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Дорогие друзья,  
уважаемые коллеги!

Я рад приветствовать 
вас на первом Кон-
грессе Университета 
Арктики, который 

проводится в России, в Санкт-
Петербургском государствен-
ном университете. 

В эти дни СПбГУ собрал  
и ведущих ученых мира,  
и молодых исследователей, 
чья научная работа посвящена 
Арктике: изучению и защите 
арктических экосистем  
и сообществ от внешнего воз-
действия, сохранению местных 
культурных традиций, раз-
витию торговли, туризма и 
транспорта и многому другому. 
Я уверен, что Конгресс Универ-
ситета Арктики станет эффек-

тивной площадкой для взаимо-
действия не только ученых,  
но и представителей органов 
власти, международных со-
обществ и гражданских объ-
единений. И это даст новый 
импульс исследованиям  
и развитию региона, имеюще-
го колоссальное значение для 
всего человечества.

В рамках Конгресса вы-
ступят ученые и эксперты, 
пройдут сессии по вопросам 
арктической науки, полити-
ки и образования. Мы также 
организуем Форум ректоров, 
заседание Совета Универси-
тета Арктики и, конечно же, 
Студенческий форум. Надеюсь, 
что Конгресс продемонстри-
рует всем уникальные об-
разовательные возможности 
на платформе нашей мощной 

партнерской сети и результаты 
самых востребованных науч-
ных исследований.

Студенты и сотрудники 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета с радо-
стью познакомят своих коллег 
с образовательными програм-
мами, посвященными поляр-
ным и морским исследованиям 
и комплексному развитию 
арктического региона, а также 
с ультрасовременным Науч-
ным парком Университета, 
который готов предоставлять 
исследовательское оборудова-
ние ученым всего мира.

Особенность Арктики в том, 
что ее изучение возможно 
только на основе международ-
ного сотрудничества. И первый 
Конгресс Университета Аркти-
ки — очередной шаг междуна-
родного консорциума в освое-
нии и развитии этого региона 
планеты.

николай кропачев,
ректор Санкт-Петербургского 

государственного университета
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ларс кУллерУД, 
Президент UArctic: 

Я рад пригласить всех на 
первый в истории Кон-
гресс Университета Ар-
ктики (UArctic), прохо-

дящий в Санкт-Петербургском 
государственном университете. 
Цель Конгресса заключается 
в том, чтобы собрать вместе 
ведущих ученых, занимающих-
ся проблемами Арктического 
региона, а также представите-
лей наших Тематических сетей, 
участников Ректорского и 
Студенческого форумов, членов 
Совета и Правления Универси-
тета Арктики.

Выбор Санкт-Петербурга 
в качестве места проведения 
этого уникального мероприя-
тия неслучаен. Это историче-
ская точка соприкосновения 
Запада и Востока. Кроме того, 
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, уже 
давно являющийся членом 
Университета Арктики, из-
вестен высочайшим уровнем 
предоставляемого образования 
и проводимых исследований. 
Среди научных достижений 
его профессоров и выпускников 
можно назвать восемь Нобелев-
ских премий.

Центральным событием 
Конгресса Университета Ар-
ктики–2016 станет научная 
секция, в которой будет пред-
ставлено все лучшее, что может 
предложить наука, изучающая 
Север в приполярном регионе 
и за его пределами. Научная 
часть мероприятия предлагает 
увлекательное разнообразие 
тем и сессий, на которых целый 
ряд участников (приглашенных 
экспертов и представителей 

организаций — членов Уни-
верситета Арктики) расскажут 
о важности циркумполярного 
сотрудничества в области север-
ных исследований и высшего 
образования.  

Я уверен, что всем нам 
придется по душе традицион-
ное русское гостеприимство, и 
мы в полной мере используем 
возможность полюбоваться 
великолепными архитектурно-
историческими памятниками 
Петербурга и его окрестностей.

Таина  
пихлаяниеми, 

проректор  
по исследовательской работе  

Университета Оулу,  
Финляндия:

Уважаемые участники 
первого Конгресса  
Университета Арктики! 
Я счастлива принять 

участие в этом уникальном ме-
роприятии, объединяющем уче-
ных и представителей Универ-
ситета Арктики, которые будут 
обсуждать самые актуальные 
вопросы, связанные с Арктиче-
ским регионом, делиться друг  
с другом знаниями и опытом.  
Я ожидаю плодотворного диа-
лога в ходе деловых встреч и 
научных сессий. 

Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет 
имеет почти трехсотлетнюю 
традицию проведения научных 
исследований. Среди выпуск-
ников вуза — много крупных 
ученых, а перечень нобелев-
ских лауреатов, окончивших 
СПбГУ или работавших в нем, 
впечатляет, так что выбор вуза 
для проведения такого торже-
ственного мероприятия совер-

шенно оправдан.  Я выражаю 
благодарность Тематическим 
сетям Университета Арктики 
и Отделу координации на-
учных исследований на базе 
Университета Оулу, Секрета-
риату Университета Арктики, 
а также организаторам со 
стороны СПбГУ, принявшим 
участие в подготовке Конгресса 
и, в особенности, его научной 
части с 25 параллельно прово-
димыми сессиями. В течение 
всех полутора лет, которые 
заняла организация Конгресса, 
мы поражались энергичности 
и профессионализму специали-
стов СПбГУ, обеспечивавших 
высочайший уровень подго-
товки мероприятий конгресс-
ной недели. Мы поздравляем 
команду организаторов со 
стороны Санкт-Петербургского 
университета с этим крупным 
достижением и выражаем 
желание сотрудничать и далее, 
при подготовке крупных науч-
ных мероприятий. 

Надеюсь, что Конгресс Уни-
верситета Арктики–2016 станет 
для всех участников знамена-
тельным событием! 

Тине парс, 
ректор Гренландского  

университета:

Мы очень рады 
принять участие 
в самом первом 
Конгрессе Уни-

верситета Арктики, который 
проходит в России на базе 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета.

 Гренландский университет 
находится на самом большом в 
мире острове и при этом являет-
ся одним из самых маленьких 
в мире. В нем всего 750 обучаю-

щихся на 11 образовательных 
программах, и потому для нас 
так важно быть частью между-
народных образовательно-науч-
ных сетей и сообществ.

 Университет Арктики — 
одна из таких организаций, и 
мы гордимся своей принадлеж-
ностью к подобному научному 
сообществу. Объединяя возмож-
ности и опыт членов нашего 
консорциума в области науки и 
образования, мы можем достичь 
большего в плане улучшения об-
лика Арктики, причем не толь-
ко региона в целом, но и жизни 
отдельных народов. Первый 
Конгресс Университета Аркти-
ки — прекрасный пример того, 
как можно помочь друг другу.

Желаю удачи участникам 
Конгресса и с нетерпением жду 
вас в следующем году на засе-
дании Совета Университета Ар-
ктики, который будет проходить 
в Гренландском университете  
(г. Нуук) 15–17 августа 2017  года.

Гэри качаноски, 
Президент и ректор  

Мемориального университета 
Ньюфаундленда,  

Канада:

Я счастлив приветство-
вать всех участников 
первого Конгресса 
Университета Арктики 

и хочу поблагодарить Санкт-
Петербургский государствен-
ный университет за теплый 
прием делегаций со всего  
мира. 

Мемориальный универси-
тет гордится тем, что является 
частью Университета Аркти-
ки. Наша команда принимает 
активное участие в деятельно-
сти этого объединения. 

Мир все больше заинтере-
сован в морских исследованиях 
и изучении Севера. Именно 
поэтому сегодня, как никогда 
прежде, востребованы высокий 
академический уровень, про-
фессионализм, опыт, научно-
образовательный потенциал и 
общественное участие во всем, 
что связано с Арктикой.

Мы верим в высокий 
уровень исследовательской и 
научной работы, которая про-
водится в рамка Университета 
Арктики. Мы верим в силу 
коллективного разума. Вместе 
мы сильнее, чем по отдельно-
сти. Для нашего университета 
совершенно естественно быть 
частью Университета Аркти-
ки, учитывая нашу специали-
зацию и достижения в обла-
сти исследований Арктики и 
северных регионов. 

Желаю всего наилуч- 
шего участникам Конг- 
ресса!

 

Филип Дж. хэнлон' 77, 
Президент  

Дартмутского  
колледжа, США:

Уважаемые участники 
Конгресса Университе-
та Арктики! Как пре-
зидент Дартмутского 

колледжа и один из учредите-
лей консорциума Университета 
Арктики я счастлив привет-
ствовать вас на первом в исто-
рии Конгрессе Университета Ар-
ктики в Санкт-Петербурге!  Мы 
гордимся тем, что наша органи-
зация демонстрирует быстрые 
темпы развития и становится 
флагманом международного 
сотрудничества для научно-об-
разовательного сообщества. 

Как, возможно, знают 
многие из вас, Дартмутский 
колледж занимается образова-
тельной и научной деятельно-
стью в Арктике довольно дав-
но. Вот уже три десятилетия 
наш Институт арктических 
исследований, основанный 
в 1989 году, работает в обла-
сти изучения экологических, 
культурных и политических 
особенностей Севера, а также 
последствий изменения кли-
мата. 

Я только что вернулся из 
двухнедельной экспедиции в 
Гренландию. Вместе с нашими 
выпускниками мы проделали 
большой путь на российском 
исследовательском судне, что-
бы продвинуться в изучении 
Арктики, ее экологии и жизни 
населяющих ее народов.  
В ходе экспедиции мы лишний 
раз убедились в том, насколь-
ко важна Арктика для всего 
остального мира. 

Несмотря на успехи Дарт-
мутского колледжа в области 
полярных исследований мы 
признаем, что комплексные 
проблемы, стоящие перед ми-
ровым сообществом в отноше-
нии Арктики, не могут быть 
всецело решены при участии 
только одного учреждения. 
Сегодня крайне необходимо 
тесное международное сотруд-
ничество. По этой причине мы 
рады взять на себя серьезные 
обязательства перед лицом 
международного консорциума, 
которым является Университет 
Арктики, и активно развивать 
взаимодействие в области на-
уки и образования.  

Масштабы потепления в 
Арктике в два раза превышают 
общемировой уровень. На кар-
ту поставлено многое, и пока 
не ясно, что нам еще предстоит 
узнать о Крайнем Севере. 

Я благодарю вас за прояв-
ленный интерес к этой важной 
теме и за ваши усилия, на-
правленные на достижение и 
облегчение взаимопонимания 
в вопросах, которые касаются 
самого важного региона на 
планете. Я желаю, чтобы работа 
участников Конгресса Универ-
ситета Арктики увенчалась 
успехом.  
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Исследования студентов 
СПбГУ помогут ученым 
прогнозировать таяние 
ледников Арктики 

Завершилась научно-производственная 
практика на Шпицбергене студентов СПбГУ, 
обучающихся по российско-германской 

магистерской программе «Полярные морские ис-
следования» (ПОМОР). Будущие ученые исследо-
вали особенности речного стока, почвы, ледники 
и фьорды архипелага и получили результаты, 
которые могут помочь ученым в определении 
скорости таяния льдов Арктики.

В рамках практики студенты под руковод-
ством профессора Георгия Черкашева, доцента 
Бориса Иванова и заведующего кафедрой кли-
матологии и мониторинга окружающей среды 
СПбГУ Павла Священникова выполнили целый 
ряд исследований, а также посетили лекции и 
практические занятия специалистов Арктиче-
ского и антарктического научно-исследователь-
ского института (ААНИИ). Практиканты оцени-
ли качество и расход воды на основных речных 
створах в бассейне залива Гренфьорд, установи-
ли долговременные измерительные системы, 
контролирующие океанографический режим 
вод фьордов, а также обработали пробы морской 
и речной воды для контроля их качества и хими-
ческого состава.

Оригинальные результаты удалось получить 
в ходе работ на леднике Альдегонда. Основной 
целью этой части практики было получение но-
вых данных, необходимых для моделирования 
протекающих на ледниках физических процес-
сов. Некоторые из них в условиях потепления 
климата вызывают ускоренное таяние и полное 
исчезновение ледников, а значит, особенно ин-
тересуют ученых.

В ходе последней экспедиции специалисты 
и студенты СПбГУ выполнили измерения на 
ледниках Шпицбергена, позволившие рассчи-
тать радиационный баланс, оценить микрокли-
матические особенности ледниковых поверх-
ностей и главное — подробно измерить альбедо 
(отражательные свойства поверхности) ледника 
Альдегонда. 

Одним из наиболее значимых результатов 
исследований студентов и преподавателей 
СПбГУ стало выявление зависимости роста 
альбедо от положения поверхности ледника над 
уровнем моря. Исследователи установили, что 
это связано, прежде всего, с особенностями осве-
щения и загрязнением льда обломками горных 
пород. Так, зная высоту объекта и время суток, 
можно оценить альбедо, рассчитать радиацион-
ный баланс поверхности и определить количе-
ство тепла, которое требуется для таяния каждо-
го конкретного ледника.

«Арктика по-прежнему остается труднодо-
ступной и относительно малоизученной тер-
риторией. Здесь продолжают находить новые 
острова и проливы, а содержимое арктических 
недр известно далеко не так хорошо, как требу-
ется для успешной деятельности в этом регионе. 
Отмечу, что очень многое в правильной поста-
новке исследовательских задач зависит от пере-
дачи опыта и традиций полярных исследований 
во время практик, поэтому мы уделяем большое 
внимание не только теории, но и работе в поле. 
Подготовка специалистов для полярных иссле-
дований входит в число приоритетных задач 
СПбГУ — одного из ведущих в России центров  
изучения Арктики», — рассказал директор Ин-
ститута наук о Земле Кирилл Чистяков.

«Арбузный» лед  
тает быстрее белого 

В статье, опубликованной в журнале Nature 
Communications, Стефани Лутц (Stefanie Lutz) 
и ее коллеги из Лидского университета 

описывают влияние водорослей на арктические 
ледники. Исследователи провели два сезона в 
Гренландии, Исландии, Норвегии и Швеции. 
Ученые наблюдали в арктическом льду несколь-
ко разновидностей водорослей, которые активи-
зируются в летние месяцы. 

Например, зеленая водоросль Chlamydomonas 
nivalis бурно размножается на летнем солнце, 
окрашивая лед и снег в розово-красные оттенки 
(получается так называемый «арбузный» снег). 
Зеленая C. nivalis быстро нарабатывает в себе 
красные каротиноиды, которые защищают ее от 
сильного ультрафиолетового излучения. Крас-
ный лед отражает на 13 % меньше солнечного 
света, чем белый. А значит, лед с водорослями 
будет таять активнее. 

Как разные виды водорослей и бактерий 
влияют на таяние арктических льдов, и каким 
должен быть сам лед, чтобы в него пришли 
жить организмы — еще предстоит исследовать. 
Однако уже сейчас имеет смысл полученные 
результаты включить в климатические модели, 
описывающие глобальное потепление. 

Амебы:  
из мерзлоты в космос

Амебы способны храниться в вечной мерзло-
те десятки тысяч лет, оживать, встраивать-
ся в современное микробное сообщество 

и существовать в открытом космосе. Удиви-
тельные свойства одноклеточных организмов 
изучили специалисты СПбГУ и Института 
физико-химических и биологических проблем 
почвоведения РАН: они обнаружили в вечной 
мерзлоте Арктики ранее неизвестные виды амеб 
и сумели «оживить» их. 

Сохраниться амебам помогла их способность 
в неблагоприятных условиях преобразовывать-
ся в так называемую цисту, в которой все жиз-
ненные процессы приостанавливаются.

Всего из образцов, взятых на полуостровах 
Гыдан и Быковский, а также на Яно-Индигир-
ской и Колымской низменностях, исследова-
телям удалось выделить 26 штаммов жизне-
способных амеб, среди них — родов Flamella, 
Acanthamoeba, Acramoeba и Phalansterium, а 
также представителей амебоидных протистов 
класса Heterolobosea. Кроме того, были обнару-
жены 8 видов амеб, которых пока невозможно 
с уверенностью классифицировать. Возраст орга-
низмов составляет 30–60 тысяч лет.

Если ученым удастся найти их прямых по-
томков, впервые появится возможность про-
следить генетические изменения организмов в 
течение тысячелетий.

Слои вечной мерзлоты в природе достаточно 
часто скалываются на обрывах, берегах рек и 
морей и оттаивают, в результате чего организмы 
получают шанс «ожить» и встроиться в совре-
менное микробное сообщество. 

Продемонстрировавшие уникальную жизне-
способность цисты амеб рода Acanthamoeba (воз-
раст 34 тысяч лет) были выбраны для участия 
в космическом эксперименте «Экзобиофрост»: 
в течение месяца организмы подвергались 
воздействию открытого космоса на спутнике 
«Бион-М1». Послеполетные исследования пока-
зали, что 90 % организмов оказались живыми, 
способными к выходу из цисты, а также к даль-
нейшему размножению. Это вновь поставило 
вопрос о необходимости стерилизовать космиче-
ские аппараты при запусках на другие планеты, 
чтобы не принять занесенные с Земли микробы 
за инопланетные формы жизни.

Когда вернутся мамонты

ВЯкутске открылась первая в России лабо-
ратория, где будут изучать ДНК различных 
вымерших животных. Директор Якутского 

музея мамонтов Семен Григорьев основной зада-
чей сотрудников лаборатории считает поиск жи-
вых клеток потерянных видов, которые в даль-
нейшем можно будет клонировать. В первую 
очередь ученые намерены возродить мамонтов. 
Якутские исследователи в обозримом будущем 
планируют получить целую цепочку дезоксири-
бонуклеиновой кислоты мамонта, подходящую 
для клонирования древнего животного.

Научные эксперименты будут спонсировать-
ся Северо-Восточным федеральным универси-
тетом. Кроме того, желание оказать россиянам 
помощь выразили Пекинский институт геноми-
ки и Фонд биотехнологических исследований 
Южной Кореи.

Чтобы получить ДНК мамонта, ученым не-
обходимо найти остатки животного, хорошо со-
хранившиеся до наших дней в условиях вечной 
мерзлоты. Кроме того, российские исследователи 
должны разработать инновационную методику, 
позволяющую без малейших потерь разморажи-
вать оледенелых мамонтов. 

Ученые посчитали, что ДНК мамонта лучше 
брать из шерсти ископаемого животного. Это, 
тем не менее, может также оказаться не самой 
легкой задачей, поскольку после оттаивания во-
лос сразу начнут атаковать современные микро-
организмы, стремительно разрушая его, сообща-
ет портал esoreiter.ru.

Земля Франца-Иосифа 
включена  
в национальный парк 
«Русская Арктика»

Парк  стал самой крупной особо охраня-
емой природной территорией России, 
ее площадь составляет 8,8 млн га. Парк 

«Русская Арктика» в Архангельской области 
увеличился за счет территории островов 
архипелага Земля Франца-Иосифа (1,6 млн га) 
и участка внутренних морских вод и терри-
ториального моря РФ (5,8 млн га). Расшире-
ние парка позволит сохранить нетронутые 
островные и морские экосистемы на северо-
востоке Баренцева моря, а также краснок-
нижных представителей фауны, таких как: 
атлантический морж, гренландский кит, 
белый медведь, нарвал, белая чайка.

важно
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Первый конгресс 
Университета Арктики 
является событием знаковым 
и ожидаемым, поскольку 
Арктика, привлекая 
внимание ученых всего 
мира на протяжении 
многих десятилетий, 
в последние годы становится 
предметом сплава 
научного, экономического 
и политического интересов. 
она, как особая природная 
зона, задает формат и 
векторы этих  
интересов.

