли ло обо зна чить об щую кар ти ну рай они ро ва
ния, а так же вы явить пер спек тив ные век то ры это го про цес са. В ча ст но сти, 
при дли тель ном ос вое нии Севе ра при сут ство ва ло слож ное рай они ро ва ние, 
про ис хо дил от каз от ак цен та на ис кус ствен но прив не сён ные в ре ги он прак
ти ки, в то вре мя как на зем лях, ко то рые по па ли в поле ин те ре сов фе де раль
ной и про вин ци аль ных ад ми ни ст ра ций, срав ни тель но недав но этот про
цесс был под чи нён ди хо то ми чес кой ло ги ке. Учи ты вая опыт хо зяй ствен но го 
ос вое ния и су ще ствую щие под хо ды ка над ских вла стей к рай они ро ва нию, 
ав тор вы де ля ет об шир ные суб ре гио ны Севе ра. В це лом это ис сле до ва ние 
при зва но про де мон ст ри ро вать зна чи мость учё та соб ствен но арк ти чес ких 
фак то ров при рай они ро ва нии се вер но го про стран ства в ходе его раз ви тия.

Завер ша ет ся те ма ти чес кая руб ри ка стать я ми, ко то рые по свя ще ны 
меж ду на род ной про бле ма ти ке ре гио на. В цен тре их вни ма ния, как бы это 
ни ка за лось па ра док саль ным, ока за лись во все не цир кум по ляр ные стра ны, 
а Китай, ко то рый по зи цио ни ру ет себя «поч ти арк ти чес ким го су дар ством» 
и стре мит ся иг рать всё бо лее ак тив ную роль в де лах ре гио на на равне со 
стра на ми арк ти чес кой вось мёр ки. В пуб ли ка ци ях рас кры ва ют ся два ас
пек та со вре мен ной меж ду на род ной по ве ст ки: уча стие неарк ти чес ких го
су дарств в эко но ми чес ком ос вое нии Севе ра и ре ак ция арк ти чес ких го су
дарств на по ли ти ку КНР.

Иссле до ва ние А. И. Лабюк по свя ще но от но ше ни ям Рос сии и Китая 
в Арк ти ке в двух клю че вых сфе рах: ресурсноэнер ге ти чес кой и транс порт
ной. Осо бен ность это го ис сле до ва ния со сто ит в том, что взаи мо дей ствие 
двух стран рас смат ри ва ет ся во взаи мо свя зи с мор ским и кон ти нен таль ным 
про стран ством, а пе ри фе рий ные ре гио ны Рос сии (Север и Даль ний Вос ток), 
ко то рые все гда тре бо ва ли боль ших ин ве сти ци он ных за трат и нетри ви аль
ных тех но ло ги чес ких ре ше ний, ин тер пре ти ру ют ся как це лое. После вве де
ния ан ти рос сий ских санк ций в 2014 г. Китай фак ти чес ки стал клю че вым 
ин ве сто ром в рос сий скую арк ти чес кую эко но ми ку, по вы шая риск су зить 
окно меж ду на род но го ло ги сти чес ко го, тех но ло ги чес ко го и эко но ми чес ко го 
парт нёр ства для рос сий ской Арк ти ки. Авто ром спра вед ли во ука зы ва ет ся, 
что, не бу ду чи цир кум по ляр ным го су дар ством, КНР стре мит ся по лу чить 
дос туп к ре гио наль но му управ ле нию че рез эко но ми чес кие, научноиссле
до ва тель ские, транс порт ные и иные про ек ты не толь ко в Рос сии, но и за её 
пре де ла ми. В свя зи с этим в за клю че нии статьи со дер жит ся оп рав дан ное 
пред ло же ние де лать боль ший ак цент на ис поль зо ва ние на цио наль ных ре
сур сов для раз ви тия рос сий ской Арк ти ки.