Суровые природные усло-
вия определили разви-
тие и изучение Арктики. 
Удивительный факт: 

несмотря на то, что освоение и 
использование ресурсов Аркти-
ки началось многие сотни лет 
назад, она является регионом, 
где были совершены последние 
географические открытия. Толь-
ко к середине ХХ века на карту 
были нанесены все острова 
Северного Ледовитого океана. 
Конечно, сейчас уже не оста-
лось недоступных для исследо-
вателей территорий, поэтому 

внимание ученых приковано к 
тайнам, скрывающимся на дне 
Северного Ледовитого океана.

Вместе с тем и «сухопутная» 
Арктика в наши дни имеет 
большое значение не только 
как зона научного или эконо-
мического интереса нашей 
страны, но и как один из клю-
чевых элементов современных 
глобальных процессов. Они от-
ражают, в том числе, и вызовы 
для человечества — природные, 
экономические, политические.

В условиях глобальных 
климатических изменений 

растет важность изучения 
природной среды Арктики, 
крайне чувствительной даже к 
незначительным колебаниям 
климата. Это своего рода лак-
мусовая бумажка и отличный 
полигон для изучения клима-
тических процессов, создания 
фундаментальной основы для 
прогнозирования будущих его 
изменений. Задача ученых — 
максимально эффективно 
использовать этот уникальный 
природный полигон. Создание 
новых и развитие существую-
щих международных научных 
связей позволит получать 
всесторонние знания об арк-
тическом регионе и в целом 
о  нашей планете и использо-
вать эти знания для формиро-
вания комфортного будущего 
с  точки зрения взаимодей-
ствия природы и человека.

Без сомнения, природные 
ресурсы Арктической зоны 
будут доступны для использо-
вания человеком, однако их 
освоение должно проводиться 
с осторожностью и с предвари-
тельной оценкой всех воз-
можных аспектов изменения 
природной среды в результате 
хозяйственной деятельности.

Арктика нередко восприни-
мается как арена для отстаива-
ния интересов стран данного 
региона, которые во многом 
связаны с возможным наличи-
ем крупных запасов иско- 
паемого сырья на дне Северно-
го Ледовитого океана. В то же 
время Арктика потенциально 
является очень перспективной 
транспортной магистралью, ко-
торая может связать Дальний 
Восток России и страны Тихо-
Океанского региона с Европой. 
И для того, чтобы эти проекты 
стали реальностью, необходи-
мы совместные усилия многих 
государств. Фундаментом для 
реализации данного направ-
ления развития арктического 
региона может и должна стать 
совместная международная 
научная и исследовательская 
работа.

Принять глобальные вызо-
вы и реализовать на практике 
комплексные задачи развития 
региона могут только профиль-
ные высококвалифицирован-

ные кадры, обладающие всесто-
ронними фундаментальными 
и прикладными знаниями, 
связанными со спецификой ра-
боты в Арктике. Поэтому одной 
из ключевых задач, стоящих 
перед мировым сообществом, 
является подготовка професси-
оналов, специализирующихся 
на изучении именно полярных 
областей Земли.

СПбГУ, как первый универ-
ситет России, сыграл значи-
тельную роль в освоении бес-
крайних пространств Арктики. 
Имена ученых, сотрудников и 
выпускников Петербургского 
университета навсегда вписа-
ны в историю освоения и изу-
чения Арктики. Универсанты 
Ю.  М. Шокальский, В. Ю. Визе, 
М. М. Ермолаев, С. В. Калесник; 
Е. К. Федоров, В. Х. Буйницкий, 
А. Ф. Трешников в разные годы 
возглавляли Арктический и ан-
тарктический научно-исследо-
вательский институт (ААНИИ), 
а Р. П. Самойлович стал первым 
директором ААНИИ, в то вре-
мя  — «Северной научно-про-
мысловой экспедиции». Многие 
современные исследователи по-
лярных широт, окончив Петер-
бургский университет, сейчас 
преподают в нем, передавая 
знания и ценнейший опыт в 
области изучения Арктики бу-
дущим покорителям полюсов 
Земли, обеспечивая комплекс-
ный подход и сохранение по-
коленческой преемственности 
ученых разнообразной специ-
ализации.

Роль России в освоении и 
развитии Арктики определяет-
ся потенциалом отечественной 

науки, фундаментом которой, 
в свою очередь, являются от-
крытия, сделанные нашими 
исследователями. Важная веха 
в исследовании Арктической 
зоны — организация дрей-
фующих станций «Северный 
полюс». В советские годы был 
накоплен огромный фактиче-
ский материал наблюдений за 
природной средой Арктики, 
полученный на полярных ме-
теостанциях и во время специ-
альных научных экспедиций. 
Сегодня в российской Арктике 
работают обсерватории, науч-
но-исследовательские станции, 
продолжают вести наблюдения 
метеостанции Росгидромета, 
проводятся целевые экспедици-
онные научные исследования.

Значительные результа-
ты — в первую очередь, все-
сторонние данные о развитии 
природной среды Арктики — 
были получены мировым на-
учным сообществом во время 
проведения Международного 
полярного года (2007–2008  гг.). 
К настоящему моменту рос-
сийские ученые участвуют 
в нескольких совместных 
международных экспедициях. 
Именно такие исследования 
способствуют наиболее ак-
тивному развитию научного 
знания об Арктике, а также 
формируют предпосылки для 
эффективного и дружествен-

Санкт-Петербургский 
государственный 

университет  
и арктическая наука 

Автор: Александр Сергеевич МАкАров, доцент СПбГУ,  
заместитель директора ФГБУ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт»

Доцент СПбГУ 
александр сергеевич макаров,  
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ного освоения арктического 
региона.

Нет сомнений, что будущее 
за организацией междуна-
родных сетевых наблюдений 
и обменом данными, получен-
ными в разных регионах для 
создания сценариев развития 
всей Арктики и далее — Земли. 
Сейчас наука, по своей сути, 
глобальна, и сколько-нибудь 
интересные и значимые от-
крытия, как правило, делают-
ся коллективами ученых из 
разных стран. Уже более 10 лет 
в Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете 
работает российско-герман-
ская магистерская программа 
«POMOR», готовящая студентов 
по специальности «Морские по-
лярные исследования». В этом 
году состоялся первый набор на 
совместную российско-герман-
скую магистерскую программу 

«CORELIS» — «Комплексное 
изучение окружающей среды 
полярных регионов», в рамках 
которой студенты будут ис-
следовать гидрометеорологи-
ческие, палеогеографические, 
ландшафтные, педологические 
и экологические условия и про-
цессы развития холодных ре-
гионов Земли: Арктики, Антар-
ктики и горных территорий.

Сегодня роль СПбГУ в изуче-
нии Арктики не ограничивает-
ся образовательной функцией и 
подготовкой квалифицирован-
ных молодых кадров для рабо-
ты в регионе. Университет про-
водит серьезные исследования 
в арктической зоне собственны-
ми силами. Так, в СПбГУ реа-
лизован один из мега-грантов 
Министерства образования 
и науки РФ по привлечению 
ведущих ученых в российские 
вузы — создана лаборатория 

«Геоморфологические и палео-
географические исследования 
полярных регионов и Мирового 
океана» (с 2012 года она носит 
имя В. П. Кёплена). Первым на-
учным руководителем лабора-
тории стал академик, почетный 
доктор СПбГУ, профессор Йорн 
Тиде. В  настоящее время лабо-
раторию возглавляет профессор 
В.  Ю.  Кузнецов.

Российским ученым в 
полной мере еще предстоит 
воспользоваться широким 
спектром преимуществ и воз-
можностей, которые открывает 
глобализация перед учеными. 
Это не только ускорит развитие 
и усилит влияние отечествен-
ных научных школ на мировой 
арене, но и позволит по достоин-
ству оценить значимость и мас-
штаб открытий и исследований 
нового времени. Российская 
арктическая наука имеет свои 

особенности и неповторимые 
черты: это и огромный терри-
ториальный охват, и наличие 
научных школ, и уникальный 
опыт организации масштабных 
исследований в регионе.

Среди наиболее заметных 
работ последних десятилетий 
следует отметить изучение 
дна Северного Ледовитого океа-
на, а также определение внеш-
них границ континентального 
шельфа. Собран огромный 
массив данных о динамике 
побережья арктических морей. 
Активно изучаются ледовые 
условия в Северном Ледовитом 
океане, в частности, большое 
внимание уделяется изучению 
формирования полыньи. С на-
чала двухтысячных получены 
заметные результаты в на-
правлении изучения свойств 
многолетнемёрзлых пород, а 
именно — эволюции подво-

дной мерзлоты на побережье 
арктических морей, интенсив-
ная деградация которой, по 
предположениям некоторых 
исследователей, может иметь 
катастрофические послед-
ствия. Продолжаются палео-
географические исследования 
в Арктике.

Можно сказать, что Аркти-
ческий регион — это сложней-
шая и очень чувствительная 
система, составляющими 
которой являются и политика, 
и экономика, и наука. Поддер-
жание природного и экономи-
ческого равновесия в Арктике 
является важнейшей задачей,  
с которой невозможно спра-
виться в одиночку. Суровые 
климатические условия, слож-
ность  изучения, труднодоступ-
ность региона, обеспечение 
устойчивого развития, хозяй-
ственного освоения и предот-

вращения его негативных по-
следствий для Арктики — все 
это требует совместной работы 
международного сообщества. 
Потенциал, заложенный в 
российской арктической науке, 
позволяет ей стать одним из ло-
комотивов на пути достижения 
этой важной цели. Наша задача 
здесь и сейчас — не только 
подготовить высококвалифи-
цированные кадры и передать 
накопленный опыт и знания об 
Арктике, но и заострить вни-
мание общества на проблемах 
арктического региона, которые 
влияют на жизнь и будущее 
всего человечества. Это возмож-
но только в диалоге, позволяю-
щем вырабатывать совместные 
решения, результатом которых 
станет комфортная среда оби-
тания человека даже в таком 
суровом регионе как Крайний 
Север.

А. Ф. Трешников

Ю. М. Шокальский
Р. Л. Самойлович

С. В Калесник

М. М. Ермолаев 

В. Ю. Визе

В. Х. Буйницкий
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Арктика является 
площадкой международного 
взаимодействия на разных 
уровнях. На крайнем 
Севере создаются 
интернациональные 
проекты, ведутся совместные 
исследования, апробируются 
новые формы сотрудничества 
в экономических, 
социальных, культурных 
и политических областях.

Зона всеобщеГо инТереса
Проблемы Арктики исследуют 
и регулируют многие органи-
зации. Почетное место среди 
них занимает Арктический 
совет, основанный в 1996 году 
по инициативе Финляндии. 
Его целью является продви-
жение сотрудничества между 
арктическими государствами и 
коренным населением. В состав 
организации на постоянной 
основе входят восемь при-
арктических государств. Поми-
мо этих стран, в Арктическом 
совете также представлены 
несколько организаций корен-
ных народов Арктики, зани-
мающихся вопросами защиты 
прав человека и окружающей 
среды, сохранения традицион-
ного образа жизни, социально-
го и экономического развития 
и образования в Арктике.

Наблюдателями в работе 
Арктического совета являют-
ся несколько неарктических 
стран, в том числе ряд госу-
дарств Азиатско-Тихоокеанско-
го региона, в частности, Китай 
и Южная Корея. Последняя из 
перечисленных стран, несколь-
ко лет назад получившая ста-
тус постоянного наблюдателя в 
Арктическом совете,  

в настоящий момент имеет 
базу в арктическом регионе и 
ледокол в районе Северного по-
люса.Южная Корея регулярно 
проводит экспедиции в Аркти-
ке, в частности, в 2013 году юж-
нокорейский ледокол проводил 
морские исследования в исклю-
чительной экономической зоне 
Канады. 

Интерес многих мировых 
держав к региону связан со 
становящейся все более акту-
альной темой безопасности 
водных ресурсов Арктики. Для 
не северных Китая, Южной 
Кореи, Сингапура реальной 
видится угроза затопления 
прибрежных территорий в ре-
зультате таяния льдов. Серьез-
ные перспективы открывает 
для участников Арктического 
совета Северный морской 
путь — кратчайший морской 
путь между Европой и Азией, 
в первую очередь, как транс-
портная артерия для пере-
возки минерального сырья из 

арктических регионов России. 
Кандидат исторических наук, 
доцент СПбГУ Надежда Кли-
мовна Харлампьева отмечает 
особую актуальность вопро-
сов океанического, морского 
и прибрежного научно-иссле-
довательского планирования 

в регионе. «Новой темой для 
науки является водный баланс 
прибрежной Арктики. Сегодня 
это одна из наиболее востре-
бованных и перспективных 
областей знаний, результаты 
исследований в которой суще-
ственно влияют на  принятие 
решений и в экономике, и в 
социальной сфере», — коммен-
тирует ситуацию эксперт.

опыТ межДУнароДноГо 
вЗаимоДейсТвия
В Арктическом совете прини-
мают участие наблюдатели из 
разных правительственных и 
неправительственных между-
народных организаций. К ним 
относятся: Всемирный союз 
охраны природы, Междуна-
родный союз циркумполярно-
го здоровья, Северный форум.

Н. К. Харлампьева высоко 
оценивает вклад Петербурга 
в работу Северного форума: 
«Санкт-Петербург присоеди-
нился к процессу в 1999 году. 

В те времена сложно было 
найти общий язык в силу 
новизны темы международно-
го и межрегионального диа-
лога и отсутствия достаточно 
квалифицированных специ-
алистов. Секретариат Северного 
форума находился в США, на 

Аляске, а под-секретариаты — 
в  Санкт-Петербурге, Якутске и 
Рованиеми (Лапландия). На тот 
момент в Форуме участвовали 
27 регионов из 12 стран, считаю-
щих себя северными. Петербург 
был одной из площадок при-
менения сил субъектов различ-
ных стран, и одним из лучших 
результатов сотрудничества 
в нашем городе стал Детский 
экологический центр, который 
получил в свое время поддерж-
ку Северного форума».

Особое внимание Арктиче-
скому региону уделяет Органи-
зация Объединенных Наций. 
Еще в 2009 году генеральный 
секретарь ООН Пан Ги Мун за-
явил: «В Арктике потепление 
происходит быстрее, чем где-
либо еще на Земле. К 2030 году 
ее ледовый щит просто исчез-
нет. Говорят, что Арктика явля-
ется нашим барометром, свое-
го рода “канарейкой в шахте”. 
Но дело обстоит еще серьезнее. 
Изменения в Арктике уско-

ряют глобальное изменение 
климата».

Угроза таяния ледников 
сейчас беспокоит многие стра-
ны мира, особенно те, которые 
расположены на побережьях 
океанов. Так, на шоу в честь 
открытия Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро была приведе-
на статистика повышения тем-
пературы воздуха на планете и 
увеличения уровня Мирового 
океана. 

Было показано, какие горо-
да теоретически могут ока-
заться затопленными в скором 
времени. Среди этих городов 
бразильцы назвали свой Рио, 
а также голландский Амстер-
дам, китайский Шанхай и 
другие города.

Кроме климатических из-
менений на планете, в повест-
ку дня ООН регулярно входят 
вопросы прав коренных на-
родов Севера и экологическая 
безопасность арктического 
региона.

спбГУ  
и УниверсиТеТ аркТики
Много лет ученые из различных 
университетов и исследователь-
ских центров стран Северного 
полушария совместно работают 
в различных научных сферах, 
связанных с Арктикой.

Отметим, что СПбГУ ре-
гулярно участвует в проведе-
нии дифференцированных 
семинаров по арктическому 
сотрудничеству (Исландия, 
Норвегия, Финляндия и Шве-
ция  — 2010  год, Сингапур — 
2011–2012 гг., Китай — 2012 и 
2014  годы). Цель этих меро-
приятий: понять интересы и 
потребности стран в отноше-
нии Арктики. В октябре в Китае 
состоится пятый российско-ки-
тайский семинар.

Важный проект, способст- 
вующий расширению и укре-
плению сотрудничества, —  
Университет Арктики (UArctic). 
Его девиз — «Shared Voices» 
(«Общий голос») четко передает 

Арктика — территория 
международного 
сотрудничества

Автор: Полина ШуМАковА

 

58% арктического  
побережья  
приходится на долю 
России, это   
22 600 километров  
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цель университета — создание 
устойчивого и постоянно раз-
вивающегося циркумполярного 
региона, путем формирования 
благоприятных условий для 
северян через образование и 
обмен знаниями. 

В 2012 году Санкт-Петер-
бургский государственный 
университет вошел в состав 
Университета Арктики. В конце 
2011 года началась процедура 
вступления СПбГУ в Ассоциа-
цию UArctic, а 12 июня 2012 года 
на пленарном заседании Совета 
UArctic профессор СПбГУ Сергей 
Витальевич Аплонов выступил 
перед членами Совета и гостями 
с презентацией образователь-
ных и научных программ на-
шего Университета. После этого 
состоялось открытое голосова-
ние членов Совета, в итоге — 
Санкт-Петербургский универси-
тет стал полноправным членом 
Университета Арктики.

СПбГУ в некоторых областях 
знаний является безусловным 

кандидат исторических наук,  
доцент СПбГУ  
надежда климовна  
харлампьева 

Автор: Галина Дмитриевна титовА, доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского  
государственного университета, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского научно-исследовательского  

центра экологической безопасности Российской академии наук

лидером в системе крупных 
университетов. Серьезную роль 
играет наш Университет и в 
Университете Арктики, счита-
ет Н. К. Харлампьева: «Сегод-
ня формируются некоторые 
региональные международные 
образовательные программы 
по сотрудничеству в Арктике. 
Так, СПбГУ принимает студен-
тов из других вузов, входящих в 
состав Университета Арктики, 
на различные направления 
бакалавриата. В нашем Универ-
ситете с 2011 года существует 

курс «Арктика в современной 
политической системе: межго-
сударственные отношения и 
методология исследования» в 
магистерской программе «Ми-
ровая политика». За эти годы 
курс прослушали студенты и 
стажеры из США, Германии, 
Великобритании, Финляндии, 
Центральной и Восточной 
Азии, стран Азиатско-Тихооке-
анского региона».

Современные средства 
защиты «здоровья» 

экосистем арктических 
морей

Глобальное потепление создает 
новые возможности для развития 
бизнеса в Арктике. Вести 
хозяйственную деятельность  
в огромном регионе становится 
проще и дешевле. Многие 
государства планируют 
активизировать свое участие  
в освоении арктических 
пространств и ресурсов. 

На крайнем Севере создаются 
интернациональные проекты, 

ведутся совместные
исследования, апробируются новые 

формы сотрудничества

Важнейшая задача — сохранить 
нетронутые островные и морские 

экосистемы
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Эти планы серьезно 
увеличивают эколо-
гические угрозы для 
уязвимых экосистем 

арктических морей. Если, к 
примеру, в Арктике произойдет 
разлив нефти, подобный тому, 
что случился в Мексиканском 
заливе в 2010 году, последствия 
будут куда более катастрофич-
ными и могут принять плане-
тарный масштаб. Примером 
может служить разлив нефти с 
танкера «Эксон Валдиз» у бере-
гов Аляски  в 1989 году. Несмо-
тря на масштабные работы по 
ликвидации его последствий  
с участием более 10 тысяч че-
ловек, 100 самолетов и верто-
летов, до сих пор на побережье 
сохранились следы нефти, а 
запасы многих видов морских 
биоресурсов не восстанови-
лись. При выраженных тен-
денциях деградации морских 
экосистем, несмотря на прини-
маемые мировым сообществом 
меры противодействия этому, 
чрезвычайно важно постоян-
но совершенствовать арсенал 
средств защиты уязвимых 
экосистем Арктики от роста 
экологических угроз.

Этот арсенал формируется в 
научных программах Арктиче-
ского совета (АС). Арктический 
совет был создан в 1996 году  

Оттавской декларацией  
с целью разработки правил ис-
пользования пространств  
и ресурсов Арктики и сохране-
ния уникальной природы по-
лярной зоны на основе единых 
подходов для восьми арктиче-
ских государств (Дания, Ислан-
дия, Канада, Норвегия, США, 
Россия, Финляндия и Швеция). 
В основе этих подходов лежит 
концепция устойчивого со-
цио-эколого-экономического 
развития, принятая на Конфе-
ренции ООН по охране окружа-
ющей среды и развитию (Рио-
де-Жанейро, 1992). Программа 
устойчивого развития Арктики 
была учреждена в 1998 году на 
министерской сессии АС в Ика-
луите (Канада) и постоянно 
совершенствуется.

В настоящее время в работе 
АС принимают участие наблю-
датели из десяти неарктиче-
ских стран, международные и 
неправительственные орга-
низации, включая междуна-
родный проект «Университет 
Арктики». 

В рамках регионального 
сотрудничества АС разраба-
тывается 85 проектов по раз-
ным проблемам устойчивого 
развития: от создания систем 
арктического мониторинга 
и оценки, охраны морской 

среды полярных областей, со-
хранения биоразнообразия — 
до  разработки принципов 
экосистемного управления, 
оценки человеческого по-
тенциала, создания систем 
предотвращения, готовности и 
реагирования в чрезвычайных 
ситуациях. Проводимая в на-
стоящее время инициатива АС 
«Корпоративная социальная от-
ветственность и устойчивость 
бизнеса в Арктике» направлена 
на поиск решения проблем и 
обмен лучшими практиками, 
применяемыми в отдельных 
отраслях, а в целом — на разра-
ботку режимов корпоративной 
ответственности в Арктике.

В научном обеспечении 
решения перечисленных 
проблем большая роль отво-
дится Университету Арктики, 
созданному в 2001 году. Обмен 
мнениями в рамках ежегод-

ных форумов Университета 
Арктики позволяет не только 
накапливать и распространять 
знания по сохранению при-
роды Крайнего Севера, но и до-
статочно гибко реагировать на 
актуальные проблемы, среди 
которых и экологизация мо-
репользования на принципах 
устойчивого развития. 

Выносимые на форумы Уни-
верситета Арктики проблемы 
соответствуют направленно-
сти международных исследова-
тельских проектов АС в раз-
личных областях знаний. 

Обсуждая проблемы за-
щиты арктических морей от 
экологических угроз, важно 
опираться на данные дина-
мики роста этих угроз. Для 
этого имеет смысл восполь-
зоваться прогнозом развития 
мировой морской экономики 
до 2030 года (OECD. The Ocean 
Economy), разработанным при 
поддержке Организации эконо-
мического сотрудничества  
и развития (ОЭСР) в 2016 году. 

Прогноз ОЭСР является 
первым комплексным иссле-
дованием оценки устойчивого 
развития экономики океана 
с позиций противодействия 
росту экологических угроз, не-
избежно возникающих вместе 
с экономическим ростом. В 
нем оцениваются экологи-
ческие потери от разных 
видов деятельности, даются 
характеристики и прогнозы 
изменения состояния среды 
Мирового океана вследствие 
потепления климата и подъ-
ема его уровня и за пределами 
2030 года: до 2050 и даже 2100 
гг. В прогнозе обосновываются 
и контрмеры для уменьшения 
экологических угроз на основе 
использования новых знаний 

по защите «здоровья» морских 
экосистем.

В таблице (см. на страни-
це 16) приведены характеристи-
ки некоторых из экологических 
угроз, имеющих отношение к 
арктическим морям, и масшта-
бы воздействия антропоген-
ных и природных факторов на 
период до 2030–2050 (2100) гг. 
Источник информации: OECD. 
The Ocean Economy, 2016.

Как следует из таблицы, 
повышение уровня Мирового  
океана в результате потепления 
климата и таяния льдов ведет 
к опреснению поверхностных 
вод в арктических экосистемах 
и росту первичной продуктив-
ности морей Северной Атланти-
ки и Арктики. В дополнение к 
этому потепление арктических 
вод усилит вторжение чужерод-
ных видов. В результате про-
изойдет изменение структуры 
биоразнообразия, скорее всего, 
не в пользу запасов ценных про-
мысловых видов. 

Ожидается рост давления 
на арктические экосистемы 
химических загрязнений, вли-
яющих на их «здоровье», про-
дуктивность и устойчивость. 
Загрязнения могут подорвать 
иммунную систему и про-
цесс воспроизводства морских 
видов. Произойдут сдвиги в 
функционировании экосистем, 
масштабы последствий кото-
рых пока неясны.  

Состоянию северных 
экосистем серьезно угрожает 
загрязнение их пластика-
ми, образующими плавучие 
острова огромной площади, 
а  также захламление морского 
дна при оседании пластичес-
кого мусора. Большую угрозу 
представляет прогнозируе-
мый рост закисления мор-
ских вод, расцениваемый как 
один из основных факторов 
физических и биологических 
изменений морских экосистем.                                                                                                                                       
В дополнение к росту пресса 
антропогенных факторов воз-
можно загрязнение океанов 
от природных источников, 
которое в 1000 раз превышает 
антропогенное воздействие.

В прогнозе ОЭСР обосно-
ван наиболее перспективный 
инструментарий обеспечения  

более устойчивого экологи-
чески безопасного развития 
морской экономики. Это ком-
плексное (интегрированное) 
управление морепользовани-
ем с использованием экоси-
стемного подхода, морское 
пространственное планиро-
вание, применение предосто-
рожного подхода в планиро-
вании морской деятельности, 
направленного на снижение 
экологических рисков, осо-
бенно в зонах экстремальных 
климатических условий. 
Именно по совершенствова-
нию перечисленных направ-
лений научного поиска ОЭСР 
планирует поддерживать 
экологические изыскания. 

Одной из проблем в про-
цессе экологически безопасно-
го устойчивого «обживания» 
Арктического региона является 
поиск путей сглаживания про-
тиворечий между националь-
ными интересами прибрежных 
государств и требованиями 
экосистемного подхода, направ-
ленного на комплексное управ-
ление морскими экосистемами, 
границы которых не совпадают 
с 200-мильными исключитель-
ными зонами, находящимися 
под национальной юрисдикци-
ей прибрежных стран. Пробле-
ма, скорее всего, станет одной из 
центральных тем научно-поли-
тических дискуссий Арктиче-
ского союза. 

Сегодня необходимо сосре-
доточиться на двух основных 
задачах. Первая — не допу-
стить, чтобы экосистемные 
подходы и управление экоси-
стемами создали в Арктике 
экологические границы в 
дополнение к существующим 
границам национальной юрис-
дикции. И вторая — учесть 
решение этих проблем при 
формировании морской поли-
тики России в Арктике. Следует 
также определить «экологиче-
скую ношу», которую сможет 
нести наше государство. Эколо-
гические требования не могут 
быть спекулятивными, гипер-
трофированно завышенными. 
Должна быть установлена 
грань, не мешающая нормаль-
ному развитию отечественной 
морской экономики.

более 300 химических веществ, 
классифицируемых как наиболее 
опасные, увеличивают давление  
на экосистемы, вызывая изменение 
физических, химических  
и биологических особенностей 
морских и прибрежных зон

Инициатива Арк-
тического совета  
«Корпоративная 

социальная ответ-
ственность и устойчивость 
бизнеса в Арктике» направ-
лена на разработку режимов 
корпоративной ответ-
ственности в Арктике.
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Пока геологи ведут спор 
о континентальной 
принадлежности хребта 
ломоносова, у России есть 
возможность закрепить 
контроль над частью 
арктических территорий 
исключительно правовым 
путем. 

Сегодня мировое сообще-
ство еще не пришло  
к единому мнению  
о том, какой правовой 

режим должен применяться 
для определения националь-
ных границ в арктическом 
регионе. Часть стран — для 
закрепления принадлежности 
территорий и природных ре-
сурсов, находящихся на них, — 
выступает за использование 
режима континентального 
шельфа, который регулируется 
Конвенцией ООН по морскому 
праву 1982 года. В то же время 
все чаще раздаются голоса, при-
зывающие вернуться к сектори-
альной системе, сложившейся 
около ста лет назад.

ТраДиции XX века
Секториальная система деле-
ния арктических территорий 
сложилась и получила между-
народное признание к 20-м 
годам прошлого века. В соот-
ветствии с ней прибрежные 
государства определяют свой 
сектор координатами крайних 
точек сухопутной территории, 
соединенных с Северным полю-
сом. Наиболее последователь-
но политику секториальной 

системы проводили Канада и 
Россия. Канада официально 
объявила о своих притязаниях 
на арктический сектор в 1907 
году, а Россия — в 1916 году.

С тех пор правовой статус 
приарктических секторов 
претерпевал изменения. Со-
гласно принятым националь-
ным актам (Канада — в 1925 
году, Россия — в 1926 году), для 
осуществления деятельности в 
пределах сектора, в том числе 
разведки и разработки природ-
ных ресурсов, для иностранной 
державы требуется соответ-
ствующее разрешение властей 
прибрежного к сектору государ-
ства. Таким образом, в первой 
половине XX века сложилась 
обычная норма международно-
го права о специальной юрис-
дикции приарктических госу-
дарств в своем секторе, которая 
не подвергалась сомнению 
никем. Что вполне логично, 
поскольку Северный Ледови-
тый океан очень мелкий и, как 

можно предположить, его дно 
является естественным про-
должением подводных окраин 
материков, граничащих с ним.

неоДноЗначная конвенция
С 1973 года начала работу 
третья Конференция ООН по 
морскому праву, целью кото-
рой стало установление четкой 
внешней границы континен-
тального шельфа. Однако, 
согласно присутствующей 
в  российской юриспруденции 
точке зрения, которую разде-
ляет и автор, Арктика не была 
предметом рассмотрения дан-
ной конференции, поскольку 
ее режим сложился задолго до 
открытия мероприятия.

Результатом работы Конфе-
ренции стала Конвенция ООН 
по морскому праву, принятая  
в 1982 году и ратифицирован-
ная Россией в 1997 году. По мне-
нию профессора М. Н. Копылова, 
идея о распространении норм 
Конвенции ООН по морскому 
праву 1982 года на арктический 
регион изначально являлась 
нереальной, поскольку доку-
мент не олицетворяет собой все 
международное право. До сих 
пор многие нормы международ-
ного права продолжают иметь 
форму международного обычая.

Кроме того, ничто не свиде-
тельствует о том, что воля госу-
дарств — участников Конвен-
ции 1982 года заключалась  
в применении к Арктике геоло-
гических критериев, предусмо-
тренных статьей 76 документа. 

ЭкоЛоГиЧЕСкАЯ уГроЗА
ХАрАктЕриСтикА воЗДЕЙСтвиЯ,  
воЗМоЖНЫЕ ЭкоНоМиЧЕСкиЕ ПотЕри 

Повышение уровня  
Мирового  океана в резуль-
тате потепления климата  
и  таяния льдов  

Затопление низменных районов побережий и водно-болотных 
угодий, размыв пляжей, рост наводнений, повышение солености 
рек, заливов и водоносных горизонтов.
угроза причинения ущерба для гаваней и портов из-за повы-
шения уровня моря. может привести к общим экономическим 
потерям: 111,6 млрд долларов сша — к 2050 году  
и 367,2 млрд долларов сша — к концу века

Повышение температуры 
и опреснение поверхност-
ных вод в морских  
арктических экосистемах  
от таяния ледников 

инициируют значительные изменения в нижних / средних  
трофических цепях и изменяют количество и качество питания  
на высших трофических уровнях 

Увеличение первичной  
продуктивности морей 
Северной Атлантики   
и Арктики

изменение структуры биоразнообразия, скорее всего, не в поль-
зу запасов ценных промысловых видов, серьезная модификация 
технологий добычи водных биоресурсовВторжение чужеродных  

видов, по прогнозам, наибо-
лее интенсивное в Арктике  

Загрязнение морской среды. 
Более 300 химических ве-
ществ, классифицируемых 
как наиболее опасные, уве-
личат давление на морские 
экосистемы

изменение физических, химических и биологических особен-
ностей морских и прибрежных зон, влияющих на качество, про-
дуктивность и устойчивость морских экосистем. Загрязнители 
могут подорвать иммунную систему и способность воспроиз-
водства морских видов, уменьшить их сопротивляемость другим 
антропогенным стрессорам, будут способствовать перемеще-
нию экотипов и сдвигам в функционировании экосистем

Загрязнение океанов  
от природных источников 

Природные источники могут в 1 000 раз превышать нынешний 
антропогенный вклад

Загрязнение  
морей пластиками

Пластиковые предметы (более 5 трлн единиц) перемещаются 
между  полушариями быстрее, чем это предполагалось ранее.  
их вес оценивается в более чем 250 000 тонн. самый большой 
в мире «остров» из пластикового мусора с названием «великий 
тихоокеанский мусор» дрейфует в северной части тихого  
океана.  его площадь составляет около 8 млн км2.  
уф-деградация, биодеградация, обрастание морскими орга-
низмами погружает пластиковый мусор на дно. Предполагается, 
что его количество уже превышает 10 тыс. ед./га

Нефтеразливы

Постоянно растут экономические издержки на устранение 
последствий  от нефтеразливов. в последние годы в сша они 
варьировали в диапазоне от 1,2 млрд долларов до 23,5 млрд 
долларов в год

Закисление вод  
Мирового океана

рост выбросов со2  и потепление климата вызывают повышение 
кислотности вод океанов, постепенный рост концентрации не-
органического углерода, снижение рн вод и насыщения их кар-
бонатом кальция. Закисление океана представляет собой один 
из основных факторов физических и  биологических изменений 
морских экосистем

ХАРАктеРИСтИкА НекотоРыХ ИЗ эколоГИЧеСкИХ УГРоЗ  
Для АРктИЧеСкИХ МоРей И МАСштАбы ВоЗДейСтВИя 

АНтРоПоГеННыХ И ПРИРоДНыХ ФАктоРоВ  
на период до 2030–2050 гг.  

Арктический разворот 
на правовом поле

Автор: ольга Александровна ЖАрковА, кандидат юридических наук, доцент СПбГУ
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Такое применение приводит 
к конфликту между Конвен-
цией 1982 года и исторически 
сложившимися правами госу-
дарств в Арктике, которые осно-
вываются на обычном между-
народном праве. При этом права 
России на континентальный 
шельф в Арктике существуют 
изначально в силу факта, а не  
в силу правового документа,  
в том числе Конвенции 
1982  года. Это основополага-
ющее установление междуна-
родного права подтверждено 
Международным Судом ООН, 
который еще в 1969 году отме-
тил, что права прибрежного го-
сударства на континентальный 
шельф существуют ipso facto and 
ab initio (в силу и изначально).

Таким образом, можно 
заключить, что в отношении 
арктического региона Конвен-
ция ООН 1982 года не противо-
речит норме обычного права, а 
существует наряду с ней,  
не затрагивая Арктику.

Что касается ратификации 
Россией в 1997 году Конвенции 
ООН по морскому праву, то 
основной целью этого действия 

представляется право мирного 
прохода военным кораблям, 
прежде всего, через между-
народные проливы. При этом 
ратификация документа не 
подразумевала изменение 
позиции нашего государства 
в отношении секториальной 
системы в Арктике.

неУДачное преДсТавление
Тем не менее, в декабре 
2001 года Россия воспользова-
лась предусмотренным Кон-
венцией правом расширения 
границ континентального 
шельфа. Статья 76 документа 
предусматривает распростра-
нение юрисдикции прибреж-
ных стран на 200 морских миль 
шельфа от внешей границы 
внутренних морских вод,  
а если государство пожелает 
«отодвинуть» внешнюю грани-
цу континентального шельфа 
в сторону открытого моря, то 
оно должно доказать, что под-
водная окраина его материка 
простирается далее, чем  
на 200 морских миль.

Для этого оно должно подать 
заявку в Комиссию ООН  

по границам континентально-
го шельфа, и если последняя 
согласится с представленными 
доказательствами, то внешняя 
граница континентального 
шельфа может быть «отодвину-
та» до 350 морских миль или  
до 100 морских миль от 2500- 
метровой изобаты (от греч. 
isos  — равный и bathos — глуби-
на: изолинии, характеризующие 
глубину водоема).

В декабре 2001 года Россия 
по результатам экспедиции 
«Арктика» направила в Комис-
сию по границам континен-
тального шельфа Представле-
ние, в соответствии с которым 
российский континентальный 
шельф за пределами 200 мор-
ских миль может прирасти  
на 1,2 млн кв. км. Однако 
российская заявка не была 
принята и возвратилась на 
доработку. И только в марте 
2014  года Комиссия ООН при-
знала российским континен-
тальным шельфом анклав 
площадью 52 тыс. кв. км в сре-
динной части Охотского моря. 
Министр природных ресурсов 
и экологии РФ Сергей Донской 
прокомментировал ТАСС это 
решение так: «Принятие заяв-
ки по Охотскому морю являет-
ся первым шагом в подготовке 
нашей Арктической заявки». 

К тому времени многие 
государства сосредоточили 
свои интересы на арктиче-
ском регионе, а секториальная 
система препятствовала этому. 
Ряд стран, и прежде всего США, 
стали активно высказывать-
ся за интернационализацию 
Арктики.

Тем не менее, Представле-
ние 2001 года нельзя считать 
окончательным отказом России 
от секториальной системы. 
Конвенция 1982 года, как уже 
говорилось ранее, на Арктику 
не распространяется и по этой 
причине не регулирует вопрос 
об альтернативном подходе к 
решению проблемы режима 
континентального шельфа  
в регионе. Кроме того, в Конвен-
ции нет ни одной нормы, пре-
пятствующей отказу России  
от выбранного в 2001 году под-
хода. Обычное международное  
право также этого вопро-

са не касается. В этом случае 
Россия вполне может изменить 
свою позицию. Наше государ-
ство сделало «книксен» в сторо-
ну международного сообщества, 
но международное сообщество 
нам не ответило.

новые парТнеры
В сложившейся ситуации 
наиболее благоприятным для 
нашей страны был бы воз-
врат к секториальной системе, 
сложившейся в XX веке. В этой 
связи задачей российского на-
учного сообщества в настоящее 
время должно стать обоснова-
ние того, что ни вступление в 
силу Конвенции 1982 года, ни 
Представление России 2001 года 
не могут препятствовать нашей 

стране вернуться к сектори-
альному режиму арктического 
континентального шельфа. Кос-
венным подтверждением того, 
что Россия готова изменить 
свое отношение к определению 
границ в Арктике, явилось Со-
глашение с Норвегией о разгра-
ничении морских пространств, 
заключенное в 2010 году. Доку-
мент предусматривает, что зна-
чительная часть вод, примыка-
ющих к Шпицбергену и ранее 
считавшихся исключительной 
зоной российских интересов, 
теперь признана зоной совмест-
ных интересов. Соглашение 
не стоит воспринимать как 
подарок Норвегии. Скорее, его 
можно расценить как обмен на 
признание Норвегией сектори-

альной системы. Дело в том, что 
для Норвегии секториальная 
система невыгодна — у нее наи-
меньшее арктическое побере-
жье из всех примыкающих к 
Северному Ледовитому океану 
государств. Однако после за-
ключения Соглашения 2010 года 
Норвегия стала высказываться 
в поддержку секториальной 
системы.