Арктика: многомерное пространство полидисциплинарных исследований. Представление рубрики
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И. А. Соков, в свою оче редь, со сре до та чи ва ет ся на том, как за ру бе
жом реа ги ру ют на ак ти ви за цию арк ти чес кой по ли ти ки Пеки на. Отда вая 
долж ное ки тай ской арк ти чес кой стра те гии как слож ной ком би на ции гло
баль ных, ре гио наль ных и дву сто рон них ме ха низ мов по про дви же нию сво
их на цио наль ных ин те ре сов, за пад ные экс пер ты, как спра вед ли во за ме
ча ет ав тор, ак цен ти ру ют вни ма ние на рис ках со труд ни че ства с Кита ем. 
Вопер вых, вви ду ак тив но го взаи мо дей ствия КНР со стра на ми Север ной 
Евро пы при уси ли ваю щей ся кон фрон та ции Вашинг то на и Пеки на, в ре ги
он с от но си тель но пред ска зуе мой об ста нов кой мо жет прий ти по ли ти чес
кая неста биль ность. Вовто рых, боль шие объ ё мы на ко п лен ных средств, ко
то рые сей час Китай стре мит ся ин ве сти ро вать в про ек ты по все му миру, 
по оцен кам ка над ских ана ли ти ков, соз да ют риск вы тес не ния из Арк ти ки 
ки тай ски ми вло же ния ми ос таль ных ин ве сто ров, вклю чая на цио наль ных. 
Рас те рян ность экс перт но го и ана ли ти чес ко го со об ществ по зво ли ла ав то
ру кон ста ти ро вать, что ки тай ская фи нан со вая, ис сле до ва тель ская, транс
порт ная и эко но ми чес кая во вле чён ность в дела Севе ра яв ля ет ся ес те ствен
ным про цес сом, ко то рый в по сле дую щие годы бу дет толь ко уси ли вать ся.

Весь ма об шир ный круг про блем, ко то рые под ни ма ют ис сле до ва те ли, 
ука зы ва ет на то, что изу че ние Арк ти ки и Севе ра на хо дит ся на пе ре се че
нии ис то ри чес ких, по ли ти чес ких, тех ни чес ких, эко но ми чес ких, гео гра фи
чес ких и иных наук. Сме ще ние ак цен та с мор ской про бле ма ти ки на кон ти
нен таль ную по зво ли ло су ще ствен но рас ши рить круг во про сов, тре бую щих 
изу че ния, при чём не столь ко с целью по ни ма ния и ос мыс ле ния про шло го, 
сколь ко для со став ле ния про гно зов с учё том имею ще го ся опы та, а так же, 
что ещё бо лее важ но, для раз ра бот ки прин ци пи аль но но во го ис сле до ва
тель ско го и ана ли ти чес ко го ин ст ру мен та рия, ос но ван но го на дос ти же ни ях 
раз ных дис ци п лин, при спо соб лен но го к осо бен но стям ре гио на.

В це лом ав то ры на де ют ся, что про ве дён ные ими ис сле до ва ния дос
та точ но чёт ко обо зна ча ют необ хо ди мость бо лее глу бо кого объ е ди не ния 
зна ний об Арк ти ке и Севе ре, что бы, с од ной сто ро ны, обес пе чить по сту
па тель ное со ци альноэконо ми чес кое раз ви тие ре гио на, с дру гой — спо
соб ство вать не толь ко ох ране его при род ных бо гатств, но и со хра не нию 
нема те ри аль но го на сле дия, ко то рое фор ми ру ет сре ду меж че ло ве чес ких 
взаи мо дей ствий. Поиск сба лан си ро ван ной и наи бо лее бла го при ят ной мо
де ли ре гио наль но го раз ви тия со хра ня ет свою ак ту аль ность и по тре бу
ет в даль ней шем рас ши рять и уг луб лять зна ния об Арк ти ке. Как ви дит ся, 
в пер спек ти ве та кой под ход позво лит уре гу ли ро вать спор ные во про сы, из
ба вить ся от стра хов и сни зить рис ки, что поз во лит раз вя зы вать воз ни каю
щие на Севе ре узлы про ти во ре чий и сде лать его про стран ством для взаи
мо вы год но го со труд ни че ства.

В. Е. Бол ды рев,
канд. ист. наук, на уч ный со труд ник 
Цен тра гло баль ных и ре гио наль ных 
иссле до ва ний ИИАЭ ДВО РАН

В.Е. Болдырев