В случае если Россия сдела-
ет выбор в пользу секториаль-
ной системы, ей, несомненно, 
понадобятся партнеры, которые 
бы ее поддержали. Сегодня 
к арктическим ресурсам прояв-
ляют интерес многие страны, в 
том числе и Китай,  
с которым у нашей страны  
могут быть общие интересы.

Les frontières dans l'Arctique
Frontières reconnues
Limites équidistantes

Limite des 200 miles 
(Zone économique exclusive)
Limite minimale de la banquise à l'été 2005Revendications territoriales russes
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белый континент, мир 
загадок и тайн, ледяная 
пустыня и даже территория 
смерти — как только 
ни называли Арктику 
исследователи этих мест. 
А для коренных жителей 
крайнего Севера Арктика  
на протяжении многих веков 
была отчим домом, землей 
их предков, священной 
территорией.

Арктика — земля обето-
ванная, потому-то  
в последние годы сюда 
направлены взоры 

представителей большинства 
мировых держав, здесь со-
средоточены практически все 
мировые запасы воды и при-
родных ископаемых. Арктика 
— это экологический фильтр, 
«кухня погоды», кладовая при-
роды для всей нашей планеты. 

Изменения в ее «душевном» 
состоянии влияют, как оказа-
лось, не только на нас, северян, 
они влияют на жизнь всех 
планетарных континентов.  
И Африка, и Китай, и Монго-
лия, и Америка, и Мексика с 
Бразилией — все в равной мере 
зависят от того, в каком (здоро-
вом или больном) состоянии 
будет находиться наш ледовый 
континент.

роДина Древних нароДов
Большая часть Арктического 
континента (73 %) — это терри-
тория Российской Федерации. 
Все побережье Ледовитого оке-
ана: от Мурманска и Ненецкого 
округа до Чукотки — Арктиче-
ская зона России, протянувшая-
ся на тысячи километров. Здесь 
находится 68 % всех природных 
богатств нашей страны; в этих 
землях, кроме нефти и газа, 
сосредоточена вся таблица 
Менделеева: от никеля и урана 
до молибдена, а также запасы 
алмазов, золота и платины.  
И именно здесь располагаются 
земли традиционного прожи-
вания аборигенных народов 
этих мест России, охранявших 
тундровые и таежные земли 
Арктики с незапамятных вре-
мен. 

В эпосах коренных малочис-
ленных народов, испокон века 
живших по законам природы, 
сформулированы простые за-
коны обитания за Полярным 
кругом. «Мы не унаследуем 
тайгу и тундру у наших пред-
ков, мы берем ее в долг у наших 
детей...», «Все в нашем Мире 
живет по своим законам, а, зна-
чит, все здесь живое. И камень, 
и дерево, и река — все имеет 
свою душу. Человек не вправе 
навязывать им свои жизнен-
ные каноны — природа ему 
этого не простит!»

Вековая мудрость абориген-
ных народов, умение оставать-
ся в ладах с природой и самим 
собой на протяжении тысяче-
летий сохраняли равновесие 
между человеком и Арктикой. 
По сути, они жили как единое 
целое, ничем не мешая друг 
другу, потому что для людей 
Арктика была отчим домом, 
крышей мира, хранительни-
цей жизни. Но сегодня из-
вестный в Саха-Якутии певец 
Ильбичин с горечью цитирует 

ительменскую былину «Плач о 
потерянной родине»: «Природа 
не способна на предательство, 
а человек — способен! В пого-
не за лучшей долей, за легкой 
жизнью он оставляет свой дом, 
он загрязняет реки и тундру, 
он сам рубит дерево, которое 
могло бы его спасти от ветров, 
дождей и стужи. И уже не 
журчит по тайге хрусталь-
ный ручеек, не поет на дереве 
звонкий свиристель, не кри-
чит на озере печальная гагара. 
Родина пронизана другими 
звуками и голосами... Прости 
нас, потерянная и попранная 
земля, земля наших предков, 
но уже не земля наших детей и 
внуков».

По мнению представите-
ля Географического общества 
Королевства Норвегия Матиаса 
Свейна, участвовавшего  
в работе Арктического форума 
в Санкт-Петербурге в 2012 году, 
только вместе с аборигенны-
ми народами Арктики можно 
сохранить нынешний хруп-
кий экологический баланс. 
«Опыт их бесценен. Отбросьте 
в сторону европейское высоко-
мерие и обратитесь к истокам 
пракультур народов, которые 
на протяжении тысячелетий 
выживали в Арктике, сохраняя 
ее для планеты в первозданном 
виде.

Мы понимаем, что цивили-
зация сегодня не может разви-
ваться без Арктики, тем паче 
каждый из нас должен пони-
мать степень ответственности 

и того урона, который все мы 
несем Ледовому континенту, 
являющемуся домом для почти 
40 коренных народов Крайнего 
Севера. Духовная культура этих 
людей уникальна. Вы можете 
себе представить, что в языках 
северных народов существует 
от 30 до 100 названий снега и 
льда. Поучительным для мно-
гих из нас должен стать пример 
отряда викингов, пожелавших 
покорить в свое время Гренлан-
дию. Они, прошедшие огонь и 
воду, погибли, не найдя общего 
языка с эскимосами — инуита-
ми. Вступив в схватку с абори-
генами страны вечного холода 
и ледяных ветров, они исчезли 
практически за две недели. Их 
погубило высокомерие и не-
желание идти навстречу. Так 
давайте же мы будем мудрее, 
превратив Арктику в террито-
рию диалога!»

чем болееТ аркТика
В последнее столетие Россия  
и другие арктические государ-
ства очень активно осваива-
ют арктические природные 
богатства: добывается нефть, 
строятся трубопроводы, гидро-
электростанции, горят газовые 
факелы на Ямале, в Югре и 
Ненецком округе, вырабаты-
вают никель заводы Таймыра. 
Еще двадцать пять лет назад 
Норильский никелевый завод 
был для арктической терри-
тории Таймыра бедой № 1. 
Оленеводы рассказывали, что 
у оленей в тундре начинала 

Арктика — земля 
обетованная

Автор: ирина ХАНЗЕровА, 
вице-президент Ассоциации ненецкого народа «Ясавэй». Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
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частей, оставивших после себя в 
90-е годы груды ржавого железа, 
затопленных барж и кораблей, 
военной сухопутной и авиа-
ционной техники. Мало кого, 
кроме кочевников, волновали 
проблемы падающих с неба 
ступеней от ракет, выпущен-
ных с Плесецкого космодрома, 
с остатками гептила и без него. 
Ступени до сих пор лежат во 
многих местах кочевий олене-
водов в Канинской и Малозе-
мельской тундре. Находчивые 
тундровики даже умудрились 
использовать их в хозяйстве: 
строят гаражи для снегоходов и 
используют для ремонта нарт. 

Начиная с двухтысячных 
годов эти проблемы неодно-

кратно поднимались жителя-
ми региона на разных уровнях. 
Но «тяжкий груз» захламлен-
ной Амдермы, Усть-Кары, полу-
острова Канин, Новоземель-
ского архипелага, Тиманского 
кряжа, островных территорий 
Вайгача, Малоземельской и 
Большеземельской тундры по 
сей день продолжает давить на 
«хребет» Крайнего Севера. 

с наДежДой на исцеление
Сейчас активизировался про-
цесс воскрешения арктических 
территорий, Россия возвраща-
ется на Ледовый континент, на 
мировом уровне отстаивая свои 
права на Арктику и арктиче-
ский шельф. 

Дело благое! В Ненецком 
округе также существует ряд 
программ по сохранению 
арктических территорий и их 
защите. Очень хочется верить 
в то, что дойдут у властей руки 
и до очистки от металлолома 
уникальных земель арктичес-
кого архипелага, исторически 
являвшихся местами коче- 
вий оленеводов ненецкой  
тундры.

Воскрешение Северного  
морского пути даст возмож-
ность вывезти с территории  
Арктики весь этот ржавый му-
сор, и Белый континент впер-
вые за многие десятилетия, 
действительно, явит миру свое 
чистое, незапятнанное лицо. 

выпадать шерсть, когда ветер 
долго дул со стороны «Нориль-
ского никеля». И что бы ни 
говорили сейчас, но ситуация 
вряд ли может быть названа 
разрешившейся в положитель-
ную сторону. Разве что объемы 
перерабатываемой руды сейчас 
снижены кратно, а это значит, 
что трубы коптят небо меньше, 
чем в прошлые десятилетия.

Добыча нефти в Арктике, 
строительство трасс и трубо-
проводов, вахтовых поселений 
в местах нахождения вечной 
мерзлоты обрекает Крайний 
Север на постепенное таяние и, 
как следствие, заболачивание 
тундровых пастбищных земель, 
загрязнение рек и озер, впадаю-
щих в арктические моря.

Сегодня вряд ли можно 
говорить о спасительной силе 
рекультивации, поскольку 
на заболоченных землях уже 
не растет ягель и мох сфагнум, 

которыми питаются олени, 
здесь выживает только болот-
ная трава, посаженная, чтобы 
почва окончательно не распол-
залась.

К сожалению, даже сейчас, 
в век технического прогресса, 
Крайний Север не застрахован 
от техногенных катастроф, при-
чиной которых являются люди. 

Не такие уж далекие 90-е, 
когда Арктику бросили на про-
извол судьбы, оставили свои 
следы. Разъеденный временем 
металл, тысячи резервуаров 
из-под горючего, оставленные 
поселки и города, заброшен-
ные земли… Сегодня это при-
вычная картина для жителей 
большинства территорий 
Крайнего Севера. Цистерны 
и бочки с годами ржавеют, в 
них образуются дыры, через 
которые сочатся солярка и 
мазут, попадающие в почву и 
тундровые реки. И нетрудно 
представить, к чему приводят 
эти замкнутые экологические 
цепочки: тундра — олень — че-
ловек, река — рыба — человек. 
Традиционная пища коренных 
малочисленных народов Край-
него Севера становится отравой 

и служит причиной болезней и 
сокращения и без того малочис-
ленных аборигенных народов. 
Представители коренных этно-
сов четко уяснили для себя, что 
Земля не прощает подобного 
к себе отношения, поэтому и 
наказывает.

Но что может сделать оле-
невод, всю жизнь кочующий 
в тундре, когда под напором 
техногенного вмешатель-
ства рушится его привычная 
жизнь. Ненецкий автономный 
округ (НАО) — это территория, 
на 100 % находящаяся в Заполя-
рье. Арктика — это наше место 
прописки. Можно было бы 
предположить, что НАО, являв-
шийся долгое время закрытой 
для посещения извне террито-
рией, должен был бы сохранить 
свою девственную арктическую 
чистоту. Но не тут-то было!  
Несмотря на то, что попасть 
в Ненецкий округ до середи-
ны 90-х можно было только по 
прописке и пропускам, это не 
защитило арктическую тер-
риторию от работы нефте- и 
газоразведочных компаний, 
от деятельности раскиданных 
по всему побережью воинских 

новая Земля: «игрушки»  
для взрослых и детей

Для этого малыша вся тундра — 
отчий дом

Ненецкий округ —  
край олений

коренные народы
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первые шаГи в раЗвиТии 
российскоГо аркТическоГо 
ТУриЗма
Среди наших соотечественни-
ков немало тех, кто пресытился 
заграницей и обволакиваю-
щим гостеприимством Востока 
и обратил взор на верх глобуса, 
в высокие широты. Что может 
предложить им российская  
Арктика? Увы, пока практиче-
ски ничего. А то, что предлага-
ется, востребовано не россия-
нами. Сегодня 90 % от общего 
потока туристов на наш Край-
ний Север — иностранцы.

Для коГо крайний север?
Не первый год национальный 
парк «Русская Арктика» пригла-
шает туристов посетить немыс-
лимые по красоте загадочные 

острова Земли Франца-Иосифа. 
В 2015 году предложением вос-
пользовались полторы тысячи 
человек из 45 стран. Россиян 
среди них практически не 
было. Что неудивительно, по-
тому что 12-дневное морское 
путешествие на ледоколе из 
Мурманска стоит от 300 до  
750 тысяч рублей на одного 
человека.

Ненецкий автономный 
округ в прошлом году раз-
работал свой первый турпро-
дукт «Чумовые выходные в 
Арктике», программа рассчи-
тана на три дня и две ночи. В 
новогодние каникулы туром 
воспользовались 33 челове-
ка — в  основном, иностранцы: 
из  Сингапура, Австралии, 
Южной Африки, Таиланда. 

Цена экзотического путеше-
ствия, вроде бы, невелика — от 
30 тысяч рублей. Но, во-первых, 
это всего три дня. Во-вторых, 
начало тура — в Нарьян-Маре, а 
перелет из Москвы или Петер-
бурга в стоимость не включен, 
что при сегодняшних ценах на 
авиабилеты делает тур в два 
раза дороже.

Можно еще покорить Север-
ный полюс на ледоколе «50 лет 
Победы» с отличным сервисом 
на борту. Выложить за это вы-
дающееся путешествие из Мур-
манска придется от 25 тысяч 
долларов на человека.

Красноярский край заявил, 
что тоже планирует с 2017 года 
открыть туры на Северный по-
люс, к дрейфующему на льдине 
лагерю Барнео. Путешествие 

будет начинаться из села Ха-
танга на Таймыре и обойдется 
туристу примерно в 16,7 тысяч 
долларов США. Стоимость пере-
лета из Москвы сюда не входит. 
Красноярские чиновники, 
рекламируя тур, с гордостью 
говорят о его «дешевизне», срав-
нивая с уже существующим 
аналогичным туристическим 
маршрутом из Мурманска.

Но российский турист 
уже давно научился добывать 
экзотические удовольствия по 
сходной цене. Реклама Аркти-
ки в СМИ сделала свое дело, и 
внимание на новое направле-
ние обратил «средний класс». 
Сегодня дикие туристы (за-
частую попросту браконьеры) 
наносят огромный урон при-
роде Крайнего Севера и ощути-
мый — экономике, поскольку 
деньги в казну не попадают. 

Например, за трансфер на побе-
режье Карского моря на Припо-
лярном Урале на перекладных 
из Воркуты, куда доходит же-
лезнодорожная ветка, туристы 
заплатят по демпинговой цене 
владельцам вездеходов, кото-
рые четко уловили конъюнкту-
ру рынка. Таким же образом 
легко попасть из Архангель-
ской области, где хорошо разви-
та транспортная инфраструкту-
ра, на Канинский полуостров, 
к примеру, в момент перелета 
гусей. И так по всему арктиче-
скому побережью.

И вот уже Интернет пестрит 
фотографиями брутальных 
мужиков с винтовками возле 
целых гор настрелянных гусей 
и рыбаков с полутораметровы-
ми краснокнижными рыби-
нами в руках. А сама тундра 
буквально испещрена следами 
гусеничных вездеходов, ездить 
на которых по ней запрещает 
закон, поскольку следы тре-
ков не заживают на хрупком 
тундровом покрове несколько 
десятков лет.

По оценке экологов, еже-
годно в российской Арктике 

гибнет от рук браконьеров до 
200 белых медведей. Ну, пойма-
ли в прошлом году на Вайгаче 
двух незадачливых стрелков, 
которые пытались продать 
шкуру, осудили их. Но ведь еще 
198 остались вне поля зрения.

Огромные безлюдные про-
странства делают браконьеров 
практически неуязвимыми для 
рыбинспекторов и охотоведов. 
Лишь изредка в прессе проско-
чит сообщение о задержанных 
пришлых «черных» рыболовах 
или охотниках, но все понима-
ют, что это — капля в море.

Так что еще большой во-
прос, надо ли делать Арктику 
доступной. Кстати, именно 
так — «Доступная Арктика» — 
назывался форум по туристи-
ческой привлекательности 
Крайнего Севера в Нарьян-Ма-
ре, который состоялся весной 
этого года.

а как У них?
Обратимся к странам, которые 
стали развивать арктический 
туризм как отрасль намного 
раньше нас.

В Канаде, например, путе-
шественники ежегодно остав-
ляют порядка 80–90 миллиар-
дов долларов. Доля туризма в 
ВВП этой страны — около 9 %. 
В сфере туризма и сопутству-
ющих отраслях занята значи-
тельная часть населения.

Приезжающим в Страну 
кленового листа предлагается 
посещение многочисленных 
национальных парков, общин 
индейцев и эскимосов  

Автор: ольга круПЕНьЕ, руководитель Ассоциации арктических СМИ Северо-Запада

Арктика. Край грез  
и действительности

В национальном парке «Русская 
Арктика» медвежья семья  
чувствует себя  
в безопасности

стойбище ненецких 
оленеводов
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и, конечно, крупнейшего 
в  мире Ниагарского водопада. 
А еще Канаду называют Мек-
кой рыбаков всего мира.

Туристическая инфраструк-
тура предугадывает малейшие 
желания и предпочтения и 
рассчитана на самый разный 
кошелек. Отметим, основ-
ной страной, поставляющей 
в Канаду туристов, являются 
соседние США. В самих Соеди-
ненных Штатах арктический 
туризм никогда не был особо 
популярен. Есть отдельные 
немногочисленные туры на 
Аляску — больше для фанатов. 
С других материков в США за 
арктическими впечатлениями 
тоже обычно не ездят, учиты-
вая сложности в получении 
визы, перелет через океан и 
стоимость.

Норвегия разрабатывает 
свою туристическую «золотую 
жилу» — Шпицберген. Путеше-
ственников завлекают круиза-
ми вокруг островов, пешими и 
лыжными походами, дайвин-
гом, альпинизмом, переходами 
и прогулками на каяках к айс-
бергам. Индустрия развлече-
ний в небольшом населенном 
пункте Лонгйире не уступает 
модному европейскому курорту. 
Кстати, тут к услугам туристов 
небольшой, но суперкомфорт-
ный пятизвездочный отель.

У Дании тоже «своя Аркти-
ка» — Гренландия. Причем, 
действительно доступная, 
несмотря на оторванность от 
королевства. Стоимость туров 
начинается от 2,5 тысяч дол-
ларов. Предлагается широкий 
спектр развлечений: походы, 
круизы, экспедиции (морские, 
вертолетные, санные, пешие, 
лыжные, на собаках), посеще-
ние общины эскимосов. Здесь 
одно из самых удивительных 
мест на Земле — фьорды со сто-
метровыми айсбергами.

Есть еще Исландия, кото-
рая, вопреки названию, аркти-

ческой страной не является, но 
успешно эксплуатирует свою 
близость к макушке планеты. 
Туризм дает ей около 6 % дохо-
дов бюджета.

любишь каТаТься…  
плаТи и каТайся
Арктические регионы Рос-
сии говорят сегодня о своем 
практически безграничном 
туристическом потенциале 
и возможностях. Эко- и этно-, 
паломнический, экстремаль-
ный, гастрономический, экс-
курсионный, промышленный 
туризм, традиционные рыбал-
ка и охота, фотоохота…

Что же мешает развивать 
туристическую отрасль? Ведь 
даже в таком освоенном и об-
устроенном регионе как Ямало-
Ненецкий автономный округ 
(ЯНАО), который обладает  при-
личной, по сравнению с други-
ми арктическими регионами, 
инфраструктурой, доходы от 
туризма едва достигают 0,4 % 
валового регионального про-
дукта (ВРП).

Конечно, есть объективные 
причины. Исторически сложи-
лось, что ни в советское время, 
ни в современной России раз-
витием арктического туризма 
никто не занимался. Арктику 
лишь «осваивали». На той же 
Земле Франца-Иосифа были 
только полярные станции и  
военные объекты.

Но, на мой взгляд, наша 
большая российская беда со-
стоит еще и в том, что мы, не 
вложив сегодня в Арктику 
практически ни копейки, хо-
тим заработать на туризме сра-
зу много денег. А арктическому 
туризму нужна инфраструк-
тура. В первую очередь, транс-
портная доступность. В тот же 
Ненецкий округ можно попасть 
лишь по воздуху. Железные и 
автомобильные дороги от-
сутствуют. Первая автодорога 
из Ненецкого округа на Боль-
шую землю, в Коми, строится 
с 1989 года. И, судя по темпам, 
история продлится еще долго. 
Морально и физически устарев-
ший морской порт не способен 

принимать круизные суда.  
Да еще предельно обмелевшая 
Печора — главная река европей-
ского Севера, в постсоветское 
время ни разу не подвергавша-
яся процедуре дноуглубления. 
А ведь одним из интересных 
предложений мог бы стать тур 
на комфортабельном теплоходе 
из Архангельска через Нарьян-
Мар в Коми. Места тут краси-
вейшие!

Вспоминаю, как на туристи-
ческом форуме в Нарьян-Маре 
одна из чиновниц воодушев-
ленно говорила об организации 
этнотуров в оленеводческие 
стойбища. И последовавшее 
за этим деликатное возраже-
ние со стороны представителя 
коренных малочисленных на-
родов, который напомнил, что 
стойбище — дом оленевода.  
И далеко не каждый готов ви-
деть гостей с фотоаппаратами и 
камерами.

Значит, надо думать о соз-
дании показательных природ-
но-этнографических комплек-

сов, где турист сможет взять 
в аренду чум, при этом уклад 
жизни оленевода не будет на-
рушен, а общение с туристами 
принесет доход оленеводче-
ской семье. Если оленевод за 
организацию экскурсии по 
стойбищу, рассказ о жизни 
кочевника или мастер-класс  
по изготовлению нарт, уста-
новке чума, приготовлению 
пищи (да мало ли чего еще) 
будет получать деньги, по-
явится хорошее подспорье для 
представителей этой не самой 
богатой части общества.

Безусловно, мешает разви-
тию туризма и отсутствие во 
многих регионах гостиничного 
сервиса. Ведь только редкие 
любители готовы коротать 
отпуск в чуме или охотничьей 
избе. Абсолютное большин-
ство путешественников после 
посещения оленеводческого 
хозяйства, любования завора-
живающим северным сиянием 
или после подледной рыбалки 
на 30-градусном морозе хочет 
вернуться к комфорту.

Массовый турист в России 
сегодня имеет возможность  

молодежь в нао чтит и развивает 
культуру предков

встреча с моржом — всегда удача  
для фотоохотника

подледная рыбалка на Печоре
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выбрать — куда поехать, поэто-
му и стоимость поездки долж-
на быть привлекательной. 
А  конкурентоспособную цену 
нужно предлагать не в ущерб 
качеству услуг.

как налаДиТь массовый 
ТУрпоТок в аркТикУ?
Ответить на этот вопрос, на-
верное, можно будет тогда, 
когда будет дана оценка тури-
стической емкости каждого 
арктического региона, каждого 
природного памятника. То есть 
когда мы определим, сколько 
туристов каждая территория 
может принять без ущерба  
для экологии.

Развитие отрасли должно 
строиться на научной основе. 
Если мы говорим об экотуриз-
ме, то надо оценивать не толь-
ко рекреационную нагрузку на 
природу. Важно еще учитывать 
нюансы, например, знать, ког-
да нельзя приближаться  
к птичьим базарам, потому что 
там птенцы, определить и со-
блюдать расстояние подхода  
к моржам, белым медведям…

С одной стороны, мы не 
должны недооценивать значе-
ние развития индустрии туриз-
ма для экономики регионов,  
а с другой — природный потен-
циал Арктики требует береж-
ного отношения, минимизации 
ущерба, который можно нане-
сти окружающей среде. Четкий 
баланс между первым и вто- 
рым, а также учет нюансов 
ориентируют нас на бережное 
использование природных  
и историко-культурных объ-
ектов.

Сегодня невозможно даже 
приблизительно сказать, 
сколько туристов на самом деле 
посещает арктические регионы. 
Так, по данным администрации 
Ненецкого автономного округа, 
в прошлом году здесь побыва-
ли 3 700 туристов. Лукавство 
заключается в том, что стати-
стика включила в отчет всех 
прибывавших в округ. Большая 
же часть из них — «вахтовики», 
которые после смены на нефте-

промысле улетают домой, чтобы 
после отпуска возвратиться. 
Собственно, это не только не-
фтяники. НАО живет экспортом 
рабочей силы — строителей, 
дорожников, геологов, докеров, 
которые тоже не живут там по-
стоянно, а приезжают на сезон-
ные работы.

И, конечно, как воздух 
нужна государственная про-
грамма развития арктическо-
го туризма. Сегодня, по сути, 
сфера приема путешественни-
ков отдана на откуп регионам, 
каждый из которых действует 

в силу собственной компетен-
ции, возможностей финанси-
рования, а также понимания 
стоящих перед отраслью задач. 
Вместо этого нужна научно 
обоснованная схема развития 
арктического туризма, и это — 
одна из важных задач, кото-
рую предстоит решить людям, 
живущим в Арктической зоне 
России.

Потомственный шаман
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Dear friends  
and colleagues,

It is my pleasure to welcome 
you to the inaugural UArctic 
Congress held in Russia and 
hosted by St. Petersburg 

State University. 
St. Petersburg University 

has gathered here both the 
world-famous scholars and 
young researchers whose work 
is devoted to the Arctic. They 
study and protect the Arctic 
ecosystems and communities 
from external impact, help 
preserve local cultural traditions, 
support trade, tourism and 
transportation development, and 

so on. I am sure that the UArctic 
Congress will be an effective 
venue for the collaboration not 
only between scientists but also 
between government officials, 
international communities and 
civil associations. This will give 
a new impetus to research and 
development in this region, 
which is of great importance to 
the humanity.

Scientists and experts will 
present their research results; 
sessions devoted to the Arctic 
studies, policies and education 
will be held. We are also going 
to organize a Rectors’ Forum, a 
UArctic Council Meeting and, of 
course, a Student Forum. I hope 

our Congress will demonstrate to 
everyone the unique educational 
opportunities based on our 
powerful partner network as well 
as results of the most demanded 
research. The students and staff 
of St. Petersburg State University 
will be glad to present to their 
colleagues our educational 
programmes devoted to polar and 
marine sciences and integrated 
development of the Arctic as well 
as our state-of-the-art Research 
Park offering its research 
facilities to scientists from all over 
the world.

The Arctic can be studied 
and developed only under the 
conditions of international 
cooperation, that being the 
specific character of this region. 
Our first UArctic Congress is 
one more step made by the 
international consortium in the 
exploitation and development of 
this region of the world.

Nikolay KropaChEv,
Rector, St. Petersburg  

State University

UNIVERSITY
Saint Petersburg
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Lars KuLLEruD 
UArctic President:

I am very pleased to welcome 
everyone to our first 
ever UArctic Congress, 
hosted by St Petersburg 

State University. The idea of 
the UArctic Congress 2016 is 
to bring leading circumpolar 
scientists together with UArctic’s 
leadership and members, 
including our Thematic 
Networks, Rectors’ Forum, 
Student Forum, Council and 
Board of Governors.

For this unique event, the 
choice of St Petersburg is a fitting 
location — an important and 
historic meeting point between 
East and West. Further, as a 
long-standing UArctic member, 
Saint Petersburg State University 
is a high quality education and 
research institution, whose 
scientific discoveries and 
achievements of professors and 
alumni include eight Nobel Prize 
winners.

The centrepiece of the UArctic 
Congress 2016 is the Science 
section, showcasing the best that 
northern science has to offer 
from across the circumpolar 
world and beyond. The Science 
section promises an exciting 
array of themes and sessions, 
and the range of participants 
from key speakers and UArctic 
members will highlight and 
celebrate the importance of 
circumpolar cooperation in 
northern research and higher 
education.

I am certain we will enjoy 
the famous Russian hospitality 
from our hosts and see amazing 
historic locations in and around 
the city.

taina pihLajaNiEMi 
Vice-Rector for Research, University  

of Oulu:

Dear Participants of the 
first UArctic Congress. It 
is my pleasure to attend 
this unique meeting, 

where scientists and UArctic 
Member’s representatives will 
discuss and share their knowledge 
about the topical Arctic issues in 
a fruitful dialogue in business 
meetings and in science sessions. 

The beauty of the historical 
Saint Petersburg is setting an 
exquisite venue for the Congress. 
Saint Petersburg State University 
has a research tradition reaching 
back close to 300 years, including 
several famous alumni and an 
impressive list of Nobel prize 
winners, and it is thus among the 
best suited universities to host this 
inaugural event. 

I am grateful to the UArctic 
Thematic Networks and Research 
Liaison Office, at the University 
of Oulu, UArctic Secretariat at 
the University of Lapland and 
the local organizers at SPbU who 
have organized the event and 
particularly the Science Section 
with 25 parallel sessions. Time and 
time again during the yearand-
a-half long preparations to the 
Congress, we have been highly 
impressed by the determination 
and professionalism of the experts 
in SPbU for setting the highest 
standard in all preparations for the 
Congress week full of events. We 
congratulate the local organizers 
for their great achievement, 
and wish to contribute to the 
arrangements of the next UArctic 
Congresses in the future. 

Wishing you all a pleasant and 
successful UArctic Congress 2016! 

Dr. Gary KaChaNosKi, 
President and Vice-Chancellor, 

Memorial University  
of Newfoundland:

It is my pleasure to welcome 
all participants to the 
inaugural UArctic Congress, 
and I thank Saint-Petersburg 

State University for offering a 
warm welcome to delegates from 
all over the world.  

Memorial University is a 
proud member of the UArctic with 
our team taking an active role in 
the organization.  

We believe in the UArctic 
mandate because we believe 
in the power of the collective. 
Together, we are stronger than 
our parts. And Memorial is a 
natural fit with UArctic given our 
myriad strengths in Arctic and 
Northern research. 

As the world turns  
increasingly towards the sea and 
the North, there is unprecedented 
need for university’s expertise, 
experience, and capacity 
with research, teaching and 
learning and public engagement 
in all disciplines related to 
these regions to ensure that 
opportunities are embraced and 
challenges are met in the most 
responsible and sustainable ways 
possible.

And Newfoundland and 
Labrador has become a model for 
other locales where environment, 
geography and climate play a role 
in defining a culture. The sub-
Arctic, but Arctic-like, conditions 
and the cold ocean that washes 
our shores have provided a 
platform for countless research 
opportunities and national and 
international distinctions in areas 
of importance to the Arctic.

As part of UArctic, we bring 
our strengths in Arctic and 
northern research, in diverse 
local Indigenous cultures and our 
suite of expertise and facilities to 
the table. And, like all member 
institutions, we benefit from the 
whole.  

I look forward to 
meetings with academics and 
administrators over the next 
several days as we explore an 
array of Arctic science, policy and 
education topics. Best wishes to 
all delegates and presenters to the 
inaugural UArctic Congress 2016.

tine pars, 
Rector, University  

of Greenland:

Greetings from 
Greenland; It is with 
great pleasure that we 
are part of this very 

first UArctic congress in Saint-
Petersburg, Russia — hosted  
by Saint-Petersburg State 
University.

 For us, being one of 
the smallest universities in 
the world with only about 
750 students divided between 
our 11 educational programmes 
— on the biggest island in 
the world — it is essential for 
Ilisimatusarfik (University 
of Greenland) to be part of 
educational and research 
networks and communities 
around the world.

 UArctic is such a network — 
and indeed such a community of 
academic peers that we are proud 
to be part of.  

 By combining our various 
academic strengths we can 
achieve higher goals about 
shaping the Arctic.

 Not only shaping the Arctic 
in general — but in improving 
the lives of communities 
through education, research 
and by sharing knowledge and 
experiences.

This very first UArctic 
congress is an excellent example 
of how we can make use of each 
other. We wish you all a great 
congress — and we look very much 
forward to welcoming  
you all to next year’s UArctic 
Council Meeting hosted by 
Ilisimatusarfik in Nuuk, 
Greenland — 15–17 August 2017.

philip j.  
haNLoN' 77, 

President, Dartmouth  
College:

  

Dear UArctic Congress 
Participants. As 
president of Dartmouth 
College, a founding 

member of the University 
of the Arctic consortium, it 
is my pleasure to be among 
those to welcome you to the 
first ever UArctic Congress 
in St. Petersburg, Russia.  We 
congratulate the University of the 
Arctic for its impressive growth 
and leadership in promoting 
international cooperation among 
the Arctic education and research 
community. 

As many of you may know, 
Dartmouth has a long history 
of research and scholarship 
in the Arctic. Our Institute of 
Arctic Studies, founded in 1989, 
has spent nearly three decades 
focused on the environmental, 
cultural and political dimensions 
of the North and the critical 
impacts of climate change. It is a 
subject about which Dartmouth 

cares deeply and one we believe 
must be explored and addressed 
in all its complexity, both with 
urgency and care. 

On a personal note, I just 
returned from a two‐week 
expedition to Greenland — with 
our alumni aboard a Russian 
research vessel to learn more 
about the Arctic environment and 
its people, which brought home 
just how important the Arctic is to 
the rest of the world. 

Today, the Institute of Arctic 
Studies at Dartmouth is a global 
leader in interdisciplinary 
research, discussion, and 
education in polar studies. 
In addition to providing 
undergraduate and graduate 
students with extensive 
educational and research 
opportunities, we support an 
internationally recognized 
graduate program in polar 
environmental change and are 
home to many of the leading 
academic researchers in this area. 
And we are poised to expand our 
efforts even further. 

Yet, even with Dartmouth’s 
historic strength in this area, 
we recognize that the complex 
challenges facing the Arctic 
cannot be fully understood or 
solved by one institution, alone, 
but rather must be tackled 
through closely coordinated 
international collaboration. 
Therefore, we are delighted to 
make a significant commitment to 
the international consortium that 
is the UArctic. 

With the Arctic warming 
twice as fast as the rest of the 
world, there is still so much to 
learn and so much at stake. Thank 
you for sharing our interest in 
this important work, and for your 
efforts to generate and facilitate 
greater understanding of this 
most important region of the 
world. I wish the University of the 
Arctic Congress success in all of 
its endeavors.   
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Franz Josef Land has 
become part of the 
Russian Arctic  
National Park

The Russian Arctic National Park is going to 
become the largest protected natural area in 
Russia, covering 8.8 million hectares.

The Russian Arctic National Park in 
Arkhangelsk Oblast will increase due to 
the addition of the whole Franz Josef Land 
archipelago with the area of 1.6 mln hectares as 
well as its inland sea waters and surrounding 
territorial waters, covering the area of 5.8 mln 
hectares.

The expansion of the park will help to protect 
the undisturbed island and marine ecosystems of 
the north-eastern part of the Barents Sea as well 
as to preserve the rare animals and birds, such as 
the Atlantic walrus, the bowhead whale, the polar 
bear, the narwhal, and the ivory gull.

Studies conducted by 
SPbU students will help 
scientists to predict the 
melting of Arctic glaciers 

SPbU students of the Russian-German Master 
Programme for Polar and Marine Sciences 
(POMOR) just completed their research practice 

on Spitsbergen. The future scientists studied the 
drainage, soils, glaciers and fjords of the archipelago 
and obtained results which can help scientists to 
determine the rate at which Arctic ice is melting.

During their field practice, the students led by 
Professor Georgy Cherkashev, Associate Professor 
Boris Ivanov and Head of the SPbU Department of 
Climatology and Environmental Monitoring Pavel 
Svyashchennikov, carried out a number of studies, 
visited lectures and participated in practical classes 
given by experts from the Arctic and Antarctic 
Research Institute (AARI). The trainees assessed 
the quality of water and measured water discharge 
at the main river sections of Grøn-Fjord, installed 
durable measurement systems for monitoring 
the oceanographic condition of fjord waters, and 
analysed seawater and river-water samples for 
monitoring water quality and chemical composition.

SPbU scientists have been studying such 
processes on Spitsbergen glaciers for many 
years. During the recent expedition the students 
conducted measurements which helped to calculate 
the radiation balance of the glacier, to assess 
the microclimatic properties of glacier surfaces 
and, most importantly, to carry out detailed 
measurements of the albedo (the reflection 
coefficient) of the Aldegonda Glacier. Such 
measurements are taken very rarely and are highly 
important for scientists working in such fields as 
modelling and verification of satellite data.

One of the most important results of the study 
conducted by the SPbU students and teachers is their 
discovery of dependence between the increase in the 
albedo and the position of the glacier surface above 
the sea level. The researchers have determined 
that this is first of all connected with the character 
of exposure to light and contamination of the ice 
with rock debris. Thus, knowing the height of the 
object and the time of the day, scientists can assess 
the albedo, calculate the radiation balance of the 
surface and determine the amount of heat needed 
for melting of a particular glacier.

“The Arctic still remains an inaccessible and 
relatively under-explored area. New islands and 
straits are still being discovered, and the Arctic 
mineral potential has not yet been surveyed 
enough for successful activity in this region.  
I would like to stress that the correct formulation 
of research problems to a great extent depends on 
the experience and traditions of polar research that 
students can receive during their research practice; 

therefore, we pay great attention not only to theory 
but also to field practice. Training experts in the 
field of polar studies is one of the key priorities at 
SPbU — one of the leading Russian centres for Arctic 
research,” Director of the Institute of Earth Sciences 
Kirill Chistyakov explained.  

Watermelon ice melts 
faster than white ice 

Stefanie Lutz and her colleagues from Leeds 
University in their article published in Nature 
Communications   describe the influence of 

algae on Arctic glaciers. The researchers spent two 
summer seasons in Greenland, Iceland, Norway 
and Sweden, measuring snow and ice albedo. The 
scientists studied several species of algae that are 
inactive for most part of the year but in summer 
their presence becomes highly noticeable. 

For instance, the green alga Chlamydomonas 
nivalis actively blooms under the summer sun, 
colouring the snow red and pink (the so-called 
watermelon snow). The green C. nivalis produces and 
accumulates red carotenoids, which protect it from 
intensive ultraviolet radiation. Red snow reflects 
13% less sunlight than white snow; obviously, the ice 
containing the algae will melt faster. 

Other kinds of algae also come to live in the 
melting glacier; they are less noticeable because of 
their brown colour but still able to contribute to the 
pigmentation of snow and ice. How different species 
of algae and bacteria influence the melting of Arctic 
ice and what properties should the ice have in order 
to attract living organisms? These issues require 
further investigations. However, the results recently 
obtained can already be included in climate models 
of global warming. 

Amoebae: From 
permafrost to space

Amoebae can be conserved in the permanently 
frozen frost soil for tens of thousands of years, 
then come back to life, integrate into the 

present-day microbial community and live in open 
space.

Scientists from St. Petersburg State University 
and the Institute of Physicochemical and Biological 
Problems of Soil Science have investigated the 
extraordinary qualities of unicellular organisms: 
they have discovered previously unknown species of 
amoebae in the Arctic permafrost and succeeded in 
“reviving” them. 

The amoebae managed to survive due to their 
ability, under adverse conditions, to go into a 
dormant state by forming the so-called “cyst”, in 
which all life processes are slowed down.

Researchers were able to identify the total of 
26 strains of viable amoebae from the permafrost 
sediments sampled at the Gydan Peninsular and the 
Bykovsky Peninsular, as well as the Yana-Indigirka 
and Kolyma Lowlands, with such — among them, 
organisms of the genera Acanthamoeba, Acramoeba, 
and Phalansterium as well as representatives 
of amoeboid protists belonging to the class 
Heterolobosea. Besides, the scientists have also 
discovered eight new species of amoebae which have 
not yet been possible to classify with certainty. The 
age of the microorganisms is 30,000–60,000 years.  

If the scientists succeed in finding their direct 
descendants, they for the first time will be able to see 
how the genes of these microorganisms had changed 
during the millennia.

Naturally occurring layers of permafrost often 
break off the cliffs, river banks and sea coasts, and 
then melt down, giving the microorganisms a chance 
to “come back to life” and integrate into the present-
day microbial community.

Amoeba cysts of the genus Acanthamoeba (aged 
34,000 years), which had demonstrated a unique 
survivability, were chosen to participate in the 
Ekzobiofrost space experiment: they were for a 
month exposed to the effects of deep space on the 

Bion-M1 satellite. The post-flight analysis showed 
that 90% of the microorganisms were still alive, 
capable of leaving the cyst, as well as capable of 
further reproduction. This once again raised the 
issue of sterilisation of space missions launched to 
other planets in order to avoid mistaking terrestrial 
organisms for alien life forms.

When will  
the mammoths return?

The first laboratory in Russia to study extinct 
animal DNA has been opened in Yakutsk. 
According to Semyon Grigoriev, director of 

the Mammoth Museum in Yakutsk, the primary 
goal of scientists working at the laboratory would 
be the search for living cells of lost animal species 
with the aim of their subsequent cloning. First and 
foremost, they will try to revive mammoths. Yakutsk 
researchers plan to obtain a complete DNA sequence 
of a mammoth suitable for cloning the ancient 
animal in future.

The research will be funded by the North-
Eastern Federal University. The Beijing Genomics 
Institute and the Sooam Biotech Research 
Foundation in Seoul, South Korea, also expressed 
their readiness to help the Russian scientists.

In order to clone a mammoth, the Russian 
scientists will need to find a carcass that has been 
well preserved in the permafrost. Besides, the 
researchers need to develop innovative methods 
ensuring zero-loss defrosting of the frozen 
mammoths. According to experts from the Zoological 
Institute of the Russian Academy of Sciences, 
mammoth tissue samples sometimes contain 
separate whole cells, but the valuable material 
disintegrates when the tissue is defrosted.

The scientists estimate that mammoth DNA 
should preferably be obtained from the wool of the 
frozen animal. This, however, might prove a difficult 
task since right after the tissue is defrosted it gets 
attacked by present-day microorganisms, which 
rapidly destroy it, according to esoreiter.ru.

iMportaNt
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For many decades the Arctic 
has attracted the attention 
of scientists from all over the 
world, and in recent years it 
has become an area where 
scientific, economic and 
political interests converge. The 
Arctic as a unique natural zone 
sets the format and the vector 
of these interests.

Harsh environmental 
conditions have 
determined and 
continue to determine 

the development and study of the 
Arctic. Here is a surprising fact: 
despite the fact the exploration 
of the Arctic and the use of its 
natural resources had begun 
many hundred years ago, it 

is a region where the latest 
geographic discoveries were been 
made. It was only at the middle 
of the 20th century that all the 
islands of the Arctic Ocean were 
finally mapped. This can be 
explained by the unique natural 
conditions and a difficulty of 
travel to the Arctic zone. Now, 
of course, there are no areas 

left that remain inaccessible 
for researchers; therefore, the 
scientists focus on the mysteries, 
hidden at the bottom of the Arctic 
Ocean.

Meanwhile, the “terrestrial” 
Arctic is also highly significant 
today, not only as a zone of 
scientific and economic interest 
for our county but also as one of 
the key elements of modern global 
processes, reflecting, among other 
things, the challenges facing the 
humanity with regard to nature, 
economy and politics. 

Under the conditions of global 
and climate change, the study of 
the natural environment in the 
Arctic is increasingly significant, 
since the Arctic is very sensitive 
to the slightest changes in the 
climate. This is a kind of litmus 
paper and a great testing ground 
for studying the changeability of 
climate processes and developing 
fundamental principles for 
predicting future climate change. 
The task facing the scientists 
today is to use this unique natural 
testing ground as efficiently as 
possible. By establishing new 
international scientific ties and 
developing the old ones, we will 
be able to obtain comprehensive 
knowledge about the Arctic region 
and about our planet as a whole 
and to use this knowledge for the 
purpose of creating a comfortable 
future in terms of interaction 
between nature and man.

There is no doubt that the 
natural resources of the Arctic 
zone will be available for 
humans to use; however, their 
development should be made 
cautiously and with preliminary 
assessment of all aspects of 
possible changes of the natural 
environment as a result of the 
economic activity. 

The Arctic is often seen as 
the arena for advancing national 
interests of the countries adjacent 
to this region, which are in many 
cases connected with potentially 
significant reserves of fossil raw 
materials at the bottom of the 
Arctic Ocean. At the same time, 
the Arctic is potentially a very 
promising transportation route 
which can connect the Russian 
Far East and the countries of 
the Pacific Regions with Europe. 

In order for these prospects to 
become reality, joint efforts of 
many countries are required; 
joint international scientific and 
research work should become 
the basis for implementing this 
line of development of the Arctic 
region.   

Only highly-qualified 
professionals who possess 
comprehensive theoretical 
and practical knowledge with 
regard to the specific nature of 
work in the Arctic can deal with 
such global challenges and put 
into practice the complex tasks 
connected with the development 
of the region. Therefore, one of 
the key challenges facing the 
world community now is training 
professionals for work in the polar 
regions of the Earth. 

St. Petersburg State University 
as the first university of Russia 
played an important role in 
exploration and development 
of the geographical vastness 
of the Arctic region. Names of 
the scientists, employees and 
graduates of SPbU are forever 
etched in the history of Arctic 
exploration: Yu. Shokalsky, 
V. Vize, M. Ermolaev, S. Kalesnik; 
E. Fedorov, V. Buinitsky, and 
A. Tereshnikov, who headed the 
Arctic and Antarctic Research 
Institute (AARI); R. Samoilovich, 
who was the first director of 
the AARI (then, the Northern 
Research and Trade Expedition). 
Many contemporary explorers 
of the polar latitudes, after 

graduating from St. Petersburg 
University, now teach there, 
passing their knowledge and 
invaluable experience of 
Arctic exploration to the future 
generations of polar researchers, 
ensuring a comprehensive 
approach to and the continuity of 
generations among the scientists 
specialising in various aspects of 
Arctic research and development.

The role of Russia in the 
further development of the Arctic 
is determined by the potential of 
its science, which is based, in its 
turn, on the discoveries made by 
our explorers and researchers. 
An important milestone in the 
exploration of the Arctic zone was 
the establishment of the North 
Pole drifting ice stations. In the 
Soviet times a wealth of factual 
data related to the Arctic natural 
environment was accumulated 
by the polar meteorological 
stations and special research 
expeditions. Today the Russian 
Arctic has observatories and 
research stations as well as 
weather station of the Federal 
Service for Hydrometeorology 
and Environmental Monitoring 

SPbU contribution  
to Arctic science

Author: alexandr MaKarov, associate professor at SPbu,  
deputy director of the Arctic and Antarctic research institute 

alexandr MaKarov,  
Associate Professor, SPbU,  
kanin Peninsula
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of Russia which continue their 
work; targeted field research is 
also carried out.

Important results — first 
of all, comprehensive data on 
the development of the Arctic 
natural environment — were 
obtained by the international 
scientific community during 
the International Polar Year 
(2007–2008). Today, Russian 
scientists take part in several 
joint international expeditions. 
Precisely this kind of expeditions 
demonstrates the highest 
efficiency of the development of 
scientific knowledge about the 
Arctic and creates the necessary 
conditions for effective and 
friendly development of the Arctic 
region.

There is no doubt that the 
future of Arctic exploration lies in 
organizing international network 
observations and exchange of 
data obtained in different regions 
in order to develop the scenarios 

for the development of the Arctic 
and later — the Earth.

Today science has essentially 
become globalized and any 
interesting or important 
discoveries are usually made 
by research teams which 
unite scientists from different 
countries. For more than ten 
years, St. Petersburg State 
University has been offering 
the Russian-German Master 
Programme for Polar and Marine 
Sciences (POMOR), which trains 
students specialising in Marine 
Polar Research. This year we 
have seen the first enrolment of 
students to the CORELIS master 
programme, through which 
students will get knowledge 
of the nature of permafrost 
development, carbon cycles, etc.

The role of SPbU in Arctic 
research is not limited to the 
educational function and 
training of young qualified 
professionals for work in the 

region. The University conducts 
important research in the Arctic 
zone using its own resources. For 
instance, SPbU implemented a 
project funded by one of the mega-
grants of the Russian Ministry 
of Education and Science, which 
offer state support to the scientific 
research led by world-famous 
scientists in Russian universities: 
the University established the 
Laboratory for Palaeogeography 
and Geomorphology of Polar 
Countries and the World Ocean 
(starting from 2012, it bears the 
name of Wladimir Peter Köppen). 
The first head of the laboratory 
was Professor Jörn Thiede. 
Currently the laboratory is headed 
by Professor V. Kuznetsov. 

Russian scientists have not 
yet had the chance to fully use 
the wide range of possibilities 
and advantages that globalization 
opens to them. This will not 
only advance the development 
and increase the influence of 

Russian scientific schools on the 
global scale but will also make 
it possible to fully appreciate 
the importance and scale of 
the studies and discoveries 
achieved in recent times. The 
Russian Arctic science has its own 
distinctive features and unique 
aspects: these include a vast 
territorial span, the existence of 
scientific schools, and the unique 
experience of implementing 
large-scale research projects in 
the region. 

Among the most significant 
research efforts of the past 
decades are the investigation of 
the bottom of the Arctic Ocean 
and the determination of the 
outer limits of the continental 
shelf. A vast body of data on the 
dynamics of the Arctic sea coast 
has also been collected. Another 
actively studied area of research 
is the ice conditions in the Arctic 
Ocean, with particular attention 
paid to the studies of the polynya 

formation. Since the beginning 
of the 2000s, visible results have 
been achieved in the study of 
the permafrost rock mass and 
its properties, and particularly 
the evolution of the sub-sea 
permafrost on the coast of Arctic 
seas, the intensive degradation 
of which can lead to catastrophic 
consequences, according to 
some scientists. Paleogeographic 
research in the Arctic also 
continues.

We can say that the Arctic 
region is a highly complex and 
sensitive system, comprising such 
components as politics, economics 
and science. Maintaining the 
natural and economic balance 
in the Arctic is a very important 
task that cannot be solved by one 
country alone. Severe climate 
conditions, difficulties that 
scientists face when carrying out 
research there and the remoteness 
of the region, the need to ensure 
sustainable development as 

well as commercial exploitation 
and prevention of its negative 
effects — all this requires 
international cooperation in the 
Arctic region. 

The potential inherent 
in the Russian Arctic science 
makes it potentially one of the 
locomotives on the way leading 
to this important goal. Our task 
here and now is not only to train 
highly qualified professionals 
and pass on the experience and 
knowledge of the Arctic that 
we have accumulated but also 
increase the public awareness 
about the problems of the Arctic 
region, which influence the life 
and shape the background for 
the future of the humanity. This 
is only possible to achieve in the 
form of a dialogue which will lead 
to the possibility of working out 
coordinated solutions ultimately 
resulting in a comfortable life 
environment for humans in such 
a severe region as the Arctic.

A. F. Treshnikov

Yu. M. Shokalsky
R. L. Samoylovich

S. V . Kalesnik

M. M. Ermolaev

V. Yu. V ize

V. Kh. Buyni t sky

E. K. Fedorov
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The Arctic has become 
a ground of international 
cooperation at various levels. 
The extreme north is an area 
where international projects 
are set up and new forms of 
economic, social, cultural and 
political cooperation are  
tested. 

a zoNE oF MutuaL  
iNtErEst 
The issues related to the Arctic 
are studied and regulated by 
numerous organizations. The 
pride of place among them is 
taken by the Arctic Council 
established in 1996 on the 
initiative of Finland. The 
aim of the Arctic Council is 
promoting cooperation between 
the Arctic governments and 
the indigenous peoples of the 
Arctic. This is an international 
forum, with eight Arctic nations 
included as member states 
on a permanent basis. Apart 
from the representatives of 
these eight member states, the 
Arctic Council also engages 
several organizations of Arctic 
indigenous peoples concerned 
with such issues as human 
rights, environmental protection, 
preservation of traditional 
life-style, social and economic 
development and education in the 
Arctic. 

Observer status within the 
Arctic Council has been given 
to several non-Arctic states, 
including some counties of the 
Asia-Pacific region, for example, 
China and South Korea. South 
Korea, which gained observer 
status in the Arctic Council 
several years ago, currently has 
a research station in the Arctic 
region and an ice-strengthened 
research vessel in the polar 
region. 

Ecological safety of the Arctic 
water resources is becoming 
a highly relevant issue due to 
the increased interest of many 
world powers in the Arctic 
region. Nadezhda Kharlampieva, 

candidate of history and associate 
professor at SPbU, says that the 
issues actively developed in this 
sphere include oceanic, sea and 
coastal scientific planning in 
the Arctic. “A new topic now is 

the water balance of the coastal 
Arctic and its importance for the 
world as the most promising and 
in-demand branch of knowledge 
in the socioeconomic decision-
making process. This concerns 
the design and management of the 
database of estuary areas, rivers 
and lakes of the Russian Arctic 
zone and their use by different 
types of economic entities,” our 
expert said when commenting on 
the situation.

ExpEriENCE  
oF iNtErNatioNaL 
CoopEratioN 
Various governmental and non-
governmental international 

organizations also take part 
in the work of the Arctic 
Council as observers. They 
include the International 
Union for Conservation of 
Nature and Natural Resources, 

the International Union for 
Circumpolar Health, and the 
Northern Forum. 

N. Kharlampieva spoke in 
appreciation of the contribution 
made by St. Petersburg to the 
work of the Northern Forum: 
“St. Petersburg joined the process 
in 1999. At the time it was difficult 
to find a common language in 
view of the novelty of the topic 
discussed within the international 
interregional dialogue and the 
lack of qualified professionals. 
The Secretariat of the Northern 
Forum is located in the USA, in 
Alaska, with sub-secretariats 
in St. Petersburg, Yakutsk and 
Rovaniemi (Lapland). Back then, 
the Forum united 27 regions form 
12 countries which see themselves 
as northern states. St. Petersburg 
became one of the platforms for 
applying the efforts of entities 
from different countries, and 
one of the best results of this 
cooperation in our city is the 
Vodokanal Youth Environmental 
Centre.”

Special attention to the Arctic 
region is given by the United 
Nations Organization. As early 
as in 2009, UN Secretary-General 
Ban Ki-moon said: “The Arctic is 
warming faster than anywhere 
else on Earth. It may be virtually 
ice-free by 2030. It has been said 
that the Arctic is our barometer — 
the canary in the coal mine. But it 
is much more than that. Changes 
in the Arctic are accelerating 
global climate change.” 

The rate of glacier melting is 
currently a real concern for many 
counties of the world, especially 
those located on ocean coasts. For 
instance, the opening ceremony 
to the Rio Olympic Games 
featured the statistics of global 
temperature increase and the rise 
of the sea level. They also showed 
what cities could in theory be 
inundated in the near future. 
Among such cities, the Brazilians 
named their own Rio de Janeiro 
as well as the Dutch Amsterdam, 
the Chinese Shanghai, and some 
others. 

Apart from the issues related 
to climate change, the UN 
regularly discusses the rights of 
indigenous peoples of the North 
and the ecological safety of the 
Arctic region. 

spbu aND thE uNivErsity  
oF thE arCtiC 
For many years already scientists 
from different universities and 
research centres of the countries 
in the Northern hemisphere 
have worked together in various 
scientific fields connected with 
the Arctic. 

Starting from 2010, SPbU 
has regularly participated in 
seminars on Arctic cooperation 
(Iceland, Norway, Finland and 
Sweden 2010, Singapore 2011-
2012, China 2012, 2014). The aim 
of these seminars is to understand 
the interests and needs that the 
countries have in the Arctic. In 
October, the fifth Russian-Chinese 
seminar will be held in China. 

An important project 
contributing to the advancement 

The Arctic:  
Territory of international 

cooperation 
Author: Polina shumakova
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and strengthening of cooperation 
is the University of the Arctic 
(UArctic). This is a cooperative 
network of universities and 
colleges that conduct research 
in the Arctic region. The main 
goal of the University is to make 
education accessible for everyone 
in the Far North. The participants 
of the project exchange resources 
and knowledge. 

In 2012, St. Petersburg State 
University joined the University 
of the Arctic. The procedure for 
acceptance of SPbU as a member 
of the UArctic Association began 
at the end of 2011, and on 12 June 
2012, Professor S. Aplonov of SPbU 
spoke at the plenary meeting of 
the Council before its members 
and guests, presenting educational 
and research programmes of our 
University. After that, an open 
vote of the Council members was 
held, and St. Petersburg State 
University became a full member 
of the University of the Arctic. 

Nadezhda KharLaMpiEva,
candidate of history  
and associate
professor at SPbU

Author: Galina TiTova, doctor of economics, professor at St. Petersburg State University, senior research associate  
of St. Petersburg Research Centre for Ecological Safety at the Russian Academy of Sciences

In certain areas of knowledge, 
according to N. Kharlampieva, 
SPbU is the absolute leader in 
the system of large universities, 
and among the universities and 
colleges of the UArctic Association, 
it is quite unequalled, since the 
research work conducted by SPbU 
is more extensive than in many 
higher education institutions 
concerned with Arctic education 
and research: “Today, certain 
regional international educational 
programmes of cooperation in the 
Arctic are being developed. For 
instance, SPbU enrols students 

from other universities and 
colleges which are members of 
the University of the Arctic to 
various bachelor programmes. 
Starting from 2011, our University 
has offered the course “The Arctic 
Region in the Modern Political 
System: Inter-state Relations and 
Research Methodology”, which 
is read as part of the master 
programme on World Politics. In 
the past few years, the course has 
been attended by students and 
internship participants from the 
USA, Germany, the UK, Finland, 
Central and East Asia, and 
counties of the Pacific region.”

Modern means of 
protecting the “health” 

of the Arctic marine 
ecosystems

Global warming creates new 
opportunities for business 
development in the Arctic. Conducting 
economic operations in this vast 
region is becoming easier and 
cheaper. Many governments plan 
to increase their participation in the 
development of Arctic territories and 
resources. 

the Extreme North is an area where 
 international projects are set up and 
new forms of cooperation are tested.
The most important task is to protect 

the undisturbed island and marine 
ecosystems of the northern part of the 

continent

The most important task is to protect the 
undisturbed island  

and marine ecosystems

in focUS
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These plans will considerably 
increase the ecological threat for 
the vulnerable ecosystems of the 
Arctic seas. For instance, if the 
Arctic experiences an oil spill 
similar to the one that happened 
in the Gulf of Mexico in 2010, the 
consequences will be significantly 
more catastrophic and may even 
become global in scale. One such 
example is the Exxon Valdez oil 
spill in Alaska’s Prince William 
Sound in 1989.  Despite extensive 
clean-up operations involving 
more than 10,000 people as well 
as 100 airplanes and helicopters, 
traces of oil still pollute the coast, 
while many species of marine 
biological resources have not 
recovered. Given the obvious trend 
of marine ecosystem degradation 
and despite all the measures taken 
by the world community in order 
to counteract it, it is crucially 
important to further develop 
the tools and equipment needed 
to protect vulnerable Arctic 
ecosystems from the constantly 
increasing environmental risks.

This range of tools is created 
through the research programmes 

of the Arctic Council (AC). Let 
me remind you that the Arctic 
Council was established by 
the 1996 Ottawa Declaration. 
It was created for the purpose 
of developing the rules for the 
use of the Arctic areas and 
their resources and preserving 
the unique nature of the polar 
zone on the basis of a common 
approach for the eight Arctic 
states (Denmark, Iceland, Canada, 
Norway, the USA, Russia, Finland 
and Sweden). This common 
approach is based on the concept 
of sustainable social, ecological 
and economic development, 
adopted by the United Nations 
Conference on Environment 
and Development (Rio de 
Janeiro, 1992). The Sustainable 
Development programme of the 
Arctic Council was established 
in 1998 at the Iqaluit Ministerial 
Meeting (Canada) and is constantly 
updated.

Currently the Arctic 
Council also has observers 
from ten non-Arctic states as 
well as international and non-
governmental organization, 

including the UArctic 
international project. The Arctic 
Council regional cooperation 
includes the development of 
85 projects addressing various 
problems of sustainable 
development, from establishment 
of systems for Arctic monitoring 
and assessment, protection 
of the marine environment 
of the polar regions and 
preservation of biodiversity to 
the development of principles 
for ecosystem management, 
assessment of human capacity, 
and establishment of systems for 
prevention, readiness for and 
urgent response to emergency 
situations. The Corporate Social 
Responsibility and Sustainable 
Business in the Arctic initiative 

currently implemented by the 
Arctic Council is specifically 
aimed at finding a solution 
to the existing problems and 
sharing best practices used in 
various fields and in general — at 
developing systems of corporate 
responsibility in the Arctic.

The scientific support for 
solving the problems listed above 
is provided to a great extent 
by the University of the Arctic 
established in 2001. The exchange 
of opinions at the annual 
UArctic forums helps not only 
to accumulate and disseminate 
knowledge about the preservation 
of the Arctic natural environment 
but also to quite flexibly respond 
to the pressing problems, 
including ecologization of sea use 
on the basis of the principles of 
sustainable development. 

The problems discussed at 
UArctic forums are in line with 
the Arctic Council international 
research projects in various fields 
of knowledge. 

When discussing the 
problems related to protection of 
the Arctic seas from the increased 
ecological threats, it is important 
to build on the data describing the 
growth dynamics of these threats. 
For that purpose, it seems logical 
to use the report on the growth 
prospects of ocean economy until 
2030 (the OECD’s Ocean Economy), 
which was prepared with 
support from the Organisation 
for Economic Co-operation and 
Development (OECD) in 2016. 

The OECD report is the 
first comprehensive study into 
the assessment of sustainable 

development of ocean economy 
from the perspective of 
counteracting the threats to the 
environment that come in hand 
with the economic growth. The 
report estimates the ecological 
losses from various types of 
activity, provides descriptions 
and forecasts for the changes 
to the environmental health 
of the World Ocean as a result 
of climate warming and sea 
level rise beyond 2030 — up to 
2050 and even 2100. The forecast 
also explores possible counter-
measures for reducing the impact 
of ecological threats on the basis 
of new knowledge related to the 
protection of marine ecosystem 
“health”.

The table contains 
descriptions of some ecological 
threats relevant for the 
Arctic seas and the scale of 
anthropogenic and natural 
impact for the period of 2030–
2050 (2100). According to the 
table, sea level rise as a result of 
climate warming and ice melting 
will lead to desalination of the 
North Atlantic and the Arctic 
surface waters. In addition, the 
warming of the Arctic waters  
will increase the invasion of non-
indigenous species. As a result, 
the structure of biodiversity will 
change and, most probably, not in 
favour of the reserves  
of commercially valuable  
species. 

The pressure on the Arctic 
ecosystems from chemical 
pollutants influencing their 
“health”, productivity and 
resilience is expected to increase. 
The pollutants can disrupt the 
immune systems and the process 
of marine species reproduction. 
There will be shifts in ecosystem 
functioning, with the scale of the 
consequences still unclear.  

The condition of northern 
ecosystems is seriously imperilled 
by plastic pollution, with 
plastic particles forming huge 
floating islands, as well as by the 
accumulation of plastic pollutants 
on the seabed.  

A serious risk is also 
represented by the increased 
salinization of sea waters, 
which is regarded as one 
of the main factors causing 

physical and biological 
changes in marine ecosystems.                                                                                                                                      
In addition to the increased 
pressure of anthropogenic factors, 
ocean contamination can come 
from natural sources, which can 
be a thousand times higher than 
the anthropogenic impact.

The OECD report also 
explores the most promising 
tools for ensuring ecologically 
safe development of ocean 
economy: comprehensive 
(integrated) ocean management 
based on an ecosystem approach, 
maritime spatial planning, and 
precautionary ocean governance 
aimed at diminishing the 
ecological risks, especially in 
the zones with harsh climate 
conditions. The OECD plans  
to support ecological studies that 
fall within the areas of scientific 
research listed above. 

One of the issues related to the 
process of the ecologically safe 
and sustainable development of 
the Arctic region is the search for 
ways to reduce the differences 
between the national interests of 
the Arctic coastal states and the 
requirements of the ecosystem 
approach aimed at the integrated 
governance of marine ecosystems 
which do not coincide with 
the boundaries of the 200-mile 
exclusive economic zones within 
the national jurisdictions of the 
coastal states. This problem will 
most probably become one of the 
central topics of scientific and 
political discussions within the 
Arctic Union. 

Today we should think 
about two main tasks. The first 
task is to prevent the ecosystem 
approach and the ecosystem 
governance from creating new 
ecological boundaries in the 
Arctic in addition to the national 
jurisdiction ones. The second 
task is to take these problems 
into account when developing the 
Russian maritime policy in the 
Arctic. We should also determine 
what ecological load our country 
can carry. The environmental 
demands cannot be artificially 
high or exaggerated. A boundary 
should be drawn that does  
not hinder the normal 
development of the Russian 
marine economy.

More than 300 chemicals classified as 
the most hazardous will increase  
the pressure on marine ecosystems

The Corporate Social 
Responsibility and 
Sustainable Business 

in the Arctic initiative 
currently implemented by the 
Arctic Council is specifically 
aimed at finding a solution 
to the existing problems and 
sharing best practices used in 
various fields and in general — 
at developing systems of 
corporate responsibility in the 
Arctic.
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While geologists discuss the 
geological structure of the 
Lomonosov Ridge, Russia has 
a chance to gain control over 
part of the Arctic exclusively by 
legal means. To achieve that, 
our country will not even have 
to renege on its obligations.

Today the international 
community has not yet 
come to an agreement on 
what legal framework 

should be used for determining 
the national limits in the Arctic 
region. Some countries — for 
establishing jurisdiction over 
territories and natural resources 
belonging to them — advocate 
the framework of the continental 
shelf which is regulated by the 
1982 UN Convention on the Law 
of the Sea. At the same time, 
voices are increasingly raised in 
favour of returning to the sector 
principle established about a 
hundred years ago.

20th CENtury traDitioNs 
The so-called sector principle 
for delimitation of the Arctic 
region was developed and got 
international recognition by 
the 1920s. According to this 

principle, the Arctic coastal states 
determine their national sectors 
by drawing lines from the North 
Pole along the meridian to the 
extreme east and west points of 
the continental coast. Canada and 
Russia were the most consistent 
in applying this concept. Canada 
officially claimed its Arctic sector 
in 1907, and Russia — in 1916.

Since that time, the legal 
status of the Artic sectors has 
experienced certain changes. 
According to the national acts 
adopted by Canada in 1925 and 
Russia in 1926, a foreign nation 
that wants to conduct operations 
within the borders of the national 
sector, including exploration and 

development of natural resources, 
has to obtain permission from the 
coastal country adjacent to the 
sector.

Thus, the first half of the 20th 
century saw the establishment 
of the rule of customary 
international law on special 
jurisdiction of Arctic coastal 
states in their national sector, 
which was not challenged by 
anyone. And this is quite logical; 
since the Arctic Ocean is quite 
shallow, one would assume that 
its bed is the natural extension 
of the subsurface edges of the 
continents adjacent to it.

a CoNtrovErsiaL  
CoNvENtioN
In 1973, the third United Nations 
Conference on the Law of the Sea 
started its work; the aim of the 
conference was to establish clear 
outer limits of the continental 
shelf. However, according to 
an opinion exiting in Russian 
jurisprudence and shared by the 
author of this article, the Arctic 
was not a point at issue during 
this conference since its legal 
regime had been established long 
before the opening of the event in 
question.

ecoloGical ThreaT
descriPTion of The effecT, Possible 

 economic losses

Sea level rise as a result of 
climate warming and ice 
melting  

inundation of low-lying coastal regions and wetlands, beach 
retirement, erosion of beaches, increase in the number of floods,  
the increased salinity of rivers, bays, inlets and groundwater 
reservoirs. threat of damage to ports and harbours because of the 
increased sea level. Possible overall economic losses amounting to 
111.6 billion uS dollars by 2050 and 367.2 billion uS dollars  
by the end of the century.

Temperature increase and 
desalinisation of surface 
waters in Arctic marine 
ecosystems caused by glacier 
melting

these threats nitiate considerable changes at the lower/middle 
trophic levels and change the feeding quality in the higher trophic 
levels .

Increase in primary 
productivity of the North 
Atlantic and Arctic seas changes in the structure of biodiversity, most probably not in 

favour of the reserves of commercially valuable species; serious 
modifications in the technology of aquatic bio-resources harvesting.Invasion of non-indigenous 

species, which, according to 
the projections, is especially 
intensive in the Arctic 

Marine pollution.
More than 300 chemicals 
classified as the most 
hazardous will increase 
the pressure on marine 
ecosystems

changes in physical, chemical and biological features of marine and 
coastal zones which affect the quality, productivity and resilience of 
marine ecosystems; the pollutants can disrupt the immune system 
and the reproductive ability of marine species, decrease their 
resistance to other anthropogenic stressors; they may promote the 
displacement of ecotypes and shifts in ecosystem functioning.

Ocean contamination from 
natural sources   

Potentially 1000 times higher than the current anthropogenic 
impact.

Plastic pollution of the seas

Plastic products (more than 5 trillion units) move between the 
hemispheres faster than anticipated. their estimated weight is over 
250,000 tons. the largest “island” of plastic garbage in the word, 
called the great Pacific garbage patch, floats in the north Pacific 
Ocean. it extends over the area of about 8 million square kilometres.  
uv degradation, biodegradation, marine fouling gradually makes 
the garbage sink to the ocean floor. it is estimated that plastic 
abundance already exceeds 10,000 items per hectare. 

Oil spillages
economic costs connected with oils spill clean-up efforts are 
constantly increasing. in recent years in the uSA, these costs have 
ranged from 1.2 billion to 23.5 billion dollars.

Ocean acidification

the increase in СО2 emissions and climate warming cause the rise 
in the acidity of the oceans, gradual increase in concentrations 
of inorganic carbon, decline in ocean рН, and calcium carbonate 
under-saturation of its waters. Ocean acidification is one of the 
main factors causing physical and biological changes in marine 
ecosystems.

SOMe eCOlOgICAl ThReATS RelevANT fOR The ARCTIC SeAS  
ANd The IMPACT Of ANThROPOgeNIC ANd NATuRAl fACTORS fOR 

The PeRIOd Of 2030–2050 (SOuRCe: OeCd, The OCeAN eCONOMy, 2016)

The Arctic turn  
on the legal field

Author: olga Zharkova, candidate of law, associate professor, SPbU
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The Conference resulted 
in adoption of the 1982 UN 
Convention on the Law of the 
Sea, which was ratified by Russia 
in 1997. According to Professor 
M. Kopylov, the idea of extending 
the provisions of the 1982 UN 
Convention on the Law of the 
Sea to the Arctic region was 
inherently unrealistic, since 
the document does not embody 
the whole of the international 
law. Many rules of international 
law still have the form of an 
international custom.

Besides, there is no evidence 
that the will of the States Parties 
to the 1982 Convention included 
applying the geological criteria 
specified in Article 76 of the 
document to the Arctic region. 
Such application leads to a conflict 
between the 1982 Convention 
and historically established 
rights of the coastal states in 
the Arctic based on customary 
international law. According to 
international law, the rights of 
Russia to the continental shelf 
in the Arctic existed from the 
beginning by the fact itself and 
not by virtue of a legal document, 

including the 1982 Convention. 
This fundamental provision of 
international law was confirmed 
by the UN International Court 
of Justice, which already in 
1969 stated that the rights of a 
coastal state to the continental 
shelf exist ipso facto and ab 
initio (by the fact and from the 
beginning).

We may, therefore, conclude 
that, with regard to the Arctic 
region, the 1982 Convention does 
not contradict the customary rule 
and exists alongside it, without 
affecting the Arctic. As for the 
1997 ratification of the United 
Nations Convention on the Law of 
the Sea by Russia, the main goal of 
this action appears to have been 
the right of innocent passage for 
warships. At the same time, the 
ratification of the Convention 
did not imply any change in the 
position of our country with 
regard to the application of the 
sector principle in the Arctic.

aN uNsuCCEssFuL subMissioN 
In December 2001, however, 
Russia used the right provided for 
the Convention for establishing 

new outer limits of the continental 
shelf. According to Article 76 of 
the Convention, a coastal state 
is entitled to exercise sovereign 
rights to 200 nautical miles of 
the shelf from the continental 
coastline, but if a state wishes 
to “move” the outer limit of the 
continental shelf towards the high 
seas, it needs to prove that the 
submarine edge of its continental 
margin extends beyond the 
200 nautical miles.

In order to do that, the state 
needs to make a submission to the 
Commission on the Limits of the 
Continental Shelf, and if the latter 
accepts the presented evidence, 
the outer limit of the continental 
shelf can be extended to 350 
nautical miles from the baseline 
or the 100 nautical miles from the 
2,500 meter isobath. The deadline 
for submitting the claim to the 
Commission was 2009. 

In December 2001, Russia, 
following the results of the 
Arktika Expedition, submitted its 
claim to the Commission on the 
Limits of the Continental Shelf 
in accordance with which the 
Russian continental shelf beyond 
the 200-mile zone could increase 
by 1.2 million square kilometres. 
The Russian submission, however, 
was no accepted and was 
returned with recommendations 
of additional research. Only in 
March 2014, the UN Commission 
recognized the Sea of Okhotsk 
enclave as part of Russia’s 
continental shelf. 

These actions our country 
can be most probably explained 
by the wish to accommodate the 
international community. At 
that time, many countries had 
already focused their interests 
on the Arctic region and the 
sector principle was an obstacle 
for them. Some countries, 
and first of all the USA, began 
actively speaking in favour of 
internationalization of the Arctic.

Nevertheless, the 2011 
Submission cannot be regarded 
as the ultimate rejection of the 
sector principle by Russia. The 
1982 Convention, as noted above, 
does not in any way extend to 
the Arctic and for that reason 
does not regulate the issue of 
the alternative approach to the 

problem of the legal status of the 
continental shelf in this region. 
Besides, the Convention does 
not contain a single provision 
preventing Russia from rejecting 
the approach it chose to follow in 
2001. Customary international law 
does not address this issue either.

In this case Russia may well 
change its position. Our country 
made an “overture” to the 
international community but the 
international community did not 
return the compliment.

NEw partNErs
In the current situation, the most 
favourable step for our country 
would be to return to the sector 
principle established in the 20th 
century. Therefore, the Russian 

scientific community should now 
concentrate on substantiating the 
position that neither the coming 
into force of the 1982 Convention 
nor the 2001 Submission made by 
Russia can prevent our country 
from returning to the framework 
of the sector principle with 
regard to the Arctic continental 
shelf. Indirect evidence that 
Russia is ready to change its 
attitude to the issue of border 
delimitations in the Arctic can be 
found in the treaty on maritime 
delimitation with Norway 
signed in 2010. According to this 
document, a considerable area 
in the waters off Spitsbergen 
previously regarded by Russia as 
a zone of its exclusive interests 
is not recognized as a zone of 

joint interests. This international 
agreement should not be seen 
as a gift to Norway but rather 
as a gesture in exchange for 
recognition by Norway of the 
sector principle. The fact is that 
the sector principle brings no 
advantage to Norway — this 
country has the shortest Arctic 
coastline of all coastal states. 
After signing the 2010 treaty, 
however, Norway started 
supporting the sector principle.

If Russia makes its choice in 
favour of the sector principle, it 
will certainly need partners who 
would support its position. Today, 
many countries show interest in 
the Arctic resources, including 
China, with which our country 
can have shared interests.

Les frontières dans l'Arctique
Frontières reconnues
Limites équidistantes

Limite des 200 miles 
(Zone économique exclusive)
Limite minimale de la banquise à l'été 2005Revendications territoriales russes
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“The white continent”, “the 
world of mystery”, “the ice des-
ert”, “the death land” — these 
are only some of the names 
given to the Arctic by its re-
searchers in various times.  
At the same time, the ingenious 
people have for centuries called 
the place their home, the land 
of ancestors, and a sacred 
place. 

The Arctic has always 
been luring for a man. 
It was “studied” or even 
“conquered”, but still 

remains unyielding and self-
contained. They say that the 
Arctic can open itself only to 
those who are strong enough and 
infinitely devoted to the North. 

Today the Arctic is no 
terra incognita anymore. Lots 

of attention was given to it in 
different periods of time. Hard to 
say, whether that attention was 
for good or for worse. Some left 
their footprints on the snow only 
to the detriment of the region. 
The current state of affairs let 
us think they prevail over those 
who saw the Arctic as their home, 
took care of it, and guarded it 
from harm. The Arctic is a true 

dreamland. Hence the attention 
it now receives from the major 
world powers. It accumulates 
virtually all water and mineral 
resources in the world. The Arctic 
is more than merely a home 
for its people. It is an ecological 
filter, a weather generator, and 
the nature’s storage room of the 
entire Earth. Any changes in the 
Arctic’s “health” exert an impact 
not on the northerners alone, but, 
as it turned out, on every other 
part of the world. Africa, China, 
Mongolia, and America — all of 
them depend on the condition of 
the ice continent. 

hoMELaND oF aNCiENt 
pEopLEs
Most of the Arctic (73%) is owned 
by the Russian Federation. 
The entire coastal line of the 
Arctic Ocean from Murmansk 
to Chukotka Peninsula belongs 
to Russia’s Arctic zone, which is 
thousands of kilometers long. 
That zone accommodates 68% of 
Russia’s natural resources. It is 
rich not only in oil or gas, but 
has the entire Mendeleev’s table: 
nickel, uranium, molybdenum, 
diamonds gold, and platinum. 
And it is exactly the place where 
Russia’s ingenious people live. 
They have protected the Arctic’s 
taiga and tundra since time 
immemorial. 

The epics of native peoples 
are based on the nature’s laws 
and provide clear guidelines for 
living behind the Arctic Circle. 
“The land can have no owner, it 
cannot belong to anyone. Just as 
the God cannot belong to anyone.” 
“We do not inherit the taiga and 
the tundra from our fathers, we 
borrow it from our children.” 
“Everything in this world has 
its own law, and everything 
is alive here. A stone, a tree, a 
river — all have a soul. A human 
being cannot make them follow 

his laws — the nature will not 
tolerate it.” The old wisdom of 
aboriginal peoples have allowed 
them to live in harmony with 
the nature and themselves for 
thousands of years. It ensures the 
equilibrium between a man and 
the Arctic. They have virtually 
lived as a single whole, without 
bothering each other. The reason 
is that the people viewed the 
Arctic as their home, as the roof 
of the universe, the keeper of 
life. However, today the things 
are different. Ilbichin, a singer 
famous in Yakutia, laments 
about it and cites “The Cry for 
the Lost Motherland”, an Itelmen 
epos: “The nature cannot betray, 
while a man can! In pursuit of a 
better life he abandons his home, 
poisons rivers and tundra; with 
his own hands he cuts that very 
tree which could protect him from 
the wind, rain, and cold. And no 
more crystal springs babble in the 
taiga, no waxwings sign on a tree 
with their clear voice, no sad loons 
cry at the lake. The motherland 
is pierced with another kind of 
sounds and voices… Forgive us, 
the land we lost and trampled 
on — the land of our fathers, but 
not of our children.” 

Matias Svein of Norwegian 
Geographical Society said 
at St. Petersburg Arctic 
Forum 2012 that the fragile 
environmental balance can 
only be sustained together with 
the Arctic’s ingenious peoples: 
“Their experience is invaluable. 
Europeans should not look down 
on them. Rather, they should take 
a closer look at the foundations 
of the culture of those peoples 
who have survived in the Arctic 
for thousands of years and have 
maintained the intactness of this 
region. 

Today we are aware that 
our civilisation cannot develop 
without the Arctic. That is 
why we must understand 
our responsibility. We must 
understand the scope of the 
damage inflicted to “the ice 
continent”, which is a home for 
almost forty native peoples of 
the Far North. Those peoples 
have a unique spiritual culture. 
Just imagine, their languages 
have 30 to 100 designations for 

snow and ice. Let us remember 
an instructive example of the 
Vikings, those seasoned warriors 
who went through fire and 
water. They intended to conquer 
Greenland, but perished after they 
had found no common language 
with Intuits (Eskimos). They chose 
to fight with the inhabitants of the 
realm of eternal cold and chilling 
winds, and they disappeared in 
two weeks. They were destroyed 
by their own conceit and inability 
to compromise. Let us be wiser 
and make the Artic a place for a 
dialogue.”

what arE thE arCtiC’s 
probLEMs?
The recent decade saw Russia 
and other Arctic states to actively 
explore the Arctic’s natural 
resources. That includes oil 
extraction, pipeline installation, 
and construction of hydropower 
stations. One can observe gas 
flaring on the Yamal Peninsula, 
in Khanty-Mansi and Nenets 
regions. The plants of the Taymur 
Penunsula produce nickel: a 
quarter century ago Norilsk 
Nickel Plant was the primary 
disaster for the region. The local 
farmers reported that the wind 
from the plant’s site caused their 
deer to shed hair. It is easy to 
imagine what was going on in 
the tundra as a whole, and in the 
entire Arctic. Regardless of the 
current reports, the situation 
has hardly improved. The only 
good news is that the amount of 
processed ore dropped by many 
times, and today the pipes smoke 
less than before. 

Oil extraction, road 
building, pipeline laying, and 
the emergence of shift workers 
camps in permafrost areas result 
is permafrost melting, swamping 
of pastures, and pollution of the 
rivers and lakes falling into the 
Arctic seas. 

Today revegetation is hardly a 
universal cure. The swampy areas 
do not have reindeer moss or peat 
moss that are part of deer’s diet. 
The bog grass is the only thing 
surviving there—it is planted to 
prevent soil creeping. Regrettably, 
even now the technological 
progress is no guarantee against 
manmade disasters. 

The Arctic  
as a dreamland

Author:  irina khanZerova, Vice-President of Yasavey Association of Nenets People. Naryan-Mar, Nenets Region.
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  indigenoUS peopleS

The northern sea route is 
being restored, and that allows 
to move this scrap away from 
the Arctic. Thereafter, the Arctic, 
for the first time in decades, will 
reveal its unblemished image to 
the world. Importantly, Nenets 
Region has started to promote 
the Arctic tourism. However, this 
might entail problems, such as the 
creation of the Vaygach National 
Park on Vaygach Island, a sacred 
place for the native peoples. In late 
June, the inhabitants of Varnek 
Village and the members of 
“Khabidya ya” (the Sacred Land) 
community drew up a petition 
addressed to Igor Koshin, the 
Governor of Nenets Region, and 
to Yuriy Khatanzeyskiy, President 
of Yasavay Association. “Vaygach 
Island has a status of a regional 
park already. We, the ingenious 
of Vaygach, do not understand 
the purpose of creating a national 
park on the land sacred for the 
northern peoples. Supposedly, it 
will allow to preserve the island 
and to promote our cultural 
heritage. However, we do not 
understand what they are going to 
show on this island, except walrus 
rookeries and bird colonies. The 

tourists are not to be allowed to 
scare the animals and to disturb 
the fragile equilibrium. We 
talked to outside “environmental 
experts” and saw their 
indifference. Their talk to Varnek 
villagers and deer breeders was 
hardly successful, and they got 
on a helicopter and flew right to 
the walrus rookery. The animals 
panicked and in fear trampled 
on each other on their way to 
the sea. The experts were taking 
photos and right away uploaded 
them to the Internet. They even 
did not think they might have 
done something inappropriate by 
interfering to the fragile Arctic 
world and disturbing the animals. 
So, there is no understanding 
here. We, the local people, never 
disturb the walruses: they have 
their own life. While those 
“experts” try to teach us how we 
should protect our nature. We take 
the view there is a lot to do here, 
if they are so concerned about the 
Arctic. For example, two years 
ago an oil tanker run aground 
close to Varnek, with lots of fuel 
oil on board. The hull is damaged, 
and a few more storms will break 
the tanks. The consequences are 
clear. The similar danger is the 

tanks left behind by the frontier 
post that had been located on 
the island’s northern part. The 
cisterns have over one thousand 
tons of fuel oil. Sooner or later, 
they will rot completely, and the 
oil will be all over the coast. That 
will be a real environmental 
disaster that will ruin the entire 
ecosystem here. Those are the 
primary tasks. They should not 
instruct us as to where we must 
pasture our deer or threaten 
us with fines and penalties. 
This issue is in the regional 
government’s hands. Please,  
do not allow to turn our “sacred 
island” into another testing 
ground for tourist projects. 
The violent seizure of Vaygach 
Island from the ingenious small-
numbered people of the North, 
if it comes to that, will leave us 
no other choice as to address 
international human rights 
organisations.”

Today there is no use in 
searching for those who are to 
blame for the Arctic’s problems. 
The guilt is certainly on a man 
driven by their greed and 
ambitions rather than sense. In 
doing so, they ruin the world 
around them. The Arctic is not 
only the roof of our common 
home, but also its foundation. It is 
our cradle. Nobody has explained 
so far why birds for thousands of 
years migrate to the North, to the 
Artic. Apparently, the Arctic is the 
cradle of any leaving creature, not 
only of humans. 

As close as in the 1990s, the 
Arctic was left to the mercy of 
fate, and so were its inhabitants. 

Corroded metal, thousands 
of fuel oil barrels, abandoned 
villages and cities, deserted 
land—now it is a usual landscape 
for most of the Far North. The old 
barrels and cisterns corrode, and 
fuel oil leaks into the soil and the 
tundra rivers. The consequences 
are clear, and they eventually hit 
the local people who are part of 
these closed cycles: the tundra–
the deer–the man, the river–the 
fish–the man. The traditional 
food of the ingenious people of 
the North is poisoned. This raises 
disease incidence and results in 
population decline among the 
already small-numbered native 
peoples. The local inhabitants 
know exactly that the Earth does 
not tolerate such attitude, and the 
punishment follows.

However, an ordinary deer 
breeder can do little to change the 
situation. He lives a nomadic life 
in tundra and knows all his deer 
by name, but he cannot respond 
to the manmade interference 
ruining his traditional life. Nenets 
Region is entirely located to the 
North of the Arctic Circle. And 
for its inhabitants, the Arctic is 
their home. The Region was for 
many years a restricted-access 
place, and one might expect that 
saved its virgin Arctic beauty. 
Nothing of the sort! That is true—
the Region was accessible up to 
mid-1990s only by its residents or 
by permit. However, that did not 
protect the place from gas and 
oil companies or military bases 
scattered along the coast. In the 
1990s, they left behind heaps 
of rotten metal, sunk vessels, 
ground vehicles and aircrafts. 
The nomads were the only ones 
who were worried by rocket 
stages falling from the sky. Those 
were launched from Plesetsk 
Spaceport and were falling with 
residual propellant still in them. 
The rocket stages are still to be 
found in many pastures across the 
Kanin Peninsula and the so-called 

Little Tundra. The inventive locals 
manage to use them to build 
garages for snowmobiles or to 
repair their sledges. They caution 
against touching those things 
if the land around the metal is 
heavily burned.

Since 2000s, this issue has 
been raised by the locals on 
multiple occasions and at various 
levels. However, the problem 
persists in Amderma Village, 
Ust-Kara Village, on the Kanin 
Peninsula, Novaya Zemlya, in the 
Timan Ridge, on Vaygach Island , 
in the Little and the Big Tundras. 
It either remains unresolved or 
has been resolved in part. 

Today the recovery of the 
Arctic is gaining momentum. 
Russia returns to the Ice Continent, 
it internationally asserts its rights 
to the Arctic and the Arctic shelf. 
And that’s a good thing! Nenets 
Region has a bunch of programmes 
to preserve the Artic area. 
Hopefully, the authorities will 
eventually get down to cleaning 
the unique lands of the Arctic 
archipelago from metal scrap—
those have traditionally been the 
pastures of deer breeders in the 
Nenets’ tundra. 

novaya Zemlya: "toys" for adults and 
children

The nenets Region is a deer land

indigenoUS peopleS
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thE First stEps to DEvELop 
russia’s tourisM iN thE 
arCtiC 
Many Russians have grown 
surfeited with overseas countries 
and the comforting hospitality of 
the Orient. They now look to the 
top of the globe, to high latitudes. 
What is to find in Russia’s Arctic? 
Regrettable, virtually nothing. 
What is available is not in demand 
among the Russians. Today 
foreigners make up over 90% of 
tourists in the Far North. 

who is wELCoMED  
iN thE Far North?
The “Russia’s Arctic” National 
Park has been on the tourist 
market for years. It allows to 
visit the exceptionally beautiful 
and mysterious Franz Joseph 

Land. In 2015, it was visited by 
1 500 people from 45 countries. 
There were hardly any Russians. 
It is not surprising: a 12-day sea 
travel on an ice-breaker departing 
from Murmansk costs from 300 to 
750 thousand roubles per person. 

Last year, Nenets Region 
launched its first tourist offer: 
“The Arctic weekend in the chum” 
(chum being a nomadic dwelling). 
The tour lasts three days and 
two nights. On the New-Year’s 
holiday, the tour was booked by 
33 people—mainly, foreigners 
from Singapore, Australia, 
South Africa, and Thailand. 
The price tag seems affordable: 
30 000 roubles upwards. But 
that is only for three days, and 
does not include the air tickets 
from Moscow or St. Petersburg 

to Naryan-Mar. As of today, that 
doubles the price of the tour. 

One can also discover the 
North Pole on the ice-breaker 
called “50-years of Victory” 
and providing an exceptionally 
good service. The price of this 
travel starting in Murmansk is 
$ 25 000 per person. 

Krasonyarsk Region also 
announced its plans to launch 
the North Pole tours to the 
Barneo camp stationed on a 
drifting ice floe. The trip will 
start in Khatanga Village on the 
Taymyr Peninsula and cost 15 
000 euro, tickets from Moscow 
not included. The bureaucrats in 
Krasnoyarsk proudly advertise 
the tour as affordable, as 
compared to the similar tour 
from Murmansk. 

However, Russian tourists 
are traditionally resourceful 
when it comes to obtaining exotic 
experience for a moderate price. 
The advertising in media drew 
the attention of masses to the 
North. Today unorganized tourists 
(and often simply poachers) inflict 
enormous damage to the northern 
nature. They also undermine 
economy by paying their money 
under the counter. For instance, 
snowmobile owners subtly 
detected the state of the market. 
Now they provide cheap transfers 
from Vorkuta, where the railroad 
ends, to the Kara Sea coast close 
to the Urals. In the same way, 
one can reach geese migration 
routes on the Kanin Peninsula of 
Arkhangelsk Region, which has 
good transport infrastructure. 
Other parts of the Arctic coast 
show a similar trend. 

This results in the Internet 
photos of brutal men with guns 
and heaps of shot geese, or 
with endangered fish species 
1.5 meters long. Meanwhile, 
tundra is covered by tracks left 
by all-terrain vehicles, though 
track-type vehicles are prohibited 
there by law. Such tracks ruin the 
fragile vegetation for decades. 

According to experts, every 
year poachers kill up to 200 polar 
bears in the Arctic. Last year two 
of them were arrested on Vaygach 
when trying to sell a skin. They 
were convicted, but many others 
were not even caught. Large 
unpopulated areas make the 
poachers virtually invincible for 
wildlife officers. Only seldom we 
hear the news about poachers 
being arrested, but certainly, it is 
a drop in the ocean. 

So, the accessibility of the 
Arctic is a mixed blessing. By the 
way, the “The Accessible Arctic” 
was exactly the name of a forum 
on the Arctic tourism held this 
spring in Naryan-Mar.

ForEiGN ExpEriENCE
Let us look at the countries which 
are much more experienced in the 
Arctic tourism.

Canada has tourism revenues 
of 80–90 billion dollars per 
annum. The tourism sphere 
makes up about 9% of the GDP 
and employs a large proportion of 
people.

Tourists in Canada can visit 
many national parks, Indian and 
Inuit communities, and, certainly, 
Niagara Falls. Canada also attracts 
fishermen from all over the world.

The tourist infrastructure 
sees to any demands and 
preferences in any price category. 
The majority of tourists come to 
Canada from the US. 

We should note that the Arctic 
tourism has never been popular 
in the US themselves. There are 
a few tours to Alaska, but that 
is an acquired taste. Neither do 
overseas tourists come to the US 
for the Arctic experience, given 
the strict visa regulations and 
high cost of flight.

Norway has its own gold mine, 
which is the Svalbard archipelago. 
The tourists offers include cruises 
around the islands, walking or 
ski tours, diving, rock climbing, 
and kayak trips to icebergs. The 
entertainment in Longyearbyen, a 
small town, is as good as in trendy 
European resorts. By the way, 
the place even has a small but 
luxuriously comfortable 5-star 
hotel.

Denmark also possesses 
an arctic territory—that is, 
Greenland. It is truly accessible, 
though far away from the 
dominion. The price tag for tourist 
tours starts at $ 2.5 thousand. The 
entertainment options are very 

Author: olga kruPenye, Head of Association of Arctic Mass Media (North-West)

The Arctic: The land  
of dreams and reality

a bear family feels safe at the Russian 
Arctic national Park

Nenets deer breeders' camp
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diverse: walking tours, cruises, 
expeditions (by helicopters, dog 
sled, by sea, on foot and skis), and 
visits to Inuit communities. One 
can observe spectacular fjords 
with icebergs 100-meter high. 

There is also Iceland, though 
the name is misleading — it is 
not an Artic country. However, 
it successfully uses its proximity 
to the North Pole. The tourist 
revenues constitute 6% of the 
country’s budget. 

taKE thE rouGh with thE 
sMooth: thE probLEM oF priCE
Russia’s Arctic regions now 
proclaim their virtually unlimited 
tourist potential: ecological, 
extreme, gastronomic, sightseeing 
and industrial tours, pilgrimage, 
traditional fishing and hunting, 
wildlife photography. 

What prevents those bright 
prospects from coming true? For 
example, Yamalo-Nenets Region 
is a well-developed territory 
and has a comparatively decent 
infrastructure. However, only 
0.4% of gross regional product is 
generated by tourism.

Certainly, there are reasons to 
that. Nobody has ever developed 
tourism in the Arctic: neither in 
today’s Russia nor in the Soviet 
times. Rather, the Arctic was 
“explored”. For example, Franz 
Josef Land had only polar stations 
and military facilities. 

In my view, another 
tremendous problem is that 
we have not invested anything 
in the Arctic, but do wish to 
see big tourist profits right 
away. The Arctic tourism 
needs infrastructure. First and 
foremost, that means transport 
accessibility. For instance, Nenets 
Region is only accessible by air. 
There are absolutely no railroads 
or motorways. The first highway 
from Nenets Region to “the 
mainland”— that is, Komi — has 
been under construction since 
1989. Judging by the progress, 

there is still a long way to go. 
The seaport is both outdated 
and physically dilapidated: it 
cannot service cruise ships. 
The Pechora River has become 
drastically shallow. This major 
northern river has not been 
dredged since the collapse of the 
Soviet Union. At the same time, a 
tour by a comfortable ship from 
Arkhangelsk via Naryan-Mar to 
Komi could be very attractive. The 
scenery is extremely beautiful. I 
recall a tourist forum in Naryan-
Mar, where a lady from the 
government was enthusiastically 
talking about ethnic tours to the 
sites occupied by deer breeders. 
It was followed by a reserved 

remark of an ingenious peoples 
representative saying that such 
sites are deer breeders’ home. 
Not all the locals are willing to 
welcome guests with cameras.

That means, there should 
be some sort of nomadic camp 
exhibitions. There a tourist could 
rent a chum without violating the 
locals’ course of life and benefit 
the deer breeders’ families. The 
local people could be paid for a 
tour around the camp or various 
master classes (like construction 
of sledges, setting up a chum, 
cooking, etc.). Such money would 
be a substantial support to the 
deer breeders, who are not 
particularly well-off.

Certainly, another 
impediment is that many regions 
do not have any hotels. Few 
enthusiasts would like to stay in a 
chum or a hunters’ house. The vast 
majority of tourists would prefer 
to return back to comfortable 

premises after visiting deer 
breeders’ camps, looking at 
northern lights or ice fishing at 
-30°C. Mass tourists have plethora 
of choices, that is why the price 
should be competitive, and the 
service, high-quality.

how to ENsurE  
Mass tourisM  
iN thE arCtiC?
We should assess the tourist 
capacity of every Arctic region—
that is, how many tourists each 
region can take on board without 
damaging the environment. 

Nenets region’s young people cherish 
and develop their forefathers' culture. 

It is always a luck for a wildlife  
photographer to come across  
a walrus. 

Ice fishing on the Pechora River. 
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Ecological tourism should 
be developed based on scientific 
grounds. We should assess the 
direct environmental impact, 
but not only. There are times of 
the year when you should not 
approach bird colonies, because 
they have nestlings. We should 
define the allowed distance to the 
walruses or polar bears. 

Certainly, we should not 
underestimate the role of tourism 
in the regions’ economy. At the 
same time, we must take care of 
the Arctic’s nature and reduce any 
possible harm to the environment. 
This balance is our goal. There 
are important distinctions to be 
aware of: for instance, ecotourism 
is not mass tourism. The attention 
to such details will allow a careful 
treatment of natural sites and 
historic monuments.

Today we are absolutely 
unaware of the real the number 
of tourists in the Arctic. Nenets 
Region’s official figure stands 
at 3 700 people. However, it is 
deceptive: the figure includes all 

those arriving to the place. Most 
of them are shift workers. Those 
include oil workers, but also 
builders, road workers, geologists, 
and dockers. The Region imports a 
great deal of labour force. 

Certainly, a state tourism 
development programme is 
totally indispensable. Today each 

region pulls in its own direction, 
based on its competence, 
financing capabilities, and the 
understanding of its goals. That 
should be replaced by a sound 
framework of Arctic tourism. 
This is one of the major tasks to 
be solved by the inhabitants of 
Russia’s Arctic. 

A hereditary  
shaman

a landscape  
typical of the  
nenets Autonomous 
Region
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